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Олимпиада в Сочи все ближе. 
Оргкомитет по подготовке Игр 

постоянно рапортует о сдаче 
очередного объекта, а чиновники 

разных калибров уверяют, что это будет 
лучшая зимняя Олимпиада в истории. 

Вот только постоянные отключения 
электричества в столице зимних Игр 

портят всю радужную картину.
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«Севкабель» успешно 
прошел аттестацию в ФСК 
ЕЭС и Россетях, представив 
силовые кабели.

«Севкабель» стал первым за‑
водом в России, который полу‑
чил аттестацию в  ОАО «ФСК 
ЕЭ С» и  ОАО «Россети» 
на силовые кабели с изоляцией 
из сшитого полиэтилена на на‑
пряжение 6‑35 кВ.

Кабели марок (А) ПвП, (А) 
ПвПу, (А) ПвПг, (А) ПвПуг, 
(А) ПвПу2г, (А) ПвВ, (А) 
ПвВнг (А) – LS, (А) ПвБП, (А) 
ПвБВ, (А) ПвБВнг (А) – LS 
(ТУ 16. К71‑335–2004, ТУ 16. 
К71‑359‑2005) производства 
ОАО «Севкабель» в комплекте 
с  кабельными муфтами Tyco 
Electronics соответствуют тех‑
ническим требованиям ОАО 
«ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети».

Срок действия заключения 
аттестационной комиссии – 
до 26.06.2018 года.

Согласно полученному до‑
кументу, кабели ОАО «Севка‑
бель» соответствуют стандар‑
там и рекомендованы для при‑
менения на  объектах электро‑
сетевого хозяйства при  строи‑
тельстве, реконструкции и про‑
ведении ремонтных работ.

Получению аттестации пред‑
шествовали многочисленные 
испытания, а также масштабная 
проверка экспертной комис‑
сией, в  состав которой вошли 
специалисты ОАО «НТЦ элек‑
троэнергетики», ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «МРСК Северо‑
Запада», ОАО «ВНИИКП».

Говорит генеральный дирек‑
тор ОАО «Севкабель» Алек‑
сандр Дятченко: «В  прошлом 
году завод получил аттестацию 
ФСК ЕЭС по собственным ТУ, 
которые были разработаны спе‑
циально по заказу ГК «Олимп‑
строй» на кабели с проволочной 
броней из алюминиевого сплава 
марок ПвКП2г и  АПвКП2г 
на напряжение 6 / 10 кВ. Кабели 
по техническим условиям ОАО 
«ВНИИКП» имеют более 
широкое применение в разных 
отраслях экономики, и  полу‑
ченная аттестация прежде всего 
подтверждает качество про‑
дукции, а также дает серьезное 
конкурентное преимущество».

Специалисты группы ком‑
паний «Севкабель» про‑
вели первый семинар по 

новому специализированному 
направлению – силовые кабели с 

«Цветлит» организовал клуб 
партнеров под девизом: 
«Лояльность клиентов –  
наш стратегический капитал»

Завод «Цветлит» для обмена 
опытом и урегулирования 
вопросов, возникающих в 

процессе работы, провел клуб 
партнеров, на который собрались 
представители из Москвы, Санкт‑
Петербурга, Твери, Нижнего  
Новгорода, Челябинска, Перми, 
Екатеринбурга.

С приветственной речью высту‑
пил генеральный директор ЗАО 
«Цветлит» Александр Ходырев, 

Практика для инженеров-энергетиков
«Севкабель» провел занятие 
для преподавателей Военно-
космической академии

На  «Севкабеле» с  це‑
лью совершенствова‑
ния практической под‑

готовки инженеров‑энергетиков 
состоялось занятие с  препода‑
вательским составом кафедры 
энергоснабжения Военно‑косми‑
ческой академии имени А. Ф. Мо‑
жайского Министерства обороны 
Российской Федерации.

Гости посетили производствен‑
ный комплекс группы компаний 
«Севкабель», где ознакомились 
с выпуском разных групп кабель‑
но‑проводниковой продукции. 

Обучение по специализированным кабелям

Клуб партнеров на «Цветлите»

Особый интерес вызвали новые 
современные технологии произ‑
водства кабеля с изоляцией из сши‑
того полиэтилена и этиленпропи‑
леновой резины. Преподаватели 
осмотрели цеха в  историческом 
порядке, начиная от производства 
кабелей с бумажно‑пропитанной 
изоляцией, в котором технология 
не  менялась годами, далее вы‑
пуск кабелей с  ПВХ изоляцией, 
силанольно‑ и пероксидосшитым 
полиэтиленом, заканчивая но‑
вейшим производством кабелей 
с резиновой изоляцией.

Говорит заместитель началь‑
ника кафедры энергоснабжения 
Александр Авсеенко: «Севка‑
бель» разрабатывает новые виды 
кабеля для оборонного комплекса 

«Севкабель» 
аттестован 
ФСК ЕЭС  
и Россетями

РФ, в том числе и для нужд косми‑
ческой отрасли. Увидеть произ‑
водство кабеля вживую и узнать 
о новых технологиях – очень цен‑

ный практический опыт для пре‑
подавательского состава нашей 
Военно‑космической академии 
им. А. Ф. Можайского». 

этиленпропиленовой изоляцией. 
Обучение посетили представи‑
тели компаний ООО «Горно‑хи‑
мический инжиниринг», ООО 
«ТОМС инжиниринг», ЗАО 

«Виско», филиала ОАО «Го‑
ловной институт «ВНИПИЭТ» 
«СПбАЭП», ГУП «Петербург‑
ский метрополитен» и т.д. 

В рамках однодневного ознако‑
мительного курса для  сотрудни‑
ков проектных и  инжиниринго‑
вых компаний были представлены 
выступления об  истории, пре‑
имуществах и  сферах примене‑
ния такого материала изоляции, 
как этиленпропиленовая резина.

После теоретической части все 
участники семинара смогли по‑
сетить не  только производство, 
но  и  лабораторию, и  современ‑
ный резиносмесительный ком‑
плекс, введенный в эксплуатацию 
в 2007 году.

ГК «Севкабель» сегодня пред‑
лагает различные конструкции ка‑
белей с этиленпропиленовой изо‑
ляцией в зависимости от условий 

эксплуатации и требований заказ‑
чика. В качестве брони могут ис‑
пользоваться алюминиевые ленты 
или проволоки для одножильных 
кабелей; стальные оцинкованные 
ленты, круглые или плоские про‑
волоки для трехжильных.

Отличительной особенностью 
силовых кабелей с EPR изоляцией 
является то, что  они разрешены 
к  применению во  взрывоопас‑
ных зонах всех классов. Поэтому 
этиленпропиленовые кабели 
в настоящее время используются 
при  разработке месторождений 
нефти и  газа, металлургически‑
ми производствами, в  угольных 
шахтах (стволовая прокладка), 
в рудниках по добыче полиметал‑
лических руд и  калийных солей. 
Также возможна прокладка кабе‑
лей вдоль магистральных нефте‑ 
и газопроводов.

представители завода рассказали 
о новинках, руководители компа‑
ний‑партнеров выступили с ответ‑
ным словом, представив короткие 
отчеты о проделанной работе.

Круглый стол, организованный 
для гостей, затронул вопросы рас‑
ширения номенклатуры, улучшения 
качественных характеристик про‑
изводимой продукции, перспектив 
развития рынка, оптимизации 
работы дилерской сети, индивиду‑
ализации заказов по разбухтовке.

Деловая часть программы вклю‑
чала экскурсию, во время которой 
были наглядно продемонстри‑
рованы все этапы производства, 
начиная от первичной обработки 
катанки, скрутки, поступления за‑

готовки на экструзионную линию 
до разбухтовки.

В рамках клуба партнеров были 
подведены итоги по  объемам 
продаж кабельно‑проводниковой 
продукции за 2012 год. В тройку 
самых крупных дилеров ЗАО 
«Цветлит» вошли: I место – 
ООО «Русский Свет», г. Тверь, II 
место – ООО «ЭТМ», г. Санкт‑
Петербург, III место – ФПГ «Не‑
фтехимпром», г. Пермь.

За  продвижение кабельной 
продукции производства завода 
«Цветлит» наградили компанию 
«Артэкс», г. Москва. Всем пред‑
ставителям гостей торжественно 
были вручены сертификаты пар‑
тнеров и ценные подарки.

«Цветлит» искренне благо‑
дарит всех гостей за  активное 
участие в  мероприятии и  будет 
рад новым встречам и развиваю‑
щимся партнерским отношениям.

На «Севкабеле» состоялся семинар по кабелям  
с этиленпропиленовой изоляцией
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Насколько, на ваш взгляд, российские энергообъекты 
защищены на случай природных катастроф?

Защищены от любых 
гипотетических угроз

Могут прервать работу только 
при очень масштабных катаклизмах 
(мощное землетрясение и т. п.)

Защищены от хорошо известных 
явлений, а новые угрозы 
(как амурский паводок) критичны

Слабо защищены даже от 
регулярных капризов природы

В большинстве 
очень уязвимы из‑за 

износа и слабого контроля

Наводнение на Дальнем Востоке вновь заставило задуматься о 
том, насколько российские энергообъекты защищены от стихий-
ных бедствий. И даже несмотря на то что в целом энергетики 
Амурской области, ЕАО и Хабаровского края справляются с 
последствиями небывалого паводка (большинство энерго-
объектов, особенно таких значимых, как ТЭЦ, в этих субъектах 
страны не пострадали), основная масса наших респондентов 
со скепсисом оценили уровень защищенности отечественной 
энергетики от капризов природы.

Большинство сомневающихся в надежности нашей энергосисте-
мы и ее способности противостоять стихии основной причиной 
такого недоверия называют высокий уровень износа энерго-
объектов и слабый контроль за ними. То, что большое число 
российских энергообъектов уже давно выработали свой ресурс 
и нуждаются либо в замене, либо в глобальной реконструкции, 
ни для кого не секрет. И опасения, что энергосистема страны 
может просто не выдержать сильных ударов стихии, должны 
стать поводом для ускорения ее модернизации.

Дежурный по номеру 
Антон КАНАРЕЙКИН

Не так давно я прочитал 
про один интересный 
проект «города‑ком‑

пьютера», управляемого еди‑
ной операционной системой, 
который должен появиться к 
2015 году в Португалии. Город 
под названием PlanIT Valley с 
населением более 150 тысяч 
человек строят недалеко от 
Порту. Все коммунальные 
процессы этого города будут 
регулироваться с помощью 
датчиков измерения темпера‑
туры воды, уровня освещения, 
влажности в общественных 
и частных помещениях, ото‑
пления и водоснабжения. На‑
пример, если прогноз погоды 
предвещает низкую темпера‑
туру окружающей среды, то 
городская система автомати‑

чески повысит температуру 
в домах и яркость уличных 
фонарей.

Автоматизация коснется и 
энергосистемы города. Ком‑
пьютеры, контролирующие 
коммунальные услуги, будут 
получать информацию о по‑
треблении электроэнергии в 
частных домах, а также контро‑
лировать работу электропод‑
станций и производительность 
генераторов электростанций. 
Разумеется, это потребует 
применения новых подходов 
и технологий при создании 
системы энергоснабжения. 
Кстати, интересно, что такой 
город строят в одной из бед‑
нейших стран Евросоюза. Этот 
факт позволяет думать, что и 
в России могло бы появиться 
что‑то подобное, особенно 
учитывая, что такие решения 
постепенно распространяются 
по всему миру. В нашей стране 
часто говорят о модернизации 
энергосистемы, и мне кажется, 
что путь автоматизации, новых 
технологических и экономич‑
ных решений при строитель‑
стве и реконструкции хотя бы 
тех же подстанций наиболее 
правилен. О том, что делается 
в России в этом направлении, 
читайте в материалах номера.

Раздел «Тема номера. 
Подстанции: технологические 
и экономические решения»

13 
О сильном износе 
и техническом от‑
ставании российских 
элек тро сетей говорят 

не один год. Об этом хорошо извест‑
но не только специалистам. А как же 
иначе, если постоянный рост тари‑
фов и отключения электроэнергии 
регулярно напоминают о сложившей‑
ся ситуации. Зачастую в подобных 
эпизодах именно подстанции ока‑
зываются «слабым звеном». Неуди‑
вительно, что в последние годы стро‑
ительству и модернизации сетевых 
объектов уделяется все большее вни‑
мание. Подробнее читайте в матери‑
але «Подстанции будущего: «детский 
конструктор» в энергетике».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

18 
Ленинградская об‑
ласть создала специа‑
лизированную органи‑
зацию для реализации 

закона «Об энергосбережении».
Чиновники говорят, что в долго‑

срочной программе нового учреж‑
дения на 2013‑2015 годы, а в пер‑
спективе до 2020 года – и установка 
систем учета энергоресурсов, и повы‑
шение надежности сетей газо‑ и во‑
доснабжения, и строительство новых 
котельных. Из бюджета области будет 
потрачено 340 миллионов рублей. 
Целью программы будет повыше‑
ние энергоэффективности в области. 
Подробнее об этом читайте в интер‑
вью директора центра Павла Цыхан‑
вея «Энергосбережение в регионах: 
с небес на землю».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

20 
Олимпиада в Сочи все 
ближе, и остается толь‑
ко один вопрос – смо‑
гут ли организаторы 

достойно провести первую в России 
зимнюю Олимпиаду? С одной стороны, 
чиновники рапортуют о сдаче одного 
олимпийского объекта за другими, 
с другой, местные жители жалуются 
на постоянные отключения электриче‑
ства в столице зимних Игр.

Не получится ли, что Олимпиада в Со‑
чи пройдет при свечах? Об этом читайте 
в статье «Олимпийский «блэкаут»: оста‑
нется ли Сочи‑2014 без света?»

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

22 
Реформе российской 
энергетики исполняет‑
ся десять лет. Однако 
споры по поводу плю‑

сов и минусов реструктуризации отрас‑
ли не утихают, и мнения весьма разно‑
речивы. Кто‑то считает, что реформа 
привела к краху и деградации всей 
энергосистемы страны. Кто‑то с этим 
не согласен и полагает, что благода‑
ря реформе отрасль наконец‑то стала 
развиваться, а энергосистема страны 
– модернизироваться. Иные и вовсе 
заявляют, что говорить не о чем, так 
как от изначальной идеи уже ничего 
не осталось и современная энергети‑
ка России развивается совершенно 
не по планам реформаторов.

Мнение о реформе, а также отклики 
на материал читайте в статье «Пробле‑
мы функционирования электроэнерге‑
тики и предложения по их решению».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

28 
«Учиться никогда не  
позд но» – эта народ‑
ная мудрость, так же 
как и пословица «Век 

живи – век учись», как никогда луч‑
ше подходит к ситуации, которая сло‑
жилась в отечественной энергетике. 
Стремительное развитие технологий 
и внедрение инноваций постоянно уже‑
сточают требования к квалификации 
персонала отрасли. В Петербургском 
энергетическом институте повышения 
квалификации используют только са‑
мые передовые учебно‑методические 
и научно‑исследовательские методики 
и современное обучающее оборудова‑
ние. О тенденциях развития образова‑
тельной сферы в энергетике читайте 
в интервью ректора института Алексея 
Таджибекова «Девяносто пять лет до‑
полнительному профессиональному 
образованию в энергетике России».

Раздел «Энергетика: генерация»

34 
Время не стоит 
на месте: города 
России продолжают 
развиваться и рас‑

ширять свои границы. На обширных 
прилегающих территориях, неког‑
да пустовавших или занятых лишь 
дачами, вырастают современные 
кварталы. К сожалению, за темпа‑
ми работы строителей энергетики 
поспевают не всегда. Нередко от‑
сутствие энергоснабжения затяги‑
вает сроки сдачи уже построенных 
объектов либо новоселы вынужде‑
ны долгие годы жить в своих новых 
квартирах, подключенных по вре‑
менной схеме.

Об этой проблеме, которая стано‑
вится все более острой и актуальной, 
читайте в материале «Непродуман‑
ные стройки: хватит ли электричества 
на всех новоселов?»

Раздел «Новые технологии»

54 
Долгие годы нас 
убеждали, что нефть 
в мире постепенно за‑
канчивается, поэтому 

энергетику пора переводить на дру‑
гие источники. Однако в последнее 
время технологии разведки углево‑
дородов изменились. Так, например, 
были найдены большие запасы нефти 
в гранитах на глубине 1‑3 километра. 
Казалось бы, можно вздохнуть с об‑
легчением, однако здесь нефтяная 
энергетика неожиданно столкнулась 
с ядерной. Ведь именно в гранитах 
устраивают могильники для ядер‑
ных отходов, которых становится все 
больше. Что же предпочесть: нефть 
или ядерные отходы? Мнение об этом 
вопросе читайте в одноименном ма‑
териале.

Раздел «Особый взгляд»

56 
Боитесь ли вы темно‑
ты? Очень многие отве‑
чают на такой вопрос 
утвердительно, ведь 

это одна из самых распространенных 
людских фобий. И пришла она к нам 
по наследству от первобытных людей, 
для которых темнота означала ночь, 
а ночь была временем хищников.

Впрочем, человек тянется к свету 
не только поэтому. При свете чело‑
век чувствует себя лучше. Подробнее 
об этом, а также о том, как сделать, что‑
бы свет помогал организму, читайте 
в статье «Да будет свет!»
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Роман николаевич 
БеРдников
Первый заместитель 
генерального директора 
По технической Политике 
оао «российские сети»

елена Геннадьевна 
вишнякова
начальник деПартамента 
По связям с общественностью 
оао «русгидро»

СеРГей владимиРович 
Бледных
руководитель секции «малая 

энергетика» При Председателе комитета 

По энергетике гд Фс рФ, Председатель 

комитета российского союза 

строителей По развитию инФраструктуры

алекСей николаевич 
иСаков
директор По науке гк 
«городской центр эксПертиз»

экспертный совет

валентин иванович 
шаталов
исПолнительный директор 
сибирской энергетической 
ассоциации, директор 
сибирского Филиала аПбэ

алекСей владимиРович 
Блинов
заместитель генерального 
директора зао «эйч

ди энерго» (оФ. дистрибьютора 
Hyundai Heavy industries /  
electro electric system) 

валеРий николаевич 
вахРушкин
Председатель общественного 
объединения «всероссийский 
электроПроФсоюз»

иРина ваСильевна 
кРивошапка
координатор 
эксПертного совета

korr@eprussia.ru

андРей алекСандРович 
лавРиненко
вице-Президент сектора 
«энергетика» в россии 
и снг alstom

дмитРий андРеевич 
ваСильев
заместитель начальника 
отдела уПравления контроля 
электроэнергии Федеральной 
антимоноПольной службы

СеРГей петРович 
аниСимов
исПолнительный директор 
межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических 
комиссий (марэк) 

владимиР алекСандРович 
шкатов
заместитель Председателя 
Правления нП «совет рынка»

СеРГей дмитРиевич 
чижов
Первый заместитель 
генерального директора 
оао «Фортум»

евГений анатольевич 
кочев
генеральный директор 
ооо «юнако-инвест»

ЮРий вячеСлавович 
леБедев
заместитель генерального 
директора По техническим 
воПросам – главный инженер 
оао «мрск урала»

ваСилий алекСандРович 
Степченко
руководитель деПартамента 
уПравления инновациями оао 
«интер рао еэс», руководитель 
уПравления Программ инноваций 
и энергоэФФективности Фонда 
«энергия без границ»

джек 
нЮшлоСС
независимый эксПерт

СеРГей андРеевич 
платонов
главный энергетик 
оао «уралмашзавод»

ольГа алекСеевна 
новоСелова
директор зао «агентство 
По Прогнозированию балансов 
в электроэнергетике» 
По наПравлению «экология 
и энергоэФФективность»

аРкадий виктоРович 
ЗамоСковный
генеральный директор 
объединения раэл 
(общероссийского отраслевого 
объединения работодателей 
электроэнергетики) 

ЮРий Завенович 
Саакян
к. Ф.-м. н., генеральный директор 
ано «институт Проблем 
естественных моноПолий»

ваСилий ваСильевич 
Белый
технический директор 
зао «комПлексные 
энергетические системы»

–  Спектр задач и применяемых технических решений 
при строительстве и реконструкции подстанций весьма широк. 
Изменяющиеся экономические условия в стране приводят 
к необходимости сокращения затрат и сроков ввода оборудования 
в работу, при этом соблюдение многочисленных и разносторонних 
требований нормативных документов (ПУЭ, ПТЭ, требования 
по безопасности работ и др.) обязательно. Противоречивость 
требований экономической и технической составляющей налицо 
и, что особенно прискорбно, экономическая составляющая в этом 
сражении одерживает победу. Следовательно, необходимо было 
уже давно корректировать некоторые требования к построению 
различных подсистем на ПС для достижения баланса интересов 
(экономика – надежность). Пути решения этой проблемы видны, 
они предопределены внедрением новых технологий в части 
первичного, вторичного оборудования, средств связи и АСУ ТП. 
Кроме того, необходимо насильственное внедрение типовых 
проектов ПС, отработанных технических решений для исключения 
риска «пилотных» проектов, автоматизация процессов. Все это 
соответствует тенденциям к сокращению площадей ПС, повышению 
заводской готовности оборудования, внедрению безлюдных 
технологий, снижению затрат на обслуживание. Безусловно, 
экономическая составляющая важна, но не в ущерб надежности. 
И такой подход должен главенствовать.

Владимир Шевелёв
технический директор ооо «иц «бреслер»

СтР. 24 СтР. 24

СтР. 24
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Главный «камень прет‑
кновения» так называ‑
е м о го  п е р е к р е с т н о го 

субсидирования заключается 
в  крайне высокой тарифной 
нагрузке при  оплате электро‑
энергии на  крупного потреби‑
теля с целью уменьшения тарифа 
для  населения. Как  следствие, 
продукция ряда предприятий 
из‑за  дорогой электроэнергии 
значительно дорожает.

Это обусловлено действующей 
моделью «последней мили», 
в  соответствии с  которой ре‑
гиональные сетевые компании 
регулируют тарифы.

О необходимости оперативно‑
го решения этой проблемы гово‑
рится уже давно. Соответствую‑
щие поручения президента РФ 
уже неоднократно направлялись 
правительству.

Один из  «побочных эффек‑
тов» перекрестного субсидиро‑
вания – колоссальные выпадаю‑
щие доходы сетей.

Как заявил глава Минэнерго РФ 
Александр Новак, «если мы сегод‑
ня не внесем соответствующие изме‑
нения в законодательство и не пред‑
ложим механизм ликвидации  
«последней мили», мы получим 
с 1 января 2014 года выпадающие 
доходы электросетевых компаний 
порядка 58 миллиардов рублей 
в двадцати трех субъектах РФ».

В свою очередь вице-премьер, 
куратор ТЭКа Аркадий Дворко-
вич отметил, что ликвидация пере‑
крестного субсидирования и долго‑
срочное тарифное регулирование 
– это важные условия для привле‑
чения в отрасль инвесторов.

Сергей БЕЛАВИН

В Министерстве 
энергетики
проведена структурная реорга‑
низация. Департамент энерго‑
эффективности и модернизации 
ТЭКа преобразован в  Депар‑
тамент энергоэффективности 
и  ГИС (государственной ин‑
формационной системы) ТЭКа, 
который сконцентрируется 
на привлечении внебюджетных 
средств в  сферу энергоэффек‑
тивности, повышении эффек‑
тивности использования феде‑
ральных субсидий на поддерж‑
ку региональных программ, 
создании ГИС ТЭКа и анализе 
программ повышения энерго‑
эффективности компаний ТЭКа 
с  государственным участием. 
Деятельность департамента 
будет курировать заместитель 
министра энергетики Антон 
Инюцын.

Задачи по подготовке сводно‑
го прогноза социально‑эконо‑
мического развития в отраслях 
ТЭКа, созданию стратегии 
развития, формированию и ис‑
полнению плана научно‑ис‑
следовательских и  опытно‑
конструкторских работ мини‑
стерства передаются новому 
Департаменту государственной 
энергетической политики, де‑
ятельность которого будет ку‑
рировать замминистра Алексей 
Текслер.

Министерство 
энергетики 
и Федеральная 
служба по тарифам
сформулировали третий вари‑
ант решения проблемы «по‑
следней мили» в  энергети‑
ке, как  предписал им премьер 
Дмитрий Медведев после того, 
как  два предыдущих были со‑
чтены неудовлетворительными.

Договоры аренды «послед‑
ней мили», по  которым рас‑
пределительные сети взымают 
дополнительную плату с  круп‑
ных потребителей, присоеди‑
ненных только к  магистраль‑
ным сетям, понижая тем самым 
тариф для  населения и  мелких 
потребителей, должны быть 
прекращены с начала 2014 года. 
Но механизм отмены до сих пор 
обсуждается.

Новый вариант предполагает 
отмену «последней мили» 
везде, кроме девятнадцати реги‑
онов. В четырех наиболее про‑
блемных она останется на  де‑
сять лет. В остальных – только 
на три‑пять лет, при этом пред‑
усмотрено ее снижение шагами 
по 20‑30 процентов в год. Новая 
концепция, в отличие от преж‑
ней, делает отмену «последней 
мили» реальной, поскольку 
потребители в  «свободных» 
регионах смогут заключать пря‑
мые договоры с  Федеральной 
сетевой компанией.

Правительство РФ может 
ограничить объемы инвести-
ционных программ электро-
энергетических компаний, 
чтобы не перекладывать 
нагрузку на потребителей,  
заявил вице-премьер  
Аркадий Дворкович (на фото).

На совещании премьер-ми-
нистра Дмитрия Медве-
дева с вице‑премьерами 

господин Дворкович сказал:
– Мы в ближайшее время долж‑

ны будем вместе со всеми заинте‑
ресованными ведомствами и ре‑
гионами переоценить ситуацию 
и, возможно, ограничить объем 
инвестпрограмм, с  тем  чтобы 
не перекладывать на потребите‑
лей излишнюю нагрузку в непро‑
стой экономической ситуации.

Глава правительства сооб‑
щил, что  подписал постанов‑

ление о  внесении изменений 
в правила конкурентного отбо‑
ра мощности на 2014 год, в том 
числе в  восточных регионах 
России.

– Речь идет о  порядке тор‑
говли электроэнергией, так на‑
зываемой торговле мощностью, 
принципах ценообразования 
и  о  переходе к  долгосрочным 
параметрам отбора мощности 
электроэнергии, – сказал госпо‑
дин Медведев.

Антон КАНАРЕЙКИН

Как сообщил министр экономического 
развития Алексей Улюкаев (на 
фото) по итогам совещания 
у президента, в 2014 году речь пойдет 
о нулевой индексации тарифов 
на газ, электричество и грузовые 
железнодорожные перевозки.

Стоимость услуг монополий в 2014 году 
останется на уровне 2013 года. А это 
означает, что россияне будут платить 

одни и те же суммы до 1 июля 2015‑го, то есть 
почти два года. Однако в 2015 году индекса‑
ция тарифов будет проводиться на  уровне 
инфляции предшествующего года.

Как  заявил министр, индексация по  га‑
зоснабжению и  тарифов по  электрическим 
сетям не будет проводиться в июле 2014 года, 
а пройдет в июле 2015‑го, когда станет поня‑
тен уровень инфляции 2014 года. Он также 
добавил, что в отношении газа и электросетей 
речь идет не только о промышленных потре‑
бителях, но и о населении.

Что  касается железных дорог, то  вопрос 
с пассажирскими перевозками будет обсуж‑
даться отдельно.

– В  нашем варианте пока учтены гру‑
зовые перевозки, – сказал господин Улю‑
каев, – по  нему мы не  будем проводить 
индексации тарифов по железнодорожным 
перевозкам с января 2014 года, а проводим 
в январе 2015 года по инфляции 2014 года, 
что  в  наших проектировках означает 4,6 
процента.

До  сих пор, напомним, тарифы увеличи‑
вались ежегодно. Призывы их  заморозить 
активно звучали в 2008‑2009 годах. В то же 
время рост тарифов ежегодно разгонял 
инфляцию, признавали чиновники и  пред‑
ставители Центробанка. Прогноз макроэко‑
номического развития РФ, который учиты‑
вает тарифную заморозку, предусматривает, 
что  рост ВВП России в  2014  году составит 

3 процента против планировавшихся ранее 
2,8 процента.

– В  соответствии с  базовым прогнозом, 
который включает эти элементы тарифной 
политики, рост ВВП в 2014 году – 3 процента, 
рост промышленного производства – 2,2 про‑
цента, рост инвестиций в основной капитал 
– 3,9 процента, – заявил глава министерства.

Он также отметил, что, несмотря на замо‑
розку тарифов, инвестиционные программы 
инфраструктурных монополий автоматиче‑
ски не будут сокращаться.

– Впереди большая работа по  оптимиза‑
ции ценообразования их поставщиков, впере‑
ди большая работа по изысканию внутренних 
операционных резервов этих компаний, кото‑
рую будем проводить совместно с коллегами 
из компаний, – сказал Улюкаев журналистам 

после совещания у президента РФ по проекту 
бюджета. При этом Алексей Улюкаев считает 
завышенными оценки ущерба, которые на‑
несет компаниям такой шаг. По его словам, 
подобные решения всегда встречаются без эн‑
тузиазма организациями, которых лишают 
возможности повышать тарифы.

– Мы готовы оказывать им поддержку во вза‑
имоотношениях с поставщиками, – пообещал 
он, добавив, что монополии за счет этого тоже 
смогут несколько снизить издержки. Министр 
пояснил, что решение о заморозке тарифов 
должно несколько выровнять ситуацию, 
сложившуюся в  последние годы, когда еже‑
годный рост тарифов уменьшал конкурен‑
тоспособность российского производства.

Борислав ФРИДРИХ

Очередное наступление 
на перекрестное 
субсидирование
Минэнерго подготовило доклад главе правительства  
Дмитрию Медведеву, в котором говорится о решении проблем 
перекрестного субсидирования в электроэнергетике.

Правительство может 
ограничить инвестпро-
граммы энергокомпаний

Тарифы монополий заморозят
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В «Российских сетях» провели 
расширенное заседание правления 
компании, посвященное сценариям 
развития электросетевого комплекса 
в случае ограничения тарифов 
(вопрос об этой мере рассматривается 
правительством).

Совещание прошло под руководством 
генерального директора ОАО «Рос-
сети» Олега Бударгина (на фото) 

и председателя совета директоров компа-
нии Сергея Шматко.

– Ограничение роста тарифов никак не долж‑
но сказываться на надежности, но это дополни‑
тельный стимул к повышению эффективности, 
как операционной, так и инвестиционной, – от‑
метил господин Бударгин. Он также подчеркнул, 
что среди программ компании, финансируемых 
за счет тарифных источников, приоритет дол‑
жен быть отдан программам, непосредственно 
связанным с надежностью и качеством электро‑
снабжения, а также с формированием аварийно‑
восстановительного запаса, реконструкцией 
и техперевооружением энергообъектов.

По словам генерального директора «Рос‑
сетей», уже в ближайшее время должен быть 
проведен дополнительный анализ инвести‑
ционных программ дочерних и  зависимых 
обществ компании на  предмет обоснован‑
ности принимаемых технических решений, 
соответствия перспективному развитию 
электроэнергетики в  субъектах РФ, а  также 
необходимости синхронизации инвестицион‑
ных программ распределительных компаний 
и  ОАО «ФСК ЕЭС» (дочерняя компания 
«Россетей»). Особое внимание должно быть 
уделено ужесточению финансового контроля 
при реализации инвестпроектов.

В  ходе заседания рассматривались пути 
снижения операционных затрат в ДЗО ОАО 
«Россети», в том числе в части уменьшения 
расходов на  аппараты управления дочерних 
обществ и их филиалов.

– Необходимо постоянно работать над по‑
вышением собственной эффективности, ис‑
кать оптимальные модели управления, лучше 
вести закупочную деятельность, – отметил 
глава «Россетей». При этом господин Будар‑
гин подчеркнул, что оптимизация ни в коем 
случае не  должна проводиться за  счет со‑
кращения численности производственного 
персонала.

Реализация сценариев ограничения роста 
тарифов также потребует изменения нор‑
мативной правовой базы тарифного и  ин‑
вестиционного регулирования, отметили 
участники встречи.

Напомним, что летом президент Владимир 
Путин сообщил о  намерениях ограничить 
удорожание тарифов естественных моно‑
полий до  уровня инфляции сроком на  пять 
лет. Ранее Министерство экономического 
развития предложило уменьшить темпы роста 
тарифов в  следующем году до  5 процентов, 
или на 10 процентных пунктов. В настоящее 
время эти меры рассматриваются российским 
правительством.

Игорь ГЛЕБОВ

В настоящее время сто шест-
надцать котельных Приамурья, 
за долги переведенные в ре-
жим ограничения электроэнер-
гии, подключены к электро-
снабжению в полном объеме. 

На  очереди еще  тридцать 
девять котельных Амур‑
ской области, с  которых 

также снимут все ограничения 
подачи электричества.

Такое решение, принятое ру‑
ководством Дальневосточной 
энергетической компании, свя‑
зано с  условиями чрезвычайной 
ситуации в Приамурье.

Как заявил директор филиала 
ОАО «ДЭК» «Амурэнерго-
сбыт» Виталий Стороженко, 
«в целях нормальной подготовки 
к  предстоящему отопительному 
сезону и учитывая рекомендации 
комиссии по чрезвычайным ситу‑
ациям, мы не  будем препятство‑
вать коммунальщикам в подклю‑
чениях для подготовки к новому 

отопительному сезону. Невзирая 
на  огромные суммы задолжен‑
ности, в кратчайшие сроки будет 
восстановлено электроснабжение 
на  всех котельных Приамурья. 
В  районах, которые не  попали 
в  зону затопления, также будут 
сняты ограничения поставок 
электроэнергии. Руководству 
этих предприятий не  следует 
использовать критическую си‑
туацию и уклоняться от выплаты 
долгов за  потребленные энерго‑
ресурсы, накопленных еще в про‑
шлом отопительном сезоне».

При этом ситуация с долгами 
за электроэнергию близка к кри‑
тической. На 1 августа 2013 года 
общий объем задолженности 
перед «Амурэнергосбытом» 
достиг примерно 700 миллионов 
рублей (из них порядка 236 мил‑
лионов – долги предприятий 
сферы ЖКХ , 215 миллионов 
– гарантирующего поставщика 
ООО «Энергокомфорт Амур», 
145 миллионов – населения ре‑
гиона).

Сергей БЕЛАВИН

ОАО «Башкирская электро-
сетевая компания» (БЭСК, 
входит в структуру АФК «Си-
стема») планирует инвестиро-
вать 4-5 миллиардов рублей 
в модернизацию электросете-
вого комплекса Уфы.

В июне БЭСК и ООО «Си‑
менс» (дочерняя структу‑
ра германского концерна 

Siemens AG) подписали соглаше‑
ние о сотрудничестве в области 
разработки и реализации програм‑
мы комплексной модернизации 
электросетевого комплекса Уфы, 
в том числе с внедрением элемен‑
тов Smart Grid («умных сетей»).

Siemens предложил реновацию 
существующей электрической 
сети города: оптимизацию схемы 

и конфигурации, внедрение инно‑
вационного оборудования и техно‑
логий, систем интеллектуального 
учета электроэнергии, автомати‑
ческих систем диагностики обору‑
дования подстанций с удаленным 
доступом, а также современных 
систем связи и управления.

Уфа станет первым в  России 
городом, электрические сети ко‑
торого будут обновлены по «ум‑
ным» технологиям.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

– Значит, возможно создание 
более конкурентных условий, 
потенциальное ограничение 
роста и  снижение цен для  ко‑
нечных потребителей, – под‑
черкнул он.

Кроме того, Аркадий Дворко‑
вич напомнил, что  количество 
зон свободного перетока (ЗСП) 
уменьшается в 2014 году на две.

– И  мы в  ближайшее вре‑
мя представим предложения 
по дальнейшему снижению числа 
таких зон свободного перетока. 
То  есть сетевые ограничения 

снимаются, и мы можем рассчи‑
тывать на  то, что  за  счет пере‑
тока электроэнергии мы можем 
ограничить цены, – сказал вице‑
премьер.

Изначально в  России было 
создано двадцать девять ЗСП. 
В  перспективе количество зон 
свободного перетока электро‑
энергии планируется сократить 
до  десяти‑одиннадцати, затем 
до  четырех – по  две ЗСП в  Ев‑
ропейской части РФ и в Сибири.

Антон КАНАРЕЙКИН

Правительство РФ работает 
над созданием конкуренции 
на рынке мощностей
Как заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович, 
созданы все необходимые условия для осуществления 
перетока мощностей между регионами и различными 
зонами экономической активности.

Электросети Уфы «поумнеют» 
первыми в России

В Приамурье «простили» должников

Сетевики готовятся 
к возможному 
ограничению тарифовСтроительство  

Якутской ГРЭС-2
начнется в 2016 году, сообщил за-
меститель главы правительства 
Якутии Павел Маринычев. 
В настоящее время завершается 
работа по проектированию стан‑
ции. «В следующем году должно 
быть получено положительное 
заключение госэкспертизы. 
Физический и технический ввод 
электростанции запланирован 
на  2015  год, документальный 
– в 2016 году. Якутская ГРЭС‑
2 станет новым источником 
в  центральном энергорайоне 
республики», – сказал господин 
Маринычев.

Объект строится за счет свод‑
ных средств: софинансирова‑
ния энергокомпаний, федераль‑
ного бюджета и региональных 
средств. Стоимость стройки  
– 28 миллиардов рублей.

ОаО «Сибирская  
генерирующая  
компания»
приняло решение продать иму‑
щество своей Барнаульской 
ТЭЦ‑1 с  аукциона. Цена лота 
пока не  установлена. Имуще‑
ство не находится под арестом 
и не имеет обременений. Пере‑
чень имущества состоит из ста 
шести объектов. Решение при‑
нято в  связи с  тем, что  даль‑
нейшая эксплуатация объекта 
связана с большим риском нару‑
шений, так как ТЭЦ построена 
в 1936 году. На жителях города 
продажа никак не  отразится – 
мощности остальных городских 
ТЭЦ полностью покроют по‑
требности в тепле.

На Балаковской аЭС
завершилась проверка безопас‑
ности, осуществленная комис‑
сией ОАО «Концерн Росэнер‑
гоатом». Проверка проводилась 
по новой методологии, разрабо‑
танной с учетом опыта инспек‑
ций компании EDF (Франция) 
и рекомендаций МАГАТЭ.

В  ходе проверки члены ко‑
миссии совершили обход АЭС 
по девяти маршрутам. Они оце‑
нивали состояние оборудова‑
ния, зданий, производственных 
помещений, а также провели ряд 
собеседований с руководителя‑
ми структурных подразделений 
и  специалистами, проверили 
документацию. Кроме того, 
работа комиссии включала не‑
прерывное в течение всей смены 
наблюдение за  оперативным 
персоналом станции.

Председатель комиссии – 
руководитель Управления 
инспекции безопасности 
АЭС «Росэнергоатома» Па-
вел Медведев поблагодарил 
руководство Балаковской АЭС 
за  безупречную организацию 
условий работы комиссии.
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Флагману российского трансфор-
маторостроения ОАО «Электро-
завод» 4 ноября 2013 года 
исполняется восемьдесят пять 
лет. Согласитесь – это солидный 
возраст как для человека, так 
и для предприятия, которое мо-
жет гордиться своей богатейшей 
историей и трудовой славой.

«Электрозавод», если 
можно так выразить‑
ся, прославился в  ве‑

ках: в его честь названы московская 
улица, станция метро и  мост через 
Яузу. Предприятие, родившееся в со‑
ветские годы, сейчас представляет 
собой современную, динамично 
развивающуюся холдинговую компа‑
нию, в состав которой, наряду с мощ‑
ным производственным комплексом 
в столице, входят производственные 
предприятия и  сервисные центры 
в Москве, Башкирии и на Украине, ин‑
жиниринговый центр, собственный 
проектный институт и научно‑иссле‑
довательский институт в Запорожье.

Невозможно подсчитать, а тем бо‑
лее перечислить все организации 
различных отраслей народного хо‑
зяйства страны, на  которых была 
установлена и  успешно работает 
по сей день продукция марки «Элек‑
трозавод».

Московский электрозавод им. 
Куйбышева был построен в 1928 году 
в рамках реализации плана ГОЭЛРО. 
Заводские инженеры разработали 
проекты первых отечественных 
трансформаторов различных серий 
мощностью от  1600 до  5600 кВА, 
которые во  многом превосходили 
зарубежные аналоги. С  февраля 
1928  года завод начал опытный вы‑
пуск трансформаторов. Самому 
первому трансформатору была при‑
своена марка ТМ‑10 / 6. За  основу 
была взята конструкция фирмы АЕГ, 
однако в  нее были внесены суще‑
ственные изменения, учитывающие 
требования российской энергетики. 
Много технологических проблем 
пришлось решить, прежде чем была 
сдана первая партия из сорока пяти 
трансформаторов. Приобретенный 
опыт вскоре позволил приступить 
к  освоению новых типов транс‑
форматоров на 200, 250 и 320 кВА. 
За выполнение первого пятилетнего 
плана всего за два с половиной года 
в 1931 году Московский электрозавод 
получил свою первую награду – орден 
Ленина.

Предприятие считалось в  СССР 
одним из флагманов индустрии, про‑
изводило трансформаторы и  другое 
электрооборудование для  промыш‑
ленности (несколько тысяч наимено‑
ваний). К 1932 году Электрозавод обе‑
спечил трансформаторами возводив‑
шиеся и реконструируемые по плану 
ГОЭЛРО десятки электростанций, 
важнейшие стройки страны, среди 
которых ДнепроГЭС, Магнитострой, 
Уралмашстрой, Горьковский автоза‑
вод, Харьковский, Сталинградский 
и  Челябинский тракторные заводы, 
Саратовский комбайновый, Донбас‑
строй, первый электрифицированный 
участок Закавказской железной доро‑

ги. В апреле 1934 года Электрозаводу 
впервые в  стране было присвоено 
звание «Завод – крепость обороны».

К  1936  году завод освоил вы‑
пуск трансформаторов мощностью 
до 40 000 кВА на напряжение 220 кВ. 
Здесь начали изготавливаться высоко‑
вольтные трансформаторы для стро‑
ительства канала «Москва – Волга», 
для  первых линий Московского 
метрополитена. В 1937 году на пред‑
приятии создали новые «грозоупор‑
ные» высоковольтные трансформа‑
торы, стойкие к  перенапряжениям. 
В  1938  году были спроектированы 
трансформаторы для  регулирова‑
ния силы света Кремлевских звезд. 
Не заставила себя ждать и еще одна 
высокая награда – за  успешную ор‑
ганизацию стахановского движения 
и освоение производства новых типов 
энергетического оборудования завод 
в апреле 1938 года был награжден ор‑
деном Трудового Красного Знамени.

Наступили труднейшие для  всей 
страны годы Великой Отечественной 
войны. Электрозавод, как всегда, на‑
ходился в авангарде – в самом начале 
войны все его производственные 
мощности были перестроены на нуж‑
ды обороны. Цеха были переведены 
на двухсменный режим (каждая смена 
по  11 часов без  выходных). Мно‑
гие работники вообще не  уходили 
с  завода, находясь на  казарменном 
положении. В  1943  году коллектив 
Электрозавода собрал 220 тысяч 
рублей на строительство авиасоеди‑
нения «Москва», за что получил бла‑
годарность Верховного командования 
Советской Армии.

На  заводе наладили производство 
снарядов для знаменитых «Катюш», 
выпускались трансформаторы, про‑
пускавшие ток по  заградительным 
устройствам. В  большом сварочном 
цехе варили противотанковые ежи, 
а  в  малом сварочном изготавливали 
масловодогрейки, так необходимые 
в морозные военные годы. В главном 
сборочном корпусе № 6 ремонтиро‑
вали танки «Т‑34», которые прямо 
из заводских ворот шли на боевые по‑
зиции. И, вместе с тем, электрозавод 
ни на один день не прекратил произ‑
водство силовых трансформаторов 
для электростанций и промышленных 
предприятий страны.

Электрозаводцы ковали победу 
над фашистской Германией как в тру‑
де, так и в бою – около тысячи двухсот 
из них ушли в действующую армию, 
навстречу гитлеровскому нашествию.

После Великой Отечественной 
все силы были направлены на  воз‑
рождение страны. В 1949 году всю ее 
потребность в  трансформаторном 
оборудовании удовлетворял один 
Московский электрозавод имени 
В. В. Куйбышева. Завод внес весомый 
вклад в  восстановление ДнепроГЭ‑
Са, Волховской, Сталинградской, 
Зуевской и  Штеровской электро‑
станций, в  короткие сроки разрабо‑
тал и  выпустил для  строительства 
Куйбышевской ГЭС первую партию 
высоковольтных трансформаторов 
четвертого габарита на  5600, 7500 
и 30 тысяч кВА.

В  1950‑е годы страна приступила 
к  строительству крупнейших ГЭС 
на Волге, а также Камской, Цимлян‑
ской, Каховской, Усть‑Каменогорской 
и других ГЭС, и на все эти крупней‑

шие стройки завод должен был по‑
ставлять свое оборудование. Электро‑
заводцы сконструировали и освоили 
в эти годы производство нескольких 
типов нового трансформаторного 
оборудования мощностью до 500 ты‑
сяч кВА. Завод ежегодно выпускал 80 
процентов всех трансформаторов, 
производимых в  стране. Коллектив 
завоевал право на  вечное хранение 
у себя Красного знамени Совета Ми‑
нистров СССР и ВЦСПС.

В  1960‑е годы Электрозавод уже 
не  был единственным производите‑
лем трансформаторного оборудова‑
ния – в  удовлетворении возросших 
нужд отечественной энергетики ему 
помогали новые предприятия отрас‑
ли. Однако по  номенклатуре специ‑
альных трансформаторов – прежде 
всего для электропечей металлургии 
и электрохимии – он продолжал оста‑
ваться ведущим.

В 1967 году двадцать пять типов из‑
делий Электрозавода достигли уровня 
лучших мировых образцов. В 1970‑е 
завод продолжил освоение производ‑
ства новых типов трансформаторов, 
свою реконструкцию и  строитель‑
ство новых корпусов. Продукция за‑
вода направлялась на Усть‑Илимскую, 
Саяно‑Шушенскую и  Нурекскую 
ГЭС, Кузнецкий металлургический 
комбинат, Новолипецкий металлурги‑
ческий завод, Череповецкий азотно‑
туковый завод. В  1980‑е, выполняя 
задания правительства, Электрозавод 
выпустил продукцию для  развития 
сельского хозяйства страны в  рам‑
ках продовольственной программы, 
для  Бурейской и  Колымской ГЭС, 
Нерюнгринской ГРЭС, для  Бело‑
ярской, Нововоронежской, Курской, 
Игналинской АЭС.

Затем начались трудные 1990‑е… 
К  1994  году практически вся про‑
мышленность России встала, чему 
способствовали финансовый дефи‑
цит, высокий уровень инфляции, 
ориентация на  импорт, полное от‑
сутствие государственной поддерж‑
ки отечественных производителей. 
Но  Электрозавод выстоял, пережил 
этот тяжелый период, не  спасовал 
перед трудностями.

Сегодня холдинг «Электрозавод» 
принимает активное участие в  раз‑
работке и  реализации масштабных 
проектов, направленных на развитие 
электроэнергетики страны. Холдин‑
говая компания «Электрозавод» 
является одним из крупнейших про‑
изводителей электротехнической 
продукции в  России, единственным 
в стране разработчиком и изготови‑
телем шунтирующих и  сетевых ре‑
акторов, трансформаторов для элек‑
трометаллургии, электрохимии, 
электротермических промышленных 
установок, специальных судовых 
трансформаторов. Компания пред‑
лагает потребителям широкий спектр 
продукции и услуг – свыше 3,5 тысячи 
типоисполнений трансформаторно‑
реакторного и  коммутационного 
оборудования, комплектных распред‑
устройств.

За многолетнюю историю предпри‑
ятия более тысячи электрозаводцев 
получили высокие государственные 
награды и почетные звания за трудо‑
вые заслуги. Лозунг компании «Мы 
трансформируем энергию» знают 
энергетики всего мира.

Восемьдесят пять лет с Россией
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Генеральный директор ОАО «Российские 
сети» Олег Бударгин проинспектировал 
ход ремонтно-восстановительных работ 
на объектах компании в Амурской области.

Господин Бударгин совершил вертолетный 
осмотр линий электропередачи 500 кВ и 220 
кВ, а затем с вездехода осмотрел опоры ЛЭП 

в труднодоступной местности, где еще не сошла вода.
– Отрадно видеть, что коллектив Амурского пред‑

приятия магистральных электрических сетей, не‑
смотря на длительный период работы в сверх напря‑
женном режиме, объективно оценивает ситуацию 
и объем предстоящих работ. Глаза работников полны 
оптимизма и уверенности. Все предпринимаемые 
мероприятия – правильные и эффективные, – от‑
метил Бударгин на совещании по итогам инспекции.

Глава компании поблагодарил энергетиков за про‑
водимую работу, в  результате которой сегодня 

все объекты магистрального электросетевого 
комплекса в зоне подтопления на Дальнем Востоке 
работают исправно и полностью контролируются 
специалистами. Но впереди – большой объем рабо‑
ты по ликвидации последствий паводка и своевре‑
менной подготовке к  осенне‑зимнему максимуму 
нагрузок: вся электросетевая инфраструктура 
компании должна быть приведена в  нормативное 
состояние не позднее 1 ноября.

В  рамках поездки в  Амурскую область Олег 
Бударгин также провел рабочую встречу с губер‑
натором региона Олегом Кожемяко. На ней обсуж‑
дались вопросы ликвидации последствий паводка 
и  развития электросетевого комплекса региона. 
Он также встретился с  коллективом Амурского 
предприятия магистральных электрических сетей 
и провел совещание с руководством ОАО «Дальне‑
восточная распределительная сетевая компания» 
(ДРСК).

Игорь ГЛЕБОВ

Филиал МРСК Сибири «Кузбассэнерго-РЭС» 
приступил к реконструкции подстанции 
«Беловская» напряжением 110 / 35 / 6 кВ, 
построенной еще в 1934 году.

Подстанция обеспечивает электроэнерги‑
ей объекты Российских железных дорог 
и угольные предприятия Беловского райо‑

на. Как поясняют энергетики, реконструкция «Бе‑
ловской», которая завершится в 2016 году и обой‑
дется почти в миллиард рублей, позволит увеличить 
мощность ПС на 40 МВА – треть от имеющейся.

«Беловская» станет второй довоенной подстан‑
цией Кузбасса, реконструкция которой предполага‑
ет замену всего оборудования. Вместо трех силовых 
трансформаторов 40 МВА будут установлены два 
трансформатора общей мощностью 160 МВА, 
что  позволит повысить надежность электроснаб‑
жения потребителей Белова и Беловского района.

Анна НЕВСКАЯ

Вице-премьер Аркадий Дворкович 
не исключает строительства новых 
аккумулирующих мощностей и ГЭС 
для регулирования водохозяйственного 
комплекса Дальнего Востока.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
поручил рассмотреть вопрос о  создании 
правительственной комиссии по  обеспе‑

чению функционирования водохозяйственного 

комплекса Сибири и Дальнего Востока под пред‑
седательством Аркадия Дворковича. Напомним, 
что Владимир Путин поручил правительству под‑
готовить предложения о создании такой комиссии 
на  совещании по  развитию электроэнергетики 
Сибири и Дальнего Востока 27 августа.

По словам Дворковича, комиссия рассмотрит воз‑
можность строительства новых аккумулирующих 
мощностей (водохранилищ) и  новых гидроэлек‑
тростанций. Как  заметил вице‑премьер, внесение 
изменений в ранее существовавший порядок связа‑
но с вводом новых модернизированных мощностей 
в эксплуатацию.

– Это 15 гигаватт за  последние несколько лет 
и еще 25 гигаватт, которые появятся до 2016 года. 
Это означает, что практически по всей стране будет 
полностью ликвидирована проблема дефицита мощ‑
ностей, – сказал господин Дворкович.

Антон КАНАРЕЙКИН

ООО «ЗапСибНПЗ» 
отказалось от идеи 
строительства крупнейшего 
нефтеперерабатывающего 
завода в Томской области.

Причина отказа от преж‑
них планов – слишком 
сжатые сроки создания 

нового производства. Завод 
не  успевает приступить к  вы‑
пуску продукции до  1 января 
2015  года – срока вступления 
в  силу нового технического 
регламента, накладывающего 
запрет на оборот бензина и то‑
плива «Евро‑2». Томские власти 
готовы предложить инвестору 
альтернативные варианты ис‑
пользования производственной 
площадки, позволяющие оку‑
пить вложенные средства.

По  данным администрации 
Томской области, инвестор уже 
вложил около 400 миллионов 
рублей в  приобретение пром‑
площадки и  начальную работу 
по проекту.

– Это очень хорошая терри‑
тория не  только для  нефтепе‑

рерабатывающего, но и любого 
другого инвестпроекта, свя‑
занного с  реальным производ‑
ством, – поясняет заместитель 
губернатора Томской области 
по  промышленности и  ТЭКу 
Леонид Резников. – В  любой 
момент там  может быть обе‑
спечено техническое присо‑
единение, там  хорошая транс‑
портная логистика. Мы сделали 
инвесторам ряд предложений 
по возможности использования 
данной площадки, размещению 
других производств.

О том, что в Томской области 
будет построен завод произво‑
дительностью 3 миллиона тонн 
сырой нефти в год, стало извест‑
но в 2010 году, когда ООО «Зап‑
СибНПЗ» приобрело на севере 
Томска участок площадью 100 
гектаров. Первоначально запуск 
завода был намечен на 2013 год, 
но  за  минувшие три года его 
откладывали по  разным причи‑
нам – от проблем с получением 
техусловий на  подключение 
к  сырьевой «трубе» до  смены 
руководства компании.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Глава «Россетей» проинспектировал 
ликвидацию последствий паводка

Несостоявшемуся гиганту 
предлагают замену

На Дальнем Востоке 
могут быть 
построены новые ГЭС

Довоенную 
подстанцию 
реконструируют 
за три года
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Аллея высажена на  месте 
пустыря напротив здания 
Красноярскэнергосбыта. 

Создание аллеи – инициатива ад‑
министрации города Шарыпово. 
Энергетики поддержали начина‑
ние мэрии и  вплотную занялись 
вопросом озеленения.

Неоднозначную реакцию 
специалистов вызвало пред-
ложение правительства замо-
розить тарифы естественных 
монополий на год.

Эко н о м и с т ы  го в о ря т, 
что  чем  быстрее будут 
падать цены, тем  ско‑

рее Центральный банк придет 
экономике на помощь и снизит 
ставки, сообщил Интерфакс. 
Правительство готово помочь 
– заморозить тарифы естествен‑
ных монополий, чтобы Центро‑
банк мог без оглядки на инфля‑
цию стимулировать экономи‑
ку. Кажется, денежный дождь 
пойдет совсем скоро: ЦБ готов 
стимулировать, если инфляция 
будет меньше 6 процентов в год; 
в  этом году так мало может 
не получиться, но в следующем, 
если тарифы заморозить, точно 
будет меньше.

Но простая логика не сработа‑
ет, уверены многие экономисты. 
Цены не будут падать так быстро, 
как  рассчитывают в  правитель‑
стве. Заморозка не  поможет, 
резкий рост цен все равно слу‑
чится в  следующем году, когда 
тарифы отпустят. Проблема 
в  том, что  монополии должны 
стать эффективней и  экономи‑
ка – тоже, тогда ее можно будет 
стимулировать.

В НП «Совет производителей 
энергии» обсудили возможные 
варианты негативных послед‑
ствий для  компаний тепловой 
генерации при условии ограни‑
чения роста тарифов.

В рамках обсуждения предста‑
вители генерирующих компаний 
отметили негативное воздей‑
ствие на  экономику компаний 
и  необходимость проработки 
различных сценарных условий 
развития в зависимости от тем‑
пов роста тарифов. Соответ‑
ствующее поручение было дано 
по  итогам заседания аппарату 
НП «Совет производителей 
энергии».

По  словам директора НП 
«Совет производителей энер-
гии» Игоря Миронова (на 
фото), в  ближайшее время дол‑
жен быть проведен дополни‑
тельный анализ негативных фак‑
торов, влияющих на положение 
генерирующих компаний на оп‑
товом рынке электроэнергии 
и мощности (ОРЭМе), при вво‑
де новых объектов по договорам 
о  предоставлении мощности 
(ДПМ) и  принятии решений 
о новом строительстве и модер‑
низации мощностей.

Возможно, ограничение роста 
тарифов также потребует из‑
менения нормативно‑правовой 
базы тарифного и инвестицион‑
ного регулирования, отметили 
участники встречи.

Члены НП «Совет произво‑
дителей энергии» объединяют 
около 70 процентов генериру‑
ющих мощностей и  более 90 
процентов установленной мощ‑
ности тепловых генерирующих 
компаний России.

В  состав партнерства входят 
ОАО «Газпром энергохолдинг», 
ОАО «Генерирующая ком‑
пания» (дочерняя структура 
«Тат энерго»), «Евросибэнер‑
го», «Интер РАО – Электро‑
генерация», ОАО «Квадра», 
КЭС‑Холдинг, «ЛУКОЙЛ», 
Сибирская генерирующая ком‑
пания, СИБЭКО, ОАО «ТГК‑
2», ОАО «Фортум», «Э.  Он 
Россия», «Энел ОГК‑5».

