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АЭС на голодном пайке. Кадровом

После долгого периода застоя и даже упадка в России вновь обратили вни-
мание на атомную энергетику. В стране строятся новые атомные электро-
станции, на уже работающих достраивают дополнительные энергоблоки.

В общем, можно говорить о некоем ренессансе атомной промышленности. 
И это прекрасно: развитие атомной энергетики – настоящая модернизация 
страны не на словах, а на деле, за атомной энергетикой будущее.

Окончание на стр. 15
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НП «Совет рынка» провело 
конференцию «Рынок электро
энергии и мощности: пробле
мы и перспективы развития» 
с участием представителей 
органов власти.

По  прогнозам Министер-
ства энергетики, о  ко-
торых рассказал глава 

Департамента развития элек-
троэнергетики Минэнерго Ва-
силий Никонов, темпы роста цен 
на  электроэнергию отличаются 
для  различных регионов и  ка-
тегорий потребителей. В  евро-
пейской части России и на Урале 
(первая ценовая зона) прирост 
оптовых цен на  электроэнергию 
в 2011 году ожидается на уровне 
12,5 процента, в Сибири (вторая 
ценовая зона) – 12 процентов, 
в неценовых зонах – 4,1 процента. 
Для населения по всей территории 
России электроэнергия постав-
ляется исключительно по  регу-
лируемым ценам, предельные 
тарифы установлены Федеральной 
службой по тарифам. Рост тарифов 
для  населения, прогнозируемый 
Министерством экономического 
развития, на 2011 год составляет 
10 процентов.

По прогнозу Минэнерго России, 
розничная цена на  электроэнер-
гию в 2011 году вырастет за счет 
роста стоимости приобретаемой 
у  поставщиков оптового рынка 

Нормативы – узда на цены

электроэнергии и мощности на 12 
процентов, подорожания услуг 
распределительных сетей – на 19 
процентов, магистральных пере-
дающих сетей – на 29 процентов.

– Значительный рост стоимо-
сти услуг на передачу и распреде-
ление электроэнергии обусловлен 
необходимостью финансирования 
модернизации сетевого комплек-
са, – заявил господин Никонов.

При  этом рост среднеотпуск-
ного тарифа в  целом по  России 
оценивается в  пределах, уста-
новленных прогнозом социаль-
но-экономического развития 
страны на  2011  год (115 про-
центов). Как ожидается, прирост 
цен для  конечных потребителей 
на  2011  год не  превысит запла-
нированных 15 процентов, по от-
дельным регионам и  категориям 

потребителей рост может быть 
выше. Поскольку для  населения 
прирост цен ограничен 10 про-
центами, для  остальных рознич-
ных потребителей рост цен будет 
выше 15 процентов. При  этом 
в  некоторых регионах прирост 
розничных цен может превысить 
30-40 процентов.

Минэнерго России предпри-
нимает ряд мер по  соблюдению 
баланса между ценовой нагруз-
кой на  конечного потребителя 
(инвестиционная нагрузка) и не-
обходимостью выполнения ин-
вестиционных программ. Общая 
стоимость мощности, вводимой 
по  договорам на  предоставление 
мощности (ДПМ), составляет 
5,1 триллиона рублей. При  этом 
ДПМ позволяют разнести закла-
дываемые в стоимость мощности 

затраты на строительство на дли-
тельный срок (10  лет для  ТЭС, 
20 лет для АЭС и ГЭС).

В  свете поручения премьера 
Владимира Путина по  оценке 
факторов роста цен и  принятия 
мер по сдерживанию их роста Ми-
нэнерго предлагает: не применять 
индексацию по оплате за мощность 
на уровень инфляции в 2011 году 
(экономия – 12 миллиардов ру-
блей); изменить порядок расчета 
тарифов на  мощность для  гене-
рации, работающей в  вынужден-
ном режиме (генерация, не  про-
шедшая коммерческого отбора 
мощности; экономия до 7 милли-
ардов рублей); произвести сни-
жение целевых инвестиционных 
средств для  АЭС и  ГЭС (эконо-
мия до  15 миллиардов рублей); 
увеличить сглаживание тарифа 
для ОАО «ФСК еЭС» без измене-
ний инвестпрограммы (экономия 
5 миллиардов рублей); увеличить 
срок RAB-регулирования для до-
черних компаний ОАО «Холдинг 
МРСК» с 3 до 5 лет, предусмотрев 
сглаживание для ограничения ро-
ста тарифов, ввести ограничение 
роста необходимой валовой вы-
ручки территориальных сетевых 
организаций и  гарантирующих 
поставщиков на уровне 115 про-
центов (экономия 25 миллиардов 
рублей).

Кроме того, предполагается 
закрепить функции по  единому 
целостному мониторингу цен 
на  электроэнергию за  НП «Со-

вет рынка» и  ввести в  состав 
органов регулирования тарифов 
субъектов Российской Федера-
ции представителей Федеральной 
службы по тарифам, Федеральной 
антимонопольной службы и  НП 
«Совет рынка».