Ирина КРИВОШАПКА

Наблюдательный совет НП «Совет рынка» 
назначил члена правления – заместителя 
председателя правления «Совета рынка» 
Олега Баркина исполняющим обязанности 
председателя правления партнерства.

Кроме того, Наблюдательный совет принял 
следующие решения:

прекратить в  отношении ОАО «Наза‑
ровская ГРЭС» поставку (покупку) электрической 
энергии и  мощности на  оптовом рынке (лишить 
права на участие в торговле электрической энергией 
и мощностью) с использованием зарегистрирован‑
ной группы точек поставки генерации GKRASNE3 
(Назаровская ГРЭС, ТГ‑7);
• лишить с  1 января 2014  года ОАО «Дальнево‑

сточная генерирующая компания» (ДГК) права 
участия в  торговле электрической энергией 
(мощностью) на оптовом рынке с использовани‑
ем групп точек поставки генерации GHABARE9 
(Николаевская ТЭЦ) и потребления PHABARE9 
(Николаевская ТЭЦ);

• прекратить в отношении ОАО «Интер РАО ЕЭС» 
поставку (покупку) электрической энергии и мощ‑
ности на оптовом рынке (лишить права на участие 
в торговле электрической энергией и мощностью) 
с  использованием зарегистрированных групп 
точек поставки генерации GIVNPGU2 (филиал 
«Ивановские ПГУ», блок № 2, ПГУ‑325) и потре‑
бления PIVNPGU1 (филиал «Ивановские ПГУ»);

• присвоить ООО «Бежецкая промышленная 
котельная» статус субъекта оптового рынка 
и включить в раздел 1 «Поставщики электриче‑
ской энергии и мощности» подраздел 1.1. «По‑
ставщики электрической энергии и  мощности 
– владельцы генерирующего оборудования» 
Реестра субъектов оптового рынка;

• присвоить ЗАО «Межрегиональная энергосбы‑
товая компания» статус субъекта оптового рынка 
и включить в раздел 2 «Покупатели электрической 
энергии» подраздел 2.1. «Энергосбытовые орга‑
низации» Реестра субъектов оптового рынка;

• присвоить статус субъекта оптового рынка ООО 
«Трансэнергопром» и внести в раздел 2 Реестра 
субъектов оптового рынка «Покупатели элек‑
трической энергии и мощности» подраздел 2.1. 
«Энергосбытовые организации»;

• лишить ОАО «Газпромнефть – Московский 
НПЗ» статуса субъекта оптового рынка и  ис‑
ключить из  Реестра субъектов оптового рынка 
с 1 ноября 2013 года;

• принять в члены партнерства и включить в Па‑
лату экспертов ООО «Энерготрейдинг», ООО 
«Гарантэнергосервис» и ООО «АльтЭнерго»;

• установить наличие действий (бездействия) 
членов НП «Совет рынка», свидетельствующих 
о наступлении оснований для исключения членов 
партнерства из партнерства (нарушение порядка 
и сроков оплаты членских взносов в имущество 
НП «Совет рынка»).
Кроме того, Наблюдательный совет принял к све‑

дению информацию исполнительного аппарата 
НП «Совет рынка» о  контроле за  соблюдением 
со стороны ОАО «Администратор торговой систе‑
мы», ОАО «Центр финансовых расчетов» и ОАО 
«ФСК ЕЭС» правил и регламентов оптового рынка 
за второй квартал текущего года.

Некоммерческое партнерство «Совет рынка 
по  организации эффективной системы оптовой 
и  розничной торговли электрической энергией 
и мощностью» (НП «Совет рынка») создано в со‑
ответствии с Федеральным законом «Об электро‑
энергетике». Основная цель деятельности НП 
– обеспечение функционирования коммерческой 
инфраструктуры оптового рынка электроэнергии 
и мощности (ОРЭМ).

НП «Совет рынка» участвует в подготовке пра‑
вил оптового и розничных рынков электроэнергии 
и мощности; разрабатывает и утверждает Договор 
о  присоединении к  торговой системе оптового 
рынка и регламенты оптового рынка, ведет Реестр 
субъектов оптового рынка, осуществляет разреше‑
ние споров на рынке, а также контроль за соблюде‑
нием участниками оптового рынка правил ОРЭМа.

В  соответствии с  законодательством членами 
партнерства обязаны стать все субъекты оптового 
рынка.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРаВКа
Олег Баркин окончил энергомашиностроительный 
факультет Московского энергетического института, 
а  также факультет повышения квалификации Мо-
сковского энергетического института по финансово-
му менеджменту. С 1999 года работал в РАО ЕЭС, где 
принимал участие в  разработке конкурентной мо-
дели оптового рынка электроэнергии и  формиро-
вании инфраструктуры рынка. С 2002 года в долж-
ности начальника Управления разработки правил 
НП «АТС» («Администратор торговой системы», ны-
не ОАО «АТС») работал над  проектом запуска кон-
курентных торгов и  занимался подготовкой регла-
ментов оптового рынка электроэнергии переходно-
го периода. В 2003 году был назначен заместителем 
председателя правления НП «АТС» по  развитию 
рынка, а  в  2004  году стал членом правления пар-
тнерства.

Напомним, что  прежний глава «Совета рынка» 
Вячеслав Кравченко распоряжением правитель-
ства от  10 сентября назначен заместителем мини-
стра энергетики РФ. Он сменил на этом посту Миха-
ила Курбатова, курировавшего электроэнергетику.

Красноярскэнергосбыт 
подарил городу Шарыпово 
аллею из голубых елей
На проспекте Энергетиков города Шарыпово в Красноярском 
крае появилась новая аллея из голубых елей. Двадцать 
саженцев были посажены сотрудниками Шарыповского 
межрайонного отделения ОАО «Красноярскэнергосбыт».

– Наша компания традици‑
онно уделяет большое внимание 
социально ориентированным ме‑
роприятиям не только в краевом 
центре, но и в тех районах, где ак‑
тивно работают наши отделения. 
Сотрудники Красноярскэнерго‑
сбыта с  энтузиазмом поддержа‑

ли инициативу администрации 
по  благоустройству городских 
территорий. Надеемся, что в бу‑
дущем аллея станет любимым 
местом отдыха для жителей, – от‑
метил директор Шарыповского 
межрайонного отделения ОАО 
«Красноярскэнергосбыт» 
Сергей Суворов.

Для  посадки было выбрано 
одно из  наиболее подходящих 
к  сибирскому климату растений 
– ель голубая, вечнозеленое хвой‑
ное дерево высотой 25‑30 метров, 
с  густой кроной и  тонкими вет‑
вями. Саженцы были приобре‑
тены в Минусинском питомнике 
на  средства Красноярскэнерго‑
сбыта.

Благоустройство аллеи будет 
продолжаться.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Совет рынка» 
выбрал и. о. 
председателя

Заморозить тарифы:
простая логика не сработает
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Подстанции: технологические
и экономические решениятема номера

Несмотря на некоторое 
замедление темпов развития 
электроэнергетического 
сектора, внедрение новых 
технологий не становится 
для него менее актуальным.

Только инновационные 
решения помогут в  пер‑
спективе достичь такого 

уровня развития этой отрасли, 
который позволит говорить о его 
принципиально новой роли в фе‑
деральных масштабах.

Возможности внедрения инно‑
вационных решений при строи‑
тельстве или техническом пере‑
вооружении энергообъектов 
постоянно обсуждаются в  рам‑
ках профильных выставок, семи‑
наров, конференций и  круглых 
столов. В частности, в последнее 
время все более акт уальной 
становится тема перехода к соз‑
данию сетевых объектов нового 
поколения – цифровых подстан‑
ций (ЦПС).

В мировом энергетическом со‑
обществе существуют два прин‑
ципиально разных взгляда на не‑
обходимость и целесообразность 
создания цифровых подстанций. 
В  странах Европы технологии 
ЦПС на  данный момент актив‑
ным образом не  внедряются. 
Больший интерес там  вызывает 
широкомасштабное использова‑
ние возобновляемых источников 
электроэнергии и  реализация 
элементов Smart Grid (в россий‑
ской терминологии – активно‑
адаптивной сети). В  Азии  же 
цифровым подстанциям уделяют 
большое внимание: уже постро‑
ено несколько десятков таких 
объектов, что  свидетельствует 
о  целесообразности внедрения 
данной технологии.

На  сегодняшний день Россия 
только подходит к  внедрению 
пилотных проектов ЦПС. Су‑
ществуют два полигона ЦПС, 
созданных на  площадках веду‑
щих научных институтов. В  на‑
стоящий момент планируется 
поставка некоторых элементов 
ЦПС на  подстанции Федераль‑
ной сетевой компании, причем 
применение технологий ЦПС 
на  этих энергообъектах будет 
происходить параллельно с соз‑
данием традиционно принятых 
информационно‑управляющих 
систем подстанций, что, скорее 
всего, вызовет некоторые слож‑
ности в  оценке целесообразно‑
сти перехода ЕНЭС на цифровые 
подстанции.

При  внедрении новых техно‑
логий необходимо учитывать 
как общую специфику и историю 
формирования ЕНЭС, так и не‑
которые частные особенности, 
такие, как  целесообразность 
применения новых технологий 
на  энергообъектах низких клас‑
сов напряжения, возможности 

Проектирование цифровых подстанций как опыт 
эффективного внедрения инновационных технологий

частичного применения инно‑
вационных технологий, напри‑
мер, на объектах некомплексной 
реконструкции, и прочие. Также 
следует учитывать, что примене‑
ние новых технологий должно 
быть оправдано не только с тех‑
нической, но и с экономической 
точки зрения. Прежде чем  при‑
ступать к применению новых тех‑
нологий при построении систем, 
необходимо проанализировать 
существующую ситуацию, сде‑
лать грамотное технико‑эконо‑
мическое обоснование выбора 
того или иного решения, прове‑
сти предварительные испытания 
и  тестирования компонентов 
ЦПС и только потом приступать 
к внедрению пилотного проекта.

С июня 2013 года ООО «Энер‑
гопромАвтоматизация» ведет 
разработку проекта систем авто‑
матизации и управления в рамках 
договора на  проектирование 
двух подстанций для ОАО «ФСК 
ЕЭС» (ПС 330 кВ «Ильенко»,  
г. Кисловодск и ПС 330 кВ «Ка‑
спий», г. Кизляр) с внедрением 
инновационных решений. Наша 
компания получила возможность 
использовать опыт инноваци‑
онных разработок в  создании 
проекта действующих энерге‑
тических объектов, провести 
технико‑экономический анализ 
эффективности внедрения новых 
технологий, разработать струк‑
туры построения информаци‑
онно‑управляющих систем под‑
станций с  применением наибо‑
лее подходящего оборудования 
и программного обеспечения.

Напомним: цифровая под‑
станция – это технология по‑
строения систем автоматизации 
и  управления энергообъектами, 
которая базируется на открытых 
стандартах МЭК 61850 с исполь‑
зованием принципиально новых 
устройств сбора и  обработки 
информации – таких, как цифро‑
вые трансформаторы тока и на‑
пряжения, выносные устройства 
сопряжения с  объектом (УСО) 
и  интеллектуальные электрон‑
ные устройства.

Структура ЦПС определяется 
разделением на  две информа‑
ционные составляющие – шину 
процесса и  станционную шину. 
Одной из  особенностей по‑
строения подобной системы 
автоматизации является новый, 
отличный от  традиционного, 
«полевой» уровень, который 
включает в  себя инновацион‑
ные устройства первичного 
сбора информации: выносные 
УСО, цифровые измерительные 
трансформаторы, встроенные 
микропроцессорные системы 
диагностики силового оборудо‑
вания и т. д.

Цифровые измерительные 
трансформаторы передают мгно‑
венные значения напряжения 
и токов по протоколу стандарта 
МЭК 61850‑9‑2 устройствам 
уровня присоединения. Суще‑

ствует два вида цифровых из‑
мерительных трансформато‑
ров: оптические и электронные. 
Именно оптические являются 
оптимальными при  создании 
систем управления и  автомати‑
зации цифровой подстанции, 
так как они используют иннова‑
ционный принцип измерений, 
основанный на эффекте Фарадея 
(поляризация световой волны). 
Оптические измерительные 
трансформаторы имеют высо‑
кую точность измерений, по‑
жарную безопасность, малые 
габариты и  массу, устойчивы 
к  электромагнитным помехам 
и  надежны. Электронные из‑
мерительные трансформаторы 
разработаны на базе традицион‑
ных и  используют специализи‑
рованные аналогово‑цифровые 
преобразователи.

Данные от  традиционных из‑
мерительных трансформаторов 
преобразуются в  широковеща‑
тельные Ethernet‑пакеты с  ис‑
пользованием мультиплексоров 
(MergingUnits), предусмотрен‑
ных стандартом МЭК 61850‑9. 
Сформированные пакеты пере‑
даются по  сети Ethernet (шине 
процесса) в  устройства уровня 
присоединения (контроллеры 
АСУ ТП, РЗА, ПА и др.). Часто‑
та дискретизации передаваемых 
данных не  хуже 80 точек на  пе‑
риод для  устройств РЗА и  ПА 
и  256 точек на  период для  АСУ 
ТП, АИИС КУЭ и др.

Данные о  положении ком‑
мутационных аппаратов (КА) 
и  другая дискретная информа‑
ция (положение ключей режима 
управления, состояние цепей 
обогрева приводов и  прочее) 
собираются с  использованием 
выносных модулей УСО, устанав‑
ливаемых в  непосредственной 
близости от КА. Выносные моду‑
ли УСО имеют релейные выходы 
для  управления коммутацион‑
ными аппаратами. Выносные 
модули УСО синхронизируются 
с  точностью не  менее чем  1 мс. 
Передача данных от  выносных 
модулей УСО осуществляется 
по оптоволоконной связи, явля‑
ющейся частью шины процесса, 
по  протоколу МЭК 61850‑8‑1 
(GOOSE). С их же помощью осу‑
ществляется и  передача команд 
управления на коммутационные 
аппараты.

Силовое оборудование ос‑
нащается набором цифровых 
датчиков. Существуют специ‑
ализированные системы мони‑
торинга трансформаторного 
и  элегазового оборудования, 
которые имеют цифровой интер‑
фейс для интеграции в АСУ ТП 
без  использования дискретных 
входов и датчиков 4‑20 мА. Шка‑
фы управления в  современных 
комплектных распределительных 
устройствах с элегазовой изоля‑
цией (КРУЭ) позволяют устанав‑
ливать выносные УСО для сбора 
дискретных сигналов. Установка 

цифровых датчиков в  КРУЭ 
производится на  заводе‑изгото‑
вителе, что позволяет упростить 
как  процесс проектирования, 
так и  монтажные и  наладочные 
работы на объекте.

Следующая особенность ЦПС 
– это объединение среднего (кон‑
центраторов данных) и верхнего 
(сервера и АРМ) уровня в тради‑
ционной схеме автоматизации 
в  один станционный уровень. 
Такое объединение достигается 
благодаря единству протоко‑
лов передачи данных (стандарт 
МЭК 61850‑8‑1): средний уро‑
вень, ранее выполнявший работу 
по преобразованию информации 
из различных форматов в единый 
для  интегрированной АСУ ТП, 
де‑факто утрачивает свое назна‑
чение. Уровень присоединения 
включает в  себя интеллектуаль‑
ные электронные устройства, 
которые получают информацию 
от  устройств полевого уровня, 
выполняют логическую обра‑
ботку информации, передают 
управляющие воздействия через 
устройства полевого уровня 
на  первичное оборудование, 
а также осуществляют передачу 
информации на  станционный 
уровень. К  этим устройствам 
относятся контроллеры присо‑
единения, терминалы МП РЗА 
и другие многофункциональные 
микропроцессорные устройства.

При проектировании комплек‑
са ЦПС необходимо уделять 
особое внимание характери‑
стикам объекта управления. 
В  зависимости от  компоновки 
и типов основного силового обо‑
рудования может быть выбрана 
принципиально различная струк‑
т ура построения вторичных 
информационных систем.

После проведения исследо‑
ваний и  проработки различных 
проектных решений было вы‑
делено несколько особенностей 
построения ЦПС с учетом раз‑
личных характеристик объекта 
управления и  требований к  вы‑
соким технико‑экономическим 
показателям внедрения новых 
технологий. Рассмотрим неко‑
торые из них.

При наличии на объекте КРУЭ 
экономический эффект от  вне‑
дрения технологий ЦПС вы‑
зывает сомнения, так как одним 
из  преимуществ ЦПС является 
сокращение кабельных связей 
между РУ и  ОПУ. Применение 
инновационных технологий в ав‑
томатизации распределительных 
устройств с элегазовой изоляци‑
ей станет оправданным при  ос‑
нащении КРУЭ встраиваемыми 
цифровыми трансформаторами 
тока и  напряжения с  сохране‑
нием предыдущего поколения 
оборудования. В  таком случае 
внедрение элементов ЦПС даст 
технические преимущества, а си‑
стема не подорожает.

Установка оптических транс‑
форматоров тока и напряжения 

целесообразна только на откры‑
тых распределительных устрой‑
ствах в случае строительства но‑
вого объекта или модернизации, 
включающей в себя замену изме‑
рительного трансформаторного 
оборудования. 

В  случае  же реконструкции 
энергообъекта, наличия на ОРУ 
традиционных ТТ и  ТН опти‑
мальным вариантом будет ис‑
пользование мультиплексоров.

В  случае модернизации суще‑
ствующей подстанции без  за‑
мены силового оборудования 
для сбора и оцифровки первич‑
ной информации рекомендуется 
устанавливать выносные УСО, 
которые, помимо плат дискрет‑
ного ввода / вывода, будут содер‑
жать платы прямого аналогового 
ввода (1 / 5 А). Платы позволяют 
собрать, оцифровать и  выдать 
в  протоколе МЭК 61850‑9‑2 
данные от традиционных транс‑
форматоров тока и напряжения.

Су щес т ву ют д ва  под хода 
к  установке выносных УСО. 
Первый вариант компоновки 
– для  каждого присоединения 
непосредственно на  ОРУ вы‑
полняется монтаж конструктива 
уличного исполнения с системой 
климат‑контроля, в  котором 
размещается дублированный 
комплект выносных УСО, обе‑
спечивающий резервное управ‑
ление выключателем. 

Второй вариант размещения 
контроллеров управления КА 
– установка непосредственно 
в шкафы приводов выключателей 
и разъединителей. 

Такое решение обеспечивает 
сокращение затрат на  дополни‑
тельные конструктивы и кабель‑
ную продукцию, однако при этом 
возникают другие проблемы: 
значительное удорожание при‑
водов разъединителей (контрол‑
леры мониторинга и управления 
монтируются в  шкафу привода 
каждого разъединителя, в  отли‑
чие от УСО для присоединения 
в целом), увеличение количества 
сетевых устройств и  инфор‑
мационных кабельных связей 
по  причине увеличения числа 
контроллеров шины процесса, 
большие временные и трудовые 
затраты на производство новых 
приводов разъединителей и  но‑
вых конструктивных исполнений 
контроллеров УСО, отсутствие 
на  сегодняшний день решений 
для размещения выносных УСО 
в приводах выключателей.

Исходя из перечисленных плю‑
сов и минусов каждого варианта 
размещения УСО, более оправ‑
данным в  ближайшей перспек‑
тиве выглядит решение с  уста‑
новкой отдельных выносных 
конструктивов на ОРУ. 

В  дальнейшем, при  условии 
конструкторской проработки 
и  перехода к  серийному про‑
изводству, возможен переход 
к варианту размещения контрол‑
леров в  конструктивах шкафов 
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Проектирование цифровых подстанций как опыт 
эффективного внедрения инновационных технологий

приводов коммутационных аппа‑
ратов. Реализация станционной 
шины в соответствии с техноло‑
гиями ЦПС позволяет говорить 
об очевидной экономической вы‑
годе за счет значительного сокра‑
щения количества контроллеров 
АСУ ТП, модулей ввода / вывода 
контроллеров АСУ ТП и  РЗА, 
сокращения объемов внутри‑
шкафного монтажа, количества 
конструктивов шкафов и пр.

Для  сравнения основных по‑
казателей затрат при реализации 
традиционных и  инновацион‑
ных решений по автоматизации 
в рамках реконструкции ПС 330 
кВ «Каспий» с учетом существу‑
ющего на  объекте открытого 
распределительного устройства 
(ОРУ) и ПС 330 кВ «Ильенко» 
с учетом КРУЭ были проведены 
расчеты по основным стоимост‑
ным характеристикам.

Проведенные исследования 
технико‑экономических показа‑
телей позволяют сделать вывод, 
что стоимость новой технологии 
при реализации пилотного про‑
екта практически равна затратам 
при  внедрении традиционного 
проекта. Внедрение инновацион‑
ных технологий будет дороже сто‑
имости привычной автоматизации 
для подстанций с ОРУ ориенти‑
ровочно на 1,4 процента и на 17,4 
процента – для объектов с КРУЭ.

При промышленном внедрении 
и  переходе на  серийный выпуск 
продукции ожидается снижение 
стоимости ЦПС относитель‑
но традиционного построения 
систем автоматизации на  23,6 
процента в  случае применения 
на подстанциях с открытыми рас‑
пределительными устройствами 
высоких классов напряжений 
и на 7,6 процента для подстанций, 
оснащенных КРУЭ.

Полученные результаты по‑
зволяют обоснованно заявить, 
что внедрение российской разра‑
ботки «Цифровая подстанция» 
целесообразно для ЕНЭС России, 
обеспечивая получение как техни‑
ческой, так и экономической выго‑
ды. Кроме того, технология ЦПС 
будет способствовать развитию 
отечественного производства 
и науки, а также повысит энерго‑
безопасность нашей страны.

Татьяна ДРОЗДОВА,
Николай ЕЛОВ

Зачастую в  подобных эпи‑
зодах именно подстанции 
оказываются «слабым зве‑

ном». Как  заявил заместитель 
мэра Москвы по вопросам ЖКХ 
после событий 2010 года, запом‑
нившихся как «ледяной дождь», 
«на сегодняшний день износ на‑
ших подстанций достигает 44‑60 
процентов».

В последнее время строитель‑
ству и  модернизации сетевых 
объектов, внедрению инноваци‑
онных решений и оборудования 
в  сетях уделяется все больше 
внимания власти и энергетиков. 
Отражено это и  в  нынешней 
Стратегии развития электро‑
сетевого комплекса. Но  все это 
теория, а  каково положение 
дел на  практике? Как  отмечают 
многие эксперты, хотя работы 
все еще  непочатый край, по‑
ложительная динамика налицо, 
особенно в  части технологий 
и оборудования.

Время не стоит 
на месте
– В  целом схемные решения 
при  строительстве подстанций 
не сильно изменились за послед‑
нее время. Однако существенный 
шаг вперед был сделан в  плане 
элементной базы и  технологии 
монтажа. К примеру, если не так 
давно использовались преимуще‑
ственно масляные и  воздушные 
выключатели, то  сегодня все 

более широкое распростране‑
ние получают вакуумные и  эле‑
газовые, – говорит начальник 
департамента технического 
развития МРСК Северо-За-
пада Александр Зайц (на фото).

Появившиеся еще в 1980‑х го‑
дах, такие выключатели уже прак‑
тически полностью вытеснили 
своих предшественников в  тех‑
нически развитых странах. И это 
неудивительно, ведь об  их  пре‑
имуществах отлично известно 
любому энергетику. Элегазовое 
и  вакуумное оборудование от‑
личается компактностью, широ‑
ким диапазоном номинальных 
напряжений, длительным сроком 
эксплуатации и высоким уровнем 
безопасности.

Причем нельзя не  отметить, 
что  и  у  российских разработчи‑
ков есть определенные достиже‑
ния в этой сфере.

– В России разработан и пока 
не имеет аналогов в мире вакуум‑
ный выключатель 110 кВ с одним 
разрывом на фазу, – рассказывает 
господин Зайц. – Он уже успешно 
прошел опытную эксплуатацию 
в ОАО «Ленэнерго» и в филиале 
МРСК Северо‑Запада «Архэнер‑
го». Это передовая разработка, 
у которой широкие перспективы 
применения в сетях 110 кВ.

Пожалуй, главными двигателя‑
ми прогресса в сетевом комплек‑
се давно уже стали энергосбере‑
жение и  энергоэффективность, 
на достижение которых направ‑

лена большая часть инноваций 
в отрасли. АСУ ТП (автоматизи‑
рованные системы управления 
технологическим процессом), 
призванные сократить потери 
энергии и  повысить эффектив‑
ность работы объектов, демон‑
стрируют настоящий цифровой 
прорыв в энергетике.

– Изменились подходы в  ор‑
ганизации на  подстанции АСУ 
ТП. Релейная защита и  автома‑
тика от  электромеханических 
устройств переходит к  микро‑
процессорной технике, – отме‑
чает глава департамента техраз‑
вития МРСК Северо‑Запада. –  
Компьютеризированные систе‑
мы дают возможность дистанци‑
онно управлять оборудованием 
и фиксировать параметры работы 
объектов.

Не  стоит на  месте и  техниче‑
ское развитие распределительной 
сети. К примеру, устаревшие мас‑
лонаполненные кабели 6, 10, 35 
кВ постепенно уступают место 
новым, с  изоляцией из  сшито‑
го полиэтилена. Такие кабели 
не только значительно надежнее 
и  долговечнее, но  и  безопаснее 
для  экологии, ведь их  использо‑
вание не грозит утечками масла 
в грунт.

– Еще  недавно при  строи‑
тельстве ПС 110 / 35 / 6‑10 кВ 
ОРУ‑110 кВ (открытые распре‑
делительные устройства), выклю‑
чатели, разъединители, трансфор‑
маторы тока и напряжения уста‑
навливались отдельно. Сейчас 
мы имеем КРУЭ (комплексные 
распределительные устройства 
с элегазовой изоляцией) наруж‑
ного и внутреннего исполнения, 
объединяющие в одной оболочке 
все эти аппараты. Распредели‑
тельные устройства 6, 10, 35 
кВ сегодня, как  правило, также 
доставляются на место монтажа 
в  собранном виде, в  бетонной 
или  металлической оболочке 
(сэндвич‑панели), – подчеркивает 
Зайц.

Казалось бы, что общего между 
строительством энергоинфра‑
структуры и «детским конструк‑
тором»? Но  именно такая ана‑
логия часто приводится относи‑
тельно энергообъектов нового 
поколения – подстанций полного 
заводского изготовления, отдель‑
ные части которых лишь нужно 
собрать воедино. Такой подход 
значительно сокращает сроки 
строительно‑монтажных работ.

– МРСК Северо‑Запада реа‑
лизует проект по строительству 
закрытой подстанции 35 / 10 кВ 
«Дружба» в  Великом Устюге 
Вологодской области, – говорит 
Александр Зайц. – Это первый 
объект, который декларируется 
как  подстанция полного завод‑
ского изготовления, монтируе‑
мая по  принципу конструктора 
«Лего».

тернистый путь  
к модернизации
Как сказано в Стратегии развития 
электросетевого комплекса РФ, 
принятой весной текущего года, 
общий износ распределительных 
электрических сетей достиг 70 
процентов, магистральных – 50 
процентов. Однако, к  сожале‑
нию, это далеко не единственная 
проблема, которую приходится 

сегодня преодолевать энергети‑
кам на пути модернизации элек‑
тросетевого хозяйства страны. 
Как  считают многие специали‑
сты, система профессионального 
энергетического образования 
и повышения квалификации, не‑
когда работавшая как часы, сейчас 
далека в России от идеала.

– Современная ситуация с ка‑
драми в  электроэнергетике та‑
кая  же, как  и  во  многих других 
отраслях. Квалифицированных 
специалистов не хватает. Многие 
нуждаются в  переподготовке, 
дополнительном обучении, повы‑
шении квалификации. Ведь время 
не  стоит на  месте: появляются 
новое оборудование, материалы, 
технологии (в частности, в сфере 
строительства и  модернизации 
подстанций), – говорит руково‑
дитель технического департамен‑
та МРСК. – К примеру, сегодня 
вся релейная защита и  автома‑
тика, аппаратура АСУ ТП пере‑
ходит на  микропроцессорную 
технику. Основное оборудование 
также изменяется, к нему необхо‑
дим уже другой подход.

По  словам энергетика, семи‑
мильными шагами идет развитие 
методик мониторинга, диагно‑
стики и  анализа состояния се‑
тевой инфраструктуры. Все это 
происходит так стремительно, 
что обучение даже самого опыт‑
ного персонала приобретает 
чуть ли не перманентный харак‑
тер. Поэтому сетевики активно 
взаимодействуют с  высшими 
учебными заведениями, научно‑
исследовательскими организа‑
циями, производителями обо‑
рудования.

Как  отмечает господин Зайц, 
«мы принимаем на  практику 
студентов, а по окончанию учебы 
– трудоустраиваем лучших в свои 
подразделения. Наши специали‑
сты входят в состав государствен‑
ных аттестационных комиссий».

Еще  один злободневный во‑
прос – конкурентоспособность 
отечественного оборудования, 
применяемого на  подстанциях. 
Ведь в  нашей стране давно уже 
взят курс на импортозамещение 
в  энергетическом комплексе. 
К сожалению, большинство экс‑
пертов сегодня сходятся во мне‑
нии, что  российская продукция 
110‑220 кВ уступает зарубежным 
аналогам как по техническим ха‑
рактеристикам, так и по качеству 
изготовления. Достаточно ска‑
зать, что  импортное элегазовое 
оборудование 110 кВ рассчитано 
на  срок службы тридцать лет 
при  минимальных эксплуата‑
ционных затратах. Российская 
продукция значительно чаще 
нуждается в  ремонте и  требует 
гораздо больших затрат и внима‑
ния при эксплуатации.

Чу ть лу чше обстоят дела 
на рынке оборудования 0,4‑10 кВ: 
в этом сегменте наши производи‑
тели вполне могут соревноваться 
с  иностранными компаниями. 
При  этом в  последнее время 
активно развивается междуна‑
родное сотрудничество в  элек‑
троэнергетике. На  территории 
России открываются совместные 
предприятия по выпуску обору‑
дования с использованием пере‑
довых технологических решений.

Павел КАНАЕВ

«детский 
конструктор» 
в энергетике

Подстанции 
будущего:

О сильном износе и техническом отставании российских 
электросетей говорят уже не один год. Об этом хорошо 
известно не только энергетикам, но и всем жителям страны. 
Ведь постоянный рост тарифов и отключения электроэнергии 
регулярно напоминают о сложившейся ситуации.

на правах рекламы
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Сейчас ЗАО «ЗЭТО» предлагает 
комплексные решения для  реа‑
лизации энергообъектов 35‑500 

кВ на  базе оборудования собственного 
производства.

Вместе с  разъединителями, выключа‑
телями, измерительными трансформа‑
торами, защитными и  другими аппара‑
тами выпускаются металлоконструкции 
для  их  установки в  распределительных 
устройствах. В  номенклатуре завода 
компактные модули и блоки для ОРУ 35, 
110, 220 кВ, жесткая ошиновка на опор‑
ных стойках для ОРУ 110, 220, 330, 500, 
750 кВ.

Одним из крупнейших энергообъектов 
2013 года с применением оборудования 
ЗАО «ЗЭТО» является ПС 500 кВ «Ела‑
буга», удовлетворяющая самым высоким 
современным требованиям российских 
и  мировых стандартов, обеспечиваю‑
щая электроснабжение потребителей 
I категории надежности в  Республике 
Татарстан (нефтехимическое и  авто‑
мобилестроительное производства). 
На  этой подстанции применены ком‑
плекты укрупненных функциональных 
блоков полной заводской готовности 
производства ЗАО «ЗЭТО». Решение 
ОРУ 500 кВ с жесткой ошиновкой и разъ‑
единителями пантографного типа по‑
зволило значительно сократить площадь 
распределительного устройства, длину 
кабелей, протяженность дорог, улучшить 
обзор. Вместе с  основным оборудова‑
нием на  ОРУ 220 и 500 кВ поставлены 
порталы, молниеотводы, прожекторные 
мачты и другие металлоконструкции, из‑
готовленные в заводских условиях.

Сегодня производство ЗАО «ЗЭТО» 
– это высокопроизводительное обору‑
дование, чистые, просторные цеха и со‑
временные технологии. В производстве 
работают десятки автоматов, станков 
с ЧПУ, комплексы лазерной резки швей‑
царской фирмы Bystronic и плазменной 
резки листового проката, листогибоч‑
ные прессы Hammerle, линия по термо‑
диффузионному цинкованию бельгий‑
ской компании Victocor, линия горячего 
цинкования на базе оборудования Hasco 
(Великобритания). Комплексная модер‑
низация парка оборудования, установка 
высокотехнологичного оборудования 
позволили увеличить производитель‑
ность труда и  точность изготовления 
деталей, сократить сроки подготовки 
и изготовления продукции.

Большое значение уделяется защите 
металлоконструкций от  воздействия 
атмосферных и других неблагоприятных 
факторов.

Все несущие и  опорные металлокон‑
струкции для  оборудования произ‑
водства ЗАО «ЗЭТО» имеют стойкое 
антикоррозионное покрытие горячим 
цинком с толщиной покрытия не менее 
100 мкм. Срок службы этих изделий со‑
ставляет тридцать и более лет.

Металлические покрытия применяют 
в целях защиты от коррозии и улучшения 
товарного вида изделий. Наиболее оп‑
тимальным из всех известных способов 
защиты от коррозии крупногабаритных 
металлических конструкций является 
горячее цинкование.

В  2010  году проведена реконструк‑
ция цеха металлопокрытий – введена 
в  эксплуатацию новая высокопроизво‑
дительная, экологически безопасная 
линия горячего цинкования металло‑
конструкций, деталей и  узлов на  базе 
оборудования фирмы Hasco (Велико‑
британия) и технологии ФГУП «ЦНИИ 
черной металлургии им. И. П. Бардина» 
(Россия). Линия отвечает современным 
требованиям и  мировым стандартам 
в  области цинкования. Применены 
наиболее прогрессивные, передовые 
технологические решения.

Горячее цинкование отлично зареко‑
мендовало себя не только в энергетике, 
но и в других отраслях – строительстве, 
городском и сельском хозяйстве, транс‑
портной инфраструктуре и связи.

Новая линия горячего цинкования, 
соответствующая международным 
и  российским стандартам, позволяет 
нам получать качественные цинковые 
покрытия металлоконструкций для всей 
продукции ЗАО «ЗЭТО», что повышает 
срок службы изделий и надежность экс‑
плуатации оборудования.

Стальные конструкции для ОРУ под‑
станций (порталы, молниеотводы, про‑
жекторные мачты и др.) изготавливаются 
по чертежам на основании типовых про‑
ектов институтов «Энергосетьпроект», 
«Роспроект» или  других проектных 
организаций в соответствии с требова‑
ниями заказчиков.

ЗАО «ЗЭТО» готово реализовать лю‑
бые схемные решения ОРУ станций и под‑
станций на  базе оборудования нашего 
производства, включая несущие, опорные 
и отдельно стоящие металлоконструкции.

Металлоконструкции 
для подстанций 
производства ЗаО «ЗЭтО»
Завод электротехнического оборудования (г. Великие Луки) более полувека 
выпускает высоковольтные аппараты для электроэнергетики, нефтегазового 
комплекса, предприятий черной и цветной металлургии, железных дорог, 
сельского и городского хозяйства, перерабатывающей промышленности, 
атомной и других отраслей экономики России и других стран.

Цех металлопокрытий

Линия горячего цинкования

ПС 500/220 кВ Елабуга

ПС 750/500/220/110 кВ Грибово
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Подстанции: технологические
и экономические решениятема номера

Около 80 процентов энергети-
ческого оборудования было 
установлено на российских 
предприятиях двадцать пять  
– пятьдесят лет назад. Вполне 
логично, что сейчас оно уже 
устарело как морально, так 
и физически. И практически 
во всех случаях требуется его 
частичная или полная замена.

Лю б о й  т рансф о р мато р 
представляет собой обо‑
рудование повышенной 

опасности, поэтому при его вы‑
боре следует обращаться толь‑
ко к  надежным и  проверенным 
производителям. Например, 
к  Минскому электротехниче‑
скому заводу им. В. И.  Козлова, 
чья репутация производителя 
надежных и качественных транс‑

трансформатор для КтП – сухой или масляный?
форматоров сложилась за долгие 
годы успешной работы. Однако 
когда встает вопрос, какой транс‑
форматор выбрать для  КТП, 
нужно основательно взвесить все 
«за» и «против». На большин‑
стве российских предприятий 
установлены трансформаторные 
подстанции с  масляными транс‑
форматорами. Доля КТП с сухи‑
ми трансформаторами в  целом 
по  стране пока не  превышает 
10‑15 процентов.

Та к  п р о и с х од и т  п о т о м у, 
что КТП с масляными трансфор‑
маторами считаются более долго‑
вечными, чем сухие, и способны‑
ми выдерживать большие пере‑
грузки. Поэтому там, где можно 
поставить масляные трансформа‑
торы, сухие не ставят. И вряд ли 
в КТП будет идти прямая замена 
масляного трансформатора на су‑
хой аналогичной мощности. Так 
как  перегрузочная способность 
масляного трансформатора зна‑
чительно выше, чем у сухого (су‑
хие трансформаторы перегрузки 
не  допускают вообще, если нет 
принудительной вентиляции), 
масляный трансформатор вы‑
бирается исходя из  суточного 
графика нагрузки, чтобы пик 
этого графика демпфировался 
перегрузочной способностью 
трансформатора. Мощность су‑
хого трансформатора правильнее 
выбирать по максимальной точке 
пика нагрузки.

Кроме того, срок службы у си‑
ловых масляных и  сухих транс‑
форматоров одинаковый, но мас‑
ляные трансформаторы дешевле 
в два раза, обладают более высо‑
кой стойкостью к нагрузкам. В та‑
ком случае зачем ставить сухой?

Сухой трансформатор – это, 
прежде всего, безопасность. Есть 
объекты, к которым предъявляют‑
ся повышенные требования в от‑
ношении пожаробезопасности 
и взрывозащищенности, экологи‑
ческой чистоты и низкого уровня 
шума. На такие объекты никакие 
другие трансформаторы, кроме 
сухих, поставить нельзя. Поэтому 
установка сухих трансформаторов 
целесообразна в  помещениях 
и на производствах с повышенной 
опасностью возгораний и  в  ме‑
стах с  высокими требованиями 
к  экологическим показателям 
и  пожаробезопасности (детские 
учреждения, школы, парковые 
зоны, клиники). Их  бесспорным 
преимуществом является и  то, 
что они безопасны при установке 
в  жилых помещениях и  непо‑
средственно на  производствах, 
что  обусловлено отсутствием 
в конструкции жидкостей, пред‑
ставляющих пожарную опасность.

Однако, несмотря на пожарную 
и  экологическую безопасность, 
любые типы трансформаторов 
являются источником опасности. 
Для  решения этой проблемы 
их установку следует производить 

в  изолированных помещениях, 
с системой безопасности, предот‑
вращающей и  контролирующей 
несанкционированный доступ. 
Кроме того, при проектировании 
и производстве трансформаторов 
все элементы, представляющие 
опасность для  человека, выпол‑
нены герметично изолированны‑
ми, что  исключает возможность 
поражения током. При  этом 
при  производстве сухих транс‑
форматоров необходимо более 
тщательно подходить к изоляции, 
так как их конструкция недоста‑
точно защищает от  случайного 
удара током при прямом контакте 
с литой оболочкой.

Помимо этого, основными фак‑
торами при выборе трансформа‑
тора являются потери холостого 
хода и  потери короткого замы‑
кания, определяющие эффектив‑
ность энергосбережения. Уровень 
шума, экологичность и  массо‑
габаритные показатели – тоже 
достаточно важные параметры.

Наконец, еще один немаловаж‑
ный критерий выбора оборудова‑
ния – это его цена. Именно цена 
– основная причина, по которой 
масляные трансформаторы пред‑
почитают сухим. Если  бы сухие 
и  масляные трансформаторы 
стоили одинаково, то  выбор  бы 
чаще склонялся в сторону сухих. 
Надо отметить, что  в  большин‑
стве случаев тендеры и конкурсы 
на поставку трансформаторов вы‑

игрывает тот, чья цена на продук‑
цию была минимальной. Но сле‑
дует помнить, что не всегда самое 
дешевое является самым лучшим. 
Желание сэкономить понятно, 
но  зачастую, выбирая самое де‑
шевое оборудование, покупатель 
выбирает и самое некачественное, 
а в итоге теряет больше.

При выборе типа трансформа‑
тора необходимо учитывать все 
нюансы. И  в  каждом конкрет‑
ном случае следует учитывать 
реальные условия эксплуатации 
оборудования, что  обеспечит 
более полное отражение сравни‑
ваемых технико‑экономических 
показателей и  оптимальный его 
выбор. Только грамотный под‑
ход к  делу позволит избежать 
неприятностей при эксплуатации 
комплектных трансформаторных 
подстанций. И выбирая золотую 
середину «цена – качество», мы 
рекомендуем оборудование Мин‑
ского электротехнического завода 
им. В. И. Козлова.

Компания МИТЭК

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

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

Специалисты ОАО «Ленэнерго»  
проведут работы по  
реконструкции электросетей 
Петроградского района Санкт-
Петербурга. Будет построена 
уникальная сеть 35 кВ.

В  рамках реализации про‑
екта ОАО «Ленэнерго» 
к  2016  году осуществит 

комплекс работ, стоимость ко‑
торых составит порядка четырех 
миллиардов рублей. Запланиро‑
ванные мероприятия включают 
комплексную реконструкцию 
подстанции № 12 «Петроград‑
ская». Электросетевой объект 

Электросети Петроградского 
района станут уникальными

был построен еще  в 1927  году. 
За долгие годы эксплуатации под‑
станция устарела как физически, 
так и морально. В ходе реализации 
проекта на  объекте установят 
современные вакуумные вы‑
ключатели. Восемь изношенных 
масляных трансформаторов будут 
демонтированы и заменены на но‑
вые. Также большое значение 
имеет капитальный ремонт само‑
го здания подстанции, состояние 
которого сегодня оставляет же‑
лать лучшего.

Кроме того, электрохозяйство 
Петроградского района дополнят 
инновационные комплектные 
трансформаторные подстанции 
35 кВ. Как  отмечают энергети‑
ки, подобная схема нетипична 
для  мегаполисов и, возможно, 
применяется в подобных услови‑
ях впервые.

Заместитель генерального 
директора по  техническим 
вопросам – главный инженер 
ОАО «Ленэнерго» Максим 
Артемьев рассказал:

– Также в  рамках проекта 
на  берегу реки Карповки по‑
строят новую подстанцию 110 кВ 
№ 12А. Здесь установят два транс‑
форматора общей мощность 126 
МВА, смонтируют надежные 
распределительные устройства, 
поставят современные микропро‑
цессорные устройства релейной 

защиты, автоматики и  телемеха‑
ники. Подстанция будет постро‑
ена по самым строгим стандартам 
надежности и безопасности. 12А 
станет подстанцией нового по‑
коления, так называемой «циф‑
ровой подстанцией».

Как подчеркивают энергетики, 
Петроградский район является 
одним из  наиболее проблемных 
в  плане электросетей хотя  бы 
потому, что  именно здесь появ‑
лялись первые сетевые объекты. 
Сейчас их износ достиг критиче‑
ского уровня.

– Комплексное развитие сетей 
района позволит значительно 
повысить надежность электро‑
снабжения потребителей, сни‑
зить потери, обеспечить резервы 
мощности для технологического 
присоединения. Реализация про‑
екта позволит не только выделить 
40,8 МВт мощности по  суще‑
ствующим договорам и  заявкам, 
но  и  создать резерв для  техпри‑
соединения еще  на  37,9 МВт, – 
отметил генеральный директор 
ОАО «Ленэнерго» Андрей 
Сорочинский (на фото).

К слову, данный проект являет‑
ся лауреатом конкурса «Сделано 
в  Санкт‑Петербурге» 2013  года 
в  номинации «Лучший иннова‑
ционный проект».

Сергей БЕЛАВИН

На 220 процентов увеличится 
трансформаторная мощность 
подстанции ОАО «МОЭСК» 
на западе Подмосковья.

Московска я объед и‑
ненная электросетевая 
компания завершила 

проектно‑изыскательские рабо‑
ты и  приступает к  реконструк‑
ции подстанции 110 / 10 / 6 кВ 
«Дарьино», расположенной 
в Одинцовском районе.

В ходе работ по модернизации 
энергетики заменят два суще‑
ствующих силовых трансформа‑
тора. Таким образом, суммарная 
трансформаторная мощность 
подстанции увеличится с  50 
до  160 МВА (разница соста‑
вит 220 процентов), что  зна‑
чительно повысит надежность 
и  качество электроснабжения 
потребителей.

Одновременно планируется 
выполнить работы по  рекон‑
струкции открытого распреде‑
лительного устройства (ОРУ) 
110 кВ. На  смену устаревшим 
масляным выключателям при‑
дут современные элегазовые. 
Для  оборудования закрытого 
распределительного устройства 
10 кВ появится новое совре‑
менное здание, рассчитанное 
на  установку сорока восьми 
однокабельных линейных ячеек 
с  установкой двадцати восьми 
фидерных ячеек.

З а в е р ш е н и е  в с е г о  ко м ‑
плекса работ запланировано 
на  2015  год. Использование 
современных технологий, обо‑
рудования и  материалов позво‑
лит провести реконструкцию 
подстанции «Дарьино» без от‑
ключения потребителей Один‑
цовского района.

Игорь ГЛЕБОВ

Подмосковью 
добавят мощности

на правах рекламы
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С начала своей деятельности 
НПП «ЭКРА» неоднократно 
выступало «первопроходцем» 
в реализации интересных 
и значимых проектов.

Среди них можно назвать 
установку первого микро‑
процессорного терминала 

дифференциальной защиты ли‑
нии БЭ2704 на  Тольяттинской 
ТЭЦ, первого шкафа управления 
выключателем и  резервных за‑
щит ВЛ напряжением 110‑220 кВ  
серии ШЭ2607 и комплексов за‑
щит АТ‑500 на подстанции «Кин‑
дери‑500», первых шкафов защит 
напряжением 330‑500 кВ серии 
ШЭ2710 на  ПС «Вешкайма», 
первых шкафов защит станци‑
онного оборудования на  Ново‑
сибирской ГЭС и других.

В настоящее время на предпри‑
ятии разработано и серийно вы‑
пускается уже второе поколение 
защит с использованием передо‑
вых технологий, современного 
оборудования и комплектующих 
для электрических станций и под‑
станций, в том числе с поддержкой 
стандарта МЭК 61850. Продук‑
цией НПП «ЭКРА» оснаще‑
но более 250 электростанций, 

ооо нпп «эКра»
428000, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3

Тел. / факс: (8352) 220-110
e-mail: ekra@ekra.ru

ekra.ru

Cовременные защиты для российских сетей
1200 подстанций классов напря‑
жения 35‑110‑220 кВ, 120 подстан‑
ций классов напряжения 330‑750 
кВ. Эти устройства МП РЗА уже 
являются вполне обычными и хо‑
рошо зарекомендовавшими себя 
в  процессе эксплуатации: они 
адаптированы к  современным 
стандартам и широко внедряют‑
ся в  процессе реконструкции, 
модернизации и  строительства 
различных энергообъектов.

Продуктивные отношения сло‑
жились у предприятия с ведущей 
российской компанией ОАО 
«Российские сети» – ежегодно 
объемы поставок на  объекты 
компании увеличиваются, наблю‑
дается положительная динамика 
сотрудничества.

Среди многочисленных энер‑
гообъектов ОАО «Российские 
сети», оснащенных оборудовани‑
ем НПП «ЭКРА», – подстанция 
110 / 10 / 6 кВ № 149 «Мясново» 
производственного отделения 
«Тульские электрические сети» 
филиала «Тулэнерго» ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья». 
Здесь в настоящее время ведутся 
работы по реконструкции и тех‑
ническому перевооружению 
подстанции, проходящие в рамках 
программы реновации электросе‑
тевого комплекса, направленной 
на  повышение энергетической 
эффективности производства, 
снижение потерь в электрических 
сетях. Инвестиционным проек‑
том предусмотрено увеличение 
трансформаторной мощности 
подстанции «Мясново» путем 
установки трансформатора Т‑3 
с  номинальной мощностью 25 
МВА на  первом этапе и  рекон‑
струкция распределительного 
устройства 6 кВ и 10 кВ на втором 
этапе строительства.

В конце 2012 года филиал «Тул‑
энерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» объявил открытый 
запрос предложений на  право 
заключения договора на  приоб‑
ретение панелей защит для  ПС 
«Мясново», в  котором НПП 
«ЭКРА» было признано по‑
бедителем. Согласно проекту 
реконструкции ПС «Мясново», 
разработанному проектной ор‑
ганизацией ООО «МК ТЭЛ», 
на  подстанции устанавливаются 
шкафы защиты ошиновки се‑
рий ШЭ2607 051 и  ШЭ2607 
051051, защиты и  автоматики 
двухобмоточного трансформа‑
тора ШЭ2607 151, резервных 
защит и  автоматики управле‑
ния секционного выключателя 
ШЭ2607 015, защиты, автоматики 
и  управления секционным вы‑
ключателем и  трансформато‑
ров напряжения секции 6‑35 кВ 
ШЭ2607 179, шкаф центральной 
сигнализации и шкафы противо‑
аварийной автоматики (АЧР).

В  типовом исполнении шкаф 
ШЭ2607 179 выполнен на  базе 
трех терминалов серии БЭ2502А: 
терминала защиты, автомати‑
ки, управления и  сигнализа‑
ции секционного выключателя 
БЭ2502А02 и  двух терминалов 
трансформатора напряжения 
секции БЭ2502А04. В  проек‑
те по  заданию «Тулэнерго» 
шкаф ШЭ2607 179 выполняется 
в  индивидуальном исполнении 
– с  заменой одного терминала 
БЭ2502А04 на терминал защиты, 
автоматики, управления и  сиг‑
нализации ввода БЭ2502А03 
с  функцией автоматического 
повторного включения (АПВ) вы‑
ключателя. Шкафы противоава‑
рийной автоматики выполняются 
на базе новых терминалов серии 

ЭКРА22Х, которые позволяют 
реализовать до  четырнадцати 
ступеней автоматической частот‑
ной разгрузки (АЧР). Это дает 
возможность плавно отключать 
потребителей при  просадке ча‑
стоты питающей сети.

В  рамках заключенного до‑
говора и  в  соответствии с  со‑
гласованными картами заказа 
были запущены в  производство 
шкафы защиты ошиновки серий 
ШЭ2607 051 и ШЭ2607 051051. 
Изготовление шкафов проходи‑
ло в плановом режиме, и в марте 
2013  года они были отгруже‑
ны на  ПС «Мясново». Четко 
организованная работа НПП 
«ЭКРА» в  ходе изготовления 
и поставки оборудования на ПС 
«Мясново» способствовала 
успешной реализации первого 
этапа реконструкции подстанции.

В  августе 2013  года в  произ‑
водство запущены шкафы РЗА 
Ш Э 2 6 0 7  1 5 1 ,  Ш Э 2 6 0 7  0 1 5 
и  ШЭ2607 192, а  также шкафы 
противоаварийной автоматики. 
Это оборудование будет изготов‑
лено и отгружено на объект в уста‑
новленные договором сроки.

НПП «ЭКРА» тесно взаимо‑
действует с  заказчиком на  всех 
с тад ия х процесса ,  начина я 
от  заключения договора, из‑
готовления шкафов, поставки 
на  объект и  до  ввода в  эксплу‑
атацию поставленного обору‑
дования. Шеф‑наладку шкафов 
и сервисное обслуживание всего 
оборудования НПП «ЭКРА» 
на  подстанции будут выполнять 
специалисты сервисного центра 
ООО «ЭКРА‑Центр» (Москва). 
Это гарантирует оперативное 
проведение наладки шкафов 
и ввода оборудования в эксплуата‑
цию в оптимальные сроки. Всего 

с 2008 года в рамках сотрудничества 
с  филиалом «Тул энерго» ОАО 
«МРСК Центра и  Приволжья» 
оборудованием НПП «ЭКРА» 
оснащено более пятнадцати под‑
станций, среди которых ПС 110 
кВ «Перекоп», «Щегловская», 
«Центральная», «Южная», «Обо‑
ленская» и другие.

Подстанции: технологические
и экономические решениятема номера

Реконструкция старейшей подстанции центра столицы 
«Черкизово» обойдется Московской объединенной 
электросетевой компании более чем в 1,5 миллиарда рублей.

Почти шестьдесят лет 
без обновления

Филиал ОАО «МОЭСК» 
Центральные электри‑
ческие сети приступил 

к  первому этапу реконструк‑
ции подстанции 110 / 10 / 6 кВ 
«Черкизово». Как  сообщили 
в компании, с учетом этапа про‑
ектирования старт модернизации 
подстанции был дан в 2008 году. 
Проект общей сметной стоимо‑
стью 1,52 миллиарда рублей будет 
завершен в 2016 году.

В  настоящее время завершен 
нулевой цикл строительства 
нового здания комплектного 
распределительного устройства 
с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 
110 кВ. Работы по  возведению 
КРУЭ планируется выполнить 
до  конца года. Следующим эта‑
пом станет установка современ‑
ного элегазового оборудования. 
Помимо него в  здании КРУЭ 
разместят щиты управления 

и релейный. На последнем уста‑
новят микропроцессорные тер‑
миналы последнего поколения, 
которые позволят увеличить на‑
дежность работы прилегающей 
сети 110 кВ.

– Модернизация подстанции 
«Черкизово», прежде всего, 
ориентирована на  повышение 
надежности, безопасности и  ка‑
чества электроснабжения потре‑
бителей, – подчеркнул директор 
Центральных электросетей 
Всеволод Иванов. – После ввода 
в  эксплуатацию нового здания 
КРУЭ устаревшее оборудование 
открытого распредустройства 
110 кВ будет демонтировано. 
А на его месте возведено здание, 
в  котором установят четыре 
новых силовых трансформатора 
и смонтируют новое комплектное 
распредустройство 10 кВ. Пере‑
вод трансформаторов в  закры‑

тые камеры значительно снизит 
шум, издаваемый силовым обо‑
рудованием. Это особенно важно 
с учетом приближенности жилых 
домов к подстанции.

Подстанция «Черкизово» вве‑
дена в эксплуатацию в 1928 году. 
Она обеспечивает электроэнер‑
гией район Лефортово, ООО 
«Приборостроительный завод 
Манометр», «МГТУ им. Н. Э. Ба‑
умана», Московский энергети‑
ческий институт, много других 
социально и  экономически зна‑
чимых объектов. Последний раз 
открытое распределительное 
устройство 110 кВ питающе‑
го центра реконструировалось 
в 1956 году. С той поры электро‑
оборудование 110 кВ не обновля‑
лось и на данный момент нужда‑
ется в реновации.

Ирина КРИВОШАПКА

На подстанции 110 / 35 / 10 кВ  
«Елань-2» завершаются 
плановые ремонтные работы, 
сообщает пресс-служба 
«Волгоградэнерго», филиала 
ОАО «МРСК Юга».

Данный энергообъект обе‑
спечивает электроснабже‑
ние одного из крупнейших 

в регионе предприятий по пере‑
работке животноводческой про‑
дукции, а также ряда сел и хуто‑
ров, расположенных на границе 
с Саратовской областью.

В   р а м к а х  р а б о т  н а   П С 
«Елань‑2» проведены текущий 
и капитальный ремонт силовых 
трансформаторов, капитальный 
ремонт двух разрядников 110 кВ 
и текущий – восьми разрядников 
10‑110 кВ, а также капитальный 
ремонт двух отделителей и  ко‑
роткозамыкателей 110 кВ, 

Энергетики закончили 
капитальный ремонт первой 
трансформаторной группы 
с заменой одной из фаз 
на подстанции 500 кВ  
Тарко-Сале.

Объект расположен в Яма‑
ло‑Ненецком автоном‑
ном округе. В  рамках 

работ проведен ремонт активной 

части трансформаторной группы, 
проверены системы защиты масла 
и охлаждения, отремонтированы 
воздухоосушительные фильтры, 
заменен силикагель и так далее. 
Об этом сообщает пресс‑служба 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – 
МЭС Западной Сибири

Особенностью данного ре‑
монта стала замена фазы В, кото‑
рая имела высокотемпературный 
дефект внутри бака.

Мария ГОРСКАЯ

МРСК Юга 
обновляет 
ключевую 
подстанцию

В ЯНаО прошел ремонт подстанции
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Производственная группа 
«Трансформер»
142100, Московская обл., г. Подольск, 
Б. Серпуховская ул., 43
Тел.: (495) 545‑45–11, 580‑27‑27
e‑mail: info@transformator.ru
www.transformator.ru

Силовые трансформаторы 
все чаще становятся центром 
внимания не только энерге-
тиков крупных предприятий, 
но и специалистов небольших 
организаций, решающих 
задачи энергообеспечения 
маломощных отдаленных объ-
ектов: небольших поселений, 
АЗС, антенн сотовой связи.

Для  таких потребителей 
группа «Трансформер» 
п р ед л а г а е т  « у м н ы е » 

трансформаторы столбового типа 
– ТМГС, оснащенные системой 
самодиагностики.

Силовые столбовые
В ассортиментной линейке груп‑
пы «Трансформер» имеется 
целая серия трансформаторов I 
габарита, позволяющих опера‑
тивно с минимальными затратами 
организовать энергоснабжение 
небольших отдаленных объектов. 
Это трехфазные масляные герме‑
тичные трансформаторы столбо‑
вого типа (ТМГС) мощностью 
16‑100 кВА, обеспечивающие 
подключение к сети 6 или 10 кВ 
и понижающие напряжение до 0,4 
или 0,23 кВ.

Данное оборудование было раз‑
работано в соответствии с техни‑
ческой политикой ОАО «МРСК 
Центра» для  новой концепции 
строительства ВЛ 6‑10 кВ, пред‑
усматривающей сокращение 
протяженности линий низкого 
класса (0,4 кВ) и  применение 
нескольких столбовых трансфор‑
маторов вместо одной крупной 
трансформаторной подстанции.

Такое решение позволяет со‑
кратить технические и коммерче‑
ские потери в распределительной 

«Умные» трансформаторы – на высоте
сети, предоставляет возможность 
технологического присоединения 
новых потребителей в  расши‑
ряющихся населенных пунктах. 
Кроме того, оно обеспечивает 
более высокое качество электро‑
снабжения, поскольку снижает 
влияние объектов с заведомо не‑
линейной нагрузкой (источников 
искажений) на  других потреби‑
телей. Достигается это за  счет 
уменьшения числа потребителей, 
присоединенных к одному транс‑
форматору и,  соответственно, 
имеющих с  источником искаже‑
ния общую точку подключения 
на стороне 0,4 кВ.

Столбовые трансформаторы 
«Трансформер» уже нашли при‑
менение в  пилотных проектах, 
реализованны х компаниями 
«Курск энерго» и  «Белгород‑
энерго». При  реализации про‑
ектов предусматривалось после‑
дующее интегрирование транс‑
форматоров в интеллектуальные 
сети за счет установки устройства 
текущего мониторинга состояния 
столбового трансформатора.

«Умные» трансфор-
маторы для сетей 
Smart Grid и не только
Выпускаемые в  настоящее вре‑
мя масляные трансформаторы 
«Трансформер» относятся к кате‑
гории «умных» трансформаторов. 
По желанию заказчика на транс‑
форматоры серий ТМ, ТМГ уста‑
навливается реле телеметрического 
контроля. Это устройство замеряет 
основные характеристики транс‑
форматора – уровень масла, его 
температуру и давление – и пере‑
дает данные в диспетчерский пункт. 
Сигнал поступает по проводной 
сети PLC или по каналу беспровод‑
ной связи GSM. Такие трансфор‑
маторы легко интегрируются в не‑
обслуживаемые распределительные 
сети Smart Grid.

Устройство самодиагностики 
может устанавливаться и на стол‑
бовые трансформаторы «Транс‑
формер» (серия ТМГС), которые 
используются не только для сете‑
вых организаций, но и для энер‑
гообеспечения отдельных або‑
нентов.

Легко установить, 
просто обслуживать
Одно из преимуществ столбовых 
трансформаторов «Трансфор‑
мер», делающих их оптимальным 
решением для  подключения от‑
дельных потребителей, – способ 
установки. При  применении 
столбовых трансформаторов нет 
необходимости решать вопросы 
выделения земли – можно исполь‑
зовать имеющуюся опору ЛЭП. 
При  этом ТМГС «Трансфор‑
мер» отличаются более удобным 
и надежным способом крепления.

В  нашей стране столбовые 
трансформаторы принято уста‑
навливать на подставку или крон‑
штейны. ТМГС «Трансформер» 
имеют «навесной» тип крепле‑
ния и не требуют дополнительных 
платформ, сложных грузоподъ‑
емных механизмов и  т. п. До‑
стигается это благодаря особой 
форме гофробака – на его тыль‑
ной стороне имеются тяги, с по‑
мощью которых трансформатор 
«навешивается» на  крепежную 
конструкцию. Задняя стенка – не‑
гофрированная, вследствие чего 
центр тяжести трансформатора 
смещается ближе к  столбовой 
опоре, что  делает размещение 
более устойчивым и  позволяет 
предъявлять менее жесткие тре‑
бования к  опоре. Ее не  нужно 
проверять на изгиб, нет необходи‑
мости устанавливать отдельную 
укрепленную конструкцию.

Трансформатор в герметичном 
гофробаке компактнее, чем аналог 
с  радиаторами и  расширителем. 
Использование герметичных ба‑

ков позволяет также облегчить 
эксплуатацию трансформато‑
ров и  минимизировать затраты 
на  их  обслуживание, поскольку 
масло в них не соприкасается с воз‑
духом, не  теряет своих качеств, 
не требует постоянного контроля 
и периодической замены.

Без технических  
потерь и с гарантией 
до двадцати пяти лет
Конструктивные особенности 
активной части ТМГС и  при‑
менение качественной стали 
обеспечивают существенное 
снижение технических потерь. 
Если же заказчик пожелает, ком‑
пания «Трансформер» изготовит 
для него инновационный энерго‑
эффективный трансформатор – 
с сердечником из аморфной стали. 
Такое оборудование позволит 
ощутимо сэкономить электри‑
чество, так как  такие аморфные 
трансформаторы имеют небыва‑
ло низкие потери холостого хода.

Тр а н с ф о р м а т о р ы  Т М ГС 
«Трансформер» характеризу‑
ются как  высоконадежные, они 
рассчитаны на десять лет безава‑
рийной работы со сроком службы 
без  капитального ремонта трид‑
цать лет. При  заказе  же и  уста‑
новке реле телеметрического кон‑
троля компания может увеличить 
срок гарантийного обслуживания 
до двадцати пяти лет. К слову, это 
предложение действует не только 
в  отношении столбовых транс‑
форматоров, но  и  для  масляных 
трансформаторов серий ТМ 
и ТМГ «Трансформер».

Заказчику всегда предоставля‑
ется возможность приобрести 
«умный» столбовой трансфор‑
матор или ТМГС в традиционном 
исполнении, без  системы само‑
диагностики. Но для отдаленных 
необслуживаемых объектов более 
предпочтительным, конечно, 

является «умный» трансфор‑
матор, для  которого возможно 
осуществление непрерывного 
мониторинга режима работы. Это 
позволит своевременно предот‑
вратить обесточивание питае‑
мого оборудования, вызываемое 
по  причине аварийного отклю‑
чения трансформатора. Дистан‑
ционное отслеживание облегчает 
обслуживание силового транс‑
форматора. А  непрерывность 
контроля повышает надежность 
и срок исправной работы транс‑
форматора, а также снижает риск 
возникновения аварийных ситуа‑
ций, в том числе представляющих 
угрозу для окружающей среды.

Таким образом, для  объектов, 
расположенных вдали от  основ‑
ной инфраструктуры, в  эколо‑
гически чистых зонах, «умные» 
столбовые трансформаторы яв‑
ляются наиболее оптимальным 
решением.

Капитальный ремонт 
оборудования на подстанции 
35 / 10 кВ был проведен 
энергетиками Челябинских 
городских электрических 
сетей филиала ОАО «МРСК 
Урала» «Челябэнерго».

Об этом сообщает пресс‑
служба сетевой компа‑
нии.

Подстанция мощность 40 МВА 
обеспечивает электроснабже‑
ние двенадцати медицинских 
учреждений, пятидесяти восьми 
детских садов и  школ, двенад‑
цати насосных станций, жилых 
кварталов с  населением более 
50 тысяч человек и значительную 
часть промышленного сектора 
Челябинска.

Специалисты компании от‑
ремонтировали один из трех си‑

ловых трансформаторов, а также 
заменили ключевые элементы 
функционального оборудования.

Финансовые затраты на  вы‑
полнение этих работ составили 
около 1,1 миллиона рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Закончился капитальный  
ремонт подстанции «Ленинская»

В автозаводском районе 
Нижнего Новгорода 
модернизирована подстанция

Закончена реконструкция подстанции 110 / 6 кВ «Соцгород». 
Работы проведены специалистами филиала «Нижновэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в минимальные сроки 
и без ограничения электроснабжения потребителей, сообщает 
пресс-служба сетевой компании.

Энергообъект находится 
в эксплуатации с 1963 года. 
Работы по  модернизации 

были начаты в  августе с  целью 
замены морально и  физически 
устаревшего оборудования.

Выполнены замена масляного 
секционного выключателя 110 
кВ, отделителей ОД и  коротко‑
замыкателей КЗ 110 кВ сило‑
вых трансформаторов Т‑1 и  Т‑2 
на  элегазовые выключатели LTB 
145D1 / В, замена разъединителей 
ШР‑1 и ШР‑2 СВ 110 кВ и уста‑
новка разъединителей ШР 110 
кВ Т‑1 и ШР 110 кВ Т‑2 типа SGF 
123n / 110 с моторными привода‑
ми, замена промежуточных пор‑
талов трансформаторов Т‑1 и Т‑2, 
а  также монтаж оперативной 
блокировки на ПС «Соцгород».

В  рамках программы филиала 
по развитию городской электро‑
сети продолжается реконструк‑
ция подстанций 110 / 10 / 6 кВ 
«Печерская», «Свердловская», 
«НИИТОП» и  ПС 110 / 6 кВ 
«Приокская»

Мария ГОРСКАЯ
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Ленинградская область 
создала специализированную 
организацию для реализации 
закона «Об энергосбережении» 
– государственное 
казенное учреждение 
«Центр энергосбережения 
и повышения 
энергоэффективности 
Ленинградской области».

Директор центра Павел 
Цыханвей, говоря о  це‑
лесообразности затрат 

на  дополнительных чиновников, 
отмечает:

– У нас маловато солнца и ве‑
тра, и дело начинается не с ветря‑
ков и солнечных батарей, а с кро‑
потливой ежедневной работы 
над  программой и  обучением 
людей. В частности, центр разра‑
ботал долгосрочную программу 
по повышению энергоэффектив‑
ности Ленинградской области 
на 2013‑2015 годы с перспективой 
до 2020 года, на которую бюджет 
региона предполагает израсходо‑
вать 340 миллионов рублей. Мы 
год собирали данные по  всему 
региону, который больше иного 
европейского государства. Благо‑
даря этому документу область 
обрела право подать заявку на суб‑
сидию из федерального бюджета 
и получила 142,9 миллиона рублей. 
В принципе, со‑финансирование 
может составлять от 5 до 95 про‑
центов объема средств, выделен‑
ных в регионе.

– Какова главная составляю‑
щая программы?

– Не  полу чится выделить 
что‑то  одно. Это долгосрочная 
целевая программа: здесь и уста‑
новка систем учета энергоре‑
сурсов, и  строительство новых 
котельных, и  повышение надеж‑
ности сетей газо‑ и водоснабже‑

ния, а по сути, перекладка сетей.
– А разве не правильнее снача‑

ла провести энергоаудит, а по‑
том разрабатывать подобную 
программу?

– Да, это правильно, сначала 
энергоаудит, но наша программа 
основана на данных профильных 
комитетов, в частности о степени 
износа котельных и  сетей. Мно‑
гим котельным по полвека, и они 
просто дышат на ладан, и их надо 
своевременно менять. Иначе 
зиму не  пережить без  аварий 
и  без  ущерба для  людей и  бюд‑
жета.

За  исполнение программы от‑
вечают три комитета: по  ЖКХ, 
по  топливно‑энергетическому 
комплексу и  по  строительству. 
Плюс вновь созданный центр 
отвечает за  192 госучреждения 
– часть бюджетников: музеи, 
социальные дома, детские дома 
и органы исполнительной власти. 
Для этих учреждений был создан 
отдел энергетических обследова‑
ний со своим приборным парком 
и специалистами.

– Частные аудиторы в  эту 
сферу не допускаются?

– Два года назад прогнозиру‑
емая стоимость энергообследо‑
вания у  частных компаний со‑
ставляла примерно 60 миллионов 
рублей, а  на  содержание отдела 
и приборный парк сегодня ушло 
порядка 14 миллионов рублей. 
Экономили бюджетные средства.

– Частные компании, кото‑
рые готовы устанавливать 
системы учета, жалуются, 
что  им не  пробиться в  Ленин‑
градскую область.

– Я  думаю, это неправда. 
По  установке приборов энерго‑
учета работают только частные 
компании, которые проходят 
конкурсную процедуру. Все ор‑
ганизации, включая управляющие 
компании, зовут производителей, 
но просят рассрочку, а рассрочку 
дают только три самые крупные 
компании: «Взлет», «Теплоком» 
и «Логика». Почти все произво‑
дители счетчиков, которые мы 
устанавливаем, находятся в  Ле‑
нинградской области и  в  Санкт‑
Петербурге.

– И все‑таки, когда говорят: 
«Энергосбережение надо начи‑
нать с пропаганды и обучения», 
возникает мысль: не  уйдет  ли 
весь пар в  свисток? Главный 
энергетик любого предприятия 
и так отлично знает, что надо 
сделать для  снижения энерго‑

емкости своего производства. 
И  ему для  этого от  власти 
ничего не надо, кроме гарантий 
под банковский кредит.

– Давайте поменяемся места‑
ми, и я вас спрошу: «С чего надо 
начинать энергосбережение?» 
Только учтите, что львиная доля 
энергопотребления приходится 
на  жилой фонд, госучреждения, 
больницы, школы, предприятия 
социальной сферы. Легко спра‑
шивать и трудно отвечать. Иногда 
кажется, что  наша работа – это 
борьба с ветряными мельницами 
и просвета нет, но это не так.

Работу надо начинать с назначе‑
ния ответственных за энергосбе‑
режение и с их обучения. В каж‑
дом районе должны быть люди, 
которые знают, что  программа 
по  энергосбережению района 
или предприятия не должна быть 
«кто  во  что  горазд», а  должна 
содержать пять обязательных пун‑
ктов. Должны быть люди, которые 
знают, с  какими документами 
и куда обращаться за софинанси‑
рованием из бюджета Ленинград‑
ской области. Должны быть люди, 
которые смогут объяснить каж‑
дому уполномоченному от  шко‑
лы, больницы, предприятия и, 
наконец, жителю все об экономии 
энергоресурсов, а соответствен‑
но, денег в их карманах.

Министерство энергетики еже‑
годно выделяет средства на про‑
паганду и обучение как раз таких 
ответственных. Одна из  задач 
нашего центра – собрать предста‑
вителей от  администраций всех 
районов Ленинградской области 
и провести обучение. Другая за‑
дача – собирать и распространять 
информацию о новинках в сфере 
энергосбережения, которые по‑
являются как у нас, так и у наших 
финских соседей.

– Ваши котельные на  мазу‑
те получали дотации из  феде‑
рального бюджета. А перейдут 
на газ – и нет дотаций?

– Перевод котельных с  ма‑
зута на  газ – дело неизбежное, 
а его финансирование – глобаль‑
ный энергосервисный контракт, 
который идет за  счет бюджета 
или  инвестиционных программ 
естественных монополистов.

Дотации котельным, естествен‑
но, сократятся, поскольку затраты 
на производство тепла уменьшат‑
ся. Есть и еще серьезные моменты 
в программах энергосбережения 
естественных монополистов, 
которые проверяют Центр энер‑
госбережения Ленинградской 
области. Я бы выделил программу 
предприятий Водоканала: они 

меняют на  более современное 
даже неустаревшее оборудова‑
ние. Например, внедряют частное 
регулирование работы электро‑
установок: если упростить, то это 
значит, что насосы в ночное вре‑
мя не будут молотить как днем.

Другие естественные моно‑
полисты тоже предлагают про‑
граммы по  энергосбережению, 
но  нередко с  условием возврата 
средств за  счет роста тарифов. 
Такие вещи комитет по тарифам 
часто не пропускает. Все это пока 
как‑то размыто из‑за неясных ис‑
точников финансирования.

– Энергосервисные компании 
работают только по  замене 
светильников?

– Это самое наглядное. Но боль‑
ше всего экономии по любым энер‑
госервисным контрактам все‑таки 
при сбережении тепла, хотя и объ‑
ем инвестиций больше. Так, в му‑
ниципальных образованиях Тих‑
вин, Кириши и Луга планируется 
установка ИТП – индивидуальных 
тепловых пунктов с  погодным 
регулированием. Стоимость од‑
ного ИТП – от 1 до 1,8 миллиона 
рублей. Финансирование этого 
проекта в госучреждениях пред‑
полагается на  условиях энерго‑
сервисного контракта, а в жилом 
фонде – за счет федеральных суб‑
сидий (в этом году они составляют 
142,9 миллиона рублей).

Обязательное условие софинан‑
сирования бюджета Ленинград‑
ской области – выделение средств 
из бюджета района. Такой подход 
должен подталкивать частные ком‑
пании в эту сферу деятельности.

– Если вернуться к возобнов‑
ляемым источникам, то  в  Ле‑
нинградской области есть за‑
брошенные малые ГЭС. Что вы 
собираетесь с ними делать?

– Это на севере, ближе к Каре‑
лии. Их порядка пяти, и они работа‑
ют, если рядом есть какое‑то пред‑
приятие, что называется, для соб‑
ственных нужд. Нельзя забывать, 
что ЛАЭС дает нам электроэнер‑
гию по 4 рубля за 1 кВт, а эти ГЭС 
– по 7‑8 рублей. Тут еще одна про‑
блема – поселки подошли близко 
к воде и их затопит, если поднять 
уровень воды в  водохранилище 
до рабочего уровня.

– Правда ли, что котельным, 
которые работают на отходах 
деревообрабатывающих произ‑
водств, не  хватает местного 
вторсырья и  приходится заез‑
жать за отходами в Петербург?

– Отходов хватает своих. У нас 
порядка тридцати котельных 
на  отходах, которые обеспечи‑
вают определенные социальные 
объекты в  отдаленных районах. 
Туда монополисты газ не  тянут, 
электроэнергию не  проводят – 
нерентабельно. На  самом деле 
технологии использования от‑
ходов выходят на новый уровень. 
Даже белорусы к нам приезжают 
– хотят быть инвесторами, если 
мы берем их оборудование.

– Известно, что  предпри‑
ятия региона могут рассчи‑
тывать на  софинансирование 

С небес на землю:
энергосбережение 
в регионах

из бюджета Ленинградской об‑
ласти при реализации программ 
по  энергосбережению. О  каких 
цифрах идет речь?

– В 2011 году бюджет региона 
направил на эти цели 6,5 миллио‑
на рублей, в 2012‑м – 7,5 милли‑
она рублей. Выделено  же было 
порядка 40 миллионов рублей.

– Почему деньги в  Ленин‑
градской области не  выбраны, 
впрочем, так же, как и в Санкт‑
Петербурге? Бюрократические 
барьеры?

– Центр выделяет деньги бюд‑
жетникам или предприятиям с до‑
лей госучастия. Коммерческие 
предприятия должны подавать 
заявки в  комитет по  экономиче‑
скому развитию.

Вероятно, средства не  выби‑
раются потому, что  это день‑
ги на  компенсацию процентов 
по банковским кредитам, которые 
были взяты на реализацию энер‑
госберегающих мероприятий, 
то  есть на  погашение неподъем‑
ных процентов по тем же энерго‑
сервисным контрактам.

У  нас есть энергосервисные 
компании, но они работают, к со‑
жалению или к счастью, без бан‑
ковских кредитов. Например, 
в Тихвине энергосервисной ком‑
панией стал производитель све‑
тодиодных светильников (у  но‑
вых светильников потребляемая 
мощность чуть  ли не  в  два раза 
меньше, чем у старых). Мы с этой 
компанией встречались неодно‑
кратно – кредиты брать не хотят.

Дело, возможно, в том, что бан‑
ки готовы давать маленькие кре‑
диты, но  они никому не  нужны. 
А большие даются только под га‑
рантии, которых маленькие ком‑
пании предоставить не могут.

– Как  изменить ситуацию 
с софинансированием?

– Не вижу препон к использо‑
ванию бюджетных денег. Просто 
имеет место плохая подготовка ка‑
дров на предприятиях – на многих 
нет энергоменеджера. Я понимаю, 
что каждое производство занято 
выпуском основной продукции 
и лишних людей нет, но развитием 
тоже надо заниматься.

Центр работает с  госучреж‑
дениями, но  и  коммерческим 
предприятиям, и  банкам двери 
для сотрудничества открыты.

– Могут ли ускорить дело га‑
рантии Ленинградской области 
по кредитам, которые предпри‑
ятия берут на реализацию кон‑
кретных проектов по снижению 
энергоемкости?

– Если посмотреть в  корень, 
то  энергосбережение у  нас тор‑
мозит по  сравнению с  Европой 
по  одной причине: газ дешевле, 
чем в Евросоюзе, и электричество 
от ЛАЭС – тоже дешевле. А при‑
ходят с проектами ветрогенерато‑
ров или устройств на солнечных 
батареях, которые дают 1 кВт 
по цене дороже в два, а то и в три 
раза. Не  окупаются такие меро‑
приятия, просто не окупаются.

Беседовала Елена НЕПОМЯЩАЯ

р е г у л и р о в а н и е
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ОАО «Пиломатериалы 
«Красный Октябрь» 
(Пермь), открывшее новый 
комплекс по производству 
пиломатериалов, намерено 
не только обеспечивать 
себя древесным топливом 
собственного производства, 
но и продавать избыточную 
электроэнергию и тепло.

Новый проект, реализован‑
ный с помощью кипрских 
инвесторов и банков, по‑

зволит увеличить производитель‑
ность предприятия вдвое – до 240 
кубометров хвойного леса в год, 
повысить производительность 
труда в шесть раз и организовать 
глубокую переработку древеси‑
ны, подразумевающую использо‑
вание ресурсов с  максимальной 
эффективностью.

Общий размер вложенных ин‑
вестиций составил около 800 мил‑
лионов рублей, планируемый срок 
окупаемости вложений – семь 
лет, вывод нового производства 
на полную мощность должен со‑
стояться через два‑три месяца. 
Еще в минувшем году программа 
развития предприятия была вклю‑
чена в  перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в обла‑

Рабочие группы России и ЕС договорились 
о статусе газопровода Opal, сообщает ИТАР-
ТАСС со ссылкой на представителя Минэнерго.

По  его словам, окончательное соглашение 
будет подписано до конца октября. Дру‑
гих подробностей собеседник агентства 

не сообщил.
Газопровод Opal мощностью 36 миллиардов 

кубометров является сухопутным продолжением 
«Северного потока». «Газпром» и его немецкий 
партнер Wintershall несколько лет пытались до‑
биться от  ЕС разрешения вывести эти проекты 
из‑под  норм третьего энергопакета Евросоюза 
и сохранить за собой 100 процентов мощностей 
Opal, но  Еврокомиссия до  последнего времени 
была готова выделить российскому монополисту 
не более 50 процентов мощностей.

Недавно глава Минэнерго Александр Новак за‑
явил, что Россия предлагает выставлять на аукцион 
свободные мощности Opal, что позволит исклю‑
чить его из‑под  действия третьего энергопакета 
ЕС. Раньше, отметим, «Газпром» не хотел пускать 
в «свою» трубу сторонних игроков.

Завершение строительства газопровода Gazelle, 
который связал Opal с  газопроводной системой 
Чехии, позволяет поставлять российский газ 
по уже действующему долгосрочному контракту.

По мнению российской стороны, проект Opal 
не  подпадает под  действие третьего энергетиче‑
ского пакета, так как поставки газа в Чехию идут 
по старым долгосрочным договорам «Газпрома».

Весной текущего года газопровод Opal по  ре‑
шению регулирующих органов Германии был 

временно на 100 % зарезервирован под поставки 
российского газа, что  объяснялось возникшей 
необходимостью в  дополнительных поставках 
газа из‑за снижения поставок по краткосрочным 
контрактам в период затянувшихся холодов.

В  ходе встречи представителей «Газпрома» 
и Минэнерго Германии весной в Ганновере было 
принято решение об обращении в Еврокомиссию 
с просьбой восстановления права для Opal на сто‑
процентную резервацию мощностей для  транс‑
портировки газа, поступающего по морской части 
«Северного потока».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Красный Октябрь» готов 
поделиться теплом и светом

сти освоения лесов, что позволило 
заключить договоры аренды за‑
ранее подобранных участков леса 
без аукционов и повысило привле‑
кательность проекта в глазах бан‑
ков Кипра (100 процентов пред‑
приятия принадлежат кипрским 
компаниям). Производственный 
цикл на новом предприятии пол‑
ностью замкнутый – из опила из‑
готавливают древесные пеллеты, 
которые сжигаются в  котельной 
«Красного Октября».

– Успешная реализация это‑
го проекта откроет дорогу но‑
вым инвестициям и технологиям 
в проектах с более высокой добав‑
ленной стоимостью, генерации 
электроэнергии на  древесных 
отходах и  более глубокой пере‑
работке пиломатериалов, – под‑
черкивает председатель совета 
директоров «Красного Октя-
бря» Хрисантос Хаджияннис.

По  оценкам компании, избы‑
точные энергетические мощности 
производства составят около 2,5 
МВт, что позволит строить планы 
об их продаже в сеть. Руководство 
«Красного Октября» рассчиты‑
вает встречный интерес к «энер‑
гетическим» пред ложениям 
и на поддержку местных властей 
в решении двух важнейших задач 
– «обеспечении доступа к энер‑
горесурсам и оптимизации затрат 
на транспортировку сырья».

Анна НЕВСКАЯ

Россия договорилась 
об исключении газопровода Opal 
из третьего энергопакета
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Это странно, ведь в 2007‑м, 
когда ста ло известно, 
что в России пройдут 22‑е 

зимние Олимпийские игры, энер‑
гетики уверяли: Сочи станет луч‑
шим городом страны по качеству 
и надежности энергоснабжения.

Была принята целая программа 
по  строительству и  реконструк‑
ции энергообъектов. Как уверяли 
чиновники, «энергетики держат 
выполнение мероприятий по раз‑
витию Сочинского энергорайона 
на особом контроле».

Что сделано
Объем работ и правда впечатлял: 
планировалось удвоить мощность 
Сочинской ТЭС, реконструи‑
ровать Краснополянскую ГЭС, 
а  также построить Краснодар‑
скую и  Адлерскую ТЭС. Кроме 
того, предстояло возвести энер‑
гетический комплекс из четырех 
каскадных ГЭС на  реке Мзымта 
и построить парогазовые электро‑
станции в районах Туапсе и Ново‑
российска. Кроме объектов гене‑
рации должны были появиться 
и новые подстанции: МРСК Юга 
и «Кубаньэнерго» намеревались 
построить или реконструировать 
в  общей сложности пятнадцать 
таких объектов. Общая мощность 
подстанций должна была соста‑
вить около 1280 МВА.

Сегодня большинство подстан‑
ций уже запущены или  вот‑вот 
будут введены в  эксплуатацию. 
Например, полностью реконстру‑
ирована подстанция «Альпий‑
ская», в результате мощность ее 
выросла до 50 МВА. В 2010 году 
ОАО «ФСК ЕЭС» завершило 
строительство двух подстанций 
110 кВ «Лаура» и «Роза Хутор» 
общей трансформаторной мощ‑
ностью 160 МВА. В  2011  году 
ОАО «ФСК ЕЭС» поставило 
под  рабочее напряжение под‑
станцию 110 кВ «Мзымта», 
а  в  2012  году завершило стро‑
ительство подстанций 220 кВ 
«Псоу», 110 кВ «Изумрудная», 
«Временная» и  «Веселое» 

и  провело реконструкцию под‑
станции 220 кВ «Поселковая». 
В  результате суммарный объем 
дополнительно введенной транс‑
форматорной мощности составил 
порядка 685 МВА.

Для  обеспечения стабильного 
энергоснабжения самого Сочи 
была реконструирована подстан‑
ция «Родниковая». Как  отмеча‑
ют в МРСК Юга, при реконструк‑
ции подстанции использованы 
новейшие методы и  технологии, 
что  позволит значительно по‑
высить надежность и  скорость 
работы объекта.

Кроме нее для надежного элек‑
троснабжения центральной части 
Сочи было построено еще четыре 
подстанции на 110 кВ, а именно 
«Верещагинская», «Вишневая», 
«Бытха» и  «Бочаров ручей». 
Общая мощность вводимых объ‑
ектов – 340 МВА.

Наконец, совсем недавно спе‑
циалисты группы компаний 
«Россети» ввели в  строй под‑
станцию «Спортивная» классом 
напряжения 110 кВ. Эта подстан‑
ция, расположенная на  высоте 
1800 метров над  уровнем моря,  
– последний объект, предназна‑
ченный для бесперебойного энер‑
госнабжения Олимпиады‑2014. 
«Спортивная» будет обеспечи‑
вать резервное электроснабжение 
олимпийских объектов, которые 
расположены в горном кластере. 
Во время Игр она также возьмет 
на  себя часть нагрузки времен‑
ных сетей энергоснабжения. 
После завершения Олимпиады 
«Спортивная» будет использо‑
ваться для подачи электроэнергии 
на горнолыжные объекты. Кроме 
того, в  горном кластере «Роза 
Хутор» построят 57 трансформа‑
торных подстанций и распредели‑
тельных пунктов 10 кВ. 

Что  касается трансформатор‑
ных подстанций Сочи, то в общей 
сложности в рамках олимпийской 
программы по  реконструкции 
и строительству распределитель‑
ной сети ОАО «Кубаньэнерго» 
построит и введет в эксплуатацию 

436 трансформаторных подстан‑
ций и  распределительных под‑
станций. Основная часть работ 
должна завершиться к  ноябрю. 
Однако, как  пояснил руководи-
тель проекта дирекции по стро-
ительству олимпийских объек-
тов «Кубаньэнерго» Александр 
Зориков, «на сегодняшний день 
реконструкция большинства 
запланированных объектов за‑
вершена. На  месте прежних ТП 
появились новые блочные ком‑
плектные трансформаторные 
подстанции, более мощные и тех‑
нически совершенные».

Новые БКТП очень компактны, 
органично вписываются в город‑
скую архитектуру. Но самое глав‑
ное – они значительно надежнее 
в работе. Подстанции оснащены 
современным электрооборудова‑
нием. В  них установлены транс‑
форматоры последнего поколения 
с низким уровнем шума, имеющие 
герметичный корпус. При  этом 
трансформаторы не  требуют 
технического обслуживания в те‑
чение всего расчетного срока 
службы – двадцать пять лет.

– Курорт активно развивается. 
Нагрузка на  распределительные 
сети растет. Старые трансфор‑
маторы часто не  выдерживали, 
начинали ломаться и  перегре‑
ваться, либо срабатывала система 
автоматической защиты, в резуль‑
тате происходило отключение. 
Новые КТП более мощные. Это 
позволит не  только значительно 
снизить аварийность, но  и  под‑
ключить большее число потреби‑
телей, – рассказывает господин 
Зориков.

В  преддверии Олимпиады но‑
вые подстанции не только постро‑
или, но и сделали их уникальными 
по красоте и дизайну. Благодаря 
инновационным техническим 
решениям все подводящие и раз‑
водящие сети с проводами и кабе‑
лями электрики спрятали под зем‑
лей, причем сделано это не только 
ради безопасности и надежности, 
но и в целях заботы об экологии. 
Также благодаря этому подстан‑

ции лучше вписываются в  при‑
родный ландшафт.

В городе Сочи  
темные ночи
Казалось бы, все это должно на‑
страивать на  оптимистичный 
лад. Не  зря премьер-министр 
Дмитрий Медведев  уверен, 
что Олимпиада – хороший повод 
решить в Сочи проблемы с энер‑
госнабжением.

– Я думаю, что Олимпиада – это 
очень хороший повод для  того, 
чтобы эту проблему закрыть раз 
и  навсегда, потому что  мы вве‑
дем такое количество мощности 
и инфраструктуру таким образом 
улучшим, что эта проблема уйдет 
в  прошлое, я  в  этом абсолютно 
уверен, – сказал премьер во вре‑
мя церемонии вывода на полную 
мощность энергоблоков Адлер‑
ской теплоэлектростанции.

Однако с  мнением Дмитрия 
Медведева согласны далеко не все. 
Например, даже в Минэнерго за‑
являют, что в период проведения 
Олимпиады‑2014 в Сочи дефицит 
мощности в  регионе составит 
170 МВт и после Игр продолжит 
расти. По словам представителей 
Минэнерго, покрываться этот 
дефицит будет за счет перетоков 
электроэнергии из энергосистем 
ОЭС Юга (Ставропольский край 
и  Ростовская область). Правда, 
и тут есть опасность: как заявляет 
Сергей Чернин, президент кор-
порации «ГазЭнергоСтрой», 
«система Краснодарского края 
весьма дефицитна. Сейчас в Сочи 
– проблемы с  постоянными от‑
ключениями. Мне из  Сочи ча‑
сто не  могут письмо отправить, 
потому что  просто нет света. 
А во время Олимпиады нагрузка 
в Сочи будет не менее 1380 МВт. 
Причем нагрузка будет только 
расти и  к  2015  году достигнет 
1440 МВт. Конечно, можно обой‑
тись вообще без электроэнергии 
и  провести Олимпиаду при  све‑
чах. Но нам как гражданам долж‑
но быть стыдно. Можно ввести 
режим безумных ограничений 
и  как‑нибудь обойтись. Но  это 
неправильный подход».

Проблема с  отключениями 
электроэнергии в Сочи действи‑
тельно крайне остра. В  феврале 
этого года жители города даже ор‑
ганизовали сбор подписей под об‑
ращением «О катастрофической 
ситуации с  электроснабжением 
в  городе Сочи в  2012‑2013  го‑
дах». Обращение и подписные ли‑
сты были направлены президенту 
Владимиру Путину, тогдашнему 
главе Международного олимпий‑
ского комитета Жаку Рогге, а так‑
же в  Общественную палату РФ. 
Уставшие терпеть многолетний 
бардак с электроэнергией члены 
инициативной группы на днях об‑
ратились в Следственный комитет 
РФ с просьбой возбудить против 
«Кубаньэнерго» и  администра‑
ции города дела по  нескольким 
статьям Уголовного кодекса РФ, 
в  том числе за  злоупотребле‑
ние полномочиями, халатность, 
прекращение энергоснабжения 
и  приведение в  негодность объ‑
ектов жизнеобеспечения. Однако 
все это пока не дало результатов, 
и  отключения электричества 
в Сочи продолжаются.

В  спасении города от  хрони‑
ческих и  длительных перебоев 
с  электроэнергией каждый уча‑
ствует по‑своему: энергетики из‑
виняются, обвиняют строителей 
и  самих абонентов, а  абоненты 
жгут свечи и бензин в генерато‑
рах. И как заявляют журналисты 
местных СМИ, электричество 
в  городе вырубают как  раз в  те 
часы, когда на олимпийских объ‑
ектах проходят тестовые сорев‑
нования. Городу и  спортивной 
инфраструктуре одновременно 
энергии не  хватает. В  «Кубань‑
энерго» снова и  снова повторя‑
ют: «ведутся плановые работы», 
но на все вопросы сочинцев, по‑
чему не видно результатов работ, 
а количество отключений только 
увеличивается, отмалчиваются.

Впрочем, в  последнее время 
причиной отключений электри‑
чества все чаще объявляются 
вовсе не плановые работы и не пе‑
регрузка линий, а  строители. 
По  мнению специалистов «Ку‑
баньэнерго», кабели «летят» 
при проведении земляных работ, 
причем далеко не всегда случайно, 
уверены энергетики. Строите‑
лей поджимают сроки, и,  чтобы 
сдать объекты вовремя, они идут 
на «преступление»: не тратя вре‑
мя на согласования, копают там, 
где вздумается. Еще одной причи‑
ной отключений энергетики счи‑
тают незаконные подключения. 
Это действительно большая го‑
родская проблема. Только за про‑
шлый год их было выявлено более 
восьмисот, а  с  начала 2013  года 
– уже свыше семидесяти, и  речь 
идет не  только о  частных до‑
мах, но  и  о  многоквартирных 
новостройках, промышленных 
объектах. «Умельцы», стремясь 
сэкономить на  оплате электро‑
энергии, забирают часть мощно‑
сти, в результате нагрузка на сеть 
превышает допустимую. Как ре‑
зультат – срабатывание систем 
автоматической защиты, обрывы, 
отключение электроэнергии.

Энергетики предупреждают: 
работа по модернизации распреде‑
лительных сетей кропотлива и дли‑
тельна, она будет продолжаться 
и после Олимпиады. Тем не менее 
существенного снижения числа 
отключений электричества следу‑
ет ожидать к 1 ноября 2013 года, 
когда должны быть закончены 
основные работы по реконструк‑
ции сетей. Кроме того, в  целях 
подстраховки до  конца октября 
2013 года на три площадки в Сочи 
из разных городов России силами 
ФСК ЕЭС будет поставлено де‑
вять мобильных газотурбинных 
электрических станций общей 
мощностью 202,5 МВт, кото‑
рые обеспечат резерв мощности 
на время Игр. Первая ГТЭС уже 
доставлена специалистами ОАО 
«Мобильные ГТЭС», дочернего 
общества ФСК. Видимо, именно 
этот факт позволил президенту 
Владимиру Путину выразить 
надежду: благодаря обновленной 
инфраструктуре сочинцы забудут 
о постоянных перебоях с электри‑
чеством. Однако среди горожан 
царят пессимистичные настрое‑
ния. Они больше верят, что Олим‑
пиада только докажет поговорку: 
«В городе Сочи темные ночи».

Борислав ФРИДРИХ

Начало на стр. 1

останется ли Сочи-2014 без света?
Олимпийский «блэкаут»: 

Вице-премьер Дмитрий Козак, премьер-министр Дмитрий Медведев 
и министр спорта Виталий Мутко у схемы олимпийских объектов
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Как сообщает пресс‑служба 
финской компании, в  ре‑
зультате переговоров 

с  «Росатомом» финская сторо‑
на предлагает своим акционерам 
проект АЭС, который начнет 
производство электроэнергии 
в 2024 году. Одновременно с этим 
компании согласуют механизмы 
финансирования и  долю «Рос‑
атома» в размере 34 процентов.

Проект «АЭС‑2006» с  ре‑
актором ВВЭР, предлагаемый 
«Росатомом» для  третьей фин‑
ской атомной станции, является 
последней разработкой в  линей‑
ке реакторов ВВЭР, которые 
эксплуатируются уже многие 

– Мы приветствуем стремление 
«Росатома» сотрудничать с нами 
в атомной сфере и готовы к пло‑
дотворной работе, – сказал он, на‑
помнив, что партнеры подписали 
«дорожную карту» по взаимодей‑
ствию в атомной сфере.

В  начале сентября «Росатом» 
и Министерство энергетики и из‑
менения климата Великобритании 
подписали меморандум об  эко‑

Как  отметил господин Ко‑
маров, «атомная энерге‑
тика – важный инструмент 

обеспечения энергетической 
стабильности, поскольку эффек‑
тивно дополняет другие виды 
генерации. Мы, в  России, опре‑
делили оптимальную долю АЭС 
в  энергобалансе на  уровне 30 
процентов. Планируем достичь 
этого показателя к 2030 году».

Он подчеркнул, что  атомная 
энергетика дает значительный 
эффект для национальной эконо‑
мики, который выражается в более 
низкой стоимости киловатт‑часа 
электроэнергии для потребителей.

– Эффект для  национальной 
экономики имеет место и на этапе 

Доля атомной генерации 
в энергобалансе России 
достигнет 30 процентов
Россия сохраняет планы по достижению 30-процентной доли 
атомной генерации в энергобалансе к 2030 году, заявил 
заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров.

сооружения АЭС. Если взять в ка‑
честве примера проект сооружения 
двухблочной АЭС за  рубежом, 
стоимостью условно 10 миллиардов 
долларов, получаем такую картину: 
стоимость заказа на строительно‑
монтажные работы и  поставку 
оборудования для локальных по‑
ставщиков составит порядка 3 мил‑
лиардов долларов, прямые бюджет‑
ные поступления будут на уровне 
от 500 миллионов до 1 миллиарда 
долларов, при этом стране‑заказчи‑
ку будет обеспечена дополнитель‑
ная занятость на период сооруже‑
ния – порядка 2 тысяч рабочих мест 
в год, – добавил Комаров.

Антон КАНАРЕЙКИН

Министр энергетики 
Великобритании готов 
сотрудничать с «Росатомом»
Великобритания настроена на активную работу с «Росатомом», 
заявил министр энергетики этой страны Майкл Феллон в ходе 
симпозиума Всемирной ядерной ассоциации (WNA).

номическом сотрудничестве 
в области мирного атома. Кроме 
того, российская госкорпорация 
подписала с  компаниями Rolls 
Royce и Fortum «дорожную кар‑
ту» по  изучению возможности 
сооружения и эксплуатации АЭС 
российского дизайна в  Велико‑
британии.

Борислав ФРИДРИХ

«Росатом» может 
подписать контракт 
с Финляндией до конца года
Компания в сфере атомной энергетики Fennovoima 
(Финляндия) и «Росатом» согласовали условия предложения 
по строительству новой АЭС в Финляндии, которые будут 
направлены акционерам финского предприятия.

годы. Проект соответствует всем 
нормам МАГАТЭ и адаптирован 
под  финские национальные тре‑
бования безопасности. Кроме 
того, в  Финляндии в  течение 
десятилетий безаварийно эксплу‑
атируются два блока ВВЭР‑440 
на АЭС «Ловииса».

Новая АЭС будет построена 
в Пюхяйоки в Северной Остро‑
ботнии (северо‑запад Финлян‑
дии). Финская сторона рассма‑
тривала предложения француз‑
ской Areva и  японской Toshiba, 
но  в  итоге остановила выбор 
на российском проекте.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Электроэнергетика – наиважнейшая 
отрасль экономики, ее становой 
хребет и приводной механизм. 
Во все периоды существования 
Советского государства она 
развивалась опережающими 
темпами по сравнению с другими 
отраслями экономики, являлась 
основой комплексного освоения 
территорий, развития регионов страны 
и социального благополучия.

Во  что  превратилась сегодня страна 
с  ее величайшим достижением – 
Единой энергетической системой, 

которая еще как‑то продолжает удерживать 
от окончательной деградации и технологи‑
ческого распада некогда ведущую энерге‑
тику, общеизвестно.

Доллары из розетки
Несмотря на  то что  научно‑техническая 
общественность страны убедительно до‑
казала разрушительность и бесперспектив‑
ность принятого курса на  «реформиро‑
вание» электроэнергетики, оно все‑таки 
состоялось.

Более того, отрасль была отдана на рас‑
терзание несостоявшимся экономистам 
– «управленцам от  розетки», которые 
усвоили только одно: электроэнергети‑
ка – это «дойная корова», а  по  линиям 
электропередачи бегут вовсе не электро‑
ны, а  доллары. Результаты работы ГРЭС 
и ТЭЦ превратились в значительную часть 
доходного бизнеса, который выпал из дей‑
ственного контроля государства. И теперь 
главная задача – максимальное извлечение 
прибыли.

А где же задачи надежного и эффективного 
энергоснабжения потребителей, модерниза‑
ции и  развития энергоактивов компаний 
в интересах общества? То, что за услугами 
этого бизнеса по‑прежнему стоят потре‑
бители электрической и тепловой энергии, 
включая и население, теперь стало головной 
болью государства. Вот на этом, в основном, 
«реформа», увы, и закончилась.

При этом ни одна из продекларирован‑
ных ее целей не была достигнута. Не по‑
явились инвестиции, не увеличились вводы 
новых мощностей, не улучшились технико‑
экономические показатели, недопустимо 
медленно проводятся модернизация, 
реконструкция и техническое перевоору‑
жение отрасли. И главное, нет обещанной 
стабильности цен.

ФСТ РФ и региональные энергетические 
комиссии по‑прежнему ежегодно регули‑

руют, а точнее – по известным только им 
причинам повышают тарифы на  услуги 
естественных монополий. В соответствии 
с  прогнозом социально‑экономического 
развития России на 2013‑2015 годы, одо‑
бренным правительством РФ, ежегодный 
рост тарифов для населения прогнозиру‑
ется на  уровне 12‑15 процентов, что  нас 
всех ожидает с этого года.

Я  полагаю, что  мы хотим точно знать, 
почему в  стране установилась традиция 
ежегодного столь значительного повыше‑
ния тарифов и что конкретно происходит 
за год в стране, экспортирующей в огром‑
ных количествах энергоресурсы за рубеж.

«Отвечают» на этот вопрос некоторые 
приказы ФСТ РФ, по  образу и  подобию 
которых, с  такими  же длинными «объ‑
яснениями», издаются постановления 
и приказы о повышении тарифов во всех 
регионах страны.

Вы понимаете из них, почему и как нам 
повышают тарифы? Автор, проработав‑
ший в  энергетике более пятидесяти лет 
и стоявший у истоков разработки системы 
тарифного регулирования, тогда служащий 
в  ФЭК РФ, тоже нет. И  все это говорит 
только об  одном: в  стране отсутствует 
объективная государственная система 
тарифного регулирования.

Не  следует забывать и  то, что  электро‑
энергетика путем слияний, поглощений 
и различного рода структурных изменений 
своих объектов продолжает по‑прежнему 
страдать от неквалифицированного управ‑
ления эксплуатацией и  развитием. Элек‑
троэнергетика, имевшая огромный запас 
инерционности и прочности, в результате 
разрушения вертикально‑интегриро‑
ванных энергокомплексов практически 
их истощила и, плывя по течению, теряет 
последние силы. А  это крайне опасно 
для российской государственности.

Об основных итогах  
реформирования
В 2009 году был завершен процесс рефор‑
мирования отрасли, в результате которого 
было ликвидировано ОАО РАО «ЕЭС 
России» и  на  его базе создана группа 
независимых компаний. Одновременно 
была сформирована коммерческая ин‑
фраструктура оптового рынка электро‑
энергии и  мощности, для  чего учрежден 
коммерческий оператор оптового рынка 
ОАО «Администратор торговой систе‑
мы» (ОАО «АТС») и  создана саморе‑
гулируемая организация, объединяющая 
субъектов электроэнергетики и  крупных 
потребителей электрической и  тепловой 
энергии (НП «Совет рынка»).

К  сожалению, в  этой структуре не  на‑
шлось места важнейшему звену – на‑
учно‑исследовательским и  проектным 

организациям. Сюда также не  встроены 
государственные структуры, обязанно‑
сти которых – направлять деятельность 
организаций отрасли на  решение задач 
надежного и эффективного электро‑ и те‑
плоснабжения экономики и  социальной 
сферы в  соответствии с  существующим 
законодательством, а  также отвечать 
за  результаты их  и  своей работы перед 
руководством страны.

К  таким структурам, прежде всего, от‑
носятся соответствующие подразделения 
Минэнерго, ФСТ, ФАС, Минэкономики, 
правительства и  Федерального собра‑
ния Российской Федерации. Однако 
их  влияние на  деятельность организа‑
ций, представленных в  структуре, пока 
минимально. При  этом законодательная 
и нормативно‑правовая базы явно не со‑
ответствуют задачам времени и  не  по‑
буждают организации электроэнергетики 
к модернизации и ускоренному развитию. 
(В  Совете рынка автору посоветовали 
обратиться к  составу Наблюдательного 
совета http://www.np‑sr.ru / partnership /  
 authority / supervisoryboard / и  в  общий 
перечень членов партнерства, разби‑
тый на  палаты: http://www.np‑sr.ru / 
partnership /members / – Ред.)

Нетрудно увидеть, что  реализованная 
на практике структура электроэнергетики 
России – не что иное, как продукт целена‑
правленно разработанных РАО «ЕЭС Рос‑
сии» и необдуманно проведенных реформ 
электроэнергетики. Этот «конгломерат» 
организаций никак не соответствует един‑
ству, последовательности и непрерывности 
технологических и управленческих процес‑
сов, без которых невозможно обеспечить 
надежное и эффективное электро‑ и тепло‑
снабжение, обеспечить нормальное функ‑
ционирование и развитие стратегической 
отрасли страны. Главным, что объединяет 
сегодня этот «конгломерат», является за‑
пись в их уставах о том, что основная задача 
их  деятельности – извлечение прибыли, 
но никак не ответственность за надежное 
и эффективное электро‑ и теплоснабжение 
экономики и населения.

В результате реформирования электро‑
энергетики и  действий сформировавше‑
гося «конгломерата» структур единый 
электроэнергетический комплекс полно‑
стью разрушен и  продолжает деградиро‑
вать. Сегодня можно только вспоминать 
о синхронном функционировании и раз‑
витии важнейших составляющих единого 
комплекса (наука, проектирование, пер‑
спективное планирование; строительство, 
монтаж и пусконаладка; вводы новых мощ‑
ностей, эксплуатация и ремонт). При этом 
ни одна из обещанных благородных целей 
реформы не была достигнута.

Вот как  оценивают результаты ре‑
формирования элект роэнергет ики 

разработчики проекта программы мо‑
дернизации электроэнергетики России 
на  период до  2020  года: «С  1991  года 
более чем  в  1,5 раза увеличились от‑
носительные потери электроэнергии 
в электрических сетях на ее транспорт; 
более чем  в  1,5 раза выросла удельная 
численность персонала в отрасли; более 
чем в 2,5 раза снизилась эффективность 
использования капитальных вложений. 
В 5 раз сократился ввод генерирующих 
мощностей по  сравнению с  вводами 
60‑80‑х годов прошлого столетия. Су‑
щественно выросли в  последние годы 
тарифы на электрическую энергию. Они 
приблизились к тарифам в США и других 
странах – при том, что цена на природ‑
ный газ для  электростанций в  России 
пока значительно ниже. Вместе с  тем, 
намечается дальнейшее повышение цен 
на электроэнергию».

Вперед, к стагнации
Результаты такого «реформирования» 
заморозили развитие отрасли, которая 
потеряла способность к  расширенному 
воспроизводству. В  результате электро‑
энергетика, занимавшая в течение многих 
лет передовые позиции и  признанная 
лучшей в мире по надежности и экономич‑
ности, в своем развитии отброшена далеко 
назад, а  по  количественным показателям 
не  дотягивает даже до  уровня 1990  года. 
На  крайне неудовлетворительное в  по‑
следнее двадцатилетие функционирование 
электроэнергетики в сопоставлении с со‑
ветским периодом указывают следующие 
данные.

Производство электроэнергии все‑
ми электростанциями СССР с  1962 
по 1990 год увеличилось в 4,68 раза и соста‑
вило 1728 миллиардов кВт‑ч. По  РСФСР 
ее производство увеличилось в  4,36 раза 
и составило 1082,1 миллиарда кВт‑ч.

При  этом производство электроэнер‑
гии всеми электростанциями Российской 
Федерации за  последующие двадцать лет 
(с 1992 по 2012 год) так и не достигло уров‑
ня ее производства по РСФСР. На 2012 год 
оно составило 1064 миллиарда кВт‑ч.

Установленная мощность электро‑
станций составила в  1962  году по  СССР 
82,461 миллиона кВт, по  РСФСР – 
53,645 миллиона кВт, в  1990  году – 348 
и  213,3 миллиона кВт, соответственно. 
В  то  же время в  России 2012  года – 
223,1 миллиона кВт.

Из  представленных данных следует, 
что электроэнергетика в последние двад‑
цать лет, как  и  экономика РФ в  целом, 
развивалась недопустимо медленными тем‑
пами, постоянно стагнируя. Об  этом  же 
свидетельствуют и  приведенные данные 
по  вводам энергетических мощностей 

Проблемы функционирования электроэнергетики и предложения по их решению
От редакции. Реформе российской энергетики исполни‑
лось десять лет, однако споры по поводу плюсов и минусов 
реструктуризации отрасли не утихают, и мнения весьма 
разноречивы. Сегодня мы публикуем один из материалов, 
присланных в нашу редакцию противниками «реформи‑
рования по Чубайсу». Тезисы, высказанные в статье, очень 
неоднозначно были восприняты экспертами отрасли. С их 
мнением вы можете ознакомиться на стр. 24.

Публикуется в сокращении. Полную версию материала читайте на сайте eprussia.ru.
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с 1992 по 2012 год. Среднегодовые темпы 
вводов в период 2000‑2010 годов не превы‑
шали 1,75 миллиона кВт, а в период с 1990 
по 2000 год были еще ниже.

Иностранное влияние
Все вышеизложенное способствует ре‑
альным угрозам как  энергетической, так 
и общей безопасности России. Эти угрозы 
постоянно усиливаются из‑за недопусти‑
мо больших объемов импортозамеще‑
ния основного оборудования, которые 
в электросетевом комплексе достигают 70 
процентов, а в генерации уже превышают 
50 процентов.

В последние годы расширяется экспан‑
сия крупных западных транснациональных 
компаний, которые скупили значительную 
часть активов. По приблизительным под‑
счетам специалистов, уже в 2009 году доля 
российских компаний в электроэнергети‑
ке, контролируемых иностранцами, со‑
ставляла не менее 30 процентов. Сегодня 
ее трудно уточнить как из‑за закрытости 
информации, так и  из‑за  постоянных 
«слияний и поглощений». Однако эта доля 
постоянно растет.

Следует отметить, что работа иностран‑
ных компаний строится, как  правило, 
на использовании в реализуемых проектах 
основного и  вспомогательного оборудо‑
вания, материалов, систем автоматики 
и управления, поставляемых из своих стран 
коллегами по бизнесу.

Все это, наряду с  ценой российского 
газа, гарантирует иностранным фирмам 
получение сверхприбылей, большая часть 
которых выводится за рубеж.

Не  лучше обстоят дела и  в  сетевом 
строительстве, диспетчеризации, включая 
и управление стратегическими объектами 
электроэнергетики, где влияние иностран‑
ных компаний недопустимо велико.

Сейчас очевидно, что без принятия со‑
ответствующих организационных мер 
электроэнергетика и  смежные с  ней от‑
расли уже в недалеком будущем от частич‑
ной могут впасть практически в  полную 
зависимость от  «услуг» иностранных 
партнеров. И вернуть ее на нужный путь 
развития будет чрезвычайно трудно.

Как управлять отраслью?
Авторы многочисленных публикаций 
о путях развития электроэнергетики схо‑
дятся в  том, что  реформа отечественной 
электроэнергетики провалилась. В  этой 
связи неплохо было  бы еще  раз изучить 
опыт по приостановлению сплошной ли‑
берализации электроэнергетики в  США, 
Англии, странах Латинской Америки; 
опыт функционирования электроэнерге‑
тики Франции; успехи Китая, практиче‑
ски полностью перенесшего опыт СССР 
на развитие своей электроэнергетики.

В  статье «Электроэнергетика России 
в  сравнении с  советским и  зарубежным 
опытом» видный энергетик страны, 
профессор, д.т. н. В. В.  Кудрявый делает 
вывод: «Многолетний успешный опыт 
функционирования государственных энер‑
гокомплексов показывает, что  для  фон‑
доемких, наукоемких видов бизнеса, 
тем  более отраслей жизнеобеспечения, 
государственная регулируемая монополия 
является наиболее эффективной с  точки 
зрения снижения социально‑экономиче‑
ских рисков. Представляется, что при ре‑
ализации инвестиционных программ 
общегосударственного значения, требу‑
ющих координации десятков отраслей 

экономики в  сфере производства, науки, 
образования, альтернативы государствен‑
ному управлению в  электроэнергетике 
нет. Конечно, это не  отменяет варианты 
частно‑государственного партнерства 
и  полной передачи на  тендерной основе 
частным компаниям отдельных, лицензиру‑
емых услуг». С этим нельзя не согласиться 
– это и есть единственный путь развития 
электроэнергетики в  стране с  огромной 
территорией, суровым климатом, неравно‑
мерным распределением по  территории 
производительных сил и многонациональ‑
ным населением.

Однако в многопрофильном министер‑
стве, каким сегодня является Минэнерго 
России, трудно совершенствовать систему 
надежности энергоснабжения, обеспе‑
чивать развитие и  высокий профессио‑
нализм управления электроэнергетикой 
на федеральном и региональном уровнях. 
Следует также учитывать, что  внимание 
руководителей министерства вынужденно 
и  в  наибольшей степени сосредоточено 
сегодня на  решении проблем сырьевых 
отраслей ТЭКа.

Крайне отрицательно на  работе мини‑
стерства сказывается и  отсутствие в  его 
структуре отраслевых аналитических, 
научно‑исследовательских и  проектных 
организаций. При этом малая численность 
специалистов соответствующих подразде‑
лений министерства при их загруженности 
оперативной работой и  недостаточной 
квалификации не соответствует требуемо‑
му уровню управления наиболее сложной 
и важной отраслью экономики.

При создавшихся условиях совершенно 
необходимо управление электроэнерге‑
тикой поднять на  тот уровень, который 
обеспечит ей самостоятельное, более 
эффективное функционирование и  уско‑
ренное развитие. Пока это еще возможно. 
Но только при создании в государственной 
системе управления Министерства энерге‑
тики и электрификации России, на которое 
следовало бы возложить ответственность 
за надежное и эффективное электро‑ и те‑
плоснабжение экономики и  населения. 
При  этом руководство отраслью должно 
быть поручено специалистам, хорошо под‑
готовленным технически, экономически, 
организационно и политически. Они долж‑
ны были  бы организовать в  кратчайшие 
сроки эффективное функционирование 
и развитие электроэнергетики в условиях 
ныне действующей рыночной экономики 
на  основе вновь разработанных и  вне‑
дренных законодательной и нормативно‑
правовой баз. Это позволило  бы также 
укрепить взаимоотношения с  бизнесом, 
привлечь в электроэнергетику и смежные 
с ней отрасли так необходимые инвести‑
ции, а также освободило бы действующее 
Минэнерго России от  несвойственных 
ему функций.