В Минэнерго считают, что необ-
ходимо и дальше совершенствовать 
нормативно-правовую базу в целях 
снижения цен на электроэнергию 
для конечных потребителей. Сре-
ди приоритетных направлений 
здесь: разработка и согласование 
с ФАС, ФСТ и Минэкономразви-
тия проекта основных положений 
правил розничного рынка; под-
готовка совместно с ФСТ и Мин-
экономразвития предложений 
по  совершенствованию основ 
ценообразования на  рынке элек-
троэнергии, в  том числе в  части 
RAB-регулирования; обеспечение 
принятия правительственного по-
становления, регламентирующего 
порядок согласования догово-
ров аренды территориальными 
сетевыми организациями объ-
ектов электросетевого хозяйства, 
относимых к  еНЭС (договоры 
«последней мили»); разработка 
совместно с ФСТ и Минэконом-
развития механизма запрета ФСК 
еЭС оказания услуг на  транс-
порт для конечных потребителей 
с 2012 года; подготовка изменений 
в нормативно-правовые акты, регу-
лирующие систему ДПМ.

Игорь ГЛЕБОВ
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Что ждет кабельную отрасль России в случае вступления страны в ВТО?

полное вытеснение с рынка 44,7 %

вхождение в состав зарубежных 
корпораций 21,3 %

Равная конкуренция 
с иностранными производителями 34 %

Дежурный по разделу  
Антон КАНАРЕЙКИН

Единого мнения по вопросу, закончился ли кризис, у эко-
номистов до  сих пор нет. Некоторые считают, 
что он не прекратился, а перешел в некую новую 
фазу. В  любом случае, кризис серьезно ударил 
по мировой экономике, не обошлась без потерь 
и отечественная промышленность. Вместе со все-
ми последствия недавних потрясений ощущают 
на себе отечественные производители кабеля.

Вместе с тем, поступают и обнадеживающие све-
дения: так, в России зафиксирован рост выпуска 
кабельных изделий по сравнению с 2009 годом, 
рост производства кабельной промышленности 
за год составил 123,5 процента. Более подробно 
об этом можно прочитать в материале «Кабельная 
промышленность России выходит из кризиса».

Раздел «Тема номера: 
новинки кабельной отрасли»

Передовики возобновляемой энергии. Так, пожалуй, 
озаглавили бы список самых мощных проектов 
возобновляемой энергетики в Советском Союзе. 
Впрочем, мне интересно другое: долгое время та 
энергетика, которую теперь называют возобнов-
ляемой, носила название альтернативной, однако 
это прилагательное используется все меньше. 
Почему так происходит?

Вероятно, просто потому, что для мира энергия 
ветра, солнца, моря и т. д. больше не является аль-
тернативной. Теперь возобновляемая энергетика 
имеет не меньший вес, чем энергетика, основанная 
на углеводородах. Ветряные, солнечные, приливные 
электростанции больше не являются чем-то экспе-
риментальным и необычным, на возобновляемые 
источники энергии делается все большая ставка.

Это подтверждает список, опубликованный 
на сайте www.renewable.com. В нем перечислены 
самые мощные проекты возобновляемой энерге-
тики в 2010 году. Увы, в этом списке есть упоми-
нания о США, Китае, Великобритании, объекты 
возобновляемой энергетики располагаются в Бра-
зилии, Германии, Португалии… Но там нет ни сло-
ва об  объектах на  территории России. Может, 
в списках по итогам 2011 года наша страна все-таки 
будет участвовать? Ну а пока о крупнейших объ-
ектах возобновляемой энергетики читайте в статье 
«Десять лидеров возобновляемой энергетики».

Раздел «Энергетика:
 тенденции и перспективы»

Зима закончилась, и  как  же 
приятно это осознавать: все‑таки 
полгода холодов – это действи‑
тельно много. Нет, конечно, за‑
кончилась только календарная 
зима, и снег по‑прежнему лежит 
на  большей части территории 
России, но  солнце уже светит 
по‑весеннему, и хочется верить, 
что  вместе с  уходящей стужей 
уходят и все наши проблемы. 

Конечно, глупо надеяться, 
что после 28 февраля проблемы 
исчезнут; все‑таки в России каж‑
дое время года экстремальное. 
И  все  же приход весны всегда 
настраивает на  какой‑то  пози‑
тивный лад, и  хочется верить, 
что год для отечественной энер‑
гетики будет более удачным, 
чем прошлый. 

Надо сказать, что это не про‑
с то иррациональная вера 
в  светлое будущее: в  начале 
года многие энергетические 
компании России объявили, 
что в прошлом году сумели пре‑
одолеть последствия кризиса, 
и обозначили реальные планы 
развития и модернизации. 

В  частности, отечественная 
кабельная промышленность 
рапортовала о больших успехах. 
Об  этом и  не  только об этом 
читайте в номере.

Что придет на смену «лампочке Ильича»? Согласно зако-
ну, лампы накаливания мощностью 100 Вт