Об эффективности  
функционирования
Решение проблем эффективности на‑
прямую связано с  совершенствованием 
управления электроэнергетическим ком‑
плексом. При этом умышленное разруше‑
ние вертикально‑интегрированных связей 
в  результате реформ электроэнергетики 
с объединением в оптовых генерирующих 
компаниях электростанций, удаленных 
друг от друга на тысячи километров, неиз‑
бежно приводит к росту стоимости отпу‑
скаемой электроэнергии. Это не позволяет 
разумно координировать техническую 
политику на  региональном и  межрегио‑

нальном уровнях, эффективно управлять 
эксплуатацией и  развитием нетехноло‑
гично организованных энергокомплексов, 
обеспечивать их  взаимодействие с  орга‑
нами власти. Это также предоставляет 
необоснованную экономическую свободу 
генерирующим компаниям (ОГК и ТГК) 
по  невыполнению ими инвестиционных 
обязательств из‑за  слабого контроля 
со стороны государства.

Умышленная надуманность такого ис‑
кусственного объединения затрудняет 
взаимодействие руководителей округов 
и регионов с руководителями (представи‑
телями) ОГК. Она делает неэффективным 
управление, не  способствует долгосроч‑
ному развитию и  здоровой конкуренции 
с другими электростанциями, расположен‑
ными в регионе, и на ОРЭМе.

Изменится  ли что‑либо после органи‑
зации Министерства энергетики и  элек‑
трификации РФ? Во‑первых, изменится 
статус, позволяющий привлекать к управ‑
лению квалифицированных специалистов, 
обладающих достаточными правами 
для организации разработки и внедрения 
необходимых правовых, экономических 
и финансовых рычагов функционирования 
и развития отрасли на основе достижений 
НТП. Во‑вторых, статус специализиро‑
ванного министерства позволит улучшить 
взаимодействие, эффективность и опера‑
тивность работы с органами государствен‑
ной власти, энергетическими и  другими 
организациями. В‑третьих, это позволит 
создавать временные межотраслевые 
творческие коллективы для решения задач 
развития отрасли. В‑четвертых, будут соз‑
даны условия для действенного контроля 
над  деятельностью энергетических орга‑
низаций различных форм собственности. 
В‑пятых, новое министерство будет крайне 
заинтересовано в создании системы управ‑
ления энергетикой на уровне федеральных 
органов власти, федеральных округов 
и  субъектов РФ, что  позволит улучшить 
работу с  бизнесом. Это также позволит 
освободиться от излишних и надуманных 
звеньев управления. При  этом функци‑
онирование министерства немыслимо 
без  научно‑технического и  экспертного 
советов – что, к сожалению, в настоящее 
время имеет место.

Следует особо отметить, что  создание 
Министерства энергетики и электрифика‑
ции без создания вертикально‑интегриро‑
ванных региональных энергокомплексов, 
встроенных в  систему рыночной эконо‑
мики, может привести лишь к увеличению 
численности управленческого аппарата.

Другим непременным условием эф‑
фективного функционирования и  инно‑
вационного развития электроэнергетики 
является восстановление до необходимого 
уровня научно‑исследовательского и про‑
ектного комплекса. Это одна из основных 
задач. Без ее решения внедрение в электро‑
энергетику достижений научно‑техниче‑
ского прогресса, модернизация и развитие 
представляются невозможными и высоко‑
затратными.

Возможные решения
Необходимо приступить к  разработке 
проекта программы инновационного раз‑
вития и модернизации электроэнергетики 
России на период до 2030 и перспективу 
до 2040 года. К ее разработке следовало бы 
привлечь наиболее квалифицированные 
коллективы, лучшие инженерные и  науч‑
ные кадры энергетиков страны, включая 
и специалистов из числа ветеранов энер‑

гетики, которые своим непосредственным 
участием внесли и  продолжают вносить 
творческий вклад в развитие ЕЭС страны.

При этом недопустимо, когда разработ‑
ка программных документов поручается 
организациям, возглавляемым такими 
действительными членами РАН, которые 
либо не  знают реального положения дел 
в  электроэнергетике, либо выполняют 
определенный заказ.

Организацию разработки схем и  про‑
грамм развития электроэнергетики в соот‑
ветствии с постановлением правительства 
РФ от  17 октября 2009  г. № 823 и  мони‑
торинг их  исполнения целесообразно 
было  бы оставить за  структурами Мин‑
энерго России, а  утверждать их  целесо‑
образно было бы председателем правитель‑
ства РФ. Это заставило бы отвечать бизнес 
за  результаты своей работы. Для  этого 
необходимо внести соответствующие из‑
менения в указанное постановление.

Необходимо поручить ГК «Росатом» 
представить Минэнерго России реаль‑
ный график вводов АЭС на период с 2013 
по 2020 г. с разбивкой по годам для вклю‑
чения их  в  схемы и  программы развития 
ЕЭС России. Следовало бы также просить 
соответствующие структуры государства 
принять меры по выявлению причин и пре‑
дотвращению систематических срывов 
установленных сроков ввода АЭС.

Надежность электроснабжения страны 
не  может быть гарантирована в  пол‑
ной мере при  малых вводах мощностей 
на  ГЭС и  ГАЭС, всего на  уровне 8‑10 
ГВт до 2020 года, а также недостаточном 
использовании гидротехнического потен‑
циала рек Восточной Сибири, намеченном 
в  проектах программ развития электро‑
энергетики.

Чрезмерно затянувшаяся «газовая пау‑
за» при отсутствии надежных источников 
резервирования системы топливообеспе‑
чения устаревших тепловых электростан‑
ций Европейской части страны и при не‑
достаточности маневренных мощностей 
создает в  настоящее время реальную 
угрозу энергетической безопасности Рос‑
сии, несмотря на имеющиеся запасы газа. 
Однако доля его использования на  этих 
электростанциях по‑прежнему превышает 
85 процентов, достигая в ОЭС Юга 95‑97 
процентов, что недопустимо при чрезмер‑
ной удаленности источников газоснабже‑
ния, значительная часть трубопроводного 
транспорта которых длительное время 
работает без  замены. Следовало  бы уже 
в ближайшее время приступить к разработ‑
ке проекта целевой государственной про‑
граммы по возобновлению работ по ЛЭП 
напряжением 1150 кВ переменного тока.

Безусловно, что  вышеизложенное да‑
леко не  исчерпывает проблемы функ‑
ционирования и  развития электроэнер‑
гетики, а  также основные предложения 
по  их  решению. Но  большинству из  них 
следовало  бы уделить особое внимание, 
и в  первую очередь совершенствованию 
управления электроэнергетическим ком‑
плексом. К  наиболее важным проблемам 
следует также отнести вопросы тарифной 
политики и  энергосбережения, а  также 
проблемы функционирования и развития 
атомной энергетики, что  является пред‑
метом дальнейшей работы.

Михаил ПЧЕЛИН,  
Государственный советник РФ 1-го класса 

в отставке, лауреат премии  
Совета министров СССР

Отклики экспертов о статье М. Пчелина читайте на стр. 24
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По моему мнению, 
эта публикация 
выражает част‑

ное мнение. Вполне веро‑
ятно, что некоторые чи‑
татели согласятся с авто‑
ром, это их право. Лично 
я не согласен. Попытаюсь 
рассказать почему.

Во‑первых, реформирование электро‑
энергетики идет полным ходом. Вполне 
понимаю, что возможно нам оно виднее. 
Современные технологические решения 
и  оборудование устанавливается на  объ‑
ектах. Более того, производства этого обо‑
рудования открываются в России. Думаю, 
что это хорошее дополнение и подтверж‑
дение моего мнения. Вряд ли капиталисты 
стали вкладываться в  невостребованную 

Начало на стр. 22-23

оТКлИКИ ЭКСПеРТоВ
Сергей анисимов, исполнительный директор Межрегиональной  
ассоциации региональных энергетических комиссий (МАРЭК)

Дмитрий Васильев, заместитель начальника отдела Управления 
контроля электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы

алексей Блинов, Зам. генерального директора ЗАО «Эйч Ди Энерго» 
(оф. дистрибьютора Hyundai Heavy Industries / Electro Electric System)

Понятно беспо‑
койство автора 
статьи о  состо‑

янии дел в электроэнер‑
гетике. Где‑то  с  изло‑
женным можно согла‑
ситься. Но в целом ста‑
тья запоздала. Многие 
проблемы, изложенные 
в  статье, уже решены 

либо решаются правительством.
По некоторым моментам в статье можно 

спорить. Если говорить конкретно, то: 
реформирование электроэнергетики было 
инициировано и проводилось правитель‑
ством нашего государства, а не несостояв‑
шимися экономистами. Электроэнергетика 
– фондоемкая отрасль, которую бюджет 
страны не  смог  бы содержать, не  говоря 
уже о ее развитии. Изменилась сама среда 
обитания энергетики в  стране, как  и  вся 
страна. Отпала необходимость в  боль‑
ших генерирующих мощностях (с  КПД 
до  40 процентов) и  больших объемах ее 
передачи. Что  касается цели обществ – 
получения прибыли, а  также надежности 
электроснабжения, то  жалоб на  ее от‑
сутствие нет, да и дефицита энергии нет. 
А получать энергетикам в кассах за свою 

работу надежностью вряд ли понравится. 
Говоря о недостигнутых целях по итогам 
реформы, а именно о привлечении инве‑
стиций и  стабильности цен, то  понятно, 
что  без  дохода на  вложенные средства 
даже государство не решится вкладывать 
средства, а их возврат – да, это тарифы.

Что касается ФСТ России и региональ‑
ных регулирующих органов, по‑прежнему 
регулирующих предельные уровни тари‑
фов и  их  составляющие, которые только 
растут: а  какие в  стране предпосылки 
для  снижения темпов роста тарифов? 
А потом, экономические показатели роста 
задает правительство РФ, в рамках которых 
и осуществляется государственное регули‑
рование тарифов на энергию. Основными 
драйверами роста тарифов на электриче‑
скую энергию являются цена на газ и ин‑
вестиционные программы предприятий 
с государственным участием.

Касаясь затронутого НП «Совет рын‑
ка», можно отметить, что  управление 
им осуществляется именно с  участием 
указанных представителей ведомств госу‑
дарства, указанных в статье. Надо просто 
ознакомиться со списком наблюдательного 
совета. А учитывая, что палаты продавцов 
и покупателей представляют организации 

в основном с государственным участием, 
то и ответ очевиден – кто правит.

Непонятно, о каких результатах в статье 
идет речь, которые заморозили развитие 
отрасли? Стране просто не надо столько 
электрической энергии, как  надо было 
СССР, который постоянно конкурировал 
с развитыми странами, порой и через при‑
писки в цифрах. Зачем нам столько линий 
электропередачи, когда есть распредели‑
тельная энергетика и ВИЭ?

Да, применяется импортное оборудова‑
ние – если оно надежнее и эффективнее. Ну 
не умеем мы делать газовые турбины боль‑
шой мощности. На рынок электроэнергии 
участие иностранцев влияет только поло‑
жительно, например, в  части исполнения 
ДПМ с них пример можно брать.

Необходимо также отметить, что  про‑
изошли смены акционеров генерирующих 
компаний; так, с  приобретением ОАО 
«Квадра» «Газпромом» доля компаний 
с  государственным участием на  рынке 
электроэнергии превратит его в  корпо‑
ративный.

О  работе Министерства энергетики 
можно сказать, что там огромная текучесть 
кадров. Создание профильного и  много‑
функционального министерства упира‑
ется только в возможности федерального 
бюджета. При этом желательно сравнить 
количество чиновников в России на теку‑
щий момент и в СССР.

Не понял, что плохого, что ОАО «ОГК‑ 3» 
платит налоги в бюджет Бурятии? А управ‑
ленческие аппараты обществ, конечно, 
в Москве. Тут все регуляторы и поставщики 
топлива. А все претензии по эффективности 
функционирования, получается, следует 
адресовать правительству РФ.

Проектирование? Ну, нет заявок потре‑
бителей под  новые мощности. Что  про‑
ектировать?

Возможные решения проблем в  явном 
виде в  статье отсутствуют. Нормативно‑
правовые документы в силу их количества 
и  противоречий в  них пора уже ревизо‑
вать. Что  касается программ развития, 
то все они есть, включая Энергетическую 
стратегию. Инвестиционные программы 
тоже проходят экспертизу и утверждаются 
по каждому субъекту производства и пере‑
дачи, а также поселению. В основном, это 
реконструкция и техперевооружение.

Что касается экономичности, в том чис‑
ле удельного расхода условного топлива 
на  производство электрической энергии 
и вопроса потерь электрической энергии, 
то  сейчас идет устранение перекосов 
и приписок советского и переходного пе‑
риодов. Именно разделение видов бизнеса 
на  производство, передачу и  реализацию 
энергии в период реформирования позво‑
лило навести порядок в этих показателях. 
Много публикаций на эту тему.

В остальном с автором можно согласиться.

В статье М. М. Пче‑
лина затрагива‑
е т с я  о б ш и р ‑

н ы й  кру г  п р о блем , 
связанных не  только 
с  электроэнергетикой 
(в широком ее понима‑
нии), но  и  с  развитием 
российской экономики 
в целом.

Автором верно отмечено, что, несмотря 
на  официально завершившийся процесс 
реформирования электроэнергетики 
в  России, ее результаты, мягко говоря, 
не вполне радуют энергетическое сообще‑
ство. До  сих пор остается нерешенным 
огромный перечень проблем, о  чем  сви‑
детельствуют не  только статистические 
данные, но и проходящий в настоящее вре‑
мя поиск «нового пути» – новой модели 

развития оптового и  розничных рынков 
электрической энергии и мощности, раз‑
работка которой поручена Минэнерго 
России.

К  наиболее острым проблемам раз‑
вития электроэнергетики уже сейчас от‑
носится перекрестное субсидирование, 
причем практически во  всех его много‑
образных формах: межтерриториальное, 
между электрической энергией и теплом, 
между различными категориями по‑
требителей и пр. Также вызывает много 
вопросов обоснованность тарифов есте‑
ственных монополий и стоимостной рост 
их  инвестиционных программ. В  целом 
прослеживается недоверие энергетиче‑
ского сообщества в части эффективности 
соответствующих затрат и капитальных 
вложений, отмечается непрозрачность 
при утверждении инвестиционных про‑

грамм естественных монополий. В связи 
с этим весьма спорно говорить об успе‑
хах инвестирования в  электросетевом 
комплексе, когда данные инвестиции 
практически полностью оплачиваются 
потребителем посредством установления 
и увеличения для них соответствующих 
тарифов.

Что  касается развития генерирующих 
мощностей, то, несмотря на  создание 
с  2011  года механизма инвестирования 
в  отрасль путем заключения договоров 
о предоставлении мощности, сохранились 
проблемы вывода старых станций из экс‑
плуатации. Коэффициент резервирования 
за последние годы неуклонно растет, что, 
в конечном счете, увеличивает стоимость 
платежа за  мощность для  конечных по‑
требителей. Вдобавок, с 2014 года плани‑
руется вводить новые мощности на основе 
возобновляемых источников энергии, 
стоимость которых в десятки раз дороже 
мощности на  рынке, при  том, что  такие 
генераторы никаким образом не обеспечи‑

вают надежность в энергосистеме и не спо‑
собны заменить действующие (например, 
старые) генераторы.

В этой связи возникает вопрос – сколько 
еще выдержит кошелек потребителя?

Далее  М. М.  Пчелин верно отмечает, 
что в настоящее время нельзя не обратить 
внимание на относительно высокие потери 
в  электрических сетях. Данная проблема 
также имеет место быть, и  ее причиной 
является не столько устаревшее электросе‑
тевое оборудование, сколько банальное во‑
ровство и хищения, которые в определен‑
ных регионах приняли катастрофический 
характер. Вдобавок ко  всему, свою лепту 
вносят криминальные схемы неплатежей 
на рынке как на федеральном, так и на ре‑
гиональном уровне.

В  заключение хотелось  бы поддержать 
автора в части необходимости обязатель‑
ного привлечения представителей научных 
кругов при разработке нормативных пра‑
вовых актов и принятия решений в сфере 
электроэнергетики.

продукцию или  производить устаревшие 
образцы. Примером может служить и завод 
«Hyundai» в Артеме Приморского края. 
Поговорите с его директором и увидите, 
какие решения и  техника поставляются 
на объекты энергетики России.

Во‑вторых, нас постоянно пугают повы‑
шением тарифов. Этот призрак, который 
удобен для  внесения «перчинки» в  об‑
суждаемую (причем любую) тему. Уверен, 
что ближайшие года три повышения тари‑
фов не будет. Непозволительная роскошь, 
этот самый простой способ получения 
денежного ресурса. Руководству отрасли 
придется весьма нелегко при выполнении 
инвестиционной программы и  планов. 
Поиски не  только бюджетных, но  и  вне‑
бюджетных дополнительных источников 
модернизации отрасли – очень не простая, 

но  решаемая задача. Механизмов не  так 
много, но есть. Не уверен, что сейчас луч‑
шее время для  их  обсуждения. Считаю, 
что этому можно посвятить специальный 
материал.

В‑третьих, относительно окончания 
реформ. Ох, как было бы просто, если бы  
мы считали реформу законченной! На са‑
мом деле до окончания еще далеко. Новая 
созданная структура позволяет более 
гибко и оперативно в рыночных ситуациях 
влиять на отрасль. А итоги будут не ранее 
2018 года.

В‑четвертых, о потерях много говорим. 
Делать надо было лет двадцать лет назад, 
когда замерло развитие отрасли, а  далее, 
кроме старения, мы десятилетия не  на‑
блюдали никаких изменений на объектах 
энергетики. Это и есть истинные причины. 
Именно они заставляют увеличивать пер‑
сонал. Всю эту систему надо обслуживать. 
А чем она «более пожилая», тем больше 
внимания к  ней. Автор немного вырвал 

из  контекста времени ситуацию, а  лучше 
посмотреть источники и причины.

В‑пятых, об  иностранном влиянии 
мы говорим, опять  же, с  завидной регу‑
лярностью. Боимся его. А  на  самом деле 
энергетика требует все новых технологий 
и  оборудования, инвестиций в  модерни‑
зацию. Мы  же понимаем, что  консолида‑
ция дополнительных ресурсов возможна 
только с  привлечением инвесторов. Да, 
они приносят свой опыт, технологии 
из‑за границы и финансы тоже. Основная 
задача – государство должно выполнять 
роль жесткого регулятора, обеспечивая 
энергетическую безопасность страны.

В‑шестых, согласен с автором по вопросам 
научной и исследовательской деятельности. 
Мы всегда в этом вопросе были передовы‑
ми. Наши решения используются многими 
компаниями с мировыми именами. А сейчас 
– отстаем. Об этом стоит говорить, искать 
формы реализации. Наука нам необходима, 
и электроэнергетике в первую очередь.



25
сентябрь 2013 года 
№ 18 (230)

тенденции и перспективыэнергетика

Возможно, создание этого центра осталось бы неза‑
меченным, если бы не тот факт, что его биография 
началась много лет назад.

– История создания учебного центра «Энергети‑
ческий» основана на  печальном событии – закрытии 
энергетического техникума, старейшего учебного 
заведения в  сфере профессионального образования, 
служившего отрасли 90 лет, – рассказала директор УЦ 

Новая форма для старого центра
«Энергетический» Зоя Давыдова. – Несколько лет 
назад техникум был расформирован и  стало понятно, 
что  энергетические кадры среднепрофессионального 
звена готовить некому, несмотря на заверения предста‑
вителей комитета по  образованию Санкт‑Петербурга 
о том, что факультеты по отраслевым специальностям 
будут воссозданы в других учебных заведениях.

Поэтому, когда мне пришла идея создания учебного 
центра на  базе какого‑либо крупного энергетического 
предприятия, я  обратилась к  генеральному директору 
ОАО «Ленэнерго» Андрею Сорочинскому. Он под‑
держал идею и познакомил меня с руководством одной 
из  петербургских компаний электросетевого строи‑
тельства – холдингом «Меридиан», которое заинтере‑
совалось идеей открытия учебного центра. Примерно 
за  год из  полуразрушенного здания заводоуправления 
энергомеханического завода, входящего в состав холдин‑
га, они создали, по сути, новое образовательное учреж‑
дение: перестроили актовый зал, сформировав из него 
несколько учебных классов, отремонтировали аудито‑
рии, административные кабинеты, открыли медиатеку, 
лабораторно‑практический кабинет, иными словами, 
подготовили все для того, чтобы начать учебный процесс.

Как  рассказала З.  Давыдова, авторские программы 
для  курсов повышения квалификации разработали 
на основе имеющихся методик сами сотрудники учеб‑
ного центра: каждая из 26 программ рассчитана на раз‑
личные образовательные уровни – от  3 до  6 разрядов 
и специальностей – электромонтажников, электриков, 
стропальщиков и  т. д. Безусловно, преимущественное 
право обучения имеют сотрудники подразделений 
«Меридиана», под крышей которого разместился УЦ 
«Энергетический», – 158 работников энергомехани‑
ческого завода готовы пройти обучение.

– У нас довольно гибкая программа, предполагающая 
в том числе и демонстрацию новых технологий в энерге‑
тике, – сказала Зоя Николаевна. – В частности, мы можем 
показать уникальное оборудование, которое выпускает 

наш электромеханический завод, – КРУЭ. Это современ‑
ная и востребованная технология, суть и конструкцию 
которой понимают далеко не все энергетики, а мы ставим 
задачу подробно рассказать об  этом в  рамках некоего 
центра компетенции с участием специалистов, которые 
участвовали в создании этого оборудования.

Обучение в центре рассчитано на разные сроки – 12 –  
72 часа и  более. В  рамках образовательных программ 
мы планируем создать 5 групп с  общим количеством 
учащихся 200 человек. В  качестве преподавателей вы‑
ступят научные специалисты петербургских вузов, с ко‑
торыми у нас заключаются партнерские соглашения, –  
Политехнического университета, Л ЭТИ, Санкт‑
Петербургского института повышения квалификации 
и других высших и средних профессиональных учебных 
заведений.

Выпускники УЦ «Энергетический» получат два до‑
кумента: сертификат (обучающиеся до 36 часов повы‑
шения квалификации, стажировка) и удостоверение (те, 
кто обучается 72, 144 часа). По словам Давыдовой, это 
будут документы государственного образца, обеспечен‑
ные всеми необходимыми требованиями и утвержден‑
ные Ростехнадзором, потому что  речь идет о  допуске 
к энергетическому оборудованию.

– У  нас большие перспективы, ведь наш учебный 
центр может работать не только в энергетическом на‑
правлении, – подчеркнула директор УЦ «Энергетиче‑
ский» Зоя Давыдова. – Был бы спрос, и мы разработаем 
предложения. В нашем центре, помимо обучения и зна‑
комства с  производством энергетического оборудова‑
ния, можно будет участвовать в тематических круглых 
столах, конференциях и  тренингах – с  некоторыми 
консалтинговыми компаниями мы уже обсуждаем воз‑
можности проведения подобных мероприятий. Я думаю, 
мы найдем своих слушателей, а  пока желаю учебному 
центру хорошего старта.

Ирина КРИВОШАПКА

Новый центр дополнительного образования 
и повышения квалификации «Энергетический» 
в Санкт-Петербурге откроет двери для своих 
учащихся в ближайшие месяцы – после 
получения соответствующей лицензии и других 
разрешительных документов.
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Как заявил министр энерге-
тики РФ Александр Новак, 
к 15 ноября все энергообъ‑

екты, попавшие в зону паводка, бу‑
дут восстановлены и включены в ра‑
боту. К этому же сроку завершится 
подготовка к отопительному сезону. 
По данным главы ведомства, благо‑
даря оперативным мероприятиям, 
предпринятым энергетическими 
компаниями, значительного ущер‑
ба энерго оборудованию удалось 
избежать. «В целом сил и средств, 
привлекаемых для  выполнения 
намеченных мероприятий по вос‑
становлению энергоснабжения, 
достаточно», – сказал господин 
Новак на  заседании правитель‑
ственной комиссии по ликвидации 
последствий паводка. По его словам, 
высоковольтные линии электропе‑
редачи работают в штатном режиме, 

Энергетический пейзаж после наводнения

а  подтопленные линии низкого 
напряжения отключены для без‑
опасности людей. «По мере схода 
паводковых вод будут проводиться 
аварийно‑восстановительные ра‑
боты, созданы все необходимые 
и в достаточном размере резервы», 
– заявил министр.

Однако даже если все обстоит 
так, как говорит министр, затраты 
на  восстановительные работы 
дальневосточных энергообъектов 
будут значительными. Так, на со‑
вещании МЧС, посвященном 
паводковой ситуации на Дальнем 
Востоке, было заявлено: на  вос‑
становление всей энергострукту‑
ры, по предварительным подсче‑
там, потребуется 430 миллионов 
рублей. Вместе с  тем  спасатели 
отметили, что  срок готовности 
к отопительному сезону не будет 

сдвинут. Более того, рассматрива‑
ется вопрос о начале отопитель‑
ного периода раньше обычного, 
чтобы быстрее просушить дома.

Пока  же борьба с  водой про‑
должается:  несмот ря на  то 
что  в  Комсомольске‑на‑Амуре 
и выше по течению паводок начал 
спадать, подтопление населенных 
пунктов сохранится еще  долго. 
В  Хабаровском крае с  помощью 
плавсредств проводится постоян‑
ный мониторинг состояния опор 
линий электропередачи, находя‑
щихся в зоне подтопления. Как за‑
являют энергетики, их состояние 
не вызывает опасений. В наиболее 
пострадавшем Комсомольске‑
на‑Амуре на  энергообъектах 
действует режим повышенной 
готовности, организовано кругло‑
суточное дежурство руководства 
и  аварийно‑ремонтных бригад, 
ведется мониторинг уровня грун‑
товых вод и их откачка.

На   пер иод  п и к а  пав од к а 
в Комсомольске‑на‑Амуре на под‑
станциях 220 кВ Старт, Парус, Ле‑
вобережная, Гидролизная и 500 кВ 
Хабаровская, находившихся в зоне 
риска подтопления, проводились 
превентивные мероприятия: ре‑
монт водоотводных каналов, запол‑
нение щебнем дренажных каналов 
на территориях подстанций, под‑
готовительные работы по возведе‑
нию дамб. Опасения энергетиков 
вызывала схема питания очистных 
сооружений местного водоканала, 
поэтому была разработана резерв‑
ная схема. Кроме того, в  случае 
подтопления местных подстанций 
резервная схема должна была обе‑
спечивать энергоснабжение части 
потребителей Ленинского района 
города. Сегодня на всех предпри‑
ятиях сформированы ремонтные 

бригады, обеспеченные необходи‑
мым запасом средств, инструмен‑
тов, техники. Закуплены допол‑
нительные помпы, электронасосы 
для  откачки воды. Проводится 
постоянный мониторинг работы 
оборудования, уровней воды воз‑
ле объектов. Ведется оперативное 
взаимодействие с главами районов 
Хабаровского края и с МЧС.

В Амурской области, где пик па‑
водка был пройден раньше и вода 
уже существенно спала, ситуация 
несколько лучше. Как  заявляют 
в филиале Дальневосточной рас‑
пределительной сетевой компа‑
нии (ОАО «ДРСК») «Амурские 
электрические сети», аварий‑
но‑восстановительные бригады 
в Амурской области ввели в рабо‑
ту почти 90 процентов энергообъ‑
ектов, отключавшихся из‑за  па‑
водка. Частично обесточенными 
в Амурской области остаются два 
села (в  период максимального 
паводка их было двадцать семь).

«По последним данным, из 170 
отключенных в  период паводка 
подстанций 148 уже введены 
в работу. 7‑8 сентября были под‑
ключены подстанция «Аннов‑
ка» и  шесть трансформаторных 
подстанций в городе Свободном 
и селах Касаткино и Владимиров‑
ка. Последнее село является наи‑
более проблемным, так как  вода 
здесь поднималась до  уровня 
крыш», – отмечают энергетики. 
На  пике наводнения пришлось 
отключить все трансформатор‑
ные подстанции и  три фидера, 
отходящие от подстанции «Вла‑
димировка». Первые тридцать 
жилых домов здесь были под‑
ключены к  энергоснабжению 
только в первых числах сентября. 
На  утро 9 сентября от  жителей 

Владимировки поступило 408 
заявок на  подключение домов 
к электроснабжению, из них 355 
уже выполнено. Часть жителей 
пока не  обращалась в  сетевую 
компанию за подключением, по‑
скольку их дома еще не готовы, так 
как находятся в зоне подтопления.

«Бригады на  аварийно‑вос‑
становительных работах трудятся 
без выходных, на самом проблем‑
ном объекте – в селе Владимировка 
одновременно работают девять 
бригад из Свободного, Тамбовки, 
Ивановки, Благовещенска. Все 
оборудование, которое освободи‑
лось от водного «плена» в этом 
селе, мы ввели в работу. На сегодня 
осталось восемь трансформатор‑
ных подстанций (ТП), окружен‑
ных водой. Техника пока не может 
подойти, поэтому мы ждем, когда 
будет откачена вода. Необходимые 
материалы и оборудование на заме‑
ну у нас уже закуплены», – говорит 
директор «Амурских электро-
сетей» Евгений Семенюк.

Подтопленными остаются 
и  четыре трансформаторные 
подстанции в  селе Касаткино. 
Сейчас на  ПС 35 кВ «Касатки‑
но» ведутся работы по подготов‑
ке к  включению оборудования. 
По всей области в зоне обслужи‑
вания «Амурских электрических 
сетей» из‑за  паводка остались 
отключенными от  электроснаб‑
жения порядка 140 домов.

Региональные энергетики при‑
знают, что, несмотря на большую 
проделанную работу, ситуация 
остается сложной и  дополни‑
тельная помощь им не помешает. 
В  целом это можно сказать обо 
всем Приамурье.

Антон КАНАРЕЙКИН

По данным МЧС, на территории Дальнего Востока остается под-
топленным сто один населенный пункт. В зоне паводка находят-
ся 4,2 тысячи жилых домов с населением 34,24 тысячи человек. 
Однако, не забывая о людях, стоит задуматься и об энергетиче-
ской инфраструктуре пострадавших регионов. Особенно учиты-
вая, что скоро там должен начаться отопительный сезон.
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Об итогах обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев опасных объектов 
в 2012-2013 годах рассказывает 
заместитель начальника 
управления – начальник отдела 
страхования опасных объектов ОСАО 
«Ингосстрах» Андрей Копыток.

Перешагнул экватор второй год 
действия Федерального закона 
№225‑ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответствен‑
ности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте» (ОС ОПО). Вслед за 
владельцами коммерческих объектов, уже 
более полугода страховать свою ответ‑
ственность в рамках закона об ОС ОПО 
обязаны и бюджетники: государственные 
и муниципальные учреждения и предпри‑
ятия, на балансе которых находятся трубо‑
проводы, котельные, системы газопотре‑
бления, гидротехнические сооружения, 
объекты ЖКХ и т.п. Также с 1 января 2013 
года под действие закона подпали лифты 
и эскалаторы в многоквартирных домах.

На фоне активной работы по страхо‑
ванию предприятий в последнее время 
в адрес страховщиков все чаще звучат 
претензии – идут разговоры о завышен‑
ных тарифах, больших страховых пре‑
миях, отсутствии убытков и маленьком 
количестве выплаченных возмещений 
потерпевшим.

Действительно, за полтора года дей‑
ствия закона страховщиками было выпла‑
чено только около 200 миллионов рублей. 
Во многом это связано с определенной 
спецификой, которую стоит учитывать, 
говоря о данном виде страхования. Во‑
первых, аварии на опасных объектах про‑
исходят не так часто, но их последствия 
могут быть катастрофичными для целого 
региона или нескольких областей.

Во‑вторых, выплаты по таким авариям 
часто носят отсроченный характер. Для 
расследования причин аварий комиссией 
надзора требуется некоторое время, для 
возмещения вреда имуществу потерпев‑

ший должен предоставить подтверждаю‑
щие документы, на сбор которых опять 
же уходит время. Тем не менее в 2013 
году, если речь идет о компенсации вреда, 
нанесенного жизни и здоровью, выплаты 
осуществляются уже в упрощенном по‑
рядке – по установленным нормативам, 
что существенно сокращает сроки вы‑
платы страховых возмещений.

Третий момент, объясняющий не‑
большие объемы выплат потерпевшим, 
заключается в банальном незнании о 
существовании закона. К сожалению, 
из 550 аварий, произошедших на опас‑
ных объектах в 2012 году, в которых 
погибло 310 человек, здоровью более 
450 человек причинен вред, а более 400 
тысяч человек столкнулись с нарушением 
условий жизнедеятельности, только по 
200 событиям потерпевшими были на‑
правлены соответствующие претензии. 
Вывод напрашивается сам собой – о за‑
конной защите своей жизни, здоровья и 
имущества большинство людей просто не 
знают. Тем не менее нужно отметить, что 
срок исковой давности никто не отменял. 
Если потерпевшие узнают о действии 
225‑ФЗ, никто не мешает им сразу же 
воспользоваться своим правом получить 
страховые возмещения в установленном 
законом  порядке.

Еще одним аргументом в пользу дей‑
ствующей на сегодня модели страхования 
опасных объектов является ее обязатель‑
ность. Так, при существовавшей до 2012 

года вмененной форме предприятия 
вынуждены были выделять средства на 
страхование опасных объектов из при‑
были, чем большинство организаций 
были недовольны. Теперь эти расходы за‑
кладываются в себестоимость продукции.

Заявленные претензии ОСАО «Ин‑
госстрах» по ОС ОПО за это время 
распределились следующим образом: 37 
процентов заявлений связаны с недав‑
ними взрывами на полигоне взрывчатых 
материалов в Самарской области; 31 
процент касается разрывов теплотрасс 
в различных городах России с последую‑
щим затоплением и причинением вреда 
имуществу третьих лиц; аварии на грузо‑
подъемных механизмах (кранах, лифтах и 
т.п.) составляют 8 процентов от общего 
количества обращений; 6 процентов – 
аварии на площадках (цехах, участках) 
производства; 4 процента – аварийные 
события на шахтах; и 14 процентов – 
аварии на прочих опасных объектах. При 
этом наибольшая часть страховых выплат 
пришлась на компенсацию вреда жизни 
сотрудников предприятий.

Резюмируя все вышесказанное, хоте‑
лось бы сказать, что сотни потерпевших, 
уже получивших страховые возмещения, 
и сотни застрахованных предприятий, 
сэкономивших на незапланированных 
выплатах за счет страхования, уже не 
сомневаются в необходимости действия 
225‑ФЗ. И таких с каждым днем стано‑
вится больше.

Кому нужно обязательное  
страхование опасных объектов?
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Следуя поучительной по‑
говорке, Петербургский 
энергетический институт 

повышения квалификации почти 
столетие обучает энергетиков, по‑
могая им идти в ногу со временем. 
Институт, отмечающий в этом 
году свое 95‑летие, опирается на 
бесценный опыт лучших совет‑
ских и российских специалистов. 
При этом старейшее отраслевое 
учреждение дополнительного 
профессионального образова‑
ния использует самые передовые 
учебно‑методические и научно‑
исследовательские методики, 
современное обучающее обо‑
рудование.

Об общих тенденциях развития 
российского энергетического 
комплекса и сферы повышения 
квалификации специалистов‑
энергетиков, а также о важной 
роли Петербургского энергетиче‑
ского института повышения ква‑
лификации Министерства энер‑
гетики Российской Федерации в 
кадровом обеспечении отрасли 
рассказал ректор института за-
служенный энергетик Россий-
ской Федерации, доктор техни-
ческих наук, профессор Алексей 
Ибрагимович Таджибаев.

– Алексей Ибрагимович, ка‑
ково, на ваш взгляд, сегодня 
положение дел с развитием 
российского энергетического 
комплекса?

– В целом основные тенденции 
в российской энергетике в про‑
шлом и в текущем году можно 
оценить как позитивные. Однако 
все еще остается актуальным 

целый ряд до боли знакомых про‑
блем. Одна из них – излишняя 
зависимость экономических по‑
казателей от сырьевой базы.

Стоит отметить, что в послед‑
нее время в России появляются 
новые предприятия по перера‑
ботке углеводородного сырья, 
увеличились поставки на рынок 
готового энергетического то‑
плива. О серьезном смещении от 
органических ресурсов в сторону 
возобновляемых источников 
энергии говорить пока не при‑
ходится, хотя во многих странах 
мира такая практика давно уже на 
повестке дня. Но и в нашей стра‑
не сделаны первые, еще совсем 
робкие шаги в этом направлении: 
запущен ряд генерирующих объ‑
ектов, использующих топливо 
из возобновляемых источников 
энергии. Кроме того, наблюда‑
ется постепенное перемещение 
генерирующих мощностей ближе 
к потребителям. Несмотря на 
все проблемы, постепенно реа‑
лизуются меры по повышению 
уровня энергоэффективности и 
энергосбережения: в этой сфере, 
наконец, перешли от слов к делу.

– Алексей Ибрагимович, не 
могли бы вы в общих чертах 
обрисовать современную ситу‑
ацию с кадрами и отраслевым 
образованием в энергетике?

– Кадровые проблемы в топлив‑
но‑энергетическом комплексе 
разнятся по отраслям. Наверное, 
наиболее сложная ситуация сло‑
жилась в электроэнергетике. Пере‑
косы в заработной плате, низкая 
эффективность использования 

кадрового потенциала не спо‑
собствуют престижу и развитию 
отрасли. Происходит отток специ‑
алистов в другие секторы ТЭКа, в 
смежные отрасли экономики.

Сегодня особенно актуален 
вопрос подготовки специалистов 
низшего звена: рабочих, техни‑
ков. Энергетика – это опасное 
производство. Допускать к работе 
человека без адекватной подго‑
товки – настоящее преступление. 
Одновременно с этим идет стаг‑
нация техникумов и училищ. К 
примеру, в 2012 году был закрыт 
первый в России энергетический 
техникум на Васильевском остро‑
ве, занимавший важнейшую нишу 
среди отраслевых образователь‑
ных учреждений.

К сожалению, зачастую в об‑
разовательную сферу попадают 
специалисты, сами не имеющие 
профессионального образования, 
что недопустимо.

Необходимо решить массу за‑
дач: сформировать требования 
к компетенциям специалистов 
отрасли, усовершенствовать на‑
учно‑методические образова‑
тельные комплексы. Также важ‑
нейшими аспектами являются 
осуществление контроля за реа‑
лизацией заказа отрасли, управ‑
ление миграцией специалистов 
по горизонтали и вертикали в 
структуре отрасли. Поэтому в 
институте была создана кафедра 
«Управление человеческими 
ресурсами в энергетике» (за‑
ведующий – д. п. н, профессор   
В. П. Третьяков) и лаборатория 
по оценке психофизических на‑
выков специалистов‑энергетиков.

– История института берет 
свое начало со времен реализа‑
ции плана ГОЭЛРО. Наверняка, 
несмотря на инновационные 
веяния и работу в соответ‑
ствии со всеми современными 
стандартами, есть в вашей 
деятельности и незыблемые 
принципы, традиции?

– В апреле 1918 года в Петро‑
граде группой молодых талант‑
ливых инженеров были открыты 
Матвеевские электротехнические 
курсы для взрослых. Целями соз‑
дания этого учебного заведения 
нового типа были распростране‑
ние электротехнических знаний 
и сведений, повышение квали‑
фикации практиков. Первым за‑
ведующим Электротехнических 
курсов стал инженер‑электрик, 
выпускник Петербургского по‑
литехнического института имени 
Петра Великого Евгений Вла‑
димирович Галкин. В 1924 году 
за заслуги в подготовке специ‑
алистов, осуществлявших план 
электрификации страны, курсам 
было присвоено имя В. И. Лени‑
на. Одновременно с этим начали 
свою работу первый петроград‑
ский электротехникум и электро‑
техническая школа для начальной 
подготовки специалистов.

В 1934 году на базе Электро‑
технических курсов был создан 
Ленинградский энергетический 
институт повышения квалифи‑
кации инженерно‑технических 
работников. В годы войны работа 
института была приостановлена. 
Однако в учебных помещениях 
института даже в самые трудные 
блокадные годы продолжал функ‑
ционировать энергетический тех‑
никум, что позволило сохранить 
учебную базу для послевоенной 
работы. Постановлением Совета 
Министров СССР от 12 декабря 
1951 года №23754‑р Ленинград‑
ский институт повышения ква‑
лификации инженерно‑техниче‑

ских работников Министерства 
электростанций СССР снова 
открыл свои двери для учащихся.

Сегодня институт продолжает 
замечательные традиции, зало‑
женные выдающимися энерге‑
тиками, создателями плана ГО‑
ЭЛРО, Единой энергетической 
системы. В разные годы в учебном 
заведении работали, обучались, 
поддерживали его деятельность 
замечательные специалисты, из‑
вестные профессионалы, такие, 
как М. А. Шателен, Е. В. Галкин, 
В. И. Иванов, Н. Н. Щедрин,   
Э. А. Кундозеров, М. А. Шабад,  
Л. А. Мелентьев, А. Л. Кудрин, 
Г. Ш. Розенберг, Н. Н. Тиходеев 
и др.

В настоящее время институт 
включает в себя Камский, Ново‑
сибирский и Челябинский фи‑
лиалы. На наших кафедрах ведут 
научную и преподавательскую 
деятельность специалисты вы‑
сокой квалификации, доктора и 
кандидаты наук, имеющие огром‑
ный практический опыт работы 
в ТЭКе.

Кафед ры д испе т черского 
управления электрическими 
станциями, сетями и системами 
(заведующий – к. т. н., доцент 
С. Е. Герасимов), а также систем 
связи телемеханики и информа‑
ционно‑сетевых технологий (за‑
ведующий – к. т. н., доцент, заслу‑
женный работник высшей школы 
Российской Федерации В. В. Пи‑
скунов) являются старейшими в 
нашем институте. Относительно 
недавно восстановлена деятель‑
ность кафедры «Энергетическое 
и промышленно‑гражданское 
строительство» (заведующий – к. 
т. н., доцент В. А. Кукушкин).

– Какое место институт 
занимает сегодня в российской 
системе отраслевого образова‑
ния? Каковы основные направ‑
ления вашей деятельности 
(кафедры, проекты, планы)?

Девяносто пять лет
дополнительному профессиональному  
образованию в энергетике России

Как гласит, наверное, самая известная народная мудрость, «век живи – век учись».  
Для энергетики сегодня это более чем актуально. Стремительное развитие технологий  
и внедрение инноваций постоянно ужесточают требования к квалификации персонала  
в отрасли, его теоретической и практической подготовке.
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тенденции и перспективыэнергетика
– Петербургский энергети‑

ческий институт повышения 
квалификации (ПЭИПК) – это 
самое крупное и старейшее об‑
разовательное учреждение Мини‑
стерства энергетики Российской 
Федерации. В его состав входят 
головной институт, расположен‑
ный в Санкт‑Петербурге, и его 
филиалы в Челябинске (директор 
В. М. Темрюх), в Набережных 
Челнах (директор В. А. Шелкова) 
и в Новосибирске (директор В. В. 
Зуйков). В головной организации 
функционируют десять кафедр, 
Международный инженерный 
центр с комплексом лабораторий, 
Информационно‑аналитический 
центр, которые осуществляют 
научно‑образовательную деятель‑
ность. Работа всех подразделений 
связана с газовой, нефтяной, 
угольной и электроэнергетиче‑
ской отраслями ТЭКа России. 
Деятельность института отвечает 
международным нормам на осно‑
ве системы менеджмента, отвеча‑
ющей стандарту ISO 9001:2008.

Наш план инновационной на‑
учно‑технической работы, согла‑
сованный с Минэнерго России, 
полностью соответствует миро‑
вым тенденциям в энергетике 
и опирается на российское за‑
конодательство. Наш институт 
активно участвует в конгрессно‑
выставочной деятельности Ми‑
нистерства энергетики Россий‑
ской Федерации. Так, в сентябре 
текущего года в Джакарте (Ин‑
донезия) состоялась выставка, 
на которой институт был пред‑
ставлен в составе стендов Ми‑
нэнерго России. Это позволило 
установить связи с энергетиками 
Индонезии, где предполагается 
ежегодный ввод энергетических 
мощностей более 5 ГВт, в том чис‑
ле на оборудовании российского 
энергомашиностроительного 
предприятия «Силовые маши‑
ны». Разумеется, это потребует 

соответствующего обучения 
индонезийских специалистов.

Профессорско‑преподаватель‑
ский состав института активно 
участвует в научно‑исследователь‑
ской деятельности. К примеру, за 
2012 год нашими сотрудниками 
получено два патента на изобрете‑
ния, опубликовано более тридцати 
статей в отечественных и зару‑
бежных журналах, издано более 
пятидесяти учебно‑методических 
пособий, учебников и моногра‑
фий. Институт организовывает 
ряд международных научно‑техни‑
ческих конференций и семинаров. 
Например, в рамках Международ‑
ного научно‑технического семи‑
нара «Методы и средства оценки 
состояния энергетического обо‑
рудования» проведено уже сорок 
два заседания, в которых приняли 
участие тысячи отечественных и 
зарубежных ученых, инженеров, 
аспирантов, стажёров.

– Не могли бы вы рассказать 
о международном сотрудниче‑
стве в сфере отраслевого энер‑
гетического образования? Как 
проходит кооперация институ‑
та с зарубежными партнерами 
(образовательными и научными 
учреждениями, энергетически‑
ми компаниями)?

– Наша международная деятель‑
ность многогранна и имеет глубо‑
кие исторические корни. Напри‑
мер, более десяти лет ПЭИПК 
участвует в совместном проекте с 
Техническим университетом Вар‑
ны (Болгария), Техническим уни‑
верситетом Кошице (Словакия), 
Будапештским университетом 
прикладных наук (Венгрия) и Тех‑
ническим университетом Брно 
(Чехия). В ходе проекта ежегодно 
проводится научно‑технический 
форум «Электроэнергетика». 
Очередное его заседание состоя‑
лось 17‑22 сентября в Словакии. 
Специалисты обменялись на‑

учно‑технической информацией 
о современных технологиях по 
обеспечению надежности, без‑
опасности и эффективности 
электроэнергетики.

Более двадцати лет продолжа‑
ется наше сотрудничество с уни‑
верситетами Финляндии. За по‑
следние годы это взаимодействие 
активизировалось: подписаны 
соглашения о взаимодействии 
с Техническим университетом 
Лаппеэнранты и с Университетом 
Оулу. Ряд образовательных моду‑
лей ПЭИПК был сертифициро‑
ван на соответствие европейским 
образовательным стандартам, а 
преподаватели получили серти‑
фикаты на право преподавать в 
рамках этих программ. Слушатели 
ПЭИПК, прошедшие курс по 
сертифицированным образова‑
тельным модулям, могут продол‑
жить обучение в университетах 
Финляндии.

Международные связи институ‑
та значительно расширяют наши 
горизонты в плане оснащения 
кафедр современной техникой, 
внедрения передовых технологий. 
Так, кафедра релейной защиты и 
автоматики электрических стан‑
ций, сетей и энергосистем им. 
М.А. Шабада (РЗиА, заведующий 
– к. т. н, доцент А. Л. Соловьев) 
использует в своем учебном про‑
цессе передовое оборудование 
таких фирм, как «АББ», «Си‑
менс», «Шнейдер Электрик». 
Набор лабораторных работ и 
оборудования позволяет вывести 
кафедру РЗиА на уровень осна‑
щенности, не имеющий аналогов 
в образовательных учреждениях 
России и зарубежья.

Важное место в образователь‑
ной  работе института занимает 
обучение зарубежных слушате‑
лей. В рамках международных 
соглашений мы обучаем специ‑
алистов из Ирана, Анголы, Ирака, 
Болгарии, Китая, Казахстана, 
Киргизии, Белоруссии, Украины, 
Молдавии и др.

Все это позволяет нам осущест‑
влять научно‑образовательную 
деятельность на уровне, отвечаю‑
щем мировым стандартам.

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о научно‑исследо‑

вательской работе, которая 
ведется на базе института.

– Научно‑исследовательская 
работа проводится в соответ‑
ствии с направлениями кафедр. 
На кафедре экономики и органи‑
зации управления в энергетике 
(заведующий – к. э. н., доцент   
С. Ю. Чекмарев) ведутся науч‑
ные исследования в области ос‑
нов управления предприятиями 
электрических сетей (профессор  
В. А. Шаланда), ценообразова‑
ния в энергетическом комплексе 
(профессор П. М. Шевкоплясов). 
На базе многолетних изысканий 
кафедры диагностики энерге‑
тического оборудования (ДЭО, 
заведующий – д. т. н., профессор 
А. Н. Назарычев) разработан 
полный научно‑методический 
комплекс, позволяющий обучать 
специалистов по современным 
инновационным технологиям. 
Создана школа по технической 
диагностике и неразрушающему 
контролю.

Трудно переоценить совмест‑
ную работу с ЦКТИ им. И. И. 
Ползунова. Одним из результатов 
этого взаимодействия является 
подготовленная к защите дис‑
сертация на соискание ученой 
степени доктора технических 
наук заведующего кафедрой экс‑
плуатации тепломеханического 
оборудования В. З. Лейкина.

Долгие годы в рамках меж‑
дународного сотрудничества в 
МЭК работает к. т. н., доцент, 
доктор электротехники, член‑
корреспондент АЭН РФ, заве‑
дующий кафедрой электроэнер‑
гетического оборудования элек‑
трических станций, подстанций 
и промышленных предприятий 
М. К. Ярмаркин.

Совместно с Университетом 
прикладных наук Миккели (Фин‑
ляндия) Петербургский энерге‑
тический институт повышения 
квалификации под руководством 
к. э. н., доцента, заведующего ка‑
федрой энергосбыта, надзора и 
энергосберегающих технологий 
Е. П. Кузнецова провел ряд науч‑
ных исследований в рамках меж‑
правительственного соглашения 
о приграничном сотрудничестве 
в области энергоэффективности и 
энергосберегающих технологий.

– Каковы ближайшие и стра‑
тегические цели в развитии 
деятельности института, 
ожидаемые перспективы?

– Научно‑исследовательская ра‑
бота, территориальное распреде‑
ление филиалов, международные 
связи, динамичное расширение 
деятельности института наиболее 
полно отвечают целям и задачам 
инновационного развития рос‑
сийского топливно‑энергетиче‑
ского комплекса.

Огромное значение в структуре 
управления и функционирования 
ПЭИПК играет необходимость 
совершенствования системы 
отношений с заказчиком. Это 
позволит в  учебном процессе 
более точно отвечать запро‑
сам различных энергетических 
секторов ТЭКа. Ведь топливно‑
энергетический комплекс давно 
уже секционировался в виде 
отдельных образований: пред‑
приятий нефти и газа, угольной 
промышленности, системного 
оператора энергетической си‑
стемы России, сетевых компаний 
(ФСК, МРСК), генерирующих 
организаций (ОГК, ТГК), ОАО 
«РусГидро», концерна «Рос‑
энергоатом».

Система дополнительного 
профессионального образова‑
ния Министерства энергетики 
Российской Федерации должна 
подвергнуться определенным 
изменениям, соответствующим 
современным реалиям. Струк‑
тура института и его кондиции 
таковы, что он вполне отвечает 
статусу академии или универ‑
ситета. В свою очередь филиалы 
вполне могут стать институтами. 
Все это можно осуществить без 
сложных переходных процессов 
и неоправданных потерь, сделав 
первый шаг на пути совершен‑
ствования системы дополни‑
тельного профессионального 
образования в энергетике. В 
дальнейшей перспективе – по‑
следующее присоединение к этой 
системе остальных образова‑
тельных учреждений по мере их 
готовности.

Беседовал Сергей БЕЛАВИН
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Проект для ОАО «Санкт-
Петербургские электрические 
сети» реализован структурным 
подразделением группы 
Optima – компанией «Альфа-
Интегратор-Инфоэнерго» 
(Санкт-Петербург).

Цель данного проекта 
– автоматизация широ‑
кого перечня бизнес‑

процессов сетевой компании. 
Система «Электроснабжение» 
является одним из наиболее вос‑
требованных решений в  про‑
дуктовой линейке интегратора, 
предназначена для  комплексной 
автоматизации процессов транс‑
порта электрической энергии 
и  оснащена взаимосвязанными 
модулями биллинга, интеграции 
с  автоматизированной системой 
контроля и учета электроэнергии 
(АСКУЭ), паспортизации систем 
измерения.

В результате ее внедрения в ком‑
пании «Санкт‑Петербургские 
электрические сети» появилась 
многофункциональная система, 
которая позволяет поддерживать 
реестр потребителей в привязке 
к схеме сетей, вести схему сетей 
в навигаторе электрических сетей 
и  биллинг по  договорам энер‑
госнабжения, осуществлять учет 
в  сфере паспортизации средств 
измерений в  привязке к  схеме 
сетей, рассчитывать балансы 
электроэнергии, заключать до‑
говоры энергоснабжения, а также 
формировать статистические 
и аналитические отчеты.

– Еще  на  этапе выбора систе‑
мы мы уделяли особое внимание 
таким критериям, как  гибкость, 
интуитивно понятный интер‑
фейс и  масштабируемость, – со‑
общил начальник управления 
транспорта электроэнергии 
ОАО «Санкт-Петербургские 
электрические сети» Максим 
Мормылев, – Конечный резуль‑
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Презентация Минэнерго РФ 
на World Energy Congress
Газета «Энергетика и промышленность 
России» выступит информационным 
партнером российской экспозиции и станет 
участником XXII Мирового энергетического 
конгресса, который пройдет в Тэгу, 
Республика Корея, с 13 по 17 октября.

Мировой энергетический конгресс 
(World Energy Congress, WEC) – 
самый авторитетный в  мире форум 

в области энергетики, который проводится раз 
в  три года с  ротацией принимающих городов. 
Организатором конгресса является Мировой 
энергетический совет (World Energy Council) – 
крупнейшая международная неправительствен‑
ная организация в сфере энергетики, созданная 
в  1923  году. Российская Федерация выступает 
одним из соучредителей МИРЭС.

В поле зрения МИРЭС – газ, нефть, уголь, элек‑
троэнергия, атомная энергетика, возобновляемые 
и нетрадиционные источники энергии, природные 
запасы всех видов энергоресурсов и их потенциал 
для энергоснабжения, энергетические технологии 
переработки, включая добычу, преобразование, 
транспортировку, распределение и использование 
энергоресурсов, а также все проблемы полити‑
ческого, социально‑экономического, инвестици‑
онного, финансового, экологического и  иного 
характера, так или иначе связанные с энергетикой.

В этом году конгресс состоится в южнокорей‑
ском Тэгу, а его тема звучит так: «Энергетиче‑
ская безопасность сегодня для лучшего завтра». 
В перечне мероприятий конгресса на этот раз 
запланированы следующие тематические сессии: 
«Электроэнергетика, передача и распределение 
энергии. Информационные технологии в энергети‑
ке», «Настоящее и будущее углеводородной энер‑
гетики», «Атомная энергетика. Вызовы времени».

В рамках деловой программы состоится презен‑
тация Министерства энергетики РФ «Глобальное 
присутствие России в  мировой энергетике». 
Кроме того, один из дней конгресса – 16 октября – 
будет посвящен России. На  пленарной сессии 
«Россия в фокусе: инновации в энергетической 
политике и международном сотрудничестве в ус‑
ловиях трансформации мировой энергетики» вы‑
ступят глава российского правительства Дмитрий 
Медведев, премьер‑министр Республики Корея, 
почетный председатель WEC‑2013 Чон Хон Вон, 
а также ведущие руководители отраслевых струк‑
тур России и зарубежных стран.

В  рамках конгресса состоится Международ‑
ная энергетическая выставка, которая пройдет 
в комплексе EXCO (Exhibition and Convention 
Center) – крупнейшем выставочно‑конгрессном 
центре Кореи с выставочной площадью 27 000 
квадратных метров и пространством для пере‑
говоров и  конференций площадью 12 000 ква‑
дратных метров.

Ирина КРИВОШАПКА

Группа Optima 
завершила внедрение 
информационной системы 
«Электроснабжение»

тат полностью отвечает этим 
требованиям. Мы получили удоб‑
ный аналитический инструмент, 
который должен значительно 
повысить эффективность взаимо‑
действия с клиентами.

На заключительном этапе про‑
екта специалистами «Альфа‑
Интегратор‑Инфоэнерго» было 
проведено обучение персонала 
компании «Санкт‑Петербургские 
электрические сети» по  работе 
в системе, оказана консультатив‑
ная помощь в освоении системы, 
адаптированы алгоритмы и  от‑
четы по требованиям.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРаВКа
Группа Optima – один из веду-
щих российских технологических 
холдингов, специализируется 
на комплексном решении задач 
заказчика в  сфере управления 
и  внедрения современных ин-
формационных систем.

ОаО «Санкт-Петербургские 
электрические сети» было 
создано для  повышения эффек-
тивности эксплуатации электри-
ческих сетей, находящихся в го-
сударственной собственности 
Санкт-Петербурга, а  также кон-
троля за их использованием.
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Группа компаний «Корпорация 
«ГазЭнергоСтрой» получила эксклюзивное 
право на представление в России и СНГ 
уникальной технологии масштабной 
переработки органических отходов.

Эта технология была разработана в  США 
и  существенно отличается от  принципов, 
которые применяются на биогазовых стан‑

циях в Европе и России. Так, впервые становится 
возможной переработка чистого птичьего помета, 
что  невозможно при  классической европейской 
технологии.

Новая технология предполагает строительство 
установок под  землей. Переработка субстрата 
осуществляется прямоточным способом без  при‑
менения мешалок – это позволяет полностью 
контролировать процесс и  гарантирует, что  весь 
субстрат одинаковое время будет ферментировать‑
ся при заданной температуре.

Кроме того, новая технология предполагает 
замкнутый цикл переработки отходов. Вся жидкая 
фракция после производства биогаза вновь под‑
вергается переработке: из нее извлекается сульфат 

аммония – ценное минеральное удобрение, пользу‑
ющееся стабильным спросом на рынке, а очищенная 
при этом вода поступает обратно в установку. Таким 
образом, использование воды снижается в  шесть 
раз по  сравнению с  установками, действующими 
в настоящий момент.

– Эта технология уникальна и  для  России, 
и для Европы в целом, – отмечает президент ГК 
«Корпорация «ГазЭнергоСтрой» Сергей 
Чернин. – Ее применение позволяет наладить 
стабильный процесс переработки даже птичьего по‑
мета, что ранее было затруднительно, не говоря уже 
о любых других видах органических отходов. Сейчас 
завершается адаптация технологии к  российским 
погодным условиям и  особенностям субстрата, 
которая обеспечит стабильную работу станций 
при  температурах от  –40 до  +40 градусов. Также 
в  настоящий момент происходит патентование 
технологии в России.

Новейшая технология будет применяться на био‑
газовых станциях «ГазЭнергоСтроя», проектиру‑
емых в настоящий момент.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРаВКа
ГК «Корпорация «ГазЭнергоСтрой» занимается 
строительством «под ключ» генерирующих мощно-
стей: малых – от 1 до 30 МВт, средних – от 30 до 150 
МВт и  крупных электростанций мощностью от  150 
до 1000 МВт. Входящая в группу корпорация «Био-
ГазЭнергоСтрой» в  2009  году разработала и  уста-
новила первую в  России биогазовую электростан-
цию в деревне Дошино Калужской области. Сейчас 
у компании в стадии проектирования и строитель-
ства – более тридцати биоэлектростанций. По  ее 
оценкам, потенциал производства биогаза в России 
составляет 72 миллиарда кубометров в  год, из  не-
го можно произвести 151 200 ГВт электроэнергии 
или 169 344 ГВт тепла.

Концерн «Росэнергоатом» подтвердил 
срок физического пуска нового 
энергоблока с реактором БН-800 
на Белоярской АЭС до конца 2013 года.

Об  этом заявили на  станции по  итогам ин‑
спекции объекта генеральным директором 
«Росэнергоатома» Евгением Романовым  

(на фото). «Физический пуск реактора – начало са‑
моподдерживающейся управляемой ядерной реак‑
ции – состоится в конце 2013 года, а энергетический 
пуск энергоблока – подключение к энергосистеме 
и начало выработки электроэнергии – запланирован 
на 2014 год», – отмечают в пресс‑службе АЭС.

– Дальнейшие перспективы Белоярской АЭС 
связаны с  сооружением следующего энергоблока 
№ 5 с реактором БН‑1200, – сказал господин Рома‑
нов. – «Росэнергоатом» поддерживает этот проект, 
но необходимо доказать государству как основному 
инвестору экономическую эффективность энерго‑
блока БН‑1200. Для этого нужно проанализировать 
все стадии проектирования и строительства энер‑
гоблока БН‑800, который сейчас достраивается, 
оптимизировать его проектные решения и  мате‑
риалоемкость в проекте следующего энергоблока 
БН‑1200.

Как отмечают эксперты, строительство энерго‑
блока номер 4 с реактором БН‑800 на Белоярской 
АЭС должно реализовать ряд стратегических задач 
госкорпорации «Росатом» по переводу российских 
АЭС на новый режим работы. «Энергоблок номер 
4 призван не только обеспечить выработку электро‑
энергии, но  и отработать элементы замкнутого ядер‑
но‑топливного цикла для перехода атомной отрасли 
России к новой технологической платформе на осно‑
ве более мощных реакторов на быстрых нейтронах», 
– подчеркивают специалисты. По их мнению, это по‑
зволит минимизировать количество радиоактивных 
отходов, вовлечь в полезный производственный цикл 
не используемый сегодня изотоп природного урана 
и  обеспечить атомную энергетику нашей страны 
топливом на  длительную перспективу за  счет его 
воспроизводства. Предложения и  рекомендации 
специалистов не только будут учтены в проектных 
решениях энергоблока номер 4, но и найдут при‑
менение в будущих энергоблоках.

Антон КАНАРЕЙКИН

Подземные установки 
обеспечат Россию биогазом

Новый энергоблок Белоярской аЭС 
пустят до конца года

тенденции и перспективыэнергетика



32
сентябрь 2013 года 

№ 18 (230)
законыэнергетика

Технологическое присоединение – из‑
вечное «яблоко раздора» между энерге‑
тиками и потребителями. Уже не первый 
год эксперты указывают на  явные за‑
конодательные пробелы в  этой сфере, 
из‑за которых судебные тяжбы, связанные 
с подключением объектов к электросетям, 
стали обычным делом. Нередки случаи, 
когда даже при наличии подписанного до‑
говора, по которому оплата за присоедине‑
ние уже осуществлена, сроки подключения 
затягиваются.

В  свое оправдание сетевики говорят 
о нехватке средств и недостаточном объеме 
инвестпрограмм по регионам, о невозмож‑
ности просчитать темпы роста технологи‑
ческого присоединения, опережающего 
развитие сетевой инфраструктуры. Но то, 

2013 год продолжается, но уже сейчас можно констатиро‑
вать: для российского энергетического комплекса он выдал‑
ся одновременно напряженным и продуктивным. Аналити‑
ки и эксперты не ошиблись в своих прогнозах относительно 
того, что общая динамика снижения темпов экономическо‑
го роста страны наложит свой отпечаток и на энергетику. 
К примеру, объем выработки электроэнергии в июле теку‑
щего года на 0,5 процента уступает прошлогодним показа‑
телям. Да и разбушевавшаяся стихия на Дальнем Востоке 
нанесла ощутимый удар по энергетической инфраструктуре.

Однако не все так пессимистично, ведь на многих «фрон‑
тах» наблюдаются явные сдвиги, особенно – в части зако‑
нодательного регулирования отрасли. Были разработаны 
и приняты важные законопроекты, касающиеся тарифного 
регулирования, развития альтернативной энергетики, энер‑
гоэффективности, потребления природных ресурсов и т. д.

«Последнюю милю» 
преодолеть не удалось
Одна из самых наболевших проблем, 

которую уже не один год пытают‑
ся решить власти и  энергетики, 

– отказ от  пресловутого перекрестного 
субсидирования (иными словами – моде‑
ли «последней мили»). Принятая десять 
лет назад, такая модель должна была дать 
почву для либерализации электроэнерге‑
тической отрасли. Выведя электроэнергию 
на свободный рынок, где она будет прода‑
ваться по рыночным ценам, планировалось 
создать здоровую конкурентную среду 
в  сетевом комплексе. Предполагалось, 
что это приведет к снижению цен. Однако 
на начальном этапе переход к свободному 

рынку неминуемо бил по карману населе‑
ния. Заботясь о гражданах, реформаторы 
во  главе с  Анатолием Чубайсом пред‑
ложили систему перекрестного субсиди‑
рования: в  тарифы для  промышленных 
предприятий по умолчанию закладывалась 
часть расходов населения.

Казалось бы, забота о людях – превыше 
всего. Но всем хорошо известно, куда за‑
частую ведет дорога, устланная добрыми 
намерениями. Непомерный рост цен 
на электричество для промышленных пред‑
приятий привел к значительному удорожа‑
нию их продукции, теряющей из‑за этого 
конкурентоспособность на  внешнем 

рынке. Так или  иначе, расплачиваются 
за  сложившуюся ситуацию и  граждане, 
вынужденные покупать неоправданно 
дорогие товары. Как  отмечают многие 
эксперты, не за горами тот день, когда стои‑
мость электроэнергии для российских про‑
мышленников догонит и перегонит США 
и  Европу. Страдают от  «перекрестки» 
и  сетевики. По  словам министра энер-
гетики РФ Александра Новака, «если 
мы сегодня не  внесем соответствующие 
изменения в законодательство и не пред‑
ложим механизмы ликвидации «последней 
мили», мы получим с 1 января 2014 года 
выпадающие доходы электросетевых ком‑
паний порядка 58 миллиардов рублей в 23 
субъектах РФ».

Президент Владимир Путин неодно‑
кратно поручал правительству оперативно 
разработать ряд предложений по  сниже‑
нию объемов перекрестного субсидирова‑
ния в электроэнергетике. Уже в следующем 
году планировалось отказаться от модели 
«последней мили». Однако сейчас абсо‑
лютно ясно, что  процесс этот значитель‑
но затягивается. В  начале мая текущего 
года глава правительства РФ Дмитрий 
Медведев провел совещание, на котором 
Минэнерго России представило свои пред‑
ложения по модернизации существующей 
модели тарифного регулирования. Сейчас 
крупные потребители ОАО «ФСК ЕЭС» 
оплачивают еще  и  тарифы распредели‑
тельных сетей (МРСК). В  свою очередь, 
последние берут в аренду у ФСК участок 
сетей, к которым непосредственно подклю‑
чен потребитель («последнюю милю»). 
Соответственно, отказ от такого механизма 
означает существенное снижение выручки 
распредсетевых организаций, что поставит 
под «тарифный удар» мелкого и среднего 
потребителя. Разрубить этот гордиев узел 
Минэнерго предложило при помощи ски‑
док и дифференцированного тарифа.

Законопроект об  уменьшении объема 
«последней мили» был принят Госдумой 
в первом чтении 14 мая. Однако ко второ‑
му чтению он претерпел ряд изменений, 
которые были восприняты неоднозначно. 
В частности, в соответствии с документом 
ОАО «ФСК ЕЭС» запрещалось напря‑
мую подключать потребителей к своим се‑
тям на напряжение ниже 220 кВ с 1 января 
2014 года. Подключение предписывалось 
осуществлять только через распредсетевые 
компании (МРСК). Минэнерго пред‑
ложило ввести 30‑процентную скидку 
к тарифу распредсетей для потребителей, 
ранее присоединенных напрямую к ФСК. 
Кроме того, губернаторы получали право 
устанавливать более низкие тарифы для от‑
дельных категорий потребителей. «По‑
степенно, в  течение какого‑то  времени 
этот дифференцированный тариф должен 
вывести на  ликвидацию перекрестного 
субсидирования», – сказал Александр 
Новак. Однако в  самом документе эти 
изменения отражены не  были: их  плани‑
ровалось утвердить в подзаконных актах.

По  данным министерства, сейчас объ‑
ем субсидирования промышленностью 
низких цен на  электроэнергию для  насе‑
ления составляет порядка 220 миллиардов 
рублей в  год. Принятие законопроекта, 
по  мнению главы Минэнерго, позволи‑
ло бы снизить этот объем до 50 миллиардов 
в течение девяти лет.

Документ, утвержденный министер‑
ством 26 июня, был предложен Совету 
Госдумы на  рассмотрение 3 июля. Одна‑
ко Совет перенес обсуждение на  осень, 
так как  законопроект не  был поддержан 
промышленностью и  крупными потре‑
бителями. По мнению многих экспертов, 
предложенный сценарий не  решает про‑
блемы перекрестного субсидирования, 
а  лишь ломает существующую систему 
регулирования.

Социальные нормы: 
плата по справедливости?
В июле текущего года премьер-министр 
Дмитрий Медведев подписал постанов‑
ление о социальной норме потребления 
электроэнергии. С  1 сентября социаль‑
ные нормы действуют в  Красноярском 
крае, Забайкальском крае, Орловской, 
Владимирской, Нижегородской, Ростов‑
ской, Самарской областях. С  1 июля 
2014 года нововведение распространится 
и на остальные регионы страны.

Основная идея заключается в  том, 
что  в  пределах установленных социаль‑

ных норм тариф меньше экономически 
обоснованной цены. Но  за  потребление 
сверх нормы нужно будет платить, исходя 
из  реальной стоимости электричества. 
При этом, как уверяют чиновники, норма‑
тивы устанавливаются дифференцирован‑
но, с учетом реальных условий проживания 
граждан, особенностей регионов.

« Где ‑ то   с в е то в о й  де н ь  б ол ьш е, 
где‑то  меньше. Для  сельской местности 
объем будет один, а для города – другой. 
Есть ли в квартире электроплита или нет, 

установлен ли в доме лифт или нет – тоже 
будет иметь значение. В  норме будут 
учитываться не  только индивидуальные, 
но  и  общедомовые расходы электро‑
энергии», – рассказывает заместитель 
руководителя Федерального агентства 
по строительству и ЖКХ Ирина Булга-
кова. Кроме того, принимаются во  вни‑
мание и  такие факторы, как  типы жилья 
и количество жильцов.

Хо тя  ч и н о в н и к и  н е   ис к л ю ча ю т, 
что для некоторых граждан плата за элек‑
тричество все  же повысится. По  словам 
замминистра энергетики Михаила 
Курбатова, сейчас население имеет ощу‑
тимые льготы, обусловленные принципом 
перекрестного субсидирования. «Вопрос 
– все  ли люди, исходя из  доходов, долж‑

ны получать эту льготу? На  мой взгляд, 
не  все», – отметил господин Курбатов. 
При этом подчеркивается, что экономные 
потребители, укладывающиеся в социаль‑
ные нормы, станут платить меньше.

Новшество воспринято в  стране не‑
однозначно. Изначально Приморский край 
и Липецкая область также входили в число 
регионов, где уже в  сентябре текущего 
года предполагалось запустить пилотные 
проекты по внедрению социальных норм. 
Однако жители Приморья развернули 
масштабную кампанию против реформы. 
Протест был поддержан губернатором. 
В  результате Приморский край был ис‑
ключен из списка пилотных регионов. По‑
добная ситуация сложилась и в Липецкой 
области.

Технологическое 
присоединение станет проще

что  процедуры согласования излишне 
затянуты, пожалуй, сегодня не  вызывает 
сомнения ни у кого.

В  июле правительством РФ принято 
постановление «О  внесении изменений 
в  Правила технологического присо‑
единения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической 
энергии, а  также объектов электросете‑
вого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и  иным лицам, к  электри‑
ческим сетям». Как сказано в сообщении 
правительства России, «подписанным 
документом уточняется порядок согла‑
сования схем внутреннего и  внешнего 
электроснабжения». По  словам разра‑
ботчиков, предложенные меры позволят 

повысить доступность энергетической 
инфраструктуры и значительно сократить 
сроки подключения новых абонентов.

«Заявитель, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которого 
составляет менее 150 кВт, вправе в иници‑
ативном порядке представить в  сетевую 
организацию разработанную им… про‑
ектную документацию на подтверждение 
ее соответствия техническим условиям», 
– сказано в  документе. При  этом обяза‑
тельное согласование проектной доку‑
ментации с сетевой компанией для таких 
потребителей отменяется.

Кроме того, летом текущего года был 
принят еще  один документ, призванный 
усовершенствовать механизмы подклю‑
чения потребителей к  электросетям: по‑
становление «О внесении изменений в не‑
которые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам технологического 
присоединения к  электрическим сетям». 
Представители правительства РФ поясня‑
ют, что изменения принимаются «в целях 

определения порядка взаимодействия 
между смежными сетевыми организация‑
ми при необходимости создания техниче‑
ской возможности для  технологического 
присоединения к электрическим сетям».

В частности, документ гласит: «Подача 
в  отношении одних и  тех  же энергопри‑
нимающих устройств одновременно двух 
и  более заявок в  разные сетевые органи‑
зации не  допускается, за  исключением 
случаев технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, в  отно‑
шении которых принимается категория 
надежности электроснабжения, предус‑
матривающая использование двух и более 
источников электроснабжения».

Но, по мнению сетевиков, по‑прежнему 
остается целый ряд принципиальных про‑
блем, требующих решения на  законода‑
тельном уровне. К  примеру, необходимо 
четко определить категории заявителей, 
пользующихся правом подключать мощ‑
ности до  15 кВт по  льготной цене – 550 
рублей. 

Ведущий раздела 
«Энергетика: законы» 
Павел Канаев
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Стоимость договора состав‑
ляет свыше 200 миллио‑
нов рублей. Срок постав‑

ки емкостей – апрель 2015 года. 
Оборудование будет изготовлено 
на  производственной площад‑
ке ЗАО «АЭМ‑технологии» – 
ОАО «Петрозаводскмаш». Ранее 
предприятием были отгружены 
аналогичные комплекты гидроем‑
костей САОЗ для первого блока 
Ленинградской АЭС‑2.

Всего на один энергоблок при‑
ходится четыре комплекта гидро‑
емкостей САОЗ. Каждая пред‑

Упорная ферма входит в со‑
став оборудования шахты 
реактора и  предназначена 

для  прочного закрепления кор‑
пуса реактора.

В настоящее время специалисты 
продолжают работы по дальней‑

Контракт на разработку проекта 
и документации на лицензирование АЭС 
«Руппур» в Бангладеше может быть заключен 
до конца 2013 года, заявляют в «Росатоме».

Площадка уже выбрана, и  на  ней идут 
изыскательские работы для  оценки воз‑
действия на окружающую среду, отметили 

в госкорпорации.
Ранее сообщалось, что  обоснование инвести‑

ций в  строительство АЭС и  необходимые эко‑
логические исследования должны быть готовы 
к  2015  году. Разработкой документации занима‑

ется ОАО «НИАЭП» (управляющая компания 
российского генподрядчика сооружения АЭС 
за  рубежом ЗАО «Атомстройэкспорт»). Соот‑
ветствующий контракт был подписан в июне.

Как сообщалось, в ноябре 2011 года РФ и Бангла‑
деш подписали межправсоглашение о сотрудниче‑
стве в строительстве первой АЭС на территории 
Бангладеша. Документ предусматривает проекти‑
рование, строительство и ввод в эксплуатацию двух 
энергоблоков с реакторами типа ВВЭР мощностью 
1000 МВт каждый на площадке Руппур (200 ки‑
лометров от столицы Бангладеша Дакки), а также 
строительство инфраструктуры.

Антон КАНАРЕЙКИН

Запуск первого энергоблока Ленинградской 
АЭС, который был остановлен на ремонт 
в мае 2012 года, может быть произведен 
уже в декабре. Об этом заявил журналистам 
генеральный директор «Росэнергоатома» 
Евгений Романов.

По  мнению специалистов, после ремонта 
по самым консервативным оценкам блок 
может работать не менее трех лет.

– Мы действительно уже приступили к сборке 
реактора. Директивный срок пуска – начало ноя‑
бря. Мы сейчас работаем по разрешительной до‑
кументации с Ростехнадзором. Наша внутренняя 
убежденность возникла, что блок может функцио‑
нировать, и мы должны теперь убедить Ростехнад‑
зор. Но пуск такого блока будет сопровождаться 
большим консерватизмом, испытаниями. В целом 
будет очень неплохо, если к декабрю завершим все 
операции и блок пустим, – сказал Евгений Романов.

Господин Романов сообщил, что на все ремонт‑
но‑восстановительные работы по первому блоку 
ЛАЭС закладывалось около 7 миллиардов рублей.

– У нас выделялся на ремонт бюджет до 7 милли‑
ардов рублей. Мы считали, что если ремонт обой‑
дется до 7 миллиардов рублей, то для «Росатома» 
будет это выгодно. Мы уложились в 5 миллиардов 
рублей, – пояснил он.

По мнению специалистов, после ремонта по са‑
мым консервативным оценкам блок может рабо‑
тать не менее трех лет.

– Но  технология такова, что  мы можем по‑
вторить эту операцию. В  рамках этой истории 

по ремонту первого блока ЛАЭС мы решили про‑
блему создания прибора, который будет мерить 
«деформацию в момент его работы, – пояснил Ро‑
манов, отметив, что из‑за вывода в ремонт первого 
блока ЛАЭС у концерна будут выпадающие доходы 
по 2013 году, но не стал называть их возможный 
объем, отметив, что концерн предпринял ряд мер 
по «сглаживанию выпадения доходов», в том числе 
и через оптимизацию сроков проведения ремонт‑
ных кампаний по другим блокам.

Борислав ФРИДРИХ

По словам аналитиков, дан‑
ная сделка свидетельству‑
ет о  росте «аппетитов» 

иностранных инвесторов в отно‑
шении австралийских урановых 
запасов. «Там  есть ряд действи‑
тельно хороших месторождений, 
которые можно будет начать раз‑
рабатывать в следующем десяти‑
летии. Уран – это «долгое» дело. 
Чтобы подготовить месторожде‑

Контракт на строительство 
аЭС в Бангладеше может быть 
заключен до конца года

Первый энергоблок ЛаЭС может 
быть запущен к декабрю 2013 года

«атомэнергомаш» 
поставит оборудование 
для энергоблока № 2 ЛаЭС-2
ЗАО «АЭМ-технологии» подписало договор на поставку 
четырех комплектов гидроемкостей системы аварийного 
охлаждения активной зоны реактора (САОЗ) с элементами 
крепления для второго энергоблока Ленинградской АЭС-2.

ставляет собой толстостенный 
сосуд из  двухслойной плакиро‑
ванной стали диаметром 3175 мм 
и объемом 60 кубических метров, 
работающий под давлением до 60 
атмосфер. Внутри устанавливается 
блок трубчатых электронагревате‑
лей, предназначенный для поддер‑
жания температуры в диапазоне 
от 20 до 70 градусов по Цельсию. 
В комплекте с емкостью постав‑
ляются элементы крепления. Вес 
изделия – более 75 тонн.

Антон КАНАРЕЙКИН

На Нововоронежской аЭС-2 
завершили бетонирование упор-
ной фермы второго энергоблока
Специалисты ОАО «Энергоспецмонтаж» (входит в контур 
управления ОАО «Атомэнергопроект») завершили 
бетонирование упорной фермы в шахте реактора второго 
энергоблока Нововоронежской АЭС-2 на отметке +16,53 метра.

шему армированию конструктива, 
монтажу каналов ионизационных 
камер и закладных деталей шахты 
реактора с отметки +16,53 метра 
до отметки +21,30 метра.

Борислав ФРИДРИХ

«Росатом» полностью 
поглотит Uranium One
Акционеры канадской компании Uranium One приняли 
предложение «Росатома» о покупке оставшейся доли 
в 51 процент акций компании (до этого «Росатом» владел 
49-процентной долей в производителе).

ние к разработке, требуется более 
длительное время, чем обычно», 
– отмечают они.

Уже в октябре напряжение пла‑
нируется подать в здание электро‑
снабжения нормальной эксплу‑
атации, откуда в  свою очередь 
– на электротехническое оборудо‑
вание зданий реактора и турбины.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Время не стоит на месте: города 
нашей необъятной Родины 
продолжают развиваться 
и расширять свои границы. 
На обширных прилегающих 
территориях, некогда пустовавших 
или занятых лишь садоводствами 
и дачными массивами, 
вырастают как на дрожжах новые 
современные кварталы. Не отстает 
и уплотнительная застройка.

Но  какими  бы внушительными 
ни были цифры введенных в экс‑
плуатацию квадратных метров, 

о которых с гордостью рапортуют застрой‑
щики, все не так просто.

И, пожалуй, самый острый вопрос, 
ставший «бельмом на глазу» как для стро‑
ительных компаний, так и  для  энерге‑
тиков, – подключение жилых массивов 
к энергосетям. Ведь нередки случаи, когда 
из‑за проблем с устройством необходимых 
коммуникаций в разы затягиваются сроки 
сдачи объектов. Или же радость новоселья 
очень быстро сменяется у  жильцов не‑
годованием по поводу перебоев электро‑ 
и теплоснабжения. Разумеется, праведный 
гнев людей в  первую очередь обрушива‑
ется на застройщика – того, кто сулил рай 
и не сдержал свое обещание.

При  этом иногда страдают не  только 
новоселы, но  и  остальные жители целых 
микрорайонов. Изношенные подстан‑
ции, кабельные и воздушные линии и так 
зачастую «трещат по  швам», а  на  них 
«вешают» новые многоквартирные дома. 
Должны  ли застройщики вносить свой 
вклад в  развитие городской электросете‑
вой и  энергетической инфраструктуры, 
несут ли они какую‑либо ответственность 
за  несвоевременное подключение домов 
к электро‑ и теплосетям? Наконец, как раз‑
граничены в  этом отношении обязатель‑
ства энергетиков и  строителей и  какова 
роль государства?

Стройка века на болоте
В  связи с  этим вспоминается скандал 
вокруг города‑спутника Южный, кото‑
рый планируется построить неподалеку 
от  Пушкина под  Санкт‑Петербургом. 
Заговорили об этом масштабном проекте 
еще во время губернаторства Валентины 
Матвиенко, однако с  приходом Георгия 
Полтавченко от этой идеи не отказались. 
Инициаторы коммерческой «стройки 
века» рассчитывают получить тридцать 
миллиардов рублей из городского бюджета 
на устройство инфраструктуры, в том чис‑
ле энергосетей, для будущего города‑спут‑
ника. Для  этого заинтересованные лица 
активно лоббировали соответствующие 
поправки в  Генеральный план развития 
Санкт‑Петербурга.

Еще  не  так давно на  обширной тер‑
ритории на  юге Пушкинского района 
располагался племенной совхоз Лесное, 
который до  самого момента закрытия 
не  производил впечатления банкрота. 
По  словам главы одной из  коммерче‑
ских компаний, скупивших за  бесценок 

хватит ли электричества на всех новоселов?
Непродуманные стройки: 

сельскохозяйственные угодья, «до  того, 
как  мы приобрели участки под  проект 
города‑спутника, на  этих территориях 
паслись коровы, теперь статус земли 
изменится, изменится и  налоговая база, 
а  значит, бюджет Петербурга получит 
больше доходов». Проект, несколько лет 
назад получивший одобрение Владимира 
Путина, бывшего тогда премьер‑ми‑
нистром, активно продвигался рядом 
чиновников городской администрации 
и был одобрен правительством. 26 июня 
текущего года соответствующий законо‑
проект о внесении изменений в генплан 
Санкт‑Петербурга принят в  первом 
чтении на  заседании Законодательного 
собрания северной столицы. И  сколько 
ни били тревогу горожане и экологи, дело 
все равно дошло до  обсуждения суммы 
госинвестиций.

– Чтобы получить прибыль, инвестор 
втягивает город в стройку на болоте без ин‑
женерной инфраструктуры. Примерно 
такая  же история была с  Лахта‑центром. 
Еще одна стройка века на болоте! – считает 
депутат Государственной думы от Санкт-
Петербурга Оксана Дмитриева.

Согласны с этим мнением и многие де‑
путаты петербургского Законодательного 
собрания. Как  заявил Алексей Ковалев, 
«за счет бюджета коммерсанты подведут 
все коммуникации, дороги, связь, воду. 
Останется только возвести бетонные ко‑
робки под крышей и продать их подороже. 
Идет откровенное высасывание денег 
из бюджета частными структурами».

При  этом планы застройщиков иначе 
как  наполеоновскими не  назовешь: тер‑
риторию в 2476 гектаров предполагается 
застроить жилыми домами высотой от 15 
до 40 метров. Социальная инфраструктура 
города‑спутника будет включать тридцать 
семь детских садов, двадцать одну школу, 
крупный больничный комплекс. И  хотя 

застройщики заявляют, что «сэкономят» 
часть средств для города, используя остав‑
шуюся от  прежних хозяев инженерную 
инфраструктуру, львиная доля затрат 
на строительство тех же энергосетей ляжет 
на бюджет.

Все не так просто
Получается, что на злободневный вопрос 
Герцена «кто  виноват?» ответ ясен: за‑
стройщики. На самом деле ситуация куда 
сложнее, ведь пример с  городом‑спут‑
ником Южный – исключение из  правил. 
Представители строительных компаний 
все чаще сетуют, что им приходится опла‑
чивать не  только само технологическое 
присоединение и  строительство так на‑
зываемой инфраструктуры «последней 
мили» (энергопринимающие устройства, 
преобразующие подстанции, распредели‑
тельные щиты и т. д.), но и создание других 
инженерных сетей.

– К сожалению, застройщики довольно 
часто встречаются с теми или иными пре‑
пятствиями на этапе подключения объекта 
к инженерным сетям. Иногда монополисты 
необоснованно возлагают на застройщика 
дополнительные обязательства – напри‑
мер, по  строительству и  реконструкции 
инженерных сетей. Хотя выполнять их, 
по  действующему законодательству, 
в  большинстве случаев должна энерго‑
снабжающая организация, – рассказывает 
юрист Евгения Станиславская.

По словам юриста, большинство исков 
в адрес сетевых организаций инициирует‑
ся строительными компаниями. Как пра‑
вило, они пытаются заставить сетевиков 
выполнить условия договоров по  присо‑
единению объектов к электросетям либо 
взыскать с них убытки и неустойки за срыв 
сроков подключения. При этом все чаще 
в таких случаях суд принимает сторону за‑

стройщиков. Однако и у энергетиков есть 
свои аргументы, связанные с согласовани‑
ем и объемом инвестпрограмм.

– Надо понимать, что сетевые органи‑
зации ограничены в  средствах, которые 
часто распределены чуть  ли не  до  рубля 
на каждый регион. Ведь содержание сетей, 
их  расширение и  модернизация требуют 
колоссальных затрат. Прибавьте к  этому 
воровство электроэнергии, потери – полу‑
чаются баснословные цифры. Это деньги, 
которые используются для строительства 
подстанций, кабельных и воздушных линий 
и  т. д. Технологическое присоединение – 
дело тоже непростое и  очень дорогосто‑
ящее (приходится производить полное 
пере устройство старых либо строить 
новые линии и подстанции). При этом мас‑
штабы застройки и технологического при‑
соединения все время растут, а инвестпро‑
граммы порой не покрывают даже текущие 
задачи по модернизации электросетевого 
хозяйства. Разумеется, этот вопрос нужно 
решать на государственном уровне, – счи‑
тает заместитель генерального дирек-
тора по  техническому развитию НПО 
«СПб ЭК» Александр Кухмай.

Кроме того, сетевики говорят о  необ‑
ходимости четко определить категории 
заявителей, имеющих право подключать 
мощности до  15 кВт по  льготной цене – 
550 рублей.

– К  сожалению, этой возможностью 
часто спекулируют недобросовестные 
девелоперы: они приобретают земельные 
участки, дробят их, после чего подключают 
по  льготной цене, а  затем перепродают 
под  коммерческие проекты. В  результате 
все затраты на  строительство сетевой 
инфраструктуры ложатся на нас, – заявил 
генеральный директор ОАО «Ленэнер-
го» Андрей Сорочинский.
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Разноплановость и большое 
количество видов работ 
по организации строительного 
процесса требуют от заказчика 
значительных временных 
и финансовых ресурсов, в том 
числе по подбору, координа-
ции и контролю различных 
подрядчиков-исполнителей.

Логичнее и выгоднее отдать 
реализацию проекта в одни 
руки профессионала‑генпо‑

дрядчика. Это позволит избежать 
просчетов и недоработок, в том чис‑
ле по срокам и качеству выполняе‑
мых работ, исполнению бюджета.

Выбор компании‑партнера 
для  реализации генподрядных 
услуг всегда непрост. Основными 
критериями для отбора являются 
репутация компании на  рынке, 
опыт работы, отзывы о реализо‑

Подстанции «под ключ»
ванных проектах, наличие квалифи‑
цированных кадров и собственной 
материально‑технической базы.

Система управления 
проектами
Именно таким партнером может 
стать группа компаний «ЭнТер‑
ра», которая за десять лет из не‑
большой производственной фирмы 
«КТП‑Урал» выросла в многопро‑
фильную производственно‑инжи‑
ниринговую структуру, объединя‑
ющую проектный институт, завод 
по  производству комплектных 
трансформаторных подстанций, 
строительное управление. Для ко‑
ординации всех проектов компании 
сформирован единый центр, специ‑
алисты которого подключаются 
к проекту еще на преддоговорной 
стадии и ведут его до выполнения 
всех обязательств.

Компетенции специалистов 
Центра управления проектами по‑
зволяют предвидеть проблемные 

поля в реализации еще на старте 
и  не  допускать критичного раз‑
вития, требующего колоссального 
отвлечения ресурса компании 
на исправление. К примеру, срок 
реализации контракта очень мал, 
а  проектная документация «сы‑
рая». Специалисты ЦУПа готовы 
стартовать и с такой точки, грамот‑
но управляя всеми связанными 
процессами и областями проекта.

В  компании есть собственное 
проектное подразделение, специ‑
алисты которого при  необходи‑
мости могут грамотно выполнить 
корректировку проекта и рабочую 
документацию (РД). Одновремен‑
но с разработкой РД начинается 
выдача опросных листов на высоко‑
вольтное оборудование, на заводе 
«КТП‑Урал» стартует производ‑
ство собственной комплектации. 
На объекте специалисты Строи‑
тельного управления приступают 
к земляным работам. Возможность 
запараллеливания нескольких эта‑
пов работ дает значительное сокра‑

щение сроков реализации проекта 
и уменьшение общего бюджета.

Опыт работы
Сегодня в  референсе компании 
уже более двадцати комплексных 
проектов. В  числе недавно за‑
вершенных – подстанции 220 кВ 
«Кинешма» (на  фото), 110 кВ 
«Распадская‑4, 5, 6». Ведется 
строительство подстанций «Про‑
катная» для Каменск‑Уральского 
металлургического завода, «Уваль‑
ная» для  Угольной компании 
«Сибирская», «Советско‑Со‑
снинская» для МЭС Сибири.

Услышать заказчика, понять его 

потребности, проконсультировать 
при необходимости и выработать 
совместные решения – основной 
подход в реализации комплексных 
проектов. Как ответственный ген‑
подрядчик, группа компаний «Эн‑
Терра» берет на  себя все риски 
и несет полную ответственность 
за конечный результат.

620137, г. екатеринбург, 
Студенческая ул., 1/3

Тел. (343) 278-16-42, 345-09-70
gk@energoterra.info

energoterra.info

Арбитражный суд Санкт‑
Петербурга и Ленинград‑
ской области подтвердил 

законность этого решения.
Дело в отношении сетевой ком‑

пании было возбуждено по  ча‑
сти 1 статьи 10 ФЗ «О  защите 
конкуренции». В  материалах 
дела говорится о  бездействии 
и  систематическом нарушении 
договорных обязательств сетевой 
организацией.

Как  утверждают заявители, 
договоры между ОАО «Лен‑
энерго» и гражданами о присо‑
единении были заключены с 2009 
по  2011  год. Но  затянувшийся 
выбор подрядных организаций 
и отсутствие данных работ в ин‑
вестпрограмме помешали ком‑
пании выполнить обязательства 
в срок.

– Очередное наше решение 
в  отношении сетевой компании 
устояло в суде. Это говорит о том, 
что  в  ходе рассмотрения дела 
о нарушении антимонопольного 
законодательства досудебная 

Сетевиков призвали к ответу
процедура защиты гражданами 
и  юрлицами своих прав реали‑
зуется нами достаточно эффек‑
тивно, – заявил руководитель 
УФАС России по  Ленинград-
ской области Вадим Владими-
ров (на фото).

По данным арбитражного суда, 
процедуры технологического 
присоединения чаще всего стано‑
вятся предметом судебных разби‑
рательств между потребителями 
и  сетевиками. Причина исков 
– затягивание сроков подклю‑
чения. При  этом представители 
сетевых организаций отмечают 
ряд существенных недочетов 
в  законодательстве, из‑за  ко‑
торых возрастают их  убытки 
и, как  следствие, осложняется 
работа по  технологическому 
присоединению. Как  считает 
заместитель генерального ди-
ректора по  развитию и  реа-
лизации услуг МРСК Северо-
Запада Александр Михальков, 
интересы поставщика энергии 
постоянно ставятся под  удар 

в  угоду потребителю. Прежде 
всего, это касается абонентов, 
которые могут подключать мощ‑
ности до  15 кВт по  льготной 
цене – 550 рублей. Михальков 
отметил, что из‑за этого сетевые 
компании несут колоссальные 
убытки. Ситуация осложняется 
тем, что возможностью льготного 
присоединения часто спекулиру‑
ют мошенники.

Летом текущего года прави‑
тельством РФ было подписано 
два постановления, направлен‑
ные на  упрощение и  ускорение 
процедур технологического при‑
соединения. В  частности, со‑
гласно документам, сокращается 
количество этапов согласования. 
Кроме того, для заявителей, мак‑
симальная мощность энергопри‑
нимающих устройств которых 
не  превышает 150 кВт, согласо‑
вание проектной документации 
с  сетевой организацией приоб‑
ретает добровольный характер.

Сергей БЕЛАВИН

Как установило региональное УФАС, ОАО «Ленэнерго» регулярно 
злоупотребляло своим доминирующим положением на рынке 
присоединения объектов к электросетям.
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Сбытовые компании ООО 
«Русэнергоресурс» и ООО 
«Русэнергосбыт» отказались 
от исковых требований  
к ОАО «МРСК Северо-Запада».

Арбитражными судами при‑
няты три отказа от ООО 
«Русэнергоресурс» и один 

– от ООО «Русэнергосбыт» на 
общую сумму, превышающую 368 
миллионов рублей. Производство 
по этим делам прекращено.

Еще по двум исковым требо‑
ваниям указанных сбытовых 
компаний на общую сумму бо‑
лее 111 миллионов рублей суды 
кассационной инстанции вы‑
несли решение в пользу сетевой 
компании. В удовлетворении 

исков отказано, судебные акты 
нижестоящих судов отменены.

Иски, поданные в арбитражные 
суды компаниями «Русэнерго‑
ресурс» и «Русэнергосбыт», 
касались взыскания неоснователь‑
ного обогащения, возникшего, по 
мнению данных организаций, в ре‑
зультате оплаты услуг по передаче 
электроэнергии с использованием 
объектов ЕНЭС за 2009‑2010 годы.

Материалы подготовил   
Cергей ХОРОЛЬСКИЙ

МРСК Северо-Запада начала строительство  
подстанции в тотемском районе Вологодской области

МРСК Северо-Запада 
(дочерняя компания 
ОАО «Российские сети») 
приступила к реализации 
проекта по строительству 
новой подстанции (ПС) 35 / 10 
кВ «Карица» в Тотемском 
районе Вологодской области.

Энергокомпания построит 
ПС взамен существующей 
для  обеспечения надеж‑

ным электроснабжением около че‑

тырехсот жителей поселка Карица 
и промышленные предприятия де‑
ревообработки. Капитальные вло‑
жения сетевой компании в проект 
составят 62 миллиона рублей.

Старая подстанция 35 / 10 кВ, 
принадлежавшая в прошлом де‑
ревообрабатывающему предпри‑
ятию, была введена в эксплуата‑
цию в 1976 году. До настоящего 
момента она оставалась бесхоз‑
ной, никем не  обслуживалась, 
оборудование на объекте мораль‑
но и  физически устарело. Воз‑
душные линии 10 / 0,4 кВ, а также 
ВЛ 35 кВ «Карица – Никола» 
и ВЛ 35 кВ «Карица – Ида», пи‑

тающиеся от  подстанции, были 
простроены в  2006‑2007  годах 
и  находятся в  собственности 
ОАО «МРСК Северо‑Запа‑
да». По  мнению специалистов 
филиала МРСК Северо‑Запада 
«Вологдаэнерго», подстанция 
была слабым звеном в  цепочке 
передачи электроэнергии потре‑
бителям поселка Карица.

– В  настоящее время силами 
подрядной организации на стро‑
ительной площадке подстанции 
35 / 10 кВ «Карица» произведен 
демонтаж старого оборудования. 
Энергетики выполнили работы 
по  отсыпке территории энерго‑

объекта, а также установили опо‑
ру 35 кВ и радиомачту. Ожидается 
поставка нового силового транс‑
форматора на  объект, – говорит 
директор филиала «Вологда-
энерго» Андрей Киселев.

В  результате реализации ин‑
вестиционного проекта филиал 
«Вологдаэнерго» обеспечит на‑
дежное и  качественное электро‑
снабжение потребителей Карицы 
и  даст возможность для  под‑
ключения новых потребителей. 
Сетевая компания планирует 
завершить работы и  ввести но‑
вую подстанцию в эксплуатацию 
до конца 2013 года.

Большая ее часть уже по‑
ступила в филиалы сетевой 
организации. Среди об‑

разцов, заслуживающих особого 
внимания, – самоходная машина 
для обрезки крон деревьев, раз‑
работанная по техническому зада‑
нию МРСК Северо‑Запада Вели‑
колукским машиностроительным 
заводом «Велмаш». Ее стоимость 
– 11 миллионов рублей.

Как рассказал начальник служ-
бы механизации и автотран-
спорта МРСК Северо-Запада 
Алексей Боев, новое оборудо‑
вание создано на базе погрузоч‑

В 2013 году пополнится 
парк техники
В рамках исполнения инвестиционной программы  
2013 года МРСК Северо-Запада планирует закупить  
348 единиц автотранспорта и спецтехники.

но‑транспортирующей машины 
«Форвардер».

– Эта машина позволит срезать 
угрожающие падением на ЛЭП 
ветки и кроны деревьев без спили‑
вания всего дерева. Она разрабо‑
тана специально под наши условия 
производства работ и превышает 
импортные аналоги по техническим 
характеристикам, проходимости, 
ремонтопригодности. Машина 
адаптирована для работы в боло‑
тистой местности и рассчитана на 
высоту среза деревьев до 17 ме‑
тров. Опытная эксплуатация новой 
техники запланирована в филиале 

МРСК Северо‑Запада «Псков‑
энерго», – отметил Алексей Боев.

Он также добавил, что в соответ‑
ствии с инвестиционной програм‑
мой МРСК Северо‑Запада еже‑
годно обновляет и совершенствует 
парк техники примерно на 10 
процентов. При обновлении парка 
транспортных средств в 2013 году 
приоритетом пользуются бригад‑
ные машины, бурильно‑крановые 
машины, автогидроподъемники, 
трактора и бульдозеры.

Всего на эти цели в 2013 году 
планируется потратить свыше 
400 миллионов рублей.

Сбыты отказались от исков 
по «последней миле»

До  этого представители 
руководства сетевой ком‑
пании во главе с замести‑

телем генерального директора 
по  капитальному строительству 
МРСК Северного Кавказа Али‑
мом Текеевым провели инспек‑
цию проведения работ.

Электросети Нальчика 
станут надежнее
На рабочем совещании Кабардино-Балкарского филиала МРСК 
Северного Кавказа обсудили ход реконструкции подстанции 
«Нальчик» – старейшего электросетевого объекта республики.

Как указано в инвестиционной 
программе сетевой организации, 
на реконструкцию энергообъекта 
освоено 100 миллионов рублей. 
При этом еще до конца текущего 
года предстоит освоить 167 мил‑
лионов рублей. Было особо под‑
черкнуто, что  приоритетной за‑

дачей является четкое соблюдение 
намеченных графиков выполнения 
работ. При этом окончание первого 
этапа реконструкции запланирова‑
но на 10 октября нынешнего года.

К настоящему моменту на объ‑
екте произведен монтаж пяти 
элегазовых выключателей типа 
ВГТ‑110, пятнадцати элегазо‑
вых трансформаторов тока типа 
ТГФМ‑110, девятнадцати разъ‑
единителей типа РГН‑110, шести 
трансформаторов напряжения 
НАМИ‑110, девяти токоограни‑
чивающих реакторов. Кроме того, 
работники МРСК Северного 
Кавказа проложили более 10 ки‑
лометров контрольного кабеля.

Энергообъект запущен в  экс‑
плуатацию в  далеком 1936  году. 
Подстанция и сегодня играет важ‑
ную роль в работе энергосистемы 
Кабардино‑Балкарской Республи‑
ки, снабжая электричеством более 
трети потребителей Нальчика.

Реконструкция направлена 
на значительное увеличение мощ‑
ности объекта. Это не  только 
в  разы повысит уровень надеж‑
ности электроснабжения столицы 
региона, но  и  позволит подклю‑
чить к  электросетям множество 
новых абонентов.

Сергей БЕЛАВИН

«Липецкэнерго» –  
филиал ОАО «МРСК Центра» 
продолжает реновацию 
энергокомплекса.

С  целью дальнейшего по‑
вышения качества и  на‑
дежности энергоснаб‑

жения, а  также удовлетворения 
растущего спроса на  энергопо‑
требление ведется постепенное 
обновление подстанций и линий 
электропередачи.

Масштабный инвестиционный 
проект по  реконструкции ПС 
110 / 10 / 6 кВ «Юго‑Западная» 
осуществлен в  Липецке, в  ре‑
зультате чего установленная 
мощность ПС увеличится до 120 
МВА. Проект призван обеспе‑
чить растущие энергетические 
потребности Юго‑Западного 
района областного центра, от‑
личающегося высокими темпами 
жилищной застройки. В рамках 
реконструкции на  подстанции 
будет установлено современное 

оборудование, отвечающее тре‑
бованиям надежности, безопас‑
ности и  действующим экологи‑
ческим нормативам, внедрены 
системы телемеханики, релейной 
защиты и  автоматики нового 
поколения, позволяющие повы‑
сить оперативность управления. 
Окончание всех запланирован‑
ных работ, к которым энергетики 
приступили в начале года, запла‑
нировано на декабрь 2013 года.

Параллельно энергетики ведут 
реконструкцию подстанции 35 
кВ «Задонск‑сельская» с  заме‑
ной силового трансформатора 
мощностью 2,5 МВА на  новый 
мощностью 4 МВА. Данный 
проект планируется к  заверше‑
нию в  конце третьего квартала 
текущего года. Его реализация 
позволит создать возможности 
для  новых техприсоединений, 
обеспечив тем  самым дальней‑
шее развитие ОЭЗ региональ‑
ного уровня туристско‑рекреа‑
ционного типа «Задонщина».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Липецкэнерго» 
продолжает реновацию
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Состоялось заседание 
правительства Ростовской 
области, в ходе которого 
губернатор Василий Голубев 
заявил о возможном 
увеличении социальной 
нормы на потребление 
электроэнергии.

Напомним, что постанов‑
ление «О порядке уста‑
новления и применения 

социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощ‑
ности)» было подписано в июле 
текущего года. Уже с 1 сентября 
пилотные проекты по  внедре‑
нию социальных норм запущены 
в ряде регионов РФ, а с 1 июля 
2014  года тарифная реформа 
охватит всю страну.

Как отметил глава Минэнерго 
РФ Александр Новак, по сути, 
это переход на  двухтарифную 
систему расчета с  населением. 
В пределах установленных норм 
тариф будет ниже экономически 
обоснованной цены на электро‑
энергию. Однако плата за потре‑
бление сверх нормы производит‑
ся с учетом реальной стоимости 
электричества. Таким образом, 
экономные потребители будут 
платить еще меньше. Но для не‑

которых категорий граждан 
плата повысится. По  мнению 
правительства, эта мера должна 
помочь в  постепенном отказе 
от  перекрестного субсидиро‑
вания.

С  1 сентября текущего года 
социальная норма потребления 
электроэнергии для городского 
населения Ростовской области 
составляет на одного человека 96 
кВт‑ч; на семью из двух человек – 
146 кВт‑ч; из трех человек – 166 
кВт‑ч; из четырех человек – 186 
кВт‑ч; из  пяти и  больше – 206 
кВт‑ч.

По  словам губернатора ре‑
гиона, необходимо увеличение 
социальных норм, чтобы значи‑
тельная часть населения, включая 
большие семьи, могла уклады‑
ваться в норматив и экономить 
на оплате электроэнергии.

Павел КАНАЕВ

В ходе презентации прошла 
встреча школьников с  за‑
местителем председателя 

правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Натальей Ожегиной, проректо‑
ром МЭИ Вячеславом Гречихи‑
ным и директором лицея Влади‑
миром Чудовым.

В  последнее время сотрудни‑
чество между образовательными 

ФСК ЕЭС просвещает 
старшеклассников
Сотрудники ОАО «ФСК ЕЭС» (входит в структуру «Российских 
сетей») выпустили «Энциклопедию энергетики» 
для старшеклассников. Презентация книги состоялась в лицее 
№ 1502 при Московском энергетическом институте.

учреждениями и  энергетически‑
ми компаниями, направленное 
на  обеспечение отрасли резер‑
вом квалифицированных спе‑
циалистов, активно набирает 
обороты. Как отметил, открывая 
мероприятие, господин Гречихин, 
Федеральная сетевая компания 
в  течение длительного срока ак‑
тивно взаимодействует с  МЭИ. 

Сетевики оказывают содействие 
в подготовке специалистов, обе‑
спечении учебного заведения 
современным оборудованием. 
Кроме того, организуется студен‑
ческая практика на действующих 
и  строящихся сетевых объектах 
компании.

Госпожа Ожегина познакомила 
учащихся с  выпущенной энци‑
клопедией, включающей более 
семидесяти статей. В  книге рас‑
крываются различные термины 
и понятия, применяемые в энер‑
гетике, даются биографические 
справки об известных изобретате‑
лях и ученых энергетической сфе‑
ры. Обращает на  себя внимание 
и яркое оформление энциклопе‑
дии, на страницах которой внима‑
нию читателя представлены более 
трехсот эффектных иллюстраций 
и  информационно‑графических 
материалов.

Кроме того, школьников по‑
знакомили с  проектами ФСК 
ЕЭС, в которых активное участие 
принимают учебные заведения 
и молодежь.

Как отметила Ожегина, «при‑
ятно видеть целеустремленных 
ребят, которые уже в  школьные 
годы выбрали для себя профори‑
ентированное учебное заведение. 
Это правильный выбор, ведь 
энергетика активно развивается. 
Не исключено, что многие из них 
станут студентами энергетиче‑
ских вузов, а  в  скором будущем 
специалистами, а  может быть 
и  руководителями энергетиче‑
ской отрасли».

Сергей БЕЛАВИН

Соцнормы могут 
быть увеличены
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Министр энергетики 
Александр Новак 26 
июля подписал ряд при‑

казов об отборе гарантирующих 
поставщиков (ГП) электро‑
энергии для  тех регионов, где 
прежние ГП лишились этого 
статуса из‑за  долгов. Речь шла 
об  Орловской, Брянской, Ива‑
новской, Курской, Мурманской, 
Новгородской, Омской, Пен‑
зенской, Тверской, Тульской 
областях и  Бурятии. Конкурсы 

планировалось начать с 1 августа, 
однако ни  один из  них не  со‑
стоялся, так как  не  поступило 
ни одной заявки.

Заявление ОАО «Россети» 
об  отмене приказов поступило 
в суд 9 августа. На предваритель‑
ном заседании, состоявшемся 10 
сентября, заявитель поддержал 
свои требования, а  ответчик 
представил дополнительную до‑
кументацию в  подтверждение 
отмены оспариваемых приказов, 
говорится в определении суда.

Из‑за  роста задолженности 
энергосбытов на оптовом рынке 
с начала года должников начали 
отстранять, а их зоны временно 
передавать сетевым организа‑
циям, входящим в  «Российские 
сети». Глава «Россетей» Олег 
Бударгин просил закрепить 
статус ГП за сетями на три‑пять 
лет, однако и Минэнерго, и НП 
«Совет рынка», регулирующее 
энергорынок, выступили про‑
тив, поскольку это противоречит 
идеологии энергореформы.

Как  за явил столичный 
мэр на  оперативном со‑
вещании, «при  подго‑

товке тарифов на  будущий год 
надо обязательно учитывать 
оптимизацию инвестиционной 
программы, связанной с  под‑
ключением потребителей, чтобы 
избыточных средств не заклады‑
вать и  избыточных технологи‑
ческих решений не было, чтобы 
не  раздувать тарифы за  счет  
инвестиционных составляю‑
щих».

В свою очередь, и.о. руководи-
теля департамента топливно-
энергетического хозяйства Мо-
сквы Павел Ливинский доложил 
мэру, что  инвестиционная про‑
грамма ОАО «МОЭК» оптими‑
зирована на 20 миллиардов рублей 
до 2016 года, а программа ОАО 
«Объединенная энергетическая 
компания» на этот год – на 6 мил‑
лиардов рублей. При этом чинов‑
ник объяснил, что  такие меры 
были приняты для  того, чтобы 
не оказывать влияния на тарифы.

Арбитражный суд Тульской 
области удовлетворил  
ходатайство Сбербанка  
о запрете временному управ-
ляющему ОАО «Тулаэнерго-
сбыт» проводить собрание 
кредиторов должника.

Свое ходатайство банк мо‑
тивировал тем, что долж‑
но быть рассмотрено его 

заявление о включении в реестр 
требований кредиторов Тула‑
энергосбыта задолженности 
в размере 354 миллионов рублей. 

ОАО «МРСК Центра и При‑
волжья» в  феврале подало иск 
в  арбитражный суд Тульской 
области о  взыскании с  Тула‑
энергосбыта более 443 миллио‑
нов рублей. Компания обрати‑
лась в суд с иском к Тулаэнерго‑
сбыту о  взыскании стоимости 
услуг по  передаче электроэнер‑
гии за декабрь 2012 года и про‑
центов за  пользование чужими 
денежными средствами в размере 
443,239 миллиона рублей.

Как сообщили в МРСК Центра 
и Приволжья, компания оказала 
услуги по  передаче электро‑
энергии, однако они не  были 
оплачены ответчиком, в  связи 
с  чем  образовался долг в  раз‑

мере 441,32 миллиона рублей. 
На указанную сумму были начис‑
лены проценты за  пользование 
чужими денежными средствами 
в размере 1,92 миллиона рублей.

Напомним, что  некоммерче‑
ское партнерство «Совет рын‑
ка» в феврале приняло решение 
о  лишении Тулаэнергосбыта 
статуса участника оптового рын‑
ка электроэнергии. Минэнерго 
возложило функции гарантиру‑
ющего поставщика в  Тульской 
области на  «Тулэнерго». ОАО 
«Тульская сбытовая компания» 
было создано в результате реор‑
ганизации ОАО «Тулаэнерго» 
в 2005 году, а 24 июня 2011 года 
компания была переименована 
в  Тулаэнергосбыт. Клиентами 
компании являются 9 тысяч юри‑
дических лиц и 469 тысяч физлиц. 
В  ее состав входят четыре меж‑
районных отделения: Тульское, 
Новомосковское, Суворовское 
и Ефремовское.

«По  данной оценке 
сделка не  имеет 
экономического 

смысла», – говорят в «Русале». 
Ранее глава ГЭХа Денис Федо-
ров сообщил, что, в соответствии 
с поручением президента, холдинг 
провел оценку Ондской ГЭС 
и направил «Русалу» оферту о по‑
купке. Федоров также отметил, 
что еще не прошли корпоративные 
согласования на базе совета дирек‑
торов ТГК‑1, но есть отчет оцен‑
щика – Ernst & Young. Возможная 
сумма сделки не называлась.

Ондская ГЭС мощностью 
80 МВт расположена недалеко 
от поселка Надвоицы в Карелии. 
Она снабжает энергией Надво‑
ицкий алюминиевый завод «Ру‑
сала». Последний работающий 
четвертый корпус электролиза 
на  Надвоицком алюминиевом 
заводе (мощность – 81 тысяча 
тонн в  год, около тысячи рабо‑
тающих), как сообщал «Русал», 
планируется остановить в сентя‑
бре. Остальные корпуса предпри‑
ятия на  сегодняшний день уже 
не функционируют.

– В  планах компании – гото‑
вить оферты договоров присое‑
динения с мощностью до 150 кВт 
не более чем за пятнадцать дней, 
сократить количество визитов 
для получения услуги ТП во всех 
регионах – до  трех дней, сроки 

готовности к  осуществлению 
ТП – до  сорока дней. В  планах 
компании также синхронизация 
инвестиционных программ до‑
черних предприятий «Россетей» 
и схем развития сети субъектов 
РФ, – заявил господин Бердников.

арбитражный суд 
Республики Бурятия
рассмотрел дело по заявлению 
ОАО «Бу рятэнергосбыт» 
о  признании последнего бан‑
кротом и ввел в отношении ком‑
пании процедуру наблюдения. 
Дело к судебному разбиратель‑
ству по  рассмотрению резуль‑
татов процедуры наблюдения 
назначено на 31 октября. «Вре‑
менным управляющим должника 
ОАО «Бурятэнергосбыт» ут‑
вержден Константин Михайлиц‑
кий», – сообщил представитель 
арбитражного суда.

ОаО «Газпром»
в первом квартале текущего года 
увеличило выручку от продажи 
газа внутри России на  4 про‑
цента, следует из  отчетности 
компании по МСФО. Чистая вы‑
ручка выросла на 11 миллиардов 
228 миллионов рублей по срав‑
нению с аналогичным периодом 
2012 года и составила 280 милли‑
ардов 298 миллионов рублей.

Рост показателей в компании 
объясняют увеличением сред‑
ней цены продажи газа на вну‑
треннем рынке на 15 процентов, 
что  частично компенсировано 
снижением объемов продаж 
газа в натуральном выражении 
на 9 процентов, или на 9,3 мил‑
лиарда кубометров.

Федеральная  
антимонопольная 
служба
разрешила офшору Михаила 
Прохорова Ragato Management 
купить 30 процентов акций ОАО 
«Квадра», которую бизнесмен 
пытается продать с  2011  года. 
По неофициальной информации, 
структуры господина Прохорова 
уже консолидировали 81 про‑
цент акций «Квадры», что обя‑
зывает их выставить минорита‑
риям оферту, которой они из‑
бегали с  2008  года. При  этом 
готовящееся постановление 
Высшего арбитражного суда 
может заставить Михаила Про‑
хорова предложить миноритари‑
ям «Квадры» цену, существенно 
превышающую рыночную.

Задолженность
за поставленную тепловую энер‑
гию в России по итогам первого 
квартала составила 175,7 милли‑
арда рублей, говорится в отчете 
НП «Совет производителей 
энергии». Основная доля при‑
ходится на  оптовых покупате‑
лей‑перепродавцов – 77,7 про‑
цента и ЖКХ – 60,6 процента.

Суд запретил проводить 
собрание кредиторов 
тулаэнергосбыта

«Россети» планируют сократить 
сроки подключения к сетям 
до сорока дней к 2017 году
«Российские сети» планируют сократить сроки готовности 
к осуществлению техприсоединения до сорока дней.  
Об этом заявил первый заместитель генерального директора 
компании Роман Бердников.

Собянин поручил 
«не раздувать» тарифы на ЖКХ
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил «не раздувать» тарифы 
на жилищно-коммунальные услуги на следующий год за счет 
инвестиционных составляющих энергетических компаний.

«Русал» и Ондская ГЭС: 
и хочется, и колется

ОК «Русал» получила оферту «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ) 
по Ондской ГЭС в Карелии, но считает экономически бессмыс-
ленным для себя покупать актив по предложенной холдингом 
цене, заявили представители алюминиевой компании.

Иск «Россетей» 
рассмотрят в октябре
Слушания по заявлению ОАО «Россети» арбитражный суд 
Москвы назначил на 7 октября. Напомним, что «Российские 
сети» требуют отменить приказы Минэнерго РФ о проведении 
конкурсов на присвоение статуса гарантирующего поставщика 
в одиннадцати российских регионах.
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КЭС-Холдинг планирует осу-
ществить перевод на единую 
акцию подконтрольных ему 
территориальных генерирую-
щих компаний (ТГК) в течение 
одного года, заявил основной 
владелец ЗАО «КЭС» Виктор 
Вексельберг.

Крупнейший российский 
энергохолдинг – ОАО 
«Интер РАО ЕЭС» при‑

нял решение продать принадле‑
жащие ему 27,7 процента акций 
ОАО «ТГК‑6» и  41,4 процента 
акций ОАО «ТГК‑7». Покупа‑
телями выступят дружественные 
«Ренове» (головной компании 
КЭС‑Холдинга) структуры – 
в  частности, Access Industries 
Леонарда Блаватника. Сумма 
сделки составляет 22,8 миллиарда 

ОАО «Дальневосточная энергоуправляющая 
компания» (ДВЭУК) в принудительном 
порядке взыскало с ЗАО «Крокус 
Интернэшнл» 101,374 миллиона рублей 
долга за поставку тепловой энергии 
в четвертом квартале 2012 года, говорится 
в сообщении энергокомпании.

Задолженность списана с  банковского счета 
ответчика 30 августа после направления 
в  банк исполнительного листа, сообщает 

пресс‑служба компании. Как сообщается, исполни‑
тельный лист был выдан ДВЭУК после того, как 7 
августа Пятый арбитражный апелляционный суд 
Приморского края оставил в силе решение первой 
инстанции о  взыскании задолженности с  ЗАО 
«Крокус Интернэшнл».

Ранее, 27 мая 2013 года, Арбитражный суд При‑
морского края удовлетворил в полном объеме иск 
ДВЭУК к ЗАО «Крокус Интернэшнл». Согласно 
исковому требованию с ответчика взыскивается ос‑
новной долг в сумме 98,7 миллиона рублей, а также 
пеня в размере 2,6 миллиона рублей.

Это не  первое исковое заявление энергоком‑
пании к ЗАО. В прошлом году Арбитражный суд 
Приморского края удовлетворил в полном объеме 
иск о взыскании задолженности за теплоэнергию, 

поставленную в  период с  декабря 2011  года 
по сентябрь 2012 года включительно. В суде апел‑
ляционной инстанции стороны достигли мирового 
соглашения, предусматривающего реструктуриза‑
цию оплаты 105,4 миллиона рублей долга в течение 
2013 года.

Кроме того, 25 июня 2013  года «Крокус Ин‑
тернэшнл» перечислил в  адрес ДВЭУК более 
107,6 миллиона рублей долга за тепловую энергию, 
потребленную в январе‑мае текущего года для те‑
плоснабжения объектов ДВФУ и других потреби‑
телей на острове Русский во Владивостоке.

По  данным ДВЭУК, правительство в  июне 
приняло решение о  предоставлении «Крокусу 
Интернэшнл» субсидии в  размере до  1,066 мил‑
лиарда рублей «для  возмещения затрат в  связи 
с оказанием услуг по содержанию объектов феде‑
рального имущества, расположенных на  острове 
Русский, понесенных обществом с 1 января по 30 
июня 2013  года». Соответствующие расходы по‑
ступили в федеральный бюджет. «Однако несмотря 
на наличие субсидии, предоставленной «Крокусу 
Интернэшнл», ДВЭУК пришлось исполнять всту‑
пившее в силу законное решение в принудительном 
порядке», – указывают в ДВЭУК.

З А О  « К р о к у с  И н т е р н э ш н л »  (C r o c u s 
International) выступает генеральным подрядчи‑
ком строительства на  остров Русский объектов 
ДВФУ, которые стали местом проведения делового 
саммита АТЭС‑2012.

Группа компаний 
«Стройтранс газ» заключила 
контракт с ОАО «Территори-
альная генерирующая компа-
ния № 11» (дочернее пред-
приятие ОАО «Интер РАО ЕЭС») 
на реконструкцию золоотвала 
на Омской ТЭЦ-4, сообщает 
пресс-служба инжиниринго-
вой компании.

Работы проводятся на  ме‑
сте существующего двух‑
секционного золоотвала 

Омской ТЭЦ‑4, общая площадь 
которого составляет 475,66 га. 
Объект, расположенный в  пой‑
ме реки Иртыш на  северной 
окраине Омска, эксплуатируется 
с  1965  года. Для  дальнейше‑
го складирования золошлако‑
вых материалов, получаемых 
на ТЭЦ‑4 при сжигании топлив‑
ного угля, СТГ возведет дамбу 
путем наращивания третьего 
яруса первой секции – золоот‑
вала Омской ТЭЦ‑4.

Согласно проектной доку‑
ментации, разработанной ОАО  
«ВНИПИэнергопром», полезная 
площадь нового яруса составит 146 
гектаров. Проект также предусма‑
тривает строительство разводящих 
золошлакопроводов и трубопро‑
водной системы пылеподавления, 
установку противофильтрацион‑
ного экрана для предотвращения 
загрязнения грунтовых и поверх‑
ностных вод, укрепление дамбы 
на случай многоводного паводка 
в районе Иртыша.

Субподрядчиком проекта вы‑
ступает ООО «СТГ‑Эко», соз‑
данное для реализации проектов 
в  области промышленной эко‑
логии, сообщает пресс‑служба 
компании. ОАО «СТГ» – одна 
из крупнейших российских стро‑
ительных компаний. Основные 
направления деятельности груп‑
пы компаний «СТГ» связаны 
со  строительством и  проекти‑
рованием объектов электроэнер‑
гетики, комплексным строитель‑
ством объектов нефтегазовой 
и  нефтегазохимической отрас‑
лей, с  реализацией проектов 
в  сфере дорожного строитель‑
ства и промышленной экологии.

ОАО «Газпром 
энергохолдинг» (ГЭХ) 
планирует окупить 
затраты на покупку ОАО 
«Московская объединенная 
энергетическая компания» 
(МОЭК) за десять лет, 
сообщил журналистам в ходе 
пресс-конференции глава 
ГЭХа Денис Федоров.

– Оцениваем, что в десять лет 
мы уложимся, – сказал он.

В  начале августа ГЭХ, кон‑
тролирующий акционер «Мос‑
энерго», приобрел 89,97 про‑
цента акций МОЭК без торга 
по  стартовой цене в  98,6 мил‑
лиарда рублей. Финансирует 
сделку «Газпром», половина 
суммы будет добавлена в устав‑
ный капитал ГЭХа, еще 50 мил‑
лиардов газовый холдинг вы‑

даст в качестве займа, погасить 
который ГЭХ должен в течение 
пяти лет.

Вместе с  тем, как  сообщил 
глава МОЭК Андрей Лихачев, 
Московская объединенная энер‑
гетическая компания ожидает 
существенного роста убытка 
по итогам 2013 года.

– Мы прогнозируем суще‑
ственный убыток компании 
в этом году. Он будет существен‑
но выше убытка прошлого года. 
Точную цифру называть пока 
не буду, – сказал Лихачев.

В  2012  году МОЭК получила 
чистый убыток по МСФО в раз‑
мере 170 миллионов рублей.

Московская объединенная 
энергетическая компания – 
ведущая инфраструкт урная 
компания столицы, обеспечи‑
вающая Москву и Подмосковье 
отоплением и горячим водоснаб‑
жением. МОЭК обслуживает 
226 тепловых станций и 8 объек‑
тов производства электрической 
энергии.

Кредитные линии на 8 мил‑
лиардов рублей предостав‑
ляются СТГ на основании 

бессрочного кредитно‑доку‑
ментарного лимита в  размере 
30,5 миллиарда рублей, одобрен‑
ного ранее.

ДВЭУК через суд взыскала 
с «Крокуса» 101,3 миллиона

Вексельберг планирует  
перевести свои тГК на одну акцию

тГК-11 подписала контракт 
со «Стройтрансгазом»

«Газпром» рассчитывает  
окупить свою покупку 
МОЭК за десять лет

«Стройтрансгаз» получил кредит 
на 8 миллиардов рублей

По  условиям контрактов банк 
предоставит финансирование 
для  реализации ряда проектов 
СТГ по заказу ОАО «ФСК ЕЭС».

«Банк Москвы выст упает 
для СТГ источником заемного фи‑
нансирования в связи с тем, что ФСК 

ЕЭС работает с генеральными под‑
рядчиками по  системе, согласно 
которой 75 процентов от общей сто‑
имости работ выплачивается после 
завершения строительства и полу‑
чения разрешительных документов 
на эксплуатацию объектов. Поэтому 
долгосрочные кредиты являются 
наиболее надежным инструментом 
финансирования инвестиционной 
деятельности СТГ», – поясняется 
в сообщении.

рублей. Полностью сделку плани‑
руется завершить в 2014 году.

После получения контроля 
над компаниями КЭС планирует 
консолидировать все свои ТГК 
(ТГК‑5, ‑6 и  ОАО «Волжская 
ТГК» – ТГК‑7) на  базе ОАО 
«ТГК‑9» и  осуществить раз‑

решенный Федеральной анти‑
монопольной службой переход 
на одну акцию. «Будет происхо‑
дить консолидация четырех ТГК, 
думаю, потребуется до  одного 
года, чтобы перейти на одну ак‑
цию», – заявил господин Век‑
сельберг в  интервью телеканалу 
«Россия‑24».

Консолидация активов на базе 
ТГК‑9, по  мнению Вексельбер‑
га, позволит создать успешный 
энергетический холдинг с ясной 
перспективой.

– На  сегодняшний день мы 
активно реализуем строительство 
новых электростанций по ДПМ, 
и это очень позитивно скажется 
на компании, потому что мы полу‑
чим новые современные активы. 
Я  думаю, что  мы качественно 
преобразим нашу структуру, про‑
интегрируем торговый бизнес. 
И получится компания, которая, 
надеемся, будет привлекательна 
для инвесторов, – отметил он.

ОАО «Стройтрансгаз» (СТГ) подписало с Банком Москвы три 
кредитных соглашения на общую сумму 8 миллиардов рублей, 
говорится в совместном пресс-релизе СТГ и банка.
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Депутаты Томской городской думы погасят 
часть долга единственной котельной 
пригородного поселка Лоскутово, 
задолжавшей «Газпром межрегионгазу» более 
15 миллионов рублей.

На очереди – обсуждение перспектив строи‑
тельства нового источника тепла, тем более 
что собственник частной котельной в Лоску‑

тове собирается ликвидировать неэффективный объ‑
ект. Альтернативные варианты теплоснабжения посел‑
ка рассматривались еще в минувшем году – тогда речь 
шла о расторжении договора с владельцем котельной 
и строительстве нового источника теплоснабжения 
или переходе на централизованное отопление.

Котельная Лоскутова числится в списке должников 
«Газпром межрегионгаза» с 2012 года. За истекшие 
месяцы собственник не погасил старых долгов и на‑
копил новые, что стало поводом для приостановки 
подачи газа со  стороны поставщика. Чтобы дать 
тепло и горячую воду жителям поселка, региональ‑

ные власти выделят из бюджета 9 миллионов рублей, 
при этом не исключено, что аналогичное решение 
о «спасении» котельной будет принято и в 2014 году.

– Котельная в  Лоскутове проектировалась 
для выработки пара для производственных нужд, 
– поясняет председатель городской думы Сер-
гей Ильиных. – Ее КПД сейчас близок к  КПД 
паровоза, построенного в начале XX века. Поэтому 
единственный правильный путь – строить новые 
мощности. На это потребуется более 50 миллионов 
рублей. Но в условиях ограниченных ресурсов мы 
не смогли предусмотреть ресурсы для строитель‑
ства и пошли по пути компенсации затрат.

Ольга МАРИНИЧЕВА

В Архангельске 
и Северодвинске энергетики 
установили и ввели 
в коммерческий учет 1021 
общедомовой прибор учета 
тепловой энергии.

Таким образом, специ‑
алисты ОАО «ТГК‑2» 
завершили основной этап 

реализации федерального закона 
№ 261 «Об энергосбережении».

Как сообщили в ТГК‑2, в соот‑
ветствии с федеральным законом 
№ 261 «Об энергосбережении» 
до 1 июля 2012 года все собствен‑
ники жилья были обязаны обо‑
рудовать свои многоквартирные 
дома общедомовыми приборами 
учета коммунальных ресурсов. 
Там, где они не исполнили тре‑
бования законодательства, обя‑
занность по установке приборов 
учета перешла к ресурсоснабжа‑
ющим организациям. При этом 
затраты в  последующем предъ‑
являются собственникам жилья.

Первоначально в Архангельске 
и Северодвинске силами ТГК‑2 
планировалось установить 1093 
общедомовых прибора учета. 
Но из‑за отсутствия в тепловых 
узлах технической возможности 
для  установки теплосчетчиков 
в некоторых домах приборы уче‑
та установлены собственными 
силами жильцов.

В Северодвинске ТГК‑2 смон‑
тировала и ввела в эксплуатацию 
951 общедомовой теплосчетчик. 
В настоящее время управляющие 
компании организуют общие 
собрания собственников, на ко‑
торых решается вопрос о  ре‑
конструкции тепловых узлов. 
В будущем это позволит смонти‑
ровать еще  несколько десятков 
общедомовых приборов учета 
тепловой энергии.

В  Архангельске специалисты 
ТГК‑2 смонтировали и  ввели 
в эксплуатацию 70 общедомовых 
приборов учета тепловой энер‑
гии, обеспечив тем самым прак‑
тически полный учет тепловой 
энергии, потребляемой много‑
квартирными домами города.

– Установка общедомовых 
приборов учета тепловой энер‑
гии – это не просто требование 
действующего законодательства, 
это еще  и  возможность сделать 
отношения энергетиков и жите‑
лей понятными и прозрачными, 
– сказал главный инженер глав-
ного управления ОАО «ТГК-
2» по Архангельской области 
Алексей Агафонов. – Благодаря 
теплосчетчикам мы практически 
полностью уходим от взимания 
платы за отопление и горячее во‑
доснабжение по нормативам. Те‑
перь жильцы оплачивают только 
то количество тепла, которое фак‑
тически потреблено их домом.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Филиал ОАО «Мурманэнергосбыт» 
«Кандалакшская теплосеть» проводит работы 
по усилению безопасности котельных.

Цель – предотвратить несанкционированный 
доступ на  их  территорию, согласно тре‑
бованиям федерального закона № 256‑ФЗ 

«О безопасности объектов топливно‑энергетиче‑

ского комплекса» и  «Правилам по  обеспечению 
безопасности и  антитеррористической защищен‑
ности объектов топливно‑энергетического ком‑
плекса».

По информации сайта «Ростепло», работы ведут 
подрядные организации ООО «Триоль» и ООО 
«Ильма», которые были выбраны по итогам кон‑
курсных процедур. Согласно договорам, компании 
должны установить вокруг котельных в общей слож‑
ности свыше километра наружных ограждений. 
Для защиты энергетических объектов используются 
заградительные системы «Егоза».

– Уже усилена безопасность одной котельной, 
в  стадии завершения – периметральное огражде‑
ние на территории мазутного хозяйства, – сказал 
заместитель руководителя филиала ОАО «Мур-
манэнергосбыт» «Кандалакшская теплосеть» 
Алексей Плащинский. – На очереди следующий 
объект. Таким образом, до  начала отопительного 
периода филиал в  значительной мере укрепит 
антитеррористическую защищенность опасных 
производственных объектов в рамках исполнения 
требований федерального закона.

Ирина КРИВОШАПКА

НГРЭС – крупнейшая в России тепловая электростанция, построенная 
«с нуля» в северных широтах. Она имеет в своем составе три парогазо‑
вых конденсационных энергоблока суммарной мощностью 1 254 МВт.

Как сообщили в пресс‑службе, в апреле 2013 года введен в ком‑
мерческую эксплуатацию первый энергоблок НГРЭС мощностью 
420,9 МВт. Поставлено под напряжение открытое распределительное 
устройство (ОРУ‑220). Электроустановка подключена к сети 220 кВ 
с помощью вновь образованных линий электропередачи Няганская 
ГРЭС – Ильково и Няганская ГРЭС – Красноленинский газоперера‑
батывающий завод (КГПЗ). На НГРЭС продолжается строительство 
второго и третьего энергоблоков.

Няганская ГРЭС – сложный энергетический организм. В составе 
НГРЭС – двадцать восемь объектов. Каждый из  них играет свою 
роль в процессе производства энергии. Станция уникальна во всем: 
от  проекта до  решений. В  честь Няганской ГРЭС названа звезда 
в созвездии Близнецов. Сверхновая электростанция России – ключ 
к  дальнейшему освоению Западной Сибири и  Полярного Урала, 
богатого огромными запасами минерального сырья.

Элла ШВАЧКО

Звезда 
по имени 

НГРЭС

Крупнейший инвестиционный проект Fortum – Няганская ГРЭС 
будет запущена в эксплуатацию 24 сентября этого года.

Жители готовы сами 
«оприборивать» дома

Котельной 
продлят жизнь 
за счет бюджета

Котельные закроют «Егозой»
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Об уникальных баковых 
вакуумных выключателях 
с элегазовой изоляцией, 
не имеющих аналогов 
в России, рассказывает Никита 
Сентюров, управляющий 
по региону ЗАО «АЛЬСТОМ  
Грид Екатеринбург».

– Каковы конструктивные 
особенности выключателя VOX?

– Выключатель VOX пред‑
ставляет собой запаянный на весь 
срок службы металлический бак, 
наполненный элегазом, внутри 
которого расположены три ва‑
куумные дугогасительные ка‑
меры. Это делает выключатель 
полностью нечувствительным 
к  воздействию таких факторов 
окружающей среды, как  пыль, 
грязь, влажность. Это особенно 
актуально при эксплуатации VOX 
вблизи металлургических пред‑
приятий, где в атмосфере обычно 
присутствует токопроводящая 
металлическая пыль.

Выключатели VOX имеют 6 ти‑
пов исполнения в  зависимости 
от  значения номинального тока 

зао «алЬстом грид»
620017, г. екатеринбург, 

пр. Космонавтов, 7
Тел.: (343) 310-04-54

sems.ural.ru

Библиотека технических решений «АЛЬСТОМ Грид Екатеринбург»

VOX – баковые вакуумные выключатели
наружной установки 35 кВ

(1250; 2000 А) и тока короткого 
замыкания (25; 31,5; 40 кА).

– В чем заключается уникаль‑
ность выключателя VOX?

– Отличие выключателя VOX 
от  других выключателей с  эле‑
газовой изоляцией заключается 
в том, что элегаз в баке находится 
под  минимальным давлением 
и даже при низких температурах 
(до минус 60 градусов) не теряет 
своих изоляционных свойств. Со‑
ответственно не  требуется обо‑
грев бака, обогревается только 
шкаф привода. Это обеспечивает 
надежное оперирование выклю‑
чателя даже в условиях сурового 
климата.

Также из  особенностей VOX 
хотелось  бы отметить, что  ввод‑
ные изоляторы выключателя 
разработаны с  применением со‑
временной полимерной изоляции 
EPDM, которая имеет превос‑
ходную атмосферо‑ и озоностой‑
кость, высокую износостойкость, 
а также стойкость к воздействию 
агрессивной среды. Поэтому, 
например, выключатели VOX 
были одобрены одним из  наших 
заказчиков для  поставки на  ПС 
«Мончегорск» филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» МЭС Северо‑За‑

пада. На  этом объекте в  зоне 
эксплуатации оборудования в ат‑
мосфере присутствует сернистый 
газ, но  за  счет изоляции EPDM 
выключатель VOX можно эксплу‑
атировать даже в  таких жестких 
условиях загрязнения окружаю‑
щей среды.

Выключатели VOX имеют ком‑
пактную и легкую конструкцию, 
это упрощает их транспортиров‑
ку, разгрузку и монтаж на объекте. 
Кроме того, в  случае ретрофита 
масляных выключателей серии 
С‑35 выключатели VOX очень 
удобно вписываются своими га‑
баритами на существующую раму.

Еще  одно преимущество кон‑
струкции VOX заключается в том, 
что для установки измерительных 
трансформаторов тока не  тре‑
буется отдельная металлокон‑
струкция: трансформаторы тока 
устанавливаются на вводы выклю‑
чателя VOX, до  шести обмоток 
на каждую фазу.

Выключатели VOX удобны 
в эксплуатации. Индикаторы со‑
стояния выключателя и пружины 
привода хорошо видны с уровня 
поверхности земли. Сам выклю‑
чатель требует самого минималь‑
ного технического обслуживания, 
которое фактически заключается 

только в визуальном осмотре обо‑
рудования для проверки его рабо‑
тоспособности и очистке от пыли 
и грязи по мере необходимости.

– Где могут применяться вы‑
ключатели VOX?

– Выключатели VOX предна‑
значены для установки на откры‑
тых распределительных устрой‑
ствах (ОРУ) и  применяются 
в распределительных сетях на на‑
пряжение 35 кВ. Выключатель 
подходит как  для  строительства 
новой подстанции, так и для ре‑
конструкции уже существующей.

На основе выключателей VOX 
конструкторский отдел нашего 
завода разработал комплектное 
решение – блок присоединений 
БП 35, он представляет собой ме‑
таллоконструкцию, на основание 
которой закреплен силовой вы‑
ключатель серии VOX, разъедини‑
тель шинный и линейный, транс‑
форматоры тока, трансформаторы 
напряжения, ОПН. Данное ре‑
шение удобно при строительстве 
новых объектов, так как позволяет 
значительно сэкономить время 
и место при сооружении ОРУ.

– Расскажите о вашем опыте 
поставок выключателей VOX.

– Наша компания поставляла 
выключатели VOX на подстанции 
МЭС Западной Сибири и  объ‑
екты ООО «ЛУКОЙЛ Западная 
Сибирь» (всего в  эксплуатации 
там  находится свыше ста вы‑
ключателей). Выключатели VOX 
были установлены на двух новых 
подстанциях «Бугдаинская» 
и «Быстринская» филиала ОАО 
«МРСК Сибири» «Читаэнер‑
го». Кроме того, у нас есть опыт 
поставок VOX на объекты на юге 
страны, например на подстанции 
«Каневская» и «Витаминкомби‑
нат» МЭС Юга.

ОАО «Кузбасская топливная компания» 
ввела в эксплуатацию самую 
экологичную обогатительную фабрику 
Кемеровской области.

Как  сообщает сама КТК, новые тех‑
нологии, примененные на  ОФ «Ка‑
скад‑2», позволят не только снизить 

нагрузку на окружающую среду до миниму‑
ма, но и увеличить долю перерабатываемого 
угля почти в три раза – с 22 до 70 процентов. 
Заявленная мощность «Каскада‑2» – 4 мил‑
лиона тонн энергетического угля в  год. 
Обогащенный уголь будет поставляться 
в  основном на  экспорт – в  Польшу, Китай, 
Японию и Тайвань.

Новая обогатительная фабрика построена 
за  полтора года, общий объем инвестиций 
составил почти 4 миллиарда рублей. В  со‑
став построенного в  рекордно короткий 
срок производственного комплекса вошли 
двухпоточный комплекс углеподачи с  при‑
емными складами по 10 тысяч тонн каждый, 
склад для  концентрата объемом 5 тысяч 
тонн, котельная мощностью в 17,5 МВт, ко‑
торая обеспечит теплом всю промплощадку 
«Каскада‑2». Специально для  вывоза обо‑
гащенного угля построены отгрузочный 
комплекс мощностью 1 тысяча тонн в  час 
и новые железнодорожные пути на станции 
Виноградовская.

Технологии, применяемые на  новой обо‑
гатительной фабрике, позволят превращать 
рядовой уголь с  различным количеством 
примесей и  зольностью 23‑28 процентов 
в  угольный концентрат высокого качества 
с зольностью меньше 9 процентов, соответ‑
ствующий современным мировым требова‑

ниям. Применение системы промышленного 
телевидения обеспечит круглосуточный 
контроль производственного процесса 
в режиме онлайн, замкнутый цикл использо‑
вания технологической воды минимизирует 
технологическую нагрузку. Дополнительные 
требования применены и  к  безопасности 
производства – на  фабрике установлены 
двадцать три датчика, позволяющие вести по‑
стоянный контроль за обстановкой на местах 
и техническим состоянием корпусов фабри‑
ки, что  немаловажно для  сейсмоактивного 
региона.

Сегодня Кемеровская область перерабаты‑
вает почти 70 процентов добываемого угля. 
Как  сообщалось ранее, к  концу 2013  года 

регион намерен выйти на  обогащение 72 
процентов добываемого угля, а в перспективе 
довести этот показатель практически до 100 
процентов. В  настоящее время в  регионе 
действует сорок девять обогатительных фа‑
брик, а к 2025 году их количество вырастет 
до шестидесяти трех. В 2010 году губерна-
тор Кемеровской области Аман Тулеев 
заявил, что главный угольный регион России 
намерен сосредоточиться не столько на даль‑
нейшем наращивании добычи угля, сколько 
на  развитии его обогащения и  глубокой 
переработки, а также на восстановлении на‑
рушенных при угледобыче земель.

Анна НЕВСКАЯ

Компания Evraz Plc. 
готова передать Оптовой 
электрической компании 100 
процентов акций Центральной 
ТЭЦ Новокузнецка.

Сумма сделки составила 
10 тысяч рублей, и  это 
связано с  тем, что  Evraz 

избавляется из  непрофильных 
и убыточных активов.

Как сообщили в компании, к се‑
редине лета этого года Централь‑
ная ТЭЦ располагала активами, 
предназначенными для продажи, 
согласно подписанному договору, 
на  общую сумму 16,4 миллиона 
долларов. Всего за полгода ТЭЦ 
показала убыток до  выплаты 
налогов в  размере 9 миллионов 
долларов.

Центральная ТЭЦ Новокузнец‑
ка производит энергию для  За‑
падно‑Сибирского металлурги‑
ческого комбината и городского 
хозяйства. В прошлом году ТЭЦ 
исполнилось 80  лет. Основные 
мощности не обновлялись со вре‑
мен открытия. Это объясняет ис‑
черпание резервов станции.

Ирина КРИВОШАПКА

От непрофильных 
активов 
избавляются 
за десять тысяч 
рублей

Кузбасский уголь направят на обогащение
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При этом необходим лишь 
один инструмент! Каче‑
ственный инструмент 

«PZ6 Roto L» обеспечивает вели‑
колепный обжим и устанавливает 
новые стандарты, позволяя гибко 
адаптироваться к широкому спек‑
тру требований. Обжим в трудно‑
доступных местах или  в  тесных 
шкафах часто требует большого 
мастерства и  терпения. Универ‑
сальный инструмент «PZ 6 Roto 
L» позволяет пользователям 
вставлять провода и  кабельные 
наконечники как с передней, так 
и с боковой стороны инструмен‑
та, что  значительно сокращает 
усилия. Есть вращающаяся об‑
жимная вставка, которая может 
быть зафиксирована в  двух по‑
ложениях. Механизм блокировки 
предотвращает случайное враще‑
ние обжимной вставки во время 

Уральский турбинный 
завод выпустил научное 
издание «Паровые турбины 
и турбоустановки Уральского 
турбинного завода для ПГУ».

К  75‑летнему юбилею 
УТЗ подошел с новыми 
планами по  созданию 

высокоэффективных паро‑
вых турбин для  современных 
электростанций, с новыми про‑
изводственными и  технологи‑
ческими возможностями.

В  данном издании наряду 
с  общими вопросами, харак‑
теризующими работу паро‑
газовой установки (ПГ У) 
в целом и отдельных ее частей, 
наиболее подробно описаны 
конструкции, схемы и  работа 
паровых теплофикационных 
турбин в составе ПГУ. Особое 
внимание уделено проектам 
Уральского турбинного завода, 
разработанным для  конкрет‑
ных объектов в России и ближ‑
нем зарубежье за  последние 

семь лет, таким, как  паровая 
турбина Т‑113 для  ПГУ‑410 
(Краснодарская ТЭЦ), се‑
рия паровых турбин Т‑63 / 76 
и КТ‑63 для ПГУ‑230, паровая 
турбина Т‑40 / 50 для ПГУ‑115 
(Новоберезниковская ТЭЦ), 
паровая турбина Тп‑35 / 40 
для ПГУ‑110 (Новокуйбышев‑
ская ТЭЦ‑1) и другие.

Над  книгой работали веду‑
щие специалисты конструк‑
торского бюро Уральского 
турбинного завода.

Издание предназначено 
для специалистов, занимающих‑
ся проектированием, изготов‑
лением, монтажом, испытани‑
ями, наладкой и эксплуатацией 
паровых турбин, прежде всего 
теплофикационных. Может 
быть использована в  системах 
переподготовки и  повышения 
квалификации специалистов 
теплоэлектростанций, а  также 
студентами вузов, обучающи‑
мися по  энергомашиностро‑
ительным и  теплоэнергетиче‑
ским специальностям.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

РЭП-Холдинг
заключил соглашение с  аме‑
риканской компанией Solar 
Turbines (дочерняя структу‑
ра Caterpillar  Inc.) о  локали‑
зации производства газовых 
турбин мощностью 22 МВт. 
В  соответствии с  соглашени‑
ем газовые турбины в  рамках 
программы долгосрочного со‑
трудничества РЭП‑Холдинга 
и «Газпрома» по расширению 
мощностного ряда газоперека‑
чивающих агрегатов, а  также 
для  других объектов россий‑
ских энергетических и топлив‑
ных компаний будут произ‑
водиться на  входящем в  со‑
став РЭП‑Холдинга Невском 
заводе в  Санкт‑Петербурге. 
Локализация предусматривает 
применение передовых техно‑
логий Solar Turbines в области 
проектирования, бережливого 
производства и контроля каче‑
ства продукции.

ООО «УК «Росагро» 
(алтайский край) 
и ЗаО «УК Сберинвест»
приняли решение о строитель‑
стве в  Пензенской области 
завода по производству биоди‑
зельного топлива, сообщил пер-
вый вице-премьер – министр 
инвестиционного развития 
и предпринимательства реги-
она Владимир Волков.

С т р о и т е л ь с т в о  з а в о д а 
по  производству биодизеля, 
сырьем для  производства ко‑
торого станет масло маслич‑
ной культуры – рыжика, пла‑
нируется начать в  2014  году. 
По словам господина Волкова, 
инвестиции в строительство за‑
вода мощностью 12 тысяч тонн 
продукции в  год оцениваются 
в 500 миллионов рублей. Пред‑
полагается, что  на  начальном 
этапе завод будет ориентиро‑
ван полностью на внутренний 
рынок.

Площадка  
под строительство
второго завода по  сжижению 
природного газа на  Сахали‑
не будет выбрана до  конца 
2013 года. Как напомнил губер-
натор Сахалинской области 
Александр Хорошавин, под‑
писанные обязательства требу‑
ют, чтобы завод был построен 
в 2018‑2019 гг.

В  настоящее время рассма‑
триваются две потенциаль‑
ные строительные площадки 
– в  Анивском или  Ильинском 
районах. Более перспектив‑
ным считается второй вариант, 
позволяющий использовать 
при создании инфраструктуры 
электроэнергию строящейся 
газовой теплоэлектростанции 
330 МВт. 

Данные трансформаторы 
предназначены для проведе‑
ния мероприятий по замене 

ненадежного оборудования под‑
станций напряжением 35‑330 кВ.

Кроме того, состоялась от‑
грузка трансформаторов тока 
и  напряжения для  Полоцких 
электрических сетей – филиала 
РУП «Витебскэнерго». Данные 
трансформаторы будут установ‑
лены на  ПС «Мясокомбинат», 
что  позволит обеспечить бес‑
перебойное снабжение промыш‑
ленных предприятий и  жилых 
микрорайонов города Полоцка. 
Еще  одна партия оборудования, 
в  частности силовой трансфор‑
матор ТДН 16000 / 110У1, была 
отгружена в адрес РУП ПО «Бе‑
лоруснефть».

За  время работы представи‑
тельства холдинговой компании 

На  станцию также от‑
правлены комплекты кре‑
пежа и  запасные части 

для планово‑предупредительного 
ремонта. Стоимость поставки 
составляет 70 миллионов рублей.

Аварийные многоступенчатые 
агрегаты АЦН‑1721 и АЦН‑1722 
предназначены для  поддержа‑

Уральский турбинный завод 
выпустил новое издание 

о паровых турбинах

Нововоронежская аЭС 
получила новое оборудование
В ОАО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» 
(ЦКБМ, входит в машиностроительный дивизион «Росатома» 
«Атомэнергомаш») состоялась отгрузка четырех аварийных 
насосных агрегатов для первого и второго энергоблоков 
Нововоронежской АЭС.

ния параметров работы АЭС, 
определяющих ее безопасность 
не только в нормальных условиях 
эксплуатации, но  также и  в  ава‑
рийных режимах, вызванных на‑
рушениями в работе или отказом 
оборудования.

Игорь ГЛЕБОВ

Отгрузили оборудование для 
белорусских энергокомпаний
Холдинговая компания «Электрозавод» отгрузила 
крупную партию измерительных трансформаторов 110 кВ, 
сконструированных и изготовленных специально по заказу РУП 
«Гомельэнерго» (Республика Беларусь).

«Электрозавод» в  Белоруссии 
у  предприятия сложились дове‑
рительные отношения с белорус‑
скими энергетиками. Поставки 
в  республику трансформатор‑
ного и  реакторного оборудо‑
вания марки «Электрозавод» 
увеличиваются с  каждым годом. 
За  последнее время было по‑
ставлено энергооборудование 
для  Дирекции по  строительству 
Минского метрополитена, Бело‑
русской железной дороги, РУП 
«Минский тракторный завод», 
«Могилевэнерго», «Гомельэнер‑
го», «Брестэнерго», «Витебск‑
энерго», для  электроснабжения 
жилых микрорайонов Форты, 
Девятовка и  Южный в  Гродно, 
многих других промышленных 
и социально значимых объектов.

Николай БОРИЧЕВ

Эффективный обжим с помощью одного инструмента
«PZ6 Roto L» от компании Weidmüller – новый обжимной инстру-
мент, который можно использовать для надежного и чрезвы-
чайно эффективного обжима даже в труднодоступных местах.

процесса опрессовки и обеспечи‑
вает точный высококачественный 
обжим в любое время.

Weidmüller объединил пре‑
имущества подвижной и  фик‑
сированной обжимной вставки 
в  одном инструменте. Это из‑
бавляет от необходимости смены 
инструмента, поскольку «PZ 6 
Roto L» может быть использован 
для обжима кабелей и кабельных 
наконечников сечением от  0,14 
до  6,0 квадратного миллиметра 
(AWG 24‑10) без использования 
каких‑либо других инструментов, 
что помогает сэкономить время. 
Во  избежание выполнения не‑
качественного обжима, для пере‑
делки которого требуются время 
и  деньги, «PZ 6 Roto L» имеет 
безопасную автоматическую 
систему фиксации. Она надежно 
защищает инструмент от случай‑

ного разжатия в процессе обжима. 
Высококачественный и  эргоно‑
мичный дизайн ручки обеспе‑
чивает безопасность и  удобство 
работы. Кроме того, «PZ 6 Roto 
L» предназначен для длительного 
профессионального использова‑
ния в промышленности и в малом 
бизнесе с  использованием руч‑

ного труда. Инструмент для  об‑
жима и  кабельные наконечники 
Weidmüller идеально подходят 
друг к  другу согласно DIN EN 
60352‑2 и  гарантируют неиз‑
менно высокий уровень качества 
обработки.

Игорь ГЛЕБОВ
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Одним из видов оборудова-
ния, прямо влияющих на уро-
вень потерь электроэнергии 
в распределительных сетях, 
затраты на монтаж и эксплу-
атацию линий электропере-
дачи, безопасность электро-
сетевого хозяйства, являются 
изоляторы.

Лыт каринск им армат у р ‑
но‑изоляторным заводом 
за последние несколько лет 

разработаны, сертифицированы 
и запущены в серийное производ‑
ство принципиально новые модели 
штыревых стеклянных изоляторов 
типов ШС и ШТИЗ на напряжение 
10‑20 кВ. К  сожалению, на  сегод‑
няшний день эти современные 
изоляторы не  нашли должного 
применения в  типовых и  рабо‑
чих проектах воздушных линий 
электропередачи и, как  следствие, 
на  строящихся и  реконструируе‑
мых линиях.

В  линиях 6‑10 кВ в  настоящее 
время используют, в основном, же‑
лезобетонные и деревянные опоры, 
конструкции которых разработаны 
еще в 1974‑1998 годах, а также со‑
временные металлические опоры 
(примеры проектов см. в табл. 1).

Штыревые изоляторы в них при‑
меняются для крепления проводов 
на  промежуточных опорах и  за‑
крепления шлейфов на  анкерных 
опорах. Многие из  указанных ма‑
рок изоляторов в настоящее время 
уже не  выпускаются, исключение 
– фарфоровые изоляторы ШФ‑10Г, 
ШФ‑20Г и стеклянные ШС‑10Д.

В последние годы активно ведется 
проектирование и  строительство 

воздушных линий 6‑10 кВ с защи‑
щенными проводами (см. табл. 2).

Штыревые изоляторы в  указан‑
ных проектах также применяются 
для  крепления защищенных про‑
водов на  промежуточных опорах 
и  закрепления шлейфов проводов 
на анкерных опорах. При этом при‑
менение проводов с изолирующей 
оболочкой требует применения 
специальных устройств защиты 
этих проводов от  пережога элек‑
трической дугой, возникающей 
при резких коммутационных и гро‑
зовых перенапряжениях в линии.

Если в  первых проектах пред‑
усматривалось применение стан‑
дартных штыревых изоляторов 
(ШФ‑10Г, ШФ‑20Г и  ШС‑10Д), 
то по мере накопления опыта экс‑
плуатации и внедрения зарубежных 
разработок, начиная с  1999  года 
в  проектах появились сначала 
изоляторы компаний ENSTO 
и  NILED, а  затем и  аналогичные 
отечественные изоляторы ШФ‑
20УО, ШФ‑20Г1.

Между тем существующие про‑
екты применения конкретных 
марок линейных штыревых изоля‑
торов часто не учитывают как со‑
временные требования к качеству 
проектов, так и  произошедшие 
изменения в нормативно‑техниче‑
ских и руководящих документах.

Согласно п.3.1.2 действующего 
с  2011  года «Положения о  еди‑
ной технической политике ОАО 
«Холдинг МРСК» (в  настоящее 
время – ОАО «Российские сети») 
в распределительном сетевом ком‑
плексе», на  ВЛ 6‑20 кВ должны 
применяться: на магистралях с от‑
ветвлениями – штыревая изоля‑
ция; на  промежуточных опорах 
– штыревая изоляция с проушиной 
с  применением спиральных вязок 
при  креплении проводов к  изо‑
лятору.

При  этом, согласно п.3.1.2.1, 
для  повышения пропускной спо‑
собности сетей рекомендуется 
предусматривать при  проектиро‑
вании и  строительстве ВЛ кон‑
струкции опор, рассчитанные 
на  подвеску вторых и  более це‑
пей. Но  согласно требованиям 
абзаца 3 п.2.5.98 ПУЭ 7 редакции, 
на ВЛ, сооружаемых на двухцепных 
и многоцепных опорах, независимо 
от напряжения, следует применять 
стеклянные изоляторы или, при на‑
личии соответствующего обоснова‑
ния, полимерные изоляторы.

Таким образом, принципы при‑
менения конкретных марок шты‑
ревых изоляторов должны быть 
пересмотрены, выбирать их следует 
исходя из сравнительного анализа 
характеристик – не только техниче‑
ских, но и эксплуатационных.

Технические характеристики 
всех выпускаемых в  настоящее 
время фарфоровых и  стеклянных 
штыревых изоляторов на  напря‑
жение 10‑20 кВ полностью со‑
ответствуют требованиям СТО 
56947007‑29.240.059‑2010 ОАО 
«ФСК ЕЭС», а  также ГОСТ 
1232‑82.

Эксплуатационные преимуще‑
ства стеклянных изоляторов перед 

фарфоровыми хорошо известны 
и  подробно описаны как  в  печат‑
ных изданиях, так и на вэб‑сайтах 
многих комплектующих и электро‑
монтажных организаций, они под‑
тверждены опытом эксплуатации 
в различных условиях.

Первые модели изоляторов 
ШТИЗ разработаны и поставлены 
на  производство Лыткаринским 
арматурно‑изоляторным заводом 
в 2009 году. Сохранив все преиму‑
щества хорошо зарекомендовавших 
себя изоляторов марки ШС, за счет 
примененных оригинальных кон‑
структорских решений они полу‑
чили ряд принципиально новых 
положительных качеств.

В  моделях изоляторов ШТИЗ 
с индексами А, Б впервые для сте‑
клянных штыревых изоляторов 
применен металлический оголовок 
для  крепления провода сечением 
25‑150 мм2. Наличие оголовка пре‑
пятствует падению провода на зем‑
лю при  разрушении изолятора, 
а также дает возможность раскатки 
провода на промежуточных опорах 
без монтажных роликов.

Модели с индексами Б, В, Г имеют 
оконцеватель – встроенный узел 
крепления изолятора на  штыри 
траверс или  крюки диаметром 

20‑22 мм, представляющий собой 
разрезную металлическую или пла‑
стиковую трубку (для  насажива‑
ния на  штырь) и  фиксирующую 
деталь – силовой хомут (модели 
Б, Г) или гайку и опорный штырь‑
шестигранник (модель В).

Этот узел обеспечивает следу‑
ющее:

при  чрезмерных усилиях затяж‑
ки изолятор не  разрушается, по‑
врежденные хомут или гайку легко 
и дешево заменить;

упрощается технология и сокра‑
щается время монтажа, исчезает 
возможность ошибок при монтаже.

Основные технические характе‑
ристики изоляторов ШТИЗ при‑
ведены в табл. 3.

Исходя из  технических харак‑
теристик и  конструктивных пре‑
имуществ изоляторов ШТИЗ, 
они могут полностью заменить 
массово применяемые на ВЛ и ВЛЗ 
6‑10 кВ фарфоровые изоляторы 
ШФ‑10Г, ШФ‑20Г, ШФ‑20Г1, ШФ‑
20УО, SDI‑37, IF‑27, обеспечив 
существенный выигрыш средств 
и  рабочего времени при  монтаже 
и  эксплуатации линий, а  также 
значительное снижение потерь 
электроэнергии в распределитель‑
ных сетях.

Применение современных штыревых стеклянных изоляторов  
на опорах воздушных линий электропередачи 6–20 кВ

Шифр, 
арх.№

Разработчик 
проекта

Год  
выпуска наименование Предусмотренные проектом марки  

штыревых изоляторов
3.407-92 Сельэнергопроект 1971 Унифицированные деревянные опоры ВлЭП для совместной подвески проводов напряжением 0,4 и 6-10 кВ ШСС-10
3.407-85 Сельэнергопроект 1974 Унифицированные деревянные опоры ВлЭП напряжением 0,4, 6-10 и 20 кВ ШС10-а, ШФ20-В

4.0639 Сельэнергопроект 1984 Конструкция опор 6-10 кВ из отработанных бурильных и отбракованных обсадных труб для районов Западной Сибири  
(в болотах и в районах вечной мерзлоты) ШФ-10Г, ШФ-20В

3.407.1-143 Сельэнергопроект 1989 Железобетонные опоры Вл 10 кВ. ШФ-10Г, ШФ-20В
11.0463 Сельэнергопроект 1991 одноцепные железобетонные опоры Вл 6-10 кВ на базе стоек СВ110-1(2,3)-а. ШФ-10Г, ШС-10Д, ШФ-20Г

3.407.1-173 Сельэнергопроект 1992 Железобетонные опоры для совместной подвески проводов Вл 0,38 и 10 кВ. Выпуск 1. ШФ-10Г, ШС-10Д, ШФ-20Г
лЭП 98.01 РоСЭП 1998 Железобетонные опоры Вл 10 кВ со штыревыми изоляторами. ШФУ-10

22.0028 РоСЭП 2002 Стальные многогранные опоры Вл 6-10 кВ ШФ-20Г, ШФУ-10, ШФ-10Г
25.0074 РоСЭП 2005 опоры Вл 6-10 кВ из стальных труб для районов Крайнего Севера ШС-10Д

оГ-ТП.010.09 омский ЭмЗ 2010 Стальные опоры из гнутого профиля для ВлЭП 10кВ с неизолированными проводами. ШФ-10Г, ШФ-20Г

Шифр, 
арх.№

Разработчик  
проекта

Год  
выпуска наименование Предусмотренные проектом марки 

штыревых изоляторов

Э202 Западсель-
энергопроект 1997 Конструкции железобетонных опор для совместной подвески ВлЗ 10 кВ и ВлИ 0,38 кВ ШФ-10Г, ШС-10Д, ШФ-20Г

л57-97 РоСЭП 1997 Двухцепные железобетонные опоры со стойками С112, СВ110 и СВ164 Вл 10 кВ с защищенными проводами ШФ-10Г, ШС-10Д, ШФ-20Г
л56-97 РоСЭП 1997 одноцепные железобетонные опоры со стойками С112, СВ110 и СВ105 Вл 10 кВ с защищенными проводами  ШФ-20Г, ШФУ-10

19.0157 РоСЭП 1999 Железобетонные опоры для совместной подвески защищенных проводов Вл 10 кВ и самонесущих изолированных  
проводов одноцепной Вл 0,4 кВ ШФ20-Г, SDI-37

20.0027 РоСЭП 2000 Железобетонные опоры для совместной подвески защищенных проводов Вл 10 кВ и самонесущих изолированных  
проводов двухцепной Вл 0,4 кВ ШФ20-Г, SDI-37

22.0012 РоСЭП 2002 Деревянные опоры с защищенными проводами Вл 10 кВ ШФ20-Г, SDI-37
27.0002 РоСЭП 2007 одноцепные железобетонные опоры Вл 6-20 кВ с защищенными проводами с линейной арматурой ооо «нИлеД-ТД» IF-27, IF-20

26.0077 РоСЭП 2007 одноцепные и двухцепные деревянные опоры ВлЗ 6-20кВ с горизонтальным и вертикальным расположением проводов 
 с линейной арматурой компании ENSTO SDI37

29.0008 нТЦ ЭЭ 2009 одноцепные железобетонные опоры ВлЗ 6-10кВ для IV-VII климатических районов с линейной арматурой ENSTO SDI37
оГ-ТП. 010.13 омский ЭмЗ 2013 Стальные опоры из гнутого профиля для ВлЭП 10кВ с изолированными проводами. ШФ-20Г,  ШФ-20Уо

зао «лыткаринский арматурно-изоляторный завод»
140080, Московская область, г. Лыткарино, Парковая ул., д. 1 |  www.laiz.ru  |  Тел. +7 (495) 744-52-49, 552-95-83

Табл. 1. Проекты опор Вл 6-10 кВ с неизолированными проводами

Табл. 2. Проекты опор ВлЗ 6-10 кВ с защищенными проводами

модель изолятора ШТИЗ 10а 10Б 20а 20Б 20В 20Г
Климатическое исполнение,  

категория размещения Ухл1

номинальное напряжение, кВ 10 20
Крепление изолятора колпачок хомут колпачок хомут штырь, гайка хомут
Закрепление провода металлический оголовок за шейку изолятора

минимальная разрушающая сила 
на изгиб, не менее, кн 12,5 12,5 13 13 13 13

Строительная высота, мм 180 185 200 205 310 – 470* 185
Длина пути утечки, не менее, мм 280 280 360 360 360 360

Выдерживаемое импульсное напря-
жение, не менее, кВ 75 75 125 125 125 125

масса, не более, кг 3,0 3,2 4,0 4,0 5,0* 3,0
* в зависимости от модификации

Табл. 3. основные технические характеристики изоляторов ШТИЗ

на правах рекламы
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На вопросы «ЭПР» 
о тенденциях автоматизации 
производства в угольной 
отрасли отвечает Игорь 
Бойков, главный механик 
компании «Воркутауголь».

– Как правило, тема автома‑
тизации угледобыващих пред‑
приятий и предприятий уголь‑
ной промышленности в  целом 
чаще всего обсуждается в  свя‑
зи с  вопросами безопасности. 
Значит  ли это, что  востре‑
бованные и  актуальные реше‑
ния в области автоматизации 
касаются преимущественно 
повышения безопасности тру‑
да? Или есть и другие, не менее 
актуальные задачи, связанные 
с  автоматизацией (например, 
решения, связанные с  энерго‑
сбережением, с автоматизацией 
процесса энергоснабжения, с ав‑
томатизацией управленческого 
учета и прочее)?

– В компании «Воркутауголь» 
задачи автоматизации на горных 
предприятиях совершенство‑
вались в  зависимости от  техни‑
ческих возможностей средств 
автоматики. Мы решали их после‑
довательно. Начинали с  внедре‑
ния автоматизированных защит, 
блокировок отдельных групп 
механизмов, теленаблюдения 

Добыча угля
российскими компаниями в ян‑
варе‑августе 2013 года по срав‑
нению с аналогичным периодом 
прошлого года сократилась 
на  0,2 процента, до  227,5 мил‑
лиона тонн. По  данным ЦДУ 
ТЭКа, экспорт угля вырос 
на 12,4 процента, до 93,48 мил‑
лиона тонн, в то время как вну‑
треннее потребление сократи‑
лось на  113,8 миллиона тонн 
(на 5,6 процента).

Экспорт  
российского газа
в ближнее зарубежье в августе 
текущего года приблизился 
к  уровню прошлого года, до‑
стигнув 3,9 миллиарда кубоме‑
тров. Поставки газа в  дальнее 
зарубежье увеличилось почти 
на 49 процентов – до 10,5 мил‑
лиарда кубометров, экспорт газа 
в целом вырос на 28,7 процента 
– до 15,5 миллиарда кубометров.

По  прогнозам «Газпрома», 
к 2020 году потребности Евро‑
союза в импортном газе соста‑
вят 80 миллиардов кубометров. 
К  2030  году спрос на  импорт‑
ный газ в странах ЕС вырастет 
до 200 миллиардов кубометров, 
что  связано с  ускоренным со‑
кращением добычи собствен‑
ного природного газа.

В российском нерас-
пределенном фонде
осталось три крупных мате‑
риковы х нефтяны х место‑
рождения – Ростовцевское 
(61 миллион тонн), Назымское 
(43 миллиона тонн) и  Гаври‑
ковское (40 миллионов тонн). 
Оставшиеся запасы обеспечат 
текущий уровень добычи в  те‑
чение ближайших тридцати лет.

Основные причины медлен‑
ного прироста новых место‑
рождений – отсутствие стиму‑
лов проводить разведку недр. 
Согласно экспертным данным, 
за последние семь лет на новые 
открытия приходится лишь 
80 миллионов тонн, а основная 
часть прироста нефтяных за‑
пасов достигается благодаря 
переоценке давно открытых 
месторождений.

«Роснефть»
увеличила добычу нефти в пер‑
вом полугодии 2013 года на 46,6 
процента – с 83,2 до 122 милли‑
онов тонн. Рост добычи достиг‑
нут с учетом результатов работы 
ТНК‑ВР, приобретенной «Рос‑
нефтью» в марте этого года.

Ра н е е  гл а в а  « Ро с н е ф -
ти» Игорь Сечин сообщал, 
что с учетом покупки ТНК‑ВР 
в  2013  году компания добудет 
210‑215 миллионов тонн нефти.
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«Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CPNC) 
подписали соглашение по условиям поставки российского газа в Китай
по «восточному маршруту». Стоимость газотранспортной системы «Сила 
Сибири» до входа в Китай предварительно оценивается в 770 млрд рублей

Предполагаемый объем поставок российского газа по этому маршруту
на уровне 38 млрд кубометров может быть увеличен за счет поставок
СПГ с завода по сжижению газа во Владивостоке

Схема освоения ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока России

ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»

Автоматизация в угледобыче: 
безопасность и не только

за параметрами и дистанционно‑
го управления технологическими 
механизмами и  дошли до  со‑
временных высокоорганизован‑
ных автоматизированных систем 
управления.

Наши шахты и технологически 
связанные с  ними углеобога‑
тительные фабрики – крупные 
технические объекты с  боль‑
шими территориями. Поэтому 
в  «Воркутаугле» организованы 
диспетчерские пункты для  цен‑
трализованного контроля и  вза‑
имодействия участков, обеспече‑
ния их безопасной эксплуатации 
и координации. 

На  первых этапах они были 
обеспечены только телефонной 
и  громкоговорящей связью. Се‑
годня у  нас есть возможность 
дистанционно контролировать 
текущую ситуацию на  предпри‑
ятиях, управлять механизмами, 
коммутационными аппаратами 
схем электроснабжения, техно‑
логическими процессами и сред‑
ствами безопасности. В  режиме 
реального времени информация 
архивируется и воспроизводится 
в требуемой форме.

– Украинский аналог нашего 
Ростехнадзора издал приказ 
о том, что к 2015 году все угле‑
добыващие предприятия Укра‑
ины должны внедрить у  себя 
автоматизированные системы 
безопасности. Существует  ли 

подобная государственная по‑
литика в  России и  как  вы ее 
оцениваете?

– Такая политика существует 
в  ОАО «Воркутауголь» уже 
не  первый год , ее принятие 
не  было продиктовано законо‑
дательными актами. Мы счита‑
ем безопасность труда одной 
из  ключевых ценностей ком‑
пании, уделяем ей максимум 
внимания, инвестируем много 
средств в автоматизацию техно‑
логических процессов по усиле‑
нию безопасности. На  шахтах 
«Ворку тау гля» внедряются 
системы телемеханики, позици‑
онирования, самые современные 
средства связи, оповещения 
и передачи информации.

Очень хорошо показывает себя 
на наших предприятиях коммуни‑
кационная система безопасности 
Flexcom. Благодаря ей шахтеры 
могут связаться с  диспетчером 
или  начальником участка по  ра‑
ции и координировать свои дей‑
ствия с другими подразделениями 
под  землей. Она также позво‑
ляет вести поиск пострадавших 
при завалах в горных выработках. 
Flexcom используем не  только 
мы – ее применяют в  Кузбассе 
и  Казахстане, однако мы пошли 
дальше и  добавили видеосвязь. 
Картинка из  выработки выво‑
дится на  монитор диспетчера, 
и это очень помогает более опе‑
ративно обнаруживать и  устра‑

нять неполадки оборудования 
и механизмов.

Сейчас мы завершили пер‑
вый этап испытаний передовой 
системы Geso FireFinder. Она 
должна обеспечить пожарную 
безопасность ленточных конвей‑
еров в шахте.

Я  считаю, главным стимулом 
для  внедрения подобных систем 
на угледобывающих предприяти‑
ях должно быть желание работо‑
дателя сохранить жизнь и здоро‑
вье своих работников.

– Какие направления автома‑
тизации производства наиболее 
актуальны для вашей компании 
и почему?

– Для нас сегодня самые акту‑
альные направления автомати‑
зации производства – развитие 
управляющих функций АСУТП, 
защиты, информационных функ‑
ций автоматизации, а также функ‑
ций, обеспечивающих работоспо‑
собность всей единой системы.

Российские добывающие 
компании отказываются 
от нефтяных факелов 
и ресурсной расточительности.

Уже полтора года, начиная 
с 1 января 2012‑го, в России 
действует постановление 

правительства о  95‑процентной 
утилизации попутного нефтяного 
газа (ПНГ). Год спустя в силу всту‑
пила система платежей с повыша‑
ющим коэффициентом за  сверх‑
нормативное сжигание ПНГ, пред‑
усматривающая не только жесткие 
санкции, но  и  льготы для  новых 
месторождений. По мнению Ми‑
нистерства природных ресурсов, 
к концу 2013 года сжигание при‑
родного газа снизится в два раза. 
Основания для  таких ожиданий 
имеются: если в  середине ми‑
нувшего десятилетия на  факель‑
ных установках сжигалось 25‑30 
процентов добываемого ПНГ, 
то  в  2012  году этот показатель 
снизился до  24 процентов. Без‑
условные лидеры по утилизации 
ПНГ – «Сургутнефтегаз», «Тат‑
нефть», ЛУКОЙЛ и ТНК‑ВР.

По данным Минэнерго, в пер‑
вом квартале 2013  года компа‑
нии инвестировали в  проекты 
по  утилизации ПНГ 5,6 милли‑
арда рублей. Тем  не  менее наша 
страна остается мировым лиде‑
ром по сжиганию ПНГ. По мне‑
нию самих нефтяников, а  также 
руководства нефтедобывающих 
регионов, российскому законо‑
дательству недостает гибкости, 
учитывающей специфику кон‑
кретных месторождений, а также 
равного доступа к газотранспорт‑
ным системам.

Одна из проблем – сложности 
утилизации ПНГ на малых и уда‑
ленных месторождениях, а также 
на  месторождениях, запасы ко‑
торых близятся к  концу. «Про‑
ложить газопровод и  построить 
компрессорную станцию – это 
значит вложить 8‑10 миллиардов 
рублей в  инфраструктуру, кото‑
рая через три – пять лет останется 
незагруженной. Нужна эконо‑
мическая экспертиза на  этапе 
утверждения технологической 
схемы разработки. И  если она 
покажет, что  лучший вариант 
утилизации ПНГ приводит к от‑
рицательному экономическому 
эффекту, то  у  государства будет 
выбор – либо разрешить уровень 
утилизации ниже 95 процентов, 
либо принять, что его невыгодно 
разрабатывать в текущих услови‑
ях», – считает директор «Газ-
пром нефти» по газу и энерге-
тике Антон Гладченко.

Нефтяники 
готовы гасить 
факелы
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В  предшествующей публи‑
кации руководитель отде‑
ла в  департаменте энерго‑

аудита и  нормирования группы 
компаний «Городской центр 
экспертиз» Сергей Колпаков 
прокомментировал современную 
ситуацию с угольной промышлен‑
ностью в  России. О  том, какие 
еще  инновационные методики 
использования угля существуют 
и какова их практическая реали‑
зация в России, читайте в продол‑
жении интервью.

И снова  
советский вклад
– Сергей Поликарпович, уже до‑
вольно давно из угля получают 
жидкое топливо. Расскажите, 
пожалуйста, об этой техноло‑
гии подробнее.

– Эта тема, действительно, 
сегодня актуальна как  никогда. 
Не  считая, конечно, бензина, 
получаемого из угля, который так 
старательно пытались разработать 
ученые и  энергетики Третьего 
рейха. Предпринимались по‑
добные попытки и в ряде других 
стран, где много «горючего кам‑
ня», но  успехом они не  увенча‑
лись. Оказалось, что это слишком 
дорого и  нецелесообразно. Чего 
нельзя сказать о  водоугольном 
топливе, достоинства которого 
уже оценили во всем мире.

И  опять  же, если обратиться 
к истории вопроса, мы видим ко‑
лоссальный вклад советской энер‑
гетики. Оказывается, еще в 1930‑х 
годах прошлого столетия в  Со‑
ветском Союзе под руководством 
профессора В. Ф. Кустова началось 
развитие этого направления уголь‑
ной промышленности. Думаю, 
не нужно в который раз цитиро‑
вать заезженное до дыр выраже‑
ние Д. И. Менделеева о сжигании 
нефти. Тем  не  менее уже тогда 
ни у кого не возникало сомнений 
в правоте этих слов. Поэтому был 
взят курс на  замещение нефти 
более дешевым угольным сырьем.

Обычно уголь, добываемый 
методом гидроразмыва (гидрав‑
лический способ добычи угля), вы‑
возился с месторождения в виде 
пульпы. Затем он сушился и уже 
в  сухом состоянии отправлялся 
на  станции для  сжигания. Воз‑

никла простая, как все гениальное, 
идея: сжигать угольное сырье, 
не высушивая его, соответствен‑
но, не затрачивая на это дополни‑
тельную энергию. Еще до Великой 
Отечественной на заводе «Серп 
и молот» были проведены первые 
опытные мероприятия по  ис‑
пользованию жидкого угольного 
топлива. Результаты оказались 
впечатляющими. Были разработа‑
ны отдельные элементы системы, 
специальная арматура. Одна‑
ко начавшаяся война заставила 
свернуть работу, ведь вся про‑
мышленность срочно была по‑
ставлена на  «военные рельсы». 
Когда  же война закончилась, 
почему‑то  этой технологии уже 
не уделяли должного внимания.

– Неужели в  послевоенные 
годы это перспективное на‑
правление так и  не  получило 
развития?

– Получило, но не сразу: в кон‑
це 70‑х – начале 80‑х годов XX века. 
Тогда на  Новосибирской ГЭС 
начали сжигать водоугольную 
суспензию, которую готовили 
прямо на  месторождении, в  250 
километрах от города, в местечке 
Белово. Был построен пульпо‑
провод Белово – Новосибирск 
протяженностью порядка 260 
километров. Удалось добиться не‑
плохой производительности – по‑
рядка 400 тысяч тонн в год. Этот 
пульпопровод эксплуатировался 
довольно долго, но  в  конечном 
итоге снова вернулись к  газу. 
Как показала практика, газопро‑
вод и более удобен в эксплуатации, 
и безопаснее для экологии.

Сегодня в России такое топли‑
во почти не  применяется. Хотя 
в этой сфере имеются многообе‑
щающие разработки. К примеру, 
мне довелось принимать участие 
в экспериментальных мероприя‑
тиях по разработке водоугольных 
суспензий для  нужд военного 
флота. Эксперименты, которые 
проводились в Санкт‑Петербурге, 
в  Военно‑морском инженерном 
институте, дали хорошие ре‑
зультаты, которые сразу же были 
опубликованы. И даже была под‑
готовлена опытная установка. 
Однако на этом все и закончилось: 
никакой поддержки со  стороны 
инвесторов проект не нашел.

Две стороны медали
– И почему, на ваш взгляд, так 
происходит? Каковы достоин‑
ства и  недостатки водоуголь‑
ного топлива?

– В определенной степени это 
связано все с той же диспропор‑
цией в  российском топливном 
балансе, о которой мы уже неод‑
нократно говорили (с перекосом 
в сторону нефти и газа).

Что  касается главных плюсов 
такого топлива, то  это, без  со‑
мнения, его жидкое состояние. 
Водоугольная смесь транспорти‑
руется по  трубопроводу, и  здесь 
масса преимуществ. Прежде всего, 
это гораздо дешевле железно‑
дорожной перевозки угольного 
сырья (о грабительских тарифах 
мы с вами уже говорили). Кроме 
того, это в разы быстрее и проще. 
Не  нужно возвращаться в  «ка‑
менный век»: грузить сырье ло‑
патами, перегружать его из одних 
составов в  другие и  т. д. Также 
немаловажно, что после гидродо‑
бычи сушка угля не производится, 
что позволяет существенно эконо‑
мить время и энергию.

Но, разумеется, ничего иде‑
ального в мире нет. И опять все 
упирается в  денежный вопрос: 
затраты на  приготовление водо‑
угольных суспензий очень высоки. 
Расход энергии получается в три‑
четыре раза выше, чем  в  случае 
с угольной пылью. Это объясня‑
ется крайне высокой вязкостью 
суспензии: чтобы измельчить 
уголь до такого состояния, нужны 
специальные мельницы с  очень 
мощными электроприводами, бук‑
вально пожирающими киловатты. 
Еще одна загвоздка – эрозионный 
износ оборудования, связанный 
с  наличием в  угольной пульпе 
твердой фракции, безжалостно 
истирающей элементы системы.

Ощутимы и  экономические 
потери при сжигании водоуголь‑
ного топлива, так как  в  нем со‑
держится вода, за  счет которой 
температура горения в  топке 
снижается на  100‑150 градусов. 
Как следствие, КПД падает на 2‑3 
процента.

– А что насчет зарубежного 
опыта в данном направлении?

– Здесь опять  же стоит об‑
ратиться к  Китаю. Ведь «горю‑
чий камень» для  китайского 
топливного сектора все равно, 
что рис для китайской кухни: его 
готовят и  употребляют в  самом 
разном виде. В  том числе в  виде 
водоугольной смеси, которой 
китайцы в  год производят по‑
рядка полутора – двух миллионов 
тонн. Частично они сжигают ее 
сами, но большую часть продают 
в  Японию, где жидкое угольное 
топливо пользуется большой по‑
пулярностью.

При этом механизмы поставок 
и инфраструктура организованы 
так, чтобы существенно снизить 

затраты на  транспортировку. 
Как и мазут, угольные суспензии 
доставляются в  японские порты 
на  танкерах. Предусмотритель‑
ные японцы построили электро‑
станции прямо на  побережье, 
в  непосредственной близости 
от портов. Получается практиче‑
ски «доставка на  дом», что  по‑
зволяет сэкономить время и, самое 
главное, колоссальные средства. 
Кроме того, японские энергетики 
покупают у китайцев и обычное 
угольное сырье, из которого сами 
производят водоугольные смеси.

«Всеядные»  
угольные котлы
– Сергей Поликарпович, одной 
из  перспективных технологий 
в угольной сфере все чаще назы‑
вают котлы циркулирующего 
кипящего слоя. Если можно, не‑
сколько слов об этом.

– На  деле эта технология 
не  так актуальна для  энергети‑
ки, как  для  некоторых отраслей 
промышленности. Хотя в  энер‑
гетическом комплексе котлы 
циркулирующе‑кипящего слоя 
тоже используются. В частности, 
строится девятый энергоблок 
Новочеркасской ГРЭС. И главное 
их достоинство – это абсолютная 
«всеядность». В  котлах ЦКС 
можно сжигать уголь даже само‑
го низкого качества. Допускается 
наличие в сырье абсолютно любых 
механических примесей, даже 
если доля шлака и  шлама в  нем 
составляет 50 процентов. Кроме 
того, нет никаких ограничений 
по  влажности сжигаемого ре‑
сурса.

С  обычными котлами все на‑
много сложнее. Для них необхо‑
дим уголь только определенного 
состава, зольности, теплосодер‑
жания, иначе их работа будет не‑
эффективной.

На сегодняшний день печи ки‑
пящего слоя применяются на ме‑
таллургических предприятиях, 
особенно в части работы с рудны‑
ми материалами. Но в энергетике 
широкого распространения они 
так и  не  получили, ведь для  мас‑
штабного внедрения данной 
технологии нужны огромные 
инфраструктурные вложения, 
которые в лучшем случае окупятся 
лет за двадцать пять – тридцать. 
Сейчас сжигание угля в кипящем 
слое – это самая минимальная 
загрузка энергогенерирующего 
сектора. Думаю, в  обозримом 
будущем такая ситуация едва  ли 
изменится. Ведь острая необхо‑
димость развивать технологии 
ЦКС в энергетике есть только там, 
где уголь исключительно само‑
го низкого качества. Возможно, 
в  очень далеком будущем, когда 
высококачественный ресурс ис‑
сякнет в  недрах нашей планеты, 
этот метод займет лидирующее 
положение в  генерации, но  это 
маловероятно.

– Вы не раз говорили, что оби‑
лие нефти и газа тормозит раз‑
витие угольной отрасли. А какие 
еще существуют препятствия 
на  пути внедрения всех этих 
инноваций?

– Все дело в том, что в нашей 
стране теория и практика суще‑
ствуют в  отрыве друг от  друга. 
К  сожалению, аналогичная си‑
туация наблюдается и  в  уголь‑
ной энергетике. Сегодня в этой 
сфере трудится масса талант‑
ливых ученых и разработчиков, 
которые предлагают интересные 
инновационные идеи. Имеются 
новые разработки в  области 
способов сжигания угля, при‑
готовления различных видов 
угольного топлива. При  этом 
иногда даже создаются опытные 
установки, результаты иссле‑
дований активно публикуются. 
Но  дальше лабораторий дело 
не идет.

Если перечислять все пред‑
ложенные за  последнее время 
новинки, то  на  это, наверное, 
уйдет полдня. Например, раз‑
работана система сжигания угля 
с  использованием плазменного 
розжига, позволяющая миними‑
зировать расход мазута при роз‑
жиге угольных котлов. К  слову, 
обычно во  время этой сложной 
и  длительной процедуры, зани‑
мающей четыре‑восемь часов, 
только на  один котел уходит 
50‑60 тонн мазута. Приятно кон‑
статировать, что эта разработка 
все же получила промышленное 
внедрение, но  не  такое мас‑
штабное, как хотелось бы. Такое 
оборудование уже двадцать лет 
функционирует на  Гусиноозер‑
ской ГРЭС в  Бурятии. Однако 
оно так и  не  было доработано 
и существует в своем первоздан‑
ном варианте. Хотя обо всех пер‑
спективах, которые открывает 
развитие этой технологии, всем 
хорошо известно. Но  в  боль‑
шинстве случаев нет даже та‑
ких практических результатов. 
Отсутствие финансирования 
не позволяет создать и запустить 
в работу опытно‑промышленные 
образцы, на которых идеи будут 
доводиться до ума.

Со  стороны государства ни‑
какой поддержки инновацион‑
ному развитию отрасли на  се‑
годняшний день не оказывается. 
Хотя в принятой в прошлом году 
«Долгосрочной программе раз‑
вития угольной промышленности 
России на период до 2030 года» 
довольно много говорится о пер‑
спективах отрасли. К  примеру, 
в  документе сказано, что  уже 
в скором времени доля угля долж‑
на значительно увеличиться в то‑
пливном секторе, достигнув 32‑35 
процентов и  т. д. Но  пока это, 
опять же, только теория. Как же 
сложится ситуация в действитель‑
ности, покажет время.

Беседовал Павел КАНАЕВ

Новые методы использования угля:  
свежий взгляд на «старого знакомого»

Начало читайте в «ЭПР» № 15-16 (227-228) и на сайте eprussia.ru
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Соревнования состоялись 
в главном мини‑футболь‑
ном спорткомплексе го‑

рода на улице Демьяна Бедного. 
Участников приветствовали ко‑
ординатор проекта Александр 
Вахмистров и директор турнира 
Владимир Нахратов, с напут‑
ственными словами выступил и 
экс‑вратарь, ныне тренер фут‑
больного клуба «Зенит» Дми‑
трий Бородин, пожелавший по‑
бедить сильнейшим. Начало было 
положено.

И пока пришедшие зрители 
угощались чаем с пирогами, пре‑
доставленными оргкомитетом 
турнира, на площадке кипели 
настоящие футбольные страсти. 
Собравшиеся стали свидете‑
лями десятков красивых голов, 
невероятных сэйвов вратарей, 
бескомпромиссной борьбы и 
полной самоотдачи. Ведь даже 
на групповом этапе пришлось 
подсчитывать дополнительные 
показатели. Так , в группе А 
«Теплосеть Санкт‑Петербурга» 
сыграла вничью с «ЭнергоПро‑

Энергетики-футболисты разыграли собственный кубок
В Санкт-Петербурге завершился Кубок энергетика по мини-
футболу, участие в котором приняли шесть энергокомпаний из 
Петербурга («ЛОЭСК», «ЭнергоПроект», «ГК ЭФЭСк», «Теплосеть 
Санкт-Петербурга», «ВНИПИЭТ» и МЭС Северо-Запада), 
филиал МРСК Северо-Запада из Сыктывкара и победитель 
предыдущего розыгрыша – команда «НовгородОблЭлектро»  
из Новгорода Великого.

ектом», и лишь в последней 
встрече стало ясно, что оба эти 
коллектива выходят в «золотой 
финал», а и х соперники по 
группе МРСК Северо‑Запада 
и «ВНИПИЭТ» – в «серебря‑
ный». В группе Б ситуация была 
тоже не простой, ничья в первом 
же матче между «ЛОЭСК» и 
«НовгородОблЭлектро» уров‑
няла шансы других команд, но в 
итоге действующий обладатель 
Кубка энергетика в остальных 
матчах одерживал только по‑
беды, вместе с ним в «золотой 
финал» вышла команда МЭС 
Северо‑Запада. «ГК ЭФЭСк» 
и «ЛОЭСК» предстояло побо‑
роться за серебро.

Примечательно, что органи‑
заторы турнира, понимая, что 
многие болельщики, особенно из 
других городов, не смогли при‑
ехать поддержать свои команды, 
устроили прямую трансляцию 
energocup.ru всех матчей вплоть 
до церемонии награждения.

Возвращаясь к финальным 
матчам, разбавленным высту‑

плениями девушек из Федерации 
черлидинга Санкт‑Петербурга, 
стоит отметить, что накал стра‑
стей усиливался. Так, два «се‑
ребряных» полуфинала закон‑
чились вничью, и лишь пенальти 
решили ис ход мат чей. Игра 
между «Теплосетью» и «Нов‑
городОблЭлект ро» и вовсе 
определила победителя только 
на последней минуте матча, но 
сразу двумя забитыми мячами 
от новгородцев. В финальной 
встрече с «НовгородОблЭлек‑
тро» петербургская команда 
«ЭнергоПроект» смогла соз‑

дать преимущество еще в первом 
тайме. А к концу матча на табло 
горело 5:1 в пользу «Энерго‑
Проекта». Это уверенная побе‑
да петербургских энергетиков!

Но самое главное, что в Кубке 
энергетика нет проигравших. 
Каждый игрок – победитель и 
чемпион. Итоги турнира:

III место «Серебряного кубка» 
– ВНИПИЭТ, ГК ЭФЭСк;

II место «Серебряного кубка» 
– ЛОЭСК;

I место «Серебряного кубка» 
– МРСК Северо‑Запада;

III место «Золотого кубка» – 

«Теплосеть Санкт‑Петербурга», 
МЭС Северо‑Запада;

II место «Золотого кубка» – 
«НовгородОблЭлектро»;

победитель осеннего Кубка 
энергетика – «ЭнергоПроект»;

лучший бомбардир – Антон 
Нинзбург («ЭнергоПроект»);

лучший вратарь – Антон Оборо‑
тов («НовгородОблЭлектро»);

лучший игрок – Александр 
Чернов («ЭнергоПроект»).

До скорой встречи в следующих 
турнирах  Кубка энергетика!

Александр ВАХМИСТРОВ
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Выставочная компания ЗАО 
«ЭкспоФорум» в составе 
российской делегации при‑

няла участие в ряде мероприятий, 
которые проходили в столице 
Индонезии Джакарте.

Экспозиция российских ком‑
паний и официальная делегация 
российских специалистов были 
организованы при непосред‑
ственном участии Министерства 
энергетики РФ. Официальную 
делегацию возглавил замести‑
тель министра энергетики Юрий 
Сентюрин.

На стенде российских предпри‑
ятий присутствовали: Российское 
энергетическое агентство Мин‑
энерго РФ, ОАО «Российские 

Новые технологии для Индонезии
ЧТО: Международные выставки Electric, Power & Renewable energy Indonesia-2013; 
Mining Indonesia-2013 и Building & Infrastructure Indonesia-2013.
ГДЕ: Джакарта (Индонезия), Jakarta International Exhibition Center.
СОСТОЯЛОСЬ: 4–7 сентября 2013 года.

сети», ОАО «Научно‑техниче‑
ский центр Федеральной сетевой 
компании Единой энергетиче‑
ской системы», ЗАО «Группа 
СВЭЛ», ЗАО «Завод электротех‑
нического оборудования», ООО 
«Научно‑производственное объ‑
единение «Санкт‑Петербургская 
электротехническая компания», 
ООО «НПО ССК», ООО «То‑
льяттинский трансформатор» 
и Санкт‑Петербургский энерге‑
тический институт повышения 
квалификации.

Выставки охватывали четыре 
павильона и большую экспо‑
зицию под открытым небом. 
На них присутствовали более 
шестисот пятидесяти участни‑

ков на выставке Electric, Power 
& Renewable energy Indonesia 
и более тысячи – на выставках 
Mining Indonesia и Building & 
Infrastructure Indonesia.

Программа пребывания рос‑
сийской делегации включила в 
себя участие в официальном от‑
крытии выставки Electric, Power 
& Renewable energy Indonesia, 
организацию официального от‑
крытия российской экспозиции, 
пресс‑конференцию, посвящен‑
ную развитию взаимоотноше‑
ний Российской Федерации и 
Республики Индонезия, круглый 
стол «Основные векторы межго‑
сударственного энергетического 
сотрудничества» и российскую 
сессию «Участие в реализации 
планов электроэнергетического 
развития Индонезии».

Российская и индонезийская 
стороны выразили заинтересо‑
ванность в развитии двусторон‑
них отношений в сфере энер‑
гетического сектора на основе 
модернизации существующих 
мощностей, внедрения иннова‑
ционных технологий, использова‑
ния возобновляемых источников 
энергии и уменьшения нагрузки 
на окружающую среду.

Юлия КРИВОРУЧКО
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В выставке 2013 года при‑
няли участие шестьдесят 
компаний из России и Бе‑

лоруссии. Площадь экспозиции 
составила более 600 квадратных 
метров.

В церемонии официального от‑
крытия выставки приняли участие 
первый заместитель руководите‑
ля департамента жилищно‑ком‑
мунального хозяйства Краснодар‑
ского края Владимир Колесников, 
генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар» 
Игорь Ткаченко, генеральный 
директор ООО «Газпром добыча 
Краснодар» Михаил Гейхман, 
генеральный директор компании 
«КраснодарЭКСПО» Елена 
Конькова и другие официальные 
лица.

Основными разделами выстав‑
ки стали: «Энергетика и ресур‑
сосбережение», «Инженерное 
оборудование ЖКХ: сети и ком‑
муникации», «Экология. Эколо‑
гическая безопасность».

В рамках деловой программы 
прошла конференция «Энерго‑
сбережение в жилищном секторе: 
механизмы финансирования», в 
которой приняли участие руко‑
водители профильных структур 

IDES: для общения специалистов и развития отрасли
ЧТО: V выставка «Развитие инфраструктуры 
Юга России IDES».
ГДЕ: Краснодар, «Кубань ЭКСПОЦЕНТР».
СОСТОЯЛОСЬ: 3–5 сентября 2013 года.

администрации Краснодарского 
края, финансовые эксперты, пред‑
ставители делового сообщества 
в сфере ЖКХ, сообщает пресс‑
служба Центра энергосбереже‑
ния и новых технологий.

Участники конференции в диа‑
логовом режиме обсудили теку‑
щую ситуацию в сфере жилищно‑
коммунального хозяйства. Моде‑
ратором конференции выступила 
директор Центра энергосбере-
жения и новых технологий Ла-
риса Гришина, которая отметила:

– Совершенствование действу‑
ющего законодательства сегодня 
не только обязывает нас всех 
заниматься энергосбережением, 
но и создает ситуацию, в которой 
энергоэффективные проекты 
просто выгодны для всех, и в пер‑
вую очередь для конечных потре‑
бителей энергоресурсов. Взять, к 
примеру, проект реконструкции 
системы отопления в Адлер‑
ском районе Сочи, который мы 
реализовали совместно с ООО 
«Данфосс»: цифры в платежках 
потребителей снизились на 30 
процентов.

Конференцию продолжила 
обучающая программа по ор‑
ганизации и финансированию 

капитального ремонта и энер‑
гоэффективных мероприятий в 
многоквартирных домах. Были 
затронуты актуальные вопросы 
сферы ЖКХ относительно спо‑
собов финансирования, практи‑
ческих шагов по привлечению 
кредитных средств, выгоды для 
собственников помещений, за‑
конодательных основ проведения 
капитального ремонта и энер‑
гоэффективных мероприятий в 
многоквартирных домах. Также 
был рассмотрен практический 
опыт модернизации энергоснаб‑
жения многоквартирных домов с 
использованием заёмных средств. 
Спикерами обучающей части 
конференции стали представите‑
ли Международной финансовой 
корпорации IFC и банка «Центр‑
Инвест».

Организатором выставки вы‑
ступила компания «Краснодар‑
ЭКСПО», входящая в состав 
группы компаний ITE. Под‑
держку выставке оказали ми‑
нистерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края и администрация города 
Краснодара.

Анна ОРЛОВА
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Организаторами выстав‑
ки, посвященной осво‑
ению энергетических 

ресурсов российской Арктики 
и  континентального шельфа, 
стали Министерство энергети‑
ки, Министерство природных 
ресурсов и экологии, Министер‑
ство транспорта, Федеральное 
агентство по недропользованию, 
Российская академия наук, ОАО 
«Газпром» и  выствочное объ‑
единение «РЕСТЭК».

История RAO / CIS Offshore 
началась в 1993 году, и за двадцать 
лет проведения мероприятие 
заслужило высокое профессио‑
нальное признание, каждые два 
года становясь местом встречи 
экспертов нефтегазовой отрасли 
со всего мира. Как рассказали ор‑
ганизаторы мероприятия, в этом 
году выставка и  конференция 
RAO / CIS Offshore представили 
своим участникам и  гостям на‑
сыщенную программу. Впервые 
выставочная экспозиция, биржа 
деловых контактов и масштабная 
конференция прошли на  одной 
площадке.

Крупнейшие игроки нефтегазо‑
вой отрасли: добывающие пред‑
приятия, поставщики инженер‑
ных и сервисных решений, науч‑
но‑исследовательские институты 
и конструкторские бюро – всего 
238 российских и  зарубежных 
компаний стали участниками 
RAO / CIS Offshore 2013.

Ведущие мировые компании 
представили приоритетные ин‑
вестиционные проекты, новые 
технологии для освоения углево‑
дородных ресурсов, морские со‑
оружения, технические средства 
для  развития инфраструктуры 
шельфа.

Более 600 делегатов из 21 стра‑
ны приняли участие в конферен‑
ции RAO / CIS Offshore. В рамках 
деловой программы прошли три 
пленарных заседания и  десять 
тематических круглых столов 
с участием признанных экспертов 
отрасли нефтегазодобычи и  су‑
достроения, известных деятелей 
науки, представителей государ‑
ственной власти.

В рамках программы также про‑
шла конференция «Инвестиции 
в энергетике: энергосберегающие 
и  энергоэффективные техноло‑
гии, строительство и реконструк‑
ция энергетических объектов», 
в  ходе которой выступили ве‑
дущие специалисты энергетики 
и других отраслей.

Тема выступления замести-
теля генерального директо-
ра по  экономике и  финансам 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
Дмитрия Губы «Инвестицион‑

ный климат, управление рисками 
при финансировании энергетиче‑
ских проектов» касалась глобаль‑
ных правительственных программ 
по привлечению инвестиций в от‑
расль. Специалист остановился 
также на  планах правительства 
по  оптимизации инвестицион‑
ного процесса. В частности, речь 
идет о следующих направлениях. 
Первое: учет загрузки электриче‑
ских сетей в тарифе: построение 
системы мониторинга загрузки 
электрических сетей; определе‑
ние коэффициента использова‑
ния электрической мощности; 
установление тарифной коррек‑
тировки возврата инвестирован‑
ного капитала на  коэффициент 
использования электрической 
мощности. Второе: нормирова‑
ние стоимости инвестиционных 
проектов: нормирование смет‑
ных расценок на этапы капиталь‑
ного строительства; утвержде‑
ние инвестиционных проектов 
на  основании утвержденных 
норм; учет в тарифных решениях 
нормативной стоимости инве‑
стиционных проектов. Третье 
направление предусматривает 
снижение платы за  технологи‑
ческое присоединение: перенос 
из  платы за  технологическое 
присоединение в тариф на пере‑
дачу электроэнергии; расходов 
на  реконструкцию, присоедине‑
ние к  вышестоящей сети, затрат 
на  АСКУЭ, налога на  прибыль; 
дальнейшее расширение льгот‑
ных категорий потребителей.

Об  энергосервисной деятель‑
ности рассказал в  своем высту‑
плении «Актуальные аспекты 
формирования благоприятного 
инвестиционного климата энер‑
госервисной деятельности» пред-
седатель совета партнерства 
«Объединение участников 
рынка энергетического обсле-
дования и  энергосбережения 
«Энергоэффективность, энер-
госбережение, энергобезопас-
ность» Виталий Млынчик . 
Как отметил господин Млынчик, 
на  сегодняшний день в  Севе‑
ро‑Западном регионе России, 
в  частности, отсутствует пло‑
щадка для  взаимодействия всех 
участников рынка энергосервиса, 
а также предупреждения и урегу‑
лирования конфликта интересов 
субъектов энергосервисной дея‑
тельности. В этой связи, сказал вы‑
ступавший, необходимо создание 
НП «Энергосервисная палата».

Опытом практической реали‑
зации крупных проектов в энер‑
гоэффективности поделился 
генеральный директор ООО 
«ГПБ-Энергоэффект» Игорь 
Шленский. Он рассказал, в част‑

ности, что энергосервисные ком‑
пании (ЭСКО) реализуют проек‑
ты «под ключ» полностью за счет 
собственных средств. За  счет 
этого высвобождаются ресурсы 
компании, которые могут быть 
направлены на  развитие основ‑
ного бизнеса, а также снижаются 
временные затраты менеджмента 
на  «неосновные» для  бизнеса 
вопросы.

Для  того чтобы проект повы‑
шения энергоэффективности со‑
стоялся, необходимо проанализи‑
ровать большое количество аспек‑
тов. Традиционные финансовые 
игроки, как правило, от подобных 
проектов либо отказываются, 
либо перекладывают все риски 
на  своих клиентов. По  словам 
господина Шленского, основные 
преимущества схем с «энергосер‑
висной компонентой» по сравне‑
нию с «классическими схемами» 
в том, что клиенты минимизируют 
риски неполучения эффекта в ре‑
зультате неверного технического 
решения («нет эффекта – нет 
выплат ЭСКО»); риски превы‑
шения стоимости строительства 
объектов над запланированными 
несет ЭСКО; график платежей 
для  возврата инвестиций стро‑
ится с  учетом графика загрузки 
оборудования (в  соответствии 
с получаемым эффектом).

В  качестве одного из  приме‑
ров Шленский привел проект 
рефинансирования энергосер‑
висного контракта ООО «Ка‑
скад‑Энерго» по  модернизации 
системы уличного освещения в Ка‑
луге. Общая стоимость контракта 
125 миллионов рублей, инвести‑
ции – чуть более 43 миллионов. 
В  ходе шестилетней реализации 
проекта на пятистах улицах Калуги 
и в двухстах сельских образовани‑
ях пригородной зоны установлено 
6617 светильников. Экономия 
электроэнергии составила по‑
рядка 22,3 миллиона кВт / ч‑год, 
или 143 миллиона рублей.

Среди наиболее актуальных 
докладов участники конференции 
отметили выступления специ‑
алистов по темам Smart Metering 
в  России, энергоэффективные 
решения на  базе оборудования 
MAN, модели энергосервисной 
деятельности и др. Тематика кон‑
ференции вызвала оживленную 
дискуссию специалистов.

Насыщенная программа между‑
народной выставки и  конферен‑
ции RAO / CIS Offshore‑2013 учла 
интересы специалистов многих 
отраслей, представителей науки, 
государственной власти, специ‑
алистов иностранных компаний, 
которые смогли обсудить общие 
проблемы современного ТЭКа.

Мероприят ия сос тоял ись 
при  поддержке Министерства 
экономического развития, Мини‑
стерства регионального развития, 
Министерства иностранных дел, 
Министерства по  делам граж‑
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и  ликвидации по‑
следствий стихийных бедствий, 
Министерства промышленности 
и торговли, Комитета Совета Фе‑
дерации по природным ресурсам 
и  охране окружающей среды, 
правительства Санкт‑Петербурга 
и Норвежской нефтегазовой ассо‑
циации «Интсок».

Алина ВАСИЛЬЕВА

общие темы ТЭКа
ЧТО: XI Международная выставка и конференция 
RAO / CIS Offshore.
ГДЕ: Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 10-13 сентября 2013 года.

Арктика, шельф, 
энергетика:  
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В рамках подготовки Рос‑
сийского промышленно‑
экологического форума 

«РосПромЭко‑2013» почетный 
президент форума, член Совета 
по вопросам агропромышлен-
ного комплекса и природополь-
зования при председателе Сове-
та Федерации Николай Чуркин 
рассказал о значении стандартов 
для устойчивого развития россий‑
ской экономики.

– Гармонизация стандартов с 
международными нормами игра‑
ет важнейшую роль в развитии 
международного промышленного 

Гармонизация стандартов – элемент устойчивого развития российской экономики
ЧТО: Российский промышленно-экологический форум 
«РосПромЭко».
ГДЕ: Москва, Дом союзов.
КОГДА: 14–15 ноября 2013 года.

сотрудничества и совместного 
решения научно‑технических 
проблем на основе оптимизации 
затрат материальных и энергети‑
ческих ресурсов, повышения эф‑
фективности мер по безопасно‑
сти труда и защите окружающей 
среды, повышения и обеспечения 
качества продукции. Она являет‑
ся необходимым элементом для 
расширения взаимовыгодного 
обмена товарами и услугами, что 
приобретает особое значение в 
условиях ВТО, Таможенного со‑
юза и перспективах вступления 
России в ОЭСР.

По определению Международ‑
ной организации по стандарти‑
зации (ИСО) «стандартизация 
– это установление и применение 
правил с целью упорядочения 
деятельности в определенных 
областях на пользу и при участии 
всех заинтересованных сторон, в 
частности для достижения всеоб‑
щей оптимальной экономии при 
соблюдении функциональных 
условий и требований техники 
безопасности».

На современном этапе развития 
российской экономики стандар‑
тизацию следует рассматривать 
как эффективный элемент ме‑

ханизма управления качеством 
продукции, работ и услуг. Это 
подтверждается тем, что создание 
и применение гармонизирован‑
ных стандартов позволяют при‑
близиться к целям устойчивого 
развития и своевременно снять 
с повестки дня многие вызовы 
современности, к которым отно‑
сятся политические вызовы: под‑
держка конкурентоспособности 
России на мировых рынках; эко‑
номическая интеграция в рамках 
единого европейского простран‑
ства и в рамках Таможенного со‑
юза; защита от парникового эф‑
фекта и всемирного потепления; 
борьба с нелегальным экспортом 
отходов и др.; экономические 
вызовы: необходимость оптими‑
зации процессов использования 
первичного сырья и энергоноси‑
телей; использование потенциала 
вторичных ресурсов; природ‑
ных ресурсов, возобновляемых 
источников энергии, качество 
продукции и услуг; проведение 
мероприятий по оптимизации 
управления производством и 
управления рисками; экологиче‑
ские вызовы: сохранение и защита 
окружающей среды; потребность 
в стандартах, направленных на 
защиту жизни и здоровья лю‑
дей, управление окружающей 
средой и ресурсосбережением; 
социальные вызовы: повышение 
качества продукции и уровня 
жизни населения; расширение 

спектра предоставляемых услуг и 
продукции; обеспечение ценовой 
доступности продукции и услуг; 
технологические вызовы: повы‑
шение энергоэффективности и 
управления энергопотреблением; 
оптимизация жизненного цик‑
ла продукции; необходимость 
предотвращения образования 
отходов; максимальное исполь‑
зование вторичных ресурсов; 
модернизация технологий.

Современный подход к стандар‑
тизации со стороны государствен‑
ных органов и производителей 
продукции и услуг определяется 
разделением ответственности 
государства и производителя: 
ответственность государства за 
обеспечение защиты окружающей 
среды, здоровья и жизни населе‑
ния подкрепляется ответствен‑
ностью производителя, который 
обязан производить конкуренто‑
способную продукцию, отвечая за 
нее на всех стадиях жизненного 
цикла, включая превращение этой 
продукции в отходы.

На практике страны мирового 
сообщества, включая Россию, 
подтверждают идентичность 
своих позиций к процессу гар‑
монизации  стандартов, понимая, 
что в практических условиях гар‑
монизированные стандарты обе‑
спечивают качество продукции и 
услуг, экологичность производств 
и товаров, безопасность труда, 
функциональную совместимость 

продукции и, при необходимости, 
ее взаимозаменяемость. Напри‑
мер, мы видим это на примере 
процесса унификации зарядных 
устройств для мобильных телефо‑
нов с сохранением их  надежности 
и эффективности применения.

Процесс гармонизации стан‑
дартов осуществляется в целях: 
повышения производительности 
и эффективности управления 
производством с помощью си‑
стем менеджмента качества (МС 
ИСО серии 9000), экологического 
менеджмента (МС ИСО 14000) 
и безопасности труда (OHSAS 
18000); повышения надежности 
и качества продукции на основе 
спецификаций, признанных на 
международном уровне; сокраще‑
ния расходов первичного сырья и 
энергоносителей, а также расши‑
рения экологически безопасного 
использования вторичных ресур‑
сов; устранения необходимости в 
проведении испытаний продукции 
каждым товаропроизводителем и 
сокращения времени для разработ‑
ки и внедрения  новых конструк‑
ций в производство; снижения 
капитальных и эксплуатационных 
расходов; создания унифициро‑
ванного и понятного механизма 
общения между дизайнерами и 
товаропроизводителями, продав‑
цами и покупателями товаров.

С 90‑х годов ХХ века интенсив‑
но развивается применение на 
предприятиях стандартов систе‑
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мы менеджмента, то есть пред‑
приятие по стандартизованным 
методикам планирует и органи‑
зует свою деятельность, включая 
управление технологическими 
процессами и поставки (первич‑
ных и вторичных) ресурсов. В 
России широко распространена 
сертификация предприятий на 
соответствие стандартам серии 
ИСО 9000 (менеджмент каче‑
ства), ИСО  14000 (менеджмент 
защиты окружающей среды) 
и OHSAS 18000 (менеджмент 
безопасности труда и здоровья). 
Соблюдение требований этих 
стандартов гарантирует качество 
продукции и защиту окружающей 
среды, что полностью корреспон‑
дируется с целями устойчивого 
развития.

В связи с этим нельзя не упо‑
мянуть и появление доброволь‑
ного стандарта ИСО 26000:2010 
«Руководство по социальной 
ответственности», который с 
одинаковым успехом может при‑
меняться на крупных, средних 
и малых предприятиях. Однако, 
в отличие от стандартов серии 
ИСО 9001 и 14001, этот стан‑
дарт не является частью системы 
менеджмента и не предназначен 
для целей сертификации.

Применение элементов эколо‑
гического менеджмента опреде‑
ляется как наилучшие доступные 
технологии (НДТ) во всех евро‑
пейских справочниках НДТ для 

различных отраслей промышлен‑
ности: при этом область распро‑
странения (например, уровень 
детализации) и характер системы 
экологического менеджмента (на‑
пример, стандартизованный или 
нестандартизованный) увязыва‑
ются с технико‑технологически‑
ми особенностями, масштабом и 
сложностью установки, а также 
ее воздействием на окружающую 
среду.

В условиях планируемого пере‑
хода нашей страны на модель 
технологического нормирования 
на основе наилучших доступных 
технологий, создания россий‑
ских справочников НДТ на ос‑
нове европейских справочников 
НДТ трудно переоценить роль 
стандартизации. Так, наиболее 
предпочтительной методологией 
внедрения европейских справоч‑
ников по НДТ  в российское нор‑
мативное поле является методо‑
логия, основанная на подготовке 
европейских справочников НДТ 
для использования в националь‑
ной системе стандартизации: 
другими словами, разработка и 
принятие свода правил или на‑
ционального стандарта на основе 
европейских справочников НДТ 
в соответствии с процедурами, 
установленными Федеральным 
законом «О техническом регу‑
лировании». При необходимости 
уже принятые национальные 
стандарты серии «Ресурсосбе‑

режение. Наилучшие доступные 
технологии» можно использовать 
в качестве основы при разработке 
информационно‑технических 
справочников НДТ.

В Федеральном законе «О 
техническом регулировании» 
имеются положения, которые 
однозначно свидетельствуют, 
что стандартизация является 
функцией государства, несмотря 
на добровольность применения 
стандартов. Стандартизация как 
вид деятельности сохраняет госу‑
дарственный характер, и порядок 
ее осуществления регулируется 
государством в соответствии 
с Констит уцией Российской 
Федерации. Национальные стан‑
дарты и своды правил, играя роль 
рекомендаций, являются все же 
документами, разработанными 
по правилам, определенным го‑
сударством, и, таким образом, 
опирающимися на его авторитет.

Также следует обратить особое 
внимание на развитую систему 
российских стандартов серии 
«Ресурсосбережение», в состав 
которой уже входят 50 националь‑
ных стандартов и 25 готовятся к 
принятию. Эти стандарты, гармо‑
низированные с международными 
нормами, создают основу для 
устойчивого развития российской 
экономики на современном этапе.

Подготовил  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Неторопливой 
и величественной поступью, 
словно космическая 
ракета, поднимающаяся 
над стартовой площадкой, 
паровые машины внедрились 
в энергетическую науку России 
XXI века.

В современной России защи‑
щена первая диссертация, 
тематика которой связана, 

в  частности, с  предложениями 
по  возвращению поршневых 
паровых машин в отечественную 
энергетику на современном тех‑
нико‑технологическом уровне 
как  паропоршневых двигателей 
с  высокими эксплуатационными 
характеристиками. Историческое 
событие произошло 26 июня 
этого года в  стенах главного от‑
раслевого вуза страны – Москов‑
ского энергетического института 
(МЭИ).

Вообще, характер развития 
паровой машины в науке и прак‑
тике как источника механической 
силы для  энергетики представ‑
ляется нелинейным: годы ши‑
рокой применимости, периоды 
забвения и  нового рождения. 
Автор этих строк попытался 
вспомнить такие эпизоды, ряд 
из  которых незаслуженно забыт 
или малоизвестен. Однако после 
полувековой паузы техника пара 
и  поршня снова возвратилась 
в отечественную науку и обрета‑
ет реальность. Для  российской 
энергетики нынешнего времени 
эти права сумел отстоять русский 
ученый и  инженер Владимир 
Сергеевич Дубинин. 242‑стра‑
ничный труд «Совершенство‑
вание систем энергоснабжения 
в  газифицированных регионах 
России на базе поршневых техно‑
логий» на соискание ученой сте‑
пени кандидата технических наук 
выполнен им в  Национальном 
исследовательском университете 
«МЭИ» на кафедре «Тепловые 
электрические станции» под ру‑
ководством доктора технических 
наук, профессора МЭИ Альберта 
Александровича Беляева.

Защищена работа по  научной 
специальности 05.14.01 «Энерге‑
тические системы и комплексы» 
в действующем при МЭИ диссер‑
тационном совете Д 212.157.14. 
Как официальные оппоненты со‑
искателя выступили: доктор тех‑
нических наук, профессор МЭИ 

Паропоршневые 
электростанции заслужили 
научное признание!

Э. К. Аракелян и кандидат техни‑
ческих наук, ректор Московского 
института энергобезопасности 
и  энергосбережения В. Д.  Тол‑
мачев. Ведущую организацию 
представлял Институт энерге‑
тических исследований Россий‑
ской академии наук (Москва). 
Необходимо особо подчеркнуть, 
что  положительное решение 
упомянутого выше Совета было 
однозначным – ни одного голоса 
«против»! Примечателен и факт 
защиты этой научной работы 
именно в  МЭИ, где шестьдесят 
лет назад была защищена послед‑
няя в нашей стране диссертация 
по поршневым паровым машинам 
(Кирсанов  И. Н.  Модернизация 
и  реконструкция поршневых 
паровых машин: дис. канд. техн. 
наук / МЭИ. – М., 1953).

Обстоятельный научно‑тех‑
нический труд по  современной 
поршневой энергетике посвящен 
многим ее вопросам в  рамках 
заявленной темы и  доступен 
для  свободного ознакомления 
в  информационно‑компьютер‑
ной сети Internet на  «Энерге‑
тическом сайте В. С.  Дубини‑
на» (www.energodub.ru). Ав‑
тореферат диссертации выло‑
жен на  интернет‑портале МЭИ 
(http://www.mpei.ru / LANG / R
US / Publish / InfoAcadCncl / 2013 
/ DubininVS.pdf). Поэтому далее 
рассмотрим лишь некоторые но‑
востные ее аспекты по части того, 
что имеет отношение к тепловым 
электростанциям с паропоршне‑
выми двигателями.

Во‑первых, паропоршневые 
электростанции (см. многочис‑
ленные публикации в  газетах 
«Энергетика и промышленность 
России» и  «Тепловая энерге‑
тика» за 2012‑2013 годы) заслу‑
жили «путевку» в  российскую 
науку современности. Это сле‑
дует из  принятия положитель‑
ного решения о  защите работы 
на  соискание ученой степени, 
являющегося, как  известно, сви‑
детельством признания научной 
общественностью результатов 
диссертационного исследования. 
А  в  последнем В. С.  Дубинин 
как раз отводит паропоршневым 
электростанциям одно из  цен‑
тральных мест на  арене энерге‑
тики страны.

Во‑вторых, основные сведения 
по  вопросам целесообразности 
и  эффективности внедрения 
паропоршневых двигателей опу‑
бликованы соискателем как авто‑
ром и в соавторстве с коллегами 
на  страницах отечественных 

журналов «Промышленная энер‑
гетика» (№ 9‑11 / 2005; 1, 9 / 2006; 
1, 6 / 2007; 3, 7, 8 / 2008; 1 / 2010) 
и  «Энергобезопасность и  энер‑
госбережение» (№ 6 / 2010), 
признаваемых Высшей аттестаци‑
онной комиссией Министерства 
образования и науки РФ ведущи‑
ми научными рецензируемыми 
изданиями. Кроме этого, темати‑
ка паропоршневых электростан‑
ций неоднократно освещалась 
В. С. Дубининым с единомышлен‑
никами для обсуждений в рамках 
научных конференций междуна‑
родного уровня и  даже – в  до‑
кладе «Сравнительная оценка 
газопоршневых, паротурбинных 
и  паропоршневых электростан‑
ций» (электронная копия доступ‑
на по ссылке http://energodub.ru 
/ sites / default / files / 2013 / 03 / do
klad.pdf) на секции «Малая и не‑
традиционная энергетика» На‑
учно‑технического совета РАО 
«ЕЭС России» в  Москве 23 
октября 2007 года.

В ‑ т р е т ь и х ,  д и с с е р т а ц и ю 
В. С.  Дубинина следует рассма‑
тривать как настоящий свод зна‑
ний в  области истории и  совре‑
менного применения поршневых 
двигателей именно парового 
класса. А  список литературы 
является просто кладезем би‑
блиографической информации 
по  становлению в  России науч‑
но‑практических идей создания 
мини‑ТЭЦ особенно на  базе 
котельных с  использованием па‑
ровых двигателей: лопаточных, 
винтовых (обе разновидности 
коммерциализованы) и  поршне‑
вых (разрабатываются). Поэтому, 
при необходимости, можно более 
подробно углубиться в изучение 
заинтересовавшего вопроса.

В‑четвертых, хотелось  бы ска‑
зать о  так называемом «методе 
В. С. Дубинина» по обеспечению 
высокоточного поддержания 
частоты напряжения (как в элек‑
трических розетках наших домов) 
на  поршневых электростанциях 
при  работе автономно от  энер‑
госистемы, в  которой качество 
электроэнергии регламентирует‑
ся ГОСТом Р 54149‑2010. Автор 
диссертации разработал данный 
метод на основании подтвержден‑
ной им на практике собственной 
научной теории самостабили‑
зации частоты вращения вала 
поршневого двигателя (турбина 
таким свойством не  обладает) 
без  (!) организации обратных 
связей. Одноименное с  теорией 
явление в технике тоже было от‑
крыто В. С. Дубининым. Кстати, 

дальнейшим развитием этой тео‑
рии занимается сегодня россий-
ский ученый Сергей Олегович 
Шкарупа (см. его статью в прило‑
жении 3 из монографии В. С. Ду‑
бинина «Обеспечение независи‑
мости электро‑ и теплоснабжения 
России от  электрических сетей 
на базе поршневых технологий», 
выпущенной «Издательством 
Московского института энерго‑
безопасности и  энергосбереже‑
ния» в 2009 году).

В‑пятых, справедливости ради 
стоит заметить, что  введенный 
в  научно‑технический оборот 
В. С. Дубининым термин «паро‑
поршневой двигатель» (см. выше) 
является, по логике вещей, обоб‑
щающим по отношению ко всем 
работающим на паре поршневым 
двигателям. Например, если мы 
говорим об установке с паровым 
поршневым двигателем, равно 
как с паровой турбиной, то в линг‑
вистически краткой форме выхо‑
дит «паропоршневая установка» 
– по аналогии с «паротурбинной 
установкой». Поэтому уникали‑
зировать «двигатели от В. С. Ду‑
бинина и  его коллег» было  бы 
корректно известными в истории 
для достижения такой цели спосо‑
бами – назвать по фамилии кон‑
кретного изобретателя или месту, 
объединяющему создателей. Су‑
ществовали же ракеты «ГИРД» 
(Группа изучения реактивного 
движения) и  паровой двигатель 
«НАМИ‑012» (Научно‑исследо‑
вательский автомобильный и ав‑
томоторный институт)... А у нас 
будут паропоршневые двигатели 
«Промтеплоэнергетика» (объ‑

единенная научная группа МАИ, 
ВИЭСХ, МЭИ, МИЭЭ, колледжа 
космического машиностроения 
и  технологии Финансово‑техно‑
логической академии).

В‑шестых, диссертационная 
работа В. С. Дубинина безусловно 
представляет ценность не только 
в научном плане, но, разумеется, 
и  с  точки зрения возможности 
практического внедрения ее ре‑
зультатов. Так, еще до ее защиты, 
17 мая этого года в Москве на за‑
седании круглого стола «Обе‑
спечение выполнения целевых 
показателей объема производства 
электрической энергии за  счет 
использования биоресурсов, пред‑
усматриваемых распоряжением 
правительства РФ № 1‑р от 8 ян‑
варя 2009 года» уже было реко‑
мендовано просить Министерство 
образования и науки РФ включить 
в  план работы последнего паро‑
поршневую тематику. По  дан‑
ным Комитета по энергетической 
политике и  энергоэффективно‑
сти Российского союза промыш‑
ленников и  предпринимателей 
(www.rsppenergy.ru), речь идет 
о перспективных научно‑исследо‑
вательских и  опытно‑конструк‑
торских разработках по конверсии 
электростанций с  двигателями 
внутреннего сгорания в  много‑
функциональные энерготехно‑
логические комплексы на  базе 
гибридных энергоустановок: 
паропоршневой электростанции 
и  малой ГЭС. Но  путь от  паро‑
поршневой науки к практике в Рос‑
сии – это тема отдельного рассказа.

Иван ТРОХИН
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Если на первый ее недостаток 
мы влиять не  можем, т. к. 
постоянно разгонять тучи 

«выйдет себе дороже», то  вто‑
рой можно нивелировать – либо 
за  счет размещения установок 
и  систем солнечной энергетики 
как  можно выше над  уровнем 
моря, либо за счет использования 
концентраторов солнечного из‑
лучения.

Продуктивность  
излучения
Степень уменьшения плотности 
потока солнечного излучения 
за  счет атмосферного поглоще‑
ния зависит частично от длины 
пути через атмосферу, а частич‑
но – от  состояния воздушной 
массы (облачности, запыленно‑
сти). При малой высоте Солнца 
плотность потока излучения 
мала. Когда Солнце находится 
в  зените, плотность потока из‑
лучения, измененная на  гори‑
зонтальной поверхности, может 
превышать 1 кВт / м2 (на уровне 
моря для средней полосы России 
0,9 кВт / м2).

В  мировой практике принято, 
что прямое солнечное излучение 
для  солнечных установок летом 
наиболее «продуктивно» с  8‑9 
до 15‑16 часов.

Это утверждение в полной мере 
относится и  к  средней полосе 
России, несмотря на то что про‑
должительность светового дня 
у нас около 17 часов, а на экваторе 
и  в  тропиках 12‑13 часов. Дело 
в  том, что  у  нас, – в  частности, 
в  Омской области, где прожива‑
ет автор, – Солнце летом встает 
и садится очень медленно, долго 
пребывает на малой высоте.

При  низких высотах Солнца 
способность аккумулирования 

солнечного излучения обычными 
(без концентраторов) солнечны‑
ми соляными прудами низкая.

Учитывая все это, для высоких 
географических широт предло‑
жен и исследован концентратор, 
способный наклоняться к прини‑
мающей излучение поверхности 
(для нашего случая – к солнечно‑
му соляному пруду).

Следящий  
концентратор
При  использовании следящего 
привода, обеспечивающего в  те‑
чение дня ориентацию отража‑
ющей поверхности концентра‑
тора, близкую к перпендикуляру 
горизонтальной проекции пада‑
ющего солнечного луча, можно 
оптимизировать поступление 
отраженного солнечного излуче‑
ния в пруд. Конечно, это требует 
определенной высоты концентра‑
тора и  механизмов наклона его 
отражающих элементов.

Результаты проведенных рас‑
четов показывают, что  за  счет 
наклона концентратора на 10‑15° 
максимальный коэффициент кон‑
центрации солнечного излучения 
(при высоте концентратора 6 ме‑
тров) в пруд диаметром 10 м (2 R) 
достигает 5,0 при высоте Солнца 
10°. При  высоте Солнца 15° он 
составляет 3,3 и 2,6 – при высоте 
Солнца 19°.

При  больших высотах Солнца 
коэффициент концентрации сни‑
жается до двух и менее из‑за того, 
что уменьшается длина покрытия 
пруда отраженным солнечным 
излучением.

Ранней весной и  поздней 
осенью на  вертикальную по‑
верхность, ориентированную 
в  Омской области на  юг, прихо‑
дит больше солнечной энергии, 

чем  на  восточную и  западную 
вертикальные поверхности, по‑
этому данное техническое реше‑
ние по концентрации солнечного 
излучения и для этих времен года 
перспективно.

Использование концентратора 
имеет преимущества и для мест‑
ностей с  перепадами высот. 
Для  таких местностей приход 
прямого солнечного излуче‑
ния, например, на южный склон 
по сравнению с горизонтальной 
поверхностью раньше переходит 
через ноль вечером и запаздывает 
утром в среднем на 25‑40 минут 
(для склона с уклоном 30°). А зна‑
чит, аналогично будет затеняться 
и водная гладь пруда, в том числе 
при  наличии неподвижных кон‑
центраторов – южных огражда‑
ющих конструкций зданий.

Оценка  
эффективности
Выбор той или иной схемы кон‑
центрации зависит от  многих 
факторов. За  Полярным кругом, 
когда летом Солнце сутками 
не  садится за  горизонт, концен‑
трация, указанная на  рисунке, 
наиболее эффективна.

Для  оценки эффективности 
концентратора принимаем, для    
г. Омска, за  критерий продук‑
тивного использования энергии 
Солнца величину потока солнеч‑
ной энергии, вступающего в воду 
пруда диаметром 10 метров 21 
июня в  8 часов утра при  чистой 
атмосфере.

Для  пруда диаметром 10 м ве‑
личина этого потока солнеч‑
ной энергии составляет 32 кВт. 
Или 400 Вт / м2.

При чистом небе было опреде‑
лено поступление в пруд прямого 
и  отраженного прямого солнеч‑
ного излучения от концентрато‑
ра с  размерами в  вертикальном 
положении 68 метров. Расчетное 
время – с 6 до 12 часов (условно 
принимая, что приход солнечной 
энергии до полудня и после полу‑
дня одинаков).

Оценочный расчет был прове‑
ден при  условии, что  обеспечи‑
вается синхронная ориентация 
отражающей поверхности кон‑
центратора «перпендикулярно» 
горизонтальной проекции пада‑
ющего солнечного луча в течение 
расчетного периода. Угол наклона 
концентратора к  пруду прини‑
мался такой, который, при  его 
высоте 6 метров, обеспечивает 
направление всего отраженного 
солнечного излучения в  пруд, 
без  покрытия им прилегающей 
к пруду местности.

Как  показали расчеты, приме‑
нение наклонного концентратора 
солнечного излучения с избытком 
компенсирует низкую инсоляцию 
весной и осенью в средней полосе 
России. Для малых прудов потери 
теплоты через дно и  боковые 
стенки могут быть снижены над‑
лежащей теплоизоляцией.

Увеличение КПД
Автором были исследованы гра‑
фические зависимости потоков: 
прямого солнечного излучения; 
прямого и  отраженного от  пер‑
пендикулярного Земле концен‑
тратора (размерами 8 метров 
в  ширину и  6 метров в  высоту) 
солнечного излучения; прямого 
и  отраженного от  наклонного 
концентратора солнечного из‑
лучения.

На основании результатов про‑
веденного исследования стало 
очевидно, что  предложенный 
концентратор солнечной энергии 
является для солнечного соляного 
пруда действенным способом 
(инструментом) расширения вре‑
мени продуктивного использова‑
ния энергии Солнца, особенно 
при низких высотах Солнца в вы‑
соких географических широтах.

Применение наклонного кон‑
центратора позволяет ранней 
весной быстрее осуществлять 
прогрев пруда, а  осенью запа‑
сать больше солнечной энергии 
для зимнего периода, даже в том 
случае, если солнечный соляной 
пруд покрыт корочкой льда.

Пруды промышленной энер‑
ге т и к и  (п ло щ а д ью  о т   1  га 
до  0,75 км2) в  низких широтах 
имеют КПД примерно 25 про‑
центов. То есть из каждых 100 Дж 
прямого и  рассеянного солнеч‑
ного излучения, поступающего 
на единицу площади пруда, 75 Дж 
рассеивается в атмосферу. У них 
при эффективном коэффициенте 
поглощения солнечного излу‑
чения придонным слоем пруда 
(равном 0,7), коэффициенте про‑
пускания солнечного излучения 
верхним и изолирующим слоями 
воды, находящимися над придон‑
ным слоем (равном 0,7), рассолом 
придонного слоя аккумулируется 
примерно 50 Дж.

При этом из них 25 Дж теряется 
из‑за  теплопроводности через 
изолирующий слой воды и  дно 
грунта, и только 25 Дж использу‑
ется для преобразования. Если же 
за  счет прямого, рассеянного 
и  отраженного прямого и  рас‑
сеянного солнечного излучения 
в  высоких широтах на  единицу 
площади пруда будет поступать 
200 Дж, как в авторском вариан‑
те, то  из  них половина, 100 Дж, 
не  «дойдет» до  придонного 
слоя за  счет коэффициентов по‑
глощения и  пропускания. А  25 
Дж «потеряется» из‑за тепловых 
потерь через изолирующий слой 
воды и дно грунта. Но использо‑
ваться для преобразования будет 
уже 75 Дж. Это в три раза больше. 
КПД пруда в  этом случае повы‑
шается до 37,5 процента. То есть 
КПД пруда становится в полтора 
раза выше, чем при поступлении 
только прямого и  рассеянного 
излучения в большой пруд.

Для  увеличения поступления 
в  пруд солнечного излучения 
в полуденные часы, когда высота 

Солнца наибольшая (май, июнь, 
июль), без  затенения акватории 
пруда ранним утром и  поздним 
вечером, когда высоты Солнца не‑
значительны, можно использовать 
в качестве отражателя выступаю‑
щие «чердачные» части здания, 
снабженные отражателем полу‑
денного солнечного излучения.

Гелиоэлектростанция
Индивидуальная электростанция 
на базе солнечного соляного пру‑
да (гелиоэлектростанция) под‑
робно описана автором в других 
работах. Сейчас  же остановим‑
ся на  ее конструктивной схеме 
и принципе работы кратко.

Предлагаемая установка (си‑
стема) работает от  солнечной 
энергии, запасенной солнечным 
соляным прудом. Теплота из пру‑
да по  тепловой трубе поступает 
к электростанции, где в термоди‑
намических циклах преобразуется 
вначале в энергию потока масла, 
затем в  механическую и  далее 
в  электрическую энергию. Не 
использованная в циклах теплота 
по  другой тепловой трубе отво‑
дится в котлован со льдом, вызы‑
вая его таяние. Преобразование 
солнечной энергии в  энергию 
потока масла осуществляется 
двигателем Стирлинга с  масля‑
ным насосом.

Концентратор постоянно, 
за  счет поворота вокруг цен‑
тральной опоры, увеличивает 
поступление солнечной энергии 
в  пруд. При  больших высотах 
Солнца (май, июнь, июль) в  по‑
луденное время, когда шестиме‑
тровой высоты концентратора 
будет не хватать, отражатель будет 
обеспечивать дополнительное 
поступление в  пруд солнечного 
излучения.
Предложенная технология кон‑
центрации солнечной энергии 
может быть использована при экс‑
плуатации плоских солнечных 
коллекторов и  фотоэлектриче‑
ских преобразователей, которые 
надо будет, в отличие от традици‑
онной ориентации в  простран‑
стве, располагать горизонтально. 
То есть так, чтобы концентратор 
мог менять свое положение, так 
же как  при  его эксплуатации 
с  солнечным соляным прудом, 
используя при этом «чердачные» 
части здания для дополнительной 
концентрации энергии в полуден‑
ные часы.

Если небо облачное, то  вода 
(теплоноситель) в  плоском сол‑
нечном коллекторе, когда Солнце 
«выходит» из‑за  туч на  непро‑
должительное время, не  всегда 
успеет нагреться до  рабочей 
температуры. Поэтому, когда 
Солнце «заходит» за тучу, тепло‑
носитель остывает без  аккуму‑
лирования теплоты (например, 
водяным баком‑аккумулятором). 
При  определенной периодич‑
ности чередования солнечных 
и пасмурных периодов в течение 
дня аккумулятор может и не вос‑
полнить запас теплоты. Приме‑
нение концентратора обеспечит 
ускоренный выход на  рабочий 
режим, что  будет способство‑
вать повышению эффективности 
работы плоского солнечного 
коллектора.

Геннадий ОСАДЧИЙ

Расширение диапазона 
использования энергии Солнца

Солнечная энергия характеризуется двумя особенностями, 
ограничивающими ее широкое применение в средней полосе 
России. Это непостоянство во времени и низкая плотность 
энергетического потока.
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Б. Никипелов, один из видных 
руководителей советской / российской 
ядерной отрасли прошлого, со ссылкой 
на Гегеля, этику и диалектику, 
отстаивает мнение, что запрет 
на международное разделение труда 
в ядерной сфере – это противоречие, 
которое будет преодолено историей.

И будут созданы крупные междуна‑
родные хранилища радиоактив‑
ных отходов в  Китае, Монголии, 

Казахстане, Канаде, России. Мысль верная. 
Как  и  на  каких площадках ее правильно 
реализовать? Вот в  чем  суть. Тем  бо‑
лее что  по  аналогии с  проектом Yucca 
Mountain стоимость только обоснования 
и строительства каждого хранилища (под‑
земного) / могильника составит не  менее 
ста миллиардов долларов США.

Ныне мы видим, что  человечество 
переходит от  принципа национальных 
усилий по вечной изоляции таких отходов 
к  интернационализации этой деятельно‑
сти. А. Глюксман еще в начале века писал 
о совпадении интересов некоторых поли‑
тических сил России и  Запада по  поводу 
международного ядерного могильника 
на российской территории (тогда предпо‑
чтение отдавали Челябинску) и о финанси‑
ровании «уже несколько лет» процесса 
сближения (http://www.inosmi.ru / untitl
ed / 20020427 / 140631.html). Сближение 
в  рамках темы ядерных отходов про‑
исходит на  неудачном для  российской 
атомной отрасли фоне резкого сверты‑
вания реального строительства Россией 
за рубежом и внутри страны новых АЭС, 
лихорадочных и  зачастую сомнительных 
действий российского атомного менед‑

Нефть или ядерные отходы?
жмента (www.proatom.ru / modules.ph
p?name=News&file=article&sid=4560; 
www.proatom.ru / modules.php?name=New
s&file=article&sid=4588, echo.msk.ru / blog 
/ ecodefense / 1100254‑echo / ). И в услови‑
ях, когда экономика России перестает быть 
российской (http://www.proatom.ru / modules.
php?name=News&file=article&sid=4599), 
а  обрабатывающая промышленность 
и  машиностроение страны исчезают 
(http://www.proatom.ru / modules.php
?name=News&file=article&sid=4639). 
Но (по словам Н. Лаверова) когда «США 
постоянно с нами советуются» по вопро‑
сам обращения с радиоактивными отходами 
и их захоронения (http://www.fontanka.ru /  
2013 / 06 / 24 / 138 / ).

Документы в связи с закрытием в США 
Yucca Mountain, американо‑российское 
соглашение № 123 (2010 год), Директива 
ЕС по  обращению с  ядерными отходами 
(2011 год) – вот основные правовые вехи 
на пути создания крупных международных 
подземных объектов изоляции ядерных ма‑
териалов и радиоактивных отходов. В том 
числе и в России.

Хотя политическая воля к созданию меж‑
дународных ядерных хранилищ / могиль‑
ников достаточно определенно проявлена 
многими странами, конкретные юридиче‑
ские, финансовые и экономические меха‑
низмы этого еще предстоит создать. В том 
числе и по части сбалансирования в России 
интересов общефедеральных и того реги‑
она, где объект будет создаваться. Видимо, 
как  аналог будет принята схема практи‑
ческой реализации Соглашения между 
МАГАТЭ и Россией (2010 год) о создании 
первого в  мире международного банка 
свежего ядерного топлива. Приветствуется 
и критическая правовая позиция относи‑
тельно международных хранилищ (напри‑
мер, http://www.dissercat.com / content /  
problemy‑pravovogo‑regulirovaniya‑

obrashcheniya‑s‑radioaktivnymi‑otkhodami;                
http://www.barentsinfo.org / ?DeptID= 
3549), способствующая полной оценке 
ситуации.

Необходимо также четко иденти‑
фицировать и  укоренить социокуль‑
турные (светские и  религиозные) ос‑
нования и  критерии таких действий. 
Например, на  базе православия, фило‑
софского наследия Ф. М.  Достоевско‑
го (http://www.lawinrussia.ru / node /  
164207), с  привлечением идей геоэтики 
и  других элементов духовно‑гуманитар‑
ных начал безопасности. Так называемый 
«индекс безопасности ядерных материа‑
лов» Фонда «Инициатива по предотвра‑
щению ядерной угрозы» (Nuclear Threat 
Initiative), для сравнения, предусматривает 
анализ условий хранения и  обращения 
с  ядерными материалами в  странах мира 
не только в плоскости военно‑технической, 
но и социокультурной – от прошлого к бу‑
дущему (http://www.arms‑expo.ru / 050049
054050124050054055048055.html).

Тем  более что  уже можно говорить 
о  нарушениях правовых норм (как  и  мо‑
рально‑нравственных, а  также научных 
критериев обоснования). Например: 
«Строительство подземной лаборатории 
возле Красноярского горно‑химического 
комбината, несомненно, является нача‑
лом сооружения пункта геологического 
захоронения радиоактивных отходов 
без  получения лицензии на  такое строи‑
тельство, то есть является строительством 
несанкционированного могильника высо‑
коактивных отходов… При  сооружении 
подземной лаборатории…образуется 
депрессионная воронка, естественный 
гидрогеологический режим (объект из‑
учения будет нарушен, то есть от лабора‑
тории будет больше вреда, чем  пользы» 
(http://www.proatom.ru / modules.ph
p?name=News&file=article&sid=4554, 

комментарий Б.  Серебрякова). Неко‑
торые правовые инициативы в  связи 
с могильником ГХК были переданы через 
президента Владимира Путина в  адрес 
глав государств G20 участниками Граж‑
данского саммита «Группы двадцати» 
(http://www.press‑line.ru / novosti / 2013 / 
 0 6  /  p u t i n u ‑ p r e d l o z h i l i ‑ o b r a t i t ‑
vnimanie‑na‑yadernyy‑mogil‑nik‑pod‑ 
krasnoyarskom.html).

Площадку, которая была выбрана перво‑
начально для одного объекта (наземного 
завода РТ‑2 радиохимической переработки 
отработавшего ядерного топлива по  не‑
сбывшимся тогда планам расширения ГХК, 
http://www.iapress‑line.ru / dossier / item / 
10768‑unik), целенаправленно «подогна‑
ли» под принципиально другой. Другой, 
прежде всего, по  сроку существования 
(миллионы лет – могильник, десятки 
лет – завод). Понятно, что  требования 
к  площадкам и  к  обоснованию их  на‑
дежности разные для  завода и  могиль‑
ника. Есть и  другие признаки лукавого 
«протаскивания» Росатомом нужно‑
го решения (www.bellona.ru / articles_
ru / articles_2013 / Krasnoyarsk‑repositary‑
EIA, www.facebook.com / NETmogilniku, 
www.sgzt.com / krasnoyarsk / ?module=art
icles&action=view&id=1617&theme=2).

Выбранный вблизи Железногорска 
гранитный массив вскрыт едва ли десятью 
скважинами не глубже 700 метров. Однако 
граниты в  последнее время преподносят 
геологам поразительные сюрпризы, не‑
вообразимые ранее. Месторождение 
«Белый тигр» знаменито гигантскими 
запасами нефти в гранитах на глубинах 1‑3 
километра. Имеются и  другие примеры 
нефти в гранитах. Кстати, в гранитах Ниж‑
неканского массива отмечали проявления 
углеводородов (Ф.  Бакшт, Томск, устное 
сообщение). Для обоснования могильника 
ГХК эти факты важны двумя следствиями.
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Во‑первых, пришло время радикального 
пересмотра концепций поиска и  развед‑
ки углеводородов. Во‑вторых, доказано, 
что  на  глубинах в  первые километры 
граниты могут иметь мощные зоны массо‑
переноса, в том числе с направленностью 
движения флюидов к земной поверхности. 
Именно обнаруженные Ю.  Дублянским 
(http://www.seu.ru / programs / atomsafe 
/ B3 / g6.htm) геологические индикаторы 
периодического появления глубинных вод 
у земной поверхности впоследствии стали 
главным аргументом при  закрытии про‑
екта Yucca Mountain. А если под ГХК море 
нефти или воды? Будем потом, после экс‑
плуатации «ядерного кластера», разведку 
вести – как  Казахстан (http://lenta.ru / n
ews / 2013 / 06 / 25 / use / ). Германия уже 
обеспокоилась прогнозом наличия газа 
ниже подземной лаборатории «Горлебен» 
на глубине 3 километра и соседством пло‑
щадки с Эльбой (http://atominfo.ru:17000 
/ hl?url=webds / atominfo.ru / news / air8788.
htm&mime=text / html&charset=window
s‑1251). МАГАТЭ, кстати, рекомендует 
при  обосновании площадки захороне‑
ния ДОКАЗАТЬ отсутствие в  ее недрах 
и вблизи полезных ископаемых, особенно 
высоколиквидных. Есть и  глобальное 
третье следствие. Абиогенная нефть, 
как частный случай нефти в гранитах, по‑
зволит не принимать серьезно разговоры 
про  принципиальную невосполнимость 
запасов углеводородов, скорое их исчерпа‑
ние и про неизбежность развития граждан‑
ской ядерной энергетики с применением 
опасной радиохимии.

Могильник за  Уралом – исторически 
не первое предложение Минатома / Роса‑
тома. Какова судьба предыдущих, каждое 
из  которых в  свое время было «всесто‑
ронне обоснованным и единственно вер‑
ным»? Почему «один на всех» могильник 
вот‑вот будут строить вблизи Краснояр‑
ска – географического центра России? 
Всесторонне  ли обоснован этот вариант 
с  учетом предыдущих и  еще  имеющихся 
сейчас вариантов? А почему не построить 
два, но у границ (западной, Печенга и вос‑
точной, Краснокаменск)? Могильники 
у  границ с  серьезными соседями на  не‑
сколько порядков повысят безопасность 
объектов. По крайней мере, о разрушениях 
в результате военных действий, диверсий 

и терактов, направляемых против России, 
можно будет не  беспокоиться. Будем 
крепко помнить о работе крылатых ракет 
по  Югославии (http://nuclearno.ru / text.
asp?17287). Но  никто не  решится по‑
тревожить таким образом совместно 
Россию и Китай или Россию и Норвегию, 
Финляндию, Швецию. Да и другие аспекты 
безопасности могильника будут выверены 
многократно, безо лжи, в связи с жизнен‑
но важными интересами разных стран, 
не только Росатомом. У Печенги и Крас‑
нокаменска есть и потенциал глобального 
ядерного сдерживания аналогично широко 
известной идее вариантов «Периметр» 
и «Машина Судного дня» – никаких уяз‑
вимых средств ответной доставки не надо. 
«Ядерный остров» в  границах родного 
мне Мурманска (http://nuclearno.ru / text.
asp?17345), видимо, задумка Росатома 
«из  той  же серии». Но, надо отметить, 
не  в  самый раз: слабо, слабо… По  части 
защиты безопасности страны и  региона 
не только многократно хуже, чем вариант 
Печенги, но и, скорей всего, подрывает ее.

Единственный, которому сейчас можно 
безоговорочно верить, предположи‑
тельный ответ Росатома применительно 
к Железногорску – здесь действует и бу‑
дет все  же расширено радиохимическое 
производство ГХК с  целью «одним 
махом» покрыть все формируемые РФ 
такого рода потребности. Вот так: глав‑
ное – обеспечить решение сиюминутной, 
не вполне очевидной задачи по развитию 
ГХК. Могильник лишь необходимое до‑
полнение для этого, а не самостоятельная 
сложнейшая проблема! Радиохимический 
завод «определяет сознание», а не потреб‑
ность правильно, всесторонне и надежно 
обосновать решение по вечной изоляции 
отходов. Кроме того, одновременно 
госкорпорация запускает амбициозный 
проект «Прорыв», который призван 
сформировать новый для  России и  мира 
облик отрасли и предусматривает, видимо, 
опасную радиохимическую переработку 
при каждой АЭС нового поколения непо‑
средственно на  площадках этих станций. 
Что  за  стратегическое противоречие – 
раздвоение сознания? К тому же, замечу, 
нынешние радиохимические технологии 
решаются применить в  промышлен‑
ных масштабах гражданской отрасли 

далеко не  все ядерные страны. Россию 
не  смущают «странные метеориты» 
(http://www.sciteclibrary.ru / rus / catalog / p
ages / 12706.html), осваивающие маршруты 
над ее территорией.

Нынешняя администрация Росатома 
на примере программ строительства АЭС 
показала слабость планирования и реали‑
зации планов в интервале времени в десять 
лет. Но она, на примере могильника вблизи 
Красноярска, пытается убедить общество, 
что  на  миллионы лет вперед предвидеть 
ход событий и  тратить деньги умеет. 
Специалисты США несколько десятков 
лет поэтапно выбирали по  всей стране 
площадку для  могильника, сравнивая 
разные геологические формации, пока 
не получили право начать горные работы 
на Yucca Mountain. Но, увы, итог и здесь 
печален. А Росатом быстро, в стиле нового 
«прорыва» и без альтернатив, нашел под‑
ходящий массив «у забора» ГХК.

Выбор Нижнеканского массива осущест‑
влен структурами Росатома – ОАО «ВНИ‑
ПИ Промтехнологии» и Радиевым инсти‑
тутом им. Хлопина. Он не оптимален геоло‑
гически (http://www.proatom.ru / modules.
php?name=News&file=article&sid=4634). 
Номенклатура подлежащих долговремен‑
ной / вечной изоляции высокоактивных 
материалов уже сейчас не сводится только 
к отходам радиохимии ГХК. Со временем, 
особенно при  ускорении процессов де‑
монтажа ядерных объектов и все большей 
интернационализации отрасли, неадекват‑
ность по  многим параметрам площадки 
вблизи Красноярска будет становиться 
все очевидней и  отягощающей. И  шаг 
за шагом, если могильник здесь будет по‑
строен, его функции, скорей всего, будут 
последовательно, каждый раз «в  связи 
с  новыми непредвиденными обстоятель‑
ствами», расширяться. Модернизация ста‑
нет постоянной. Радиационные нагрузки 
на территорию будут возрастать.

При  уважении к  опыту упомянутых 
выше институтов, следует помнить, все же, 
и  некоторые неприятные итоги их  науч‑
ных обоснований в условиях финансовой 
и корпоративной зависимости от админи‑
страции Росатома. ОАО «ВНИПИ Пром‑
технологии» – разработчик («научный» 
подход тот же – «у забора» своего объекта, 
но совершенно иного назначения) отвер‑

гнутого после критики РАН проекта под‑
земного ядерного могильника на полигоне 
Новой Земли, незаконченного аналогично‑
го проекта для территории ПО «Маяк». 
Кто  может вспомнить добрым словом 
эти проекты? Радиевый институт, как ми‑
нимум, поддержал продвижение одной 
из  технологий обращения с  радиоактив‑
ными отходами на объекты ПО «Маяк», 
которую осудила Комиссия РАН по борьбе 
с  лженаукой и  фальсификацией научных 
исследований (http://www.gazeta.ru / s
cience / 2013 / 06 / 28_a_5394973.shtml; 
http://moi‑vzn.narod.ru / VZN_12. PDF, 
с. 22‑24; http://www.proatom.ru / modules.
php?name=News&file=article&sid=4630).

Международные подземные хранили‑
ща / могильники ядерных материалов мож‑
но рассматривать как  элементы будущей 
системы ядерного нераспространения, 
как панацею, в том числе, и от попадания 
этих материалов (возможная начинка ради‑
ологического оружия) в руки террористов.

Но  прежде, все  же, следует, минимум 
на  двух уровнях, переосмыслить во‑
прос: «Нефть или  ядерные отходы?» 
Глобальный уровень: если абиогенная 
нефть реальна, то нужно остановить (при‑
остановить) развитие нынешней и любой 
другой будущей ядерной энергетики, 
неотъемлемым следствием которых есть 
и  будет генерирование высокоактивных 
и долгоживущих отходов, а также – систе‑
мы международных подземных ядерных 
могильников, в том числе приостановить 
работы вблизи Красноярска. Локальный 
уровень: если строительство могильника 
вблизи Красноярска необходимо, надо 
с  помощью глубокого бурения доказать 
отсутствие нефти и  благоприятный ги‑
дрологический режим применительно 
к оконтуривающим предполагаемое место 
заложения объекта кристаллическим поро‑
дам Нижнеканского массива. Для Печенги, 
например, множеством скважин глубиной 
2‑2,5 километра и Кольской сверхглубокой 
скважиной доказано отсутствие нефти 
и  показаны благоприятные предпосылки 
естественной гидроизоляции будущих 
подземных сооружений.

Елена КОМЛЕВА,  
Дортмундский технический университет 

(Германия)

Калифорнийская компания «Twin 
Creeks Technologies» объявила 
о  внедрении на  своем заводе сол‑

нечных батарей, расположенном в  штате 
Миссисипи, технологии изготовления 
ультратонких пластин монокристалличе‑
ского кремния.

В  теории этот метод был предложен 
много лет назад, но заслуга компании за‑
ключается в  разработке и  создании про‑
мышленного оборудования, способного 
реализовать данную идею.

Цель инновации заключается в  ради‑
кальном (до  90 %) сокращении расхода 

кремния на  квадратный метр панели 
при сохранении высокого КПД устрой‑
ства.  При  производстве солнечны х 
батарей большие денежные затраты 
во многом обусловлены использованием 
чистого кремния и  технологическими 
цепочками, которые он проходит, пока 
превращается в  готовый фотоэлемент. 
При этом существует, по меньшей мере, 
две проблемы.

Во‑первых, батареи классической кон‑
струкции используют относительно тол‑
стый кристаллический кремний (от  100 
до  300 мкм). Во‑вторых, при  резке полу‑
проводника на  пластины возникает не‑
мало отходов (до половины от начальной 
массы).

Ученые и  инженеры уже предлагали 
способы отрезания сверхтонких пластин 
от заготовок – например, лазерами. Дело 
в том, что для работы батарей достаточно 
очень тонкого слоя материала.

Но  на  практике либо способы получа‑
лись затратными, либо готовые пластины 
невозможно было использовать – хрупкий 
кремний легко ломался.

Калифорнийская же компания внедрила 
у себя почти безотходный метод отрезания 
листов кремния толщиной всего в 20 мкм 
– в десять раз меньше обычного.

Как удешевить солнечные батареи?
Для  этой задачи она использует соб‑

ственный ускоритель ионов Hyperion 3, со‑
вмещенный с большой вакуумной камерой. 
Аппарат бомбардирует поверхность исход‑
ной пластины ионами водорода со строго 
рассчитанной энергией. Ионы проника‑
ют в  толщу кремния и  останавливаются 
на глубине 20 микрометров. Там создается 
насыщенный протонами слой.

Затем облученную заготовку быстро поме‑
щают в печь и нагревают. Ионы создают слой 
микроскопических пузырьков водорода. 
И далее достаточно слабого механического 
воздействия, чтобы от исходной пластины ак‑
куратно откололся 20‑микрометровый пласт.

Оставшийся материал запускается в но‑
вый цикл: с одной изначальной пластины 
кристаллического кремния получают 10‑14 
ультратонких заготовок.

В дальнейшем к кремнию добавляют тон‑
кую металлическую подложку. Она позво‑
ляет обезопасить его от  растрескивания. 
При  этом пластины при  необходимости 
могут свободно, без повреждений гнуться.

Кроме того, ускоритель Hyperion 3 
в  десять раз производительнее предше‑
ственников, так как  приспособлен к  об‑
лучению большого количества пластин 
одновременно. Они помещаются внутрь 
вакуумной камеры и раскладываются вдоль 
обода вращающегося колеса. Одна машина 
может выпускать кремниевые пластины 
для 5‑6 мегаватт солнечной энергии в год.

Павел АНДРЕЕВ

Снизить в два раза стоимость 
серийных солнечных батарей обещают 
американские ученые.
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Люди всегда тянулись к свету – 
еще с тех времен, когда ночью 
первобытные люди прятались 
по пещерам, трясясь от страха 
перед ночными хищниками.

Солнечный свет или огонь 
з а с т а в л я л и  т е м н о т у 
и страхи отступать, давали 

чувство безопасности, уверенно‑
сти и защищенности.

С тех пор мало что изменилось, 
и мы все так же стремимся выйти 
из сумрака. Но многие не отдают 
себе отчета в  том, что  чувство 
усталости на  работе или  сла‑
бая фокусировка зрения зависит 
от освещенности помещения.

Существует три вида осве‑
щения: естественное (источ‑
ник – Солнце); искусственное 
(только искусственные источни‑
ки); смешанное. Естественное 
освещение из  всех этих видов 
является биологически самым 
ценным. К  нему максимально 
приспособлены наши глаза. Такое 
освещение обладает высокой ин‑
тенсивностью светового потока 
и  благоприятным спектральным 
составом, который равномерно 
распределяет энергию в области 
видимого, ультрафиолетового 
и инфракрасного излучений. По‑
этому люди себя чувствуют лучше 
летом и при дневном освещении. 
Но  и  тут есть свои нюансы, на‑
пример смотреть на яркое Солнце 
без темных очков не рекомендует‑
ся. Наиболее здоровый вариант 
– чуть рассеянный дневной свет.

Вместе с тем ритм жизни совре‑
менного человека таков, что  од‑
ним только световым днем его 
деятельность не  ограничивается 
и на помощь ему приходит элек‑
трический свет. Ранее широко 
бытовало мнение, что смешанный 
свет – искусственный и  есте‑
ственный – вреден. Однако это 
предположение было опровер‑
гнуто научными исследованиями, 
поэтому, когда естественного 
освещения недостаточно, вклю‑

чайте электрический свет. Работа 
в  условиях недостаточной осве‑
щенности, в  полумраке, гораздо 
вреднее для глаз, чем при смешан‑
ном свете.Но какое искусственное 
освещение полезно для зрения?

Какой свет  
более полезен
Как  и  следовало ожидать, люди 
еще  не  изобрели идеального ис‑
кусственного освещения. Чаще 
всего споры о  пользе и  вреде 
для  зрения касаются выбора 
между традиционными лампами 
накаливания и люминесцентными 
лампами дневного света, споры 
это длятся долгое время, но  по‑
бедителя так и  не  выявлено. Все 
дело в  том, что  в  чем‑то  лампы 
накаливания превосходят люми‑
несцентные лампы – и наоборот; 
обе технологии не дают идеально‑
го эффекта. Главное достоинство 
ламп накаливания состоит в том, 
что  они не  мерцают, а  значит, 
не  дают нагрузки на  глаза. Свет 
таких ламп распространяется 
равномерно и плавно, пульсация 
полностью отсутствует. Недо‑
статком ламп накаливания являет‑
ся низкая экономичность и эколо‑
гичность, а также желтый оттенок 
и  слабая интенсивность света. 
Главным достоинством ламп днев‑
ного света можно назвать белый 
свет высокой интенсивности, под‑
ходящий для освещения больших 
помещений, офисов и  учебных 
классов, а  главным недостатком 
– мерцание, пусть и  незаметное 
для невооруженного глаза. Лампы 
дневного света старого образца 
мерцали совершенно очевидно – 
и это было заметно, теперь такой 
проблемы нет, но  мерцание все 
равно присутствует и  может не‑
гативно влиять на зрение.

Что  касается оттенка света, 
то в последнее время разгорелась 
настоящая дискуссия о том, какой 
именно свет более предпочти‑
телен для  зрения – совершенно 
белый или  желтый. Считается, 
что  белый свет более эргоно‑

мичен, он повторяет оттенок 
дневного света, поэтому для глаз 
полезнее. С  другой стороны, 
существует противоположное 
мнение, которое состоит в  том, 
что  в  белом дневном свете при‑
сутствуют естественный желтый 
оттенок, который отсутствует 
в  люминесцентных лампах. По‑
этому от  чересчур белого света 
глаза устают, а человек чувствует 
себя некомфортно. Окончатель‑
ной ясности по  этому вопросу 
пока нет, а специалисты советуют 
пользоваться светом того оттен‑
ка, который комфортен лично 
для вас. Совершенно определенно 
вредными для глаз являются лишь 
холодные оттенки света – особен‑
но синий.

Не менее важна интенсивность 
освещения. Слишком тусклое ос‑
вещение портит зрение и застав‑
ляет вас засыпать на  ходу, слиш‑
ком яркое освещение утомляет. 
Оптимальный вариант – уме‑
ренно‑интенсивное освещение, 
при  котором вам все прекрасно 
видно, но  глазам все еще  ком‑
фортно. Для  достижения такого 
эффекта можно воспользоваться 
несложным приемом – сочетать 
общий и местный источник света. 
Общий свет должен быть рассе‑
янным, ненавязчивым, местный 
свет должен быть на два‑три по‑
рядка интенсивнее общего. Очень 
желательно, чтобы местный свет 
был регулируемым и  направлен‑
ным. При общем свете вы можете 
общаться, отдыхать, заниматься 
домашними делами или работой, 
не напрягающей зрение. Если же 
ваша деятельность требует во‑
влечения глаз, зрения, вы можете 
включить местное освещение.

Очень вредны для  зрения вы‑
разительные световые блики; 
именно поэтому специалисты 
по  освещению часто критикуют 
интерьерную моду на глянцевые 
поверхности, стекло и  зеркала: 
такие элементы как  раз и  дают 
заметные блики. Блики отвлека‑
ют внимание, напрягают зрение, 
мешают фокусироваться на  вы‑

бранном объекте. Поэтому очень 
желательно, чтобы поверхности 
в  помещении были светлыми, 
но матовыми: такие поверхности 
отражают свет, но  не  создают 
бликов.

Наиболее полезно для  зре‑
ния комбинирование различных 
методов освещения – вплоть 
до того, чтобы вы иногда давали 
отдых глазам, освещая комнату, 
например, свечой (еще  лучше 
подойдет свет камина, но,  увы, 
для большинства обычных людей 
это непозволительная роскошь). 
Используйте интенсивный свет 
только в том случае, если это не‑
обходимо для работы или чтения, 
в  остальных случаях предпо‑
читайте рассеянный общий свет 
естественного желтоватого от‑
тенка. Надо помнить, что лампы 
изначально рассчитаны на  при‑
менение в светильниках, поэтому  
требуется абажур. 

Свет как  
маркетинговый  
прием
Свет может стать мощным под‑
спорьем и  в  торговле. Экспери‑
менты показали, что  атмосфера, 
созданная в магазине с помощью 
освещения, сильно влияет на по‑
купательское поведение и  обу‑
славливает количество покупок. 
Кроме того, комфортный свет 
позволяет покупателю находить‑
ся в  магазине гораздо дольше, 
что  также может повысить уро‑
вень продаж.

Во‑первых, свет помогает по‑
казать товар и сам магазин с вы‑
годной стороны, подчеркнуть 
его достоинства, акцентировав 
внимание покупателя именно там, 
где это нужно. Во‑вторых, свет 
создает определенный эмоцио‑
нальный настрой. Так, всем из‑
вестно, что яркий свет поднимает 
настроение, создает атмосферу 
радости, праздника.

Одно из базовых понятий, кото‑
рые могут сделать освещение хо‑
рошим помощником для продаж, 
заключается в простой истине: все 
люди тянутся к свету. Особенно 
когда речь идет о проблеме выбора 
– будь то выбор маршрута или то‑
вара, человек в  любом случае 
выбирает более освещенные про‑
ходы или  витрины. Безусловно, 
освещенная витрина привлекает 
внимание к товарам и продуктам 
в  значительно большей степени, 
чем неосвещенная. Однако не сто‑
ит забывать и об эмоциональном 
восприятии световой атмосферы. 
В  частности, освещение косвен‑
ным образом влияет на  воспри‑
ятие уровня цен в магазине. Так, 
эксперименты доказали, что яркое 
освещение в  сочетании с  пре‑
обладанием оранжевых тонов 
интерьера вызывает ассоциации 
с низким ценовым сегментом, рас‑
продажами и фастфудом, а мягкий 
свет и  зеленые или  синие тона 
ассоциируются с  более высокой 
ценой и уровнем магазина.

Светолечение
Еще  древние врачеватели при‑
знали влияние солнечного света 
на  здоровье человеческого орга‑

низма. И в наши дни не новость, 
что именно в летний период года, 
когда достаточно высока сол‑
нечная активность, отмечается 
спад развития дерматологических 
болезней. С  помощью красно‑
го света пытались лечить оспу 
в  те времена, когда прививки 
еще не существовали. Во второй 
половине прошлого века с  по‑
мощью яркого света стали лечить 
сезонные эмоциональные рас‑
стройства. А  в  1981  году были 
признаны и  лечебные качества 
лазерного луча, открытые учены‑
ми из Венгрии.

Отличие приемов световой 
терапии основано на  типах ис‑
пользуемого света. Свет полного 
спектра лежит в основе регуляр‑
ного лечения как искусственным, 
так и  натуральным светом, со‑
держащим ультрафиолет и  ин‑
фракрасное световое излучение, 
но  в  дозированном количестве. 
Процесс терапии с  помощью 
яркого света основан на  при‑
менении обыкновенного белого 
света, без  ультрафиолета. Ин‑
тенсивность такого освещения 
можно сравнить с  натуральным 
солнечным освещением в период 
перед заходом Солнца или  не‑
посредственно после рассвета. 
Холодная лазерная терапия также 
считается приемом светотерапии 
и базируется на влиянии на кож‑
ные покровы низкоинтенсивных 
лазерных лучей.

Инфракрасным излучением 
лечат болезни нервной системы, 
опорно‑двигательного аппарата, 
глаз, лор‑органов, сосудов. Такое 
излучение показано при терапии 
некоторых воспалительных про‑
цессов и при лечении последствий 
повреждений кожи вследствие 
ожога или  обморожения. Ле‑
чебный эффект инфракрасного 
света основан на его способности 
ускорять регенерацию тканей, 
повышая при этом их антиинфек‑
ционный барьер. Инфракрасное 
излучение способствует быстро‑
му устранению воспалительных 
процессов в организме.

А  недавно появилась инфор‑
мация, что  ученые создали но‑
вый метод, который позволяет 
фокусировать луч света. В  итоге 
свет проникает в ткань человека 
на глубину 2,5 миллиметра. Если 
данный метод удастся внедрить 
в клиническую практику, он зна‑
чительно облегчит диагностику 
и  лечение многих заболеваний. 
Например, этот метод можно 
использовать для  лечения рака 
с  помощью фотодинамической 
терапии. В  процессе лечения 
в  организм пациента вводятся 
светочувствительные вещества, 
которые избирательно накапли‑
ваются в раковых клетках. Когда 
на  раковые клетки попадает луч 
света, они погибают.

Так при  помощи света разных 
оттенков и интенсивности можно 
не только вылечить или очистить 
организм, но  и  развить опреде‑
ленные способности в  человеке 
или  качества его личности. Так 
что не удивлюсь, если в ближай‑
шем будущем мы будем делать 
гениев из  наших детей при  по‑
мощи света.

Борислав ФРИДРИХ

Свет лечит.  
И калечит
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Туркмения намерена уве‑
личить поставки газа 
в Китай в 1,6 раза: госкон‑

церн «Туркменгаз» и Китайская 
национальная нефтегазовая 
корпорация (CNPC) подписали 
контракт купли‑продажи 25 мил‑
лиардов кубометров природного 
газа в год.

Кроме того, подписано согла‑
шение о сотрудничестве по фи‑
нансированию второго этапа 
обустройства газового место‑
рождения Галкыныш (бывшее 
Иолотань‑Осман, второе по ве‑
личине месторождение в мире) 
между «Туркменгазом» и  Гос‑
банком развития Китая, а также 

заключен контракт на  проекти‑
рование и строительство объекта 
по производству товарного газа 
в объеме 30 миллиардов кубоме‑
тров в год на Галкыныше между 
«Туркменгазом» и CNPC.

~ «Интерфакс» ~ 

Извлечение большого объ‑
ема нефти и воды на ме‑
сторождении Eagle Ford 

Shale на  юге штата Техас, воз‑
можно, стало причиной недавней 
волны небольших землетрясений. 
Такой вывод сделали американ‑
ские ученые, пишет The Wall 
Street Journal.

Исследование предполагает, 
что  добыча сланцевой нефти 
и  попутное извлечение воды 
из‑под  земли приводят к  оседа‑
нию камня и песка, что вызывает 
небольшие подземные толчки. 
Обычно они слишком слабы, что‑
бы их можно было почувствовать 
на поверхности, отмечают ученые.

Однако исследование не нашло 
подтверждения тому, что  метод 
гидравлического разрыва пласта 
(или  фракинг) вызывает малые 
землетрясения сам по себе. Хотя 
связь между фракингом и подзем‑

с Ш а

Доказана связь между  
землетрясениями и добычей нефти

ными толчками все  же имеется: 
новые скважины извлекают еже‑
дневно около 600 тысяч баррелей 
нефти и  значительный объем 
воды. Такое количество извлека‑
емой жидкости приводит к  осе‑
данию пород, вызывая небольшие 
землетрясения.

Ситуация на юге Техаса сходна 
с  тем, что  произошло в  районе 
города Лонг‑Бич в  Калифорнии 
в  конце прошлого века, говорит 
один из  авторов исследования 
Клифф Фролих из  Института 
геофизики в Остине (Университет 
штата Техас). Добыча нефти и бу‑
рение скважин для воды привели 
к  тому, что  земля вокруг место‑
рождения осела более чем на де‑
вять метров за годы добычи.

Резул ьтат ы исс ледований 
на  месторождении Eagle Ford 
контрастируют с  более ранним 
исследованием землетрясений 

на севере Техаса, около месторож‑
дения Barnett Shale, проведенным 
теми же авторами. Предыдущая ра‑
бота ученых указывает на гидрав‑
лический разрыв пласта в качестве 
причины подземных толчков.

Ранее другие исследования 
также связывали фракинг и увели‑
чение сейсмической активности, 
включая геологический отчет 
США за 2012 год и исследования 
ученых из  штата Огайо. Послед‑
няя работа техасских ученых 
по ситуации с Eagle Ford является 
первым крупным исследованием, 
связывающим опустошение не‑
фтяных резервуаров и увеличение 
количества землетрясений.

Клифф Фролих ожидал получить 
одинаковые результаты по место‑
рождениям Barnett Shale и Eagle 
Ford. Однако «в науке редко быва‑
ет все просто», отмечает ученый.

Возможным объяснением того, 
что землетрясения на юге и севере 
Техаса были вызваны разными 
причинами, может стать тот факт, 
что нефть и газ начали добывать 
на  месторождении Eagle Ford 
намного раньше, считает Клифф 
Фролих. Небольшие землетря‑
сения были впервые замечены 
в  1970  году около небольшого 
городка Фэшинг в штате Техас.

~ Центр 
энергетической экспертизы~ 

т у р к м е н и я

Поставки газа  
в Китай возрастут

Источник: U.S. Energy Information Administration (EIA)
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По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), мировые запасы 
технически извлекаемой сланцевой нефти составляют около 345 млрд баррелей

Запасы сланцевой нефти в мире

     СЛАНЦЕВЫЕ 
БАССЕЙНЫ
Оценка запасов на 
май 2013 г.

ПЯТЬ СТРАН-ЛИДЕРОВ ПО ТЕХНИЧЕСКИ ИЗВЛЕКАЕМЫМ ЗАПАСАМ СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ

Россия
75

США
58

Китай
32

Аргентина
27

Ливия
26

Другие страны
127

ОЦЕНКА 2013 г. 345 млрд баррелей в 41 стране

ОЦЕНКА 2011 г. 32 млрд баррелей в 32 странах

На крупнейшей боснийской 
ТЭС «Углевик» успешно 
завершилась опытная экс‑

плуатация АСУТП блока № 1 мощ‑
ностью 300 МВт. За три месяца 
опытной эксплуатации на блоке 
силами специалистов российско‑
го ЗАО «КОТЭС» проведена 
режимная наладка систем автома‑
тического управления, учтен и ре‑
ализован ряд пожеланий эксплу‑
атационного персонала станции. 
В результате заказчику передана 
исполнительная документация, 
подписан акт о сдаче блока в про‑
мышленную эксплуатацию.

Комплекс работ выполнялся 
с участием партнеров из России, 

Сербии и Швейцарии, под надзо‑
ром технических консультантов 
Международного банка. Благо‑
даря тесному и  плодотворному 
сотрудничеству всех исполни‑
телей с  эксплуатационным пер‑
соналом станции удалось в срок 
и  без  нареканий осуществить 
пуск энергоблока после рекон‑
струкции системы контроля 
и управления с заменой ее на со‑
временный микропроцессорный 
программно‑технический ком‑
плекс «Торнадо‑N» производ‑
ства ЗАО «Модульные системы 
торнадо».

Игорь ГЛЕБОВ

Украина согласилась довести 
объем газа в своих подзем‑
ных газовых хранилищах 

(ПХГ) к 1 ноября до 18 миллиар‑
дов кубометров. Об этом сообщил 
министр энергетики страны 
Эдуард Ставицкий. Сегодня 
в  ПХГ на  Украине накоплено 
14,139 миллиарда кубометров 
газа. Параллельно Киев ведет 
переговоры с  Москвой о  фи‑
нансировании заполнения ПХГ. 
«Сейчас идут переговоры о пре‑
доставлении беспроцентных кре‑
дитов, они в процессе», – сказал 
господин Ставицкий. При этом 
«Нафтогаз Украины» и немецкий 
газовый трейдер RWE уже под‑
писали соглашение о поставках 
газа на Украину и хранении его  
в украинских хранилищах.

26 июня в  «Газпроме» сооб‑
щили, что предоставят «Нафто‑
газу Украины» аванс в миллиард 
долларов США за  транзит газа 
для  закачки его в  ПХГ. Этого 
аванса должно хватить до  1 ян‑
варя 2015  года, после его ис‑
течения «Газпром» не  будет 
авансировать транзит газа через 
территорию Украины. Глава 
«Газпрома» Алексей Миллер 
тогда посетовал, что в украинских 
ПХГ на тот момент находилось 

только 7,5 миллиарда кубометров 
вместо 19 миллиардов, необходи‑
мых для  бесперебойного тран‑
зита в  ЕС. При  недостаточной 
наполненности ПХГ создаются 
серьезные риски для  поставок 
российского газа через Украину 
в Европу, предупреждал господин 
Миллер. Украина обсуждает воз‑
можность получения беспроцент‑
ного кредита у России для финан‑
сирования дополнительной закач‑
ки газа в ПХГ, сообщил господин 
Ставицкий в конце августа.

Напомним, что в конце апреля 
глава правления «Нафтогаза 
Украины» Евгений Бакулин за‑
явил, что компания не планирует 
закупать значительные объемы 
российского газа для дальнейшей 
закачки в хранилища. Тот объем, 
который необходим для  отопи‑
тельного сезона в 2013‑2014 го‑
дах, «мы закачать успеем», 
сказал он.

В  апреле премьер-министр 
Украины Николай Азаров со‑
общал, что  с  начала 2013  года 
«Нафтогаз Украины» приоб‑
рел у  «Газпрома» в  восемь раз 
меньше газа, чем за аналогичный 
период 2012 года.

~ РИА «Новости» ~

б о с н и я  и  г е р ц е г о в и н а

«Углевик» обновлен

у к р а и н а

Нашлись хранилища 
для российского газа
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Специалисты российского 
«Института Гидропро‑
ект» (филиал «РусГи‑

дро») оценили гидрогеологиче‑
скую ситуацию на Сангтудинской 
ГЭС‑1 с помощью геофизических 
исследований.

В ходе мониторинга применен 
целый комплекс современных 
геофизических методов, с  помо‑
щью которых специалисты могут 
не только выявлять происходящие 
процессы и давать объективную 
оценку современного состояния 

В январе 2010 года 
канадская компания 
BC Hydro в партнерстве 
с Министерством природных 
ресурсов Канады запустила 
проект по установке системы 
BESS (battery energy storage 
systems – аккумулирование 
энергии при помощи 
батарей) на подстанции 
распределительной сети 
Golden в провинции 
Британская Колумбия.

Функция покрытия пико‑
вых нагрузок позволяет 
осуществлять разрядку 

батареи в  периоды высокого 
спроса, что  делает возможным 
снижение пиковой нагрузки 
на  энергосистему и, как  след‑
ствие, уменьшает перегрузки ком‑
понентов подстанции, а  секцио‑
нирование сети позволяет батарее 
осуществлять питание части 
потребителей при  отключении 
от  основной сети при  плановых 
или внеплановых мероприятиях. 
В  этом случае аккумулятор яв‑
ляется эффективным резервным 
источником энергии.

Две горные общины Голден 
и  Филд в  районе Ист‑Кутеней 
региона Британская Колумбия 
получают питание от подстанции 
Golden, которая при  помощи 
четырех радиальных распредели‑
тельных фидеров осуществляет 
снабжение прилегающих райо‑
нов. В  начале 2010  года прогно‑
зировалось, что нагрузка на под‑
станцию превысит допустимую 
уже в период зимнего максимума 
2013‑2014 годов. Город Филд, рас‑
положенный примерно в 50 кило‑
метрах к востоку от Golden, запи‑
тан с помощью одного фидера 25 
кВ. Эта распределительная линия 
испытывает частые и длительные 

В электрических 
сетях Канады – 
необычный проект

отключения из‑за лесистой мест‑
ности и холодной, снежной зимы 
в условиях Национального парка 
Йохо, в  пределах которого рас‑
положен город. Пересеченная 
местность существенно затруд‑
няет доступ аварийных бригад 
при проведении восстановитель‑
ных работ.

Чтобы обеспечить покрытие 
пиковых нагрузок, компания BC 
Hydro рассмотрела несколько аль‑
тернативных вариантов, включая 
аккумуляторную батарею и  ди‑
зельную установку. Финансовые 
затраты на  установку аккумуля‑
торной батареи сравнивались 
со  стоимостью дизельного гене‑
ратора. Хотя в итоге было отдано 
предпочтение батарее, дизельная 
установка получалась значительно 
дешевле. Помогло финансовое 
участие Фонда чистой энергии 
правительства Канады.

Благодаря реализации про‑
екта сетевая компания полу‑
чила аккумуляторную батарею 
с пятнадцатилетним жизненным 
циклом и отложила замену транс‑
форматора на подстанции на два 
года. На  начальном этапе BC 
Hydro определила мощность не‑
обходимой батареи в  размере 2 
МВт для  уменьшения нагрузки 
на подстанцию.

Как  корпорация, принадлежа‑
щая правительству провинции 
Британская Колумбия, компания 
BC Hydro должна для  закупки 
оборудования и услуг проводить 
конкурсные торги. Фирма обрати‑
лась к предприятию Quanta за по‑
мощью в  разработке критериев 
отбора аккумуляторной батареи, 
необходимых для удовлетворения 
требований по надежности. В ре‑
зультате только натрий‑серные 
(NaS) батареи, поставляемые 
производителем NGK Insulators, 
смогли продемонстрировать не‑
обходимые качества.

Компания S&C Electric была 
выбрана в  качестве интегратора 
системы, поскольку она успеш‑
но установила более 12 МВт 

натрий‑серных BESS‑систем. 
Самым большим препятстви‑
ем при  подписании контрактов 
на поставку батарей и системную 
интеграцию оказалось опреде‑
ление стандартов. Например, 
BC Hydro не имеет стандартной 
системы управления аккумулято‑
рами (storage management system, 
SMS), поэтому компания исполь‑
зовала требования Канадской 
ассоциации стандартов для  не‑
больших низковольтных инвер‑
торов. На  тот момент инвертор 
PureWave SMS компании S&C 
Electric не  был сертифицирован 
по этому стандарту.

Особенности окружающей 
среды и  климатические условия 
в  районе ставили перед разра‑
ботчиками особые требования. 
Первоначальные планы установки 
NaS‑батарей учитывали темпе‑
ратуры до  –40 °C.  Тем  не  менее 
при  более детальном изучении 
климата в  предлагаемых местах 
были рассмотрены возможные 
экстремальные значения темпера‑
тур до –50 °C и даже –58 °C. Вари‑
ант размещения батарей, предло‑
женный системным интегратором 
S&C Electric, заключается в  ис‑
пользовании внешних батарейных 
шкафов, установленных в сборных 
зданиях. Это решение обеспечива‑
ет защиту от снега и поддержание 
внутренних температур не ниже 
–40 °C. Компания NGK измени‑
ла конструкцию корпуса модуля 
батареи, чтобы все электронные 
компоненты находились вблизи 
установки. Данный вариант был 
принят к реализации.

Для  автоматизации функцио‑
нирования и  мониторинга акку‑
муляторных систем требовалось 
внедрение телекоммуникаци‑
онных связей батарей в  Голдене 
и Филде с компанией BC Hydro, 
а  также с  подстанцией Golden. 
Было принято решение обеспе‑
чить связь батареи с подстанцией 
и  компанией BC Hydro при  по‑
мощи радиосвязи частотой 900 
МГц SpeedNet.

Каждая BESS‑система состоит 
из NaS‑батареи и системы управ‑
ления SMS (инвертор и  блок 
управления), трансформатора 
и  выключателей. Для  системы 
в  Field применено секциониро‑
вание при  помощи устройства 
IntelliRupter PulseCloser. Не‑
большой генератор, работающий 
на  пропане, установлен для  ре‑
зервного питания станции обслу‑
живания.

Для  обеспечения функции 
секционирования использу‑
ется программное обеспече‑
ние IntelliTeam, работающее 
с IntelliRupter и SMS, чтобы изо‑
лировать нагрузку и переключить 
питание. В  случае неисправно‑
сти между подстанцией Golden 
и  IntelliRupter срабатывает за‑
щита блока батареи в автономном 
режиме. IntelliRupter обнару‑
живает отсутствие напряжения, 
убеждается в том, что неисправ‑
ность не  устранена, после чего 
осуществляет секционирование. 
Затем IntelliRupter посылает 
сигнал на SMS, благодаря чему за‑
действуется главный выключатель 
SMS и подается питание в Филд.

Батарея обеспечивает питание 
либо до  восстановления сети, 
либо до  полной разрядки акку‑
муляторов. При  восстановлении 
сети IntelliRupter обнаруживает 
напряжение на высокой стороне 
и сигнализирует SMS. SMS снова 
отключает батарею, а потребите‑
ли получают питание от сети. Дру‑
гой сигнал на  SMS инициирует 
подзарядку аккумулятора.

В  пиковом режиме система 
SMS может управлять батареей 
либо на основе запланированно‑
го цикла заряда и  разряда, либо 
согласно входным уставкам кон‑
троллера. С целью оптимизации 
срока службы батарей BC Hydro 
предусмотрела разработку совре‑
менного алгоритма управления 
зарядки и разрядки батареи на ос‑
нове измеренных нагрузок на под‑
станции Golden. Для  проверки 
работоспособности аккумулято‑

ров запланированы регулярные 
принудительные глубокие циклы 
разряда и заряда.

Несмотря на все усилия, отсут‑
ствие у BC Hydro опыта работы 
с  BESS‑системами и  отсутствие 
определенных стандартов для не‑
обходимых компонентов внесли 
значительные задержки в  реали‑
зацию проекта. Через восемнад‑
цать месяцев после получения 
финансирования началось стро‑
ительство установок на  местах. 
К  октябрю 2011  года бетонные 
фундаменты для  батарей были 
подготовлены, и команда должна 
была завершить монтаж до  на‑
ступления зимы. В это время BC 
Hydro получила уведомление 
от производителя аккумуляторов 
NGK, что NaS‑батарея загорелась 
на  заводе в  Японии. NGK реко‑
мендовала BC Hydro приостано‑
вить строительство, пока не будет 
выяснена причина пожара.

В  течение следующих шести 
месяцев представители NGK 
и BC Hydro многократно встре‑
чались с  целью рассмотрения 
результатов расследования по‑
жара и предлагаемых изменений 
для снижения рисков возможных 
пожаров в будущем. Компания BC 
Hydro приняла решение снизить 
установленную мощность бата‑
реи с 2 МВт до 1 МВт.

Батарея такой мощности была 
установлена в  Field и  функцио‑
нирует в настоящее время. Ком‑
пания NGK осуществила со‑
гласованные изменения и смогла 
доставить модернизированные 
модули батарей к лету. BC Hydro 
будет контролировать параметры 
батареи на  протяжении всего 
срока службы. При  реализации 
проекта накоплен опыт и  полу‑
чены важные результаты, которые 
планируется учитывать в  даль‑
нейшем.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

По материалам журнала 
Transmission & Distribution World, 6‑2013

т а д ж и к и с т а н

Сангтудинская ГЭС  
прошла обследование

грунтов, но и прогнозировать воз‑
можные изменения геологической 
среды в  процессе эксплуатации 
объектов энергетики.

Работы проводились на наибо‑
лее ответственных участках стан‑
ции – в  основании и  береговом 
примыкании плотины, по трассе 
тоннелей энергетического тракта. 
В ходе мониторинга изучено со‑
стояние грунтов, для их укрепле‑
ния были выполнены специальные 
мероприятия, предохраняющие 
основание плотины от избыточно‑

го обводнения. Также выявлялась 
динамика техно‑природных про‑
цессов, которые могут повлиять 
на эффективность противофиль‑
трационных мероприятий. По‑
мимо этого, специалисты изучили 
состояние массива горных пород, 
в  которых проложены тоннели 
турбинных водоводов. В настоя‑
щий момент в институте прово‑
дится анализ полученных данных.

Обследование выполнили 
специалисты Центра службы 
геодинамических наблюдений 
в энергетической отрасли, фили‑
ала «Института Гидропроект». 
Разработанные в  Центре мето‑
дики оказались эффективными 
при  возведении плотин Чиркей‑

ской ГЭС в  Дагестане, Ингури 
ГЭС в Грузии. Подобные работы 
регулярно проводятся на  стан‑
циях Волжско‑Камского каскада, 
на  Саяно‑Шушенской, Богучан‑
ской и Рогунской ГЭС, Загорской 
ГАЭС‑2 и многих других крупных 
энергообъектах.

Сангтудинская ГЭС‑1, рас‑
положенная на реке Вахш в Тад‑
жикистане,  явл яется пятой 
ступенью Вахшского каскада 
гидроэлектростанций и  входит 
в тройку крупнейших ГЭС Тад‑
жикистана. Проектная мощность 
станции составляет 670 МВт 
при  номинальной мощности 
каждого из  четырех агрегатов 
167,5 МВт. Станция была введена 

в эксплуатацию в июле 2009 года 
и  стала единственной крупной 
ГЭС, построенной в  Таджики‑
стане за последние двадцать лет. 
Проектирование Сангтудинской 
ГЭС‑1 осуществлял «Институт 
Гидропроект». Станция при‑
надлежит ОАО «Сангтудинская 
ГЭС‑1», совместному россий‑
ско‑таджикскому предприятию. 
Доля компаний Российской 
Федерации в уставном капитале 
ОАО «Сангтудинская ГЭС‑1» 
составляет 75 процентов минус 
одна акция, доля Республики 
Таджикистан – 25 процентов 
плюс одна акция.

~ «Институт Гидропроект»  ~
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Арктический порт Сабетта, 
задействованный в проекте 
«Ямал СПГ», сделают 
незамерзающим с помощью 
искусственного подогрева 
акватории.

Сабетту 
подогреют 
и укрепят

Как  сообщил представи-
тел ь ОАО « Ленмор -
ниипроект» Владимир 

Мерзликин ,  необходимость 
«прогрева» Сабетты связа‑
на с  возведением ограждения 
от  торосов, которое приведет 
к  изоляции акватории, создаст 

риск ее промерзания и  про‑
блемы для  судоходства. Выход 
– обеспечение циркулирова‑
ния теплой воды, подогрева‑
емой специальной котельной 
и циркулирующей по акватории 
при  помощи водонапорны х 
станций. Система подогрева, 

не имеющая аналогов, позволит 
увеличить температуру воды 
на 3‑4°С.

Специалисты «Ленморнии‑
проекта» уже сообщали о  за‑
дача х ,  которые необходимо 
решить при  строительстве Са‑
бетты, – об углублении дна ак‑

ватории, необходимом для бес‑
препятственного прохода судов, 
танкеров и газовозов емкостью 
170 тысяч кубических метров, 
о  работах по  закреплению из‑
влекаемого со  дна грунта, не‑
обходимых для  предотвраще‑
ния экологических проблем, 
о требованиях, предъявляемых 
к ледозащитным сооружениям.

– Портовая инфраструктура 
Северного морского пути требу‑
ет серьезного совершенствова‑
ния, поэтому начинать развивать 
инфраструктуру необходимо 
уже сейчас, как  это и  делается 
на  Ямале в  районе поселка Са‑
бетта, – пояснил Максим Ми-
нин, главный инженер проекта 
ОАО «Ленморниипроект».

ОАО «Ленморниипроект» 
входит в  тройку крупнейших 
российских компаний по  про‑
ектированию морских портов, 
терминалов и  транспортных 
систем. При  его участии по‑
строены, реконструированы 
или  модернизированы прак‑
тически все морские порты 
России, от  Сахалина до  Кали‑
нинграда и  от  Новороссий‑
ска до  Шпицбергена. Начиная 
с 2011 года компания выполняет 
инженерные изыскания и разра‑
ботку проектной документации 
д ля  строительства объектов 
морского порта в районе посел‑
ка Сабетта, включая создание 
судоходного подходного канала 
в Обской губе (объекты подго‑
товительного периода, основ‑
ные объекты морского порта).

Ольга МАРИНИЧЕВА
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КОНтРОЛь И ЗащИта 
СИСтЕМ РаСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭЛЕКтРОЭНЕРГИИ: 
НаДЕЖНО – ЭтО  
НЕ ВСЕГДа СЛОЖНО

НаСОСы И КОМПРЕССОРы 
В ЭНЕРГЕтИКЕ: ОБНОВЛЯЕМ 
УСтаРЕВШЕЕ
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Компания HARTING  производит широкий спектр продукции для управления, 
контроля и передачи данных в энергетических установках: от силовых соединителей 
до промышленных коммутаторов Ethernet. Комплексные решения компании HARTING 
в области соединений заметно упрощают транспортировку, монтаж и техническое 
обслуживание электрооборудования, а также управление производственным процессом.

Зао «хаРТИнГ»
москва  |  Тел. +7 495 995-99-93  |  Санкт-Петербург  |  Тел. +7 812 327-64-77  |  ru@HARTING.com  |   www.HARTING.ru
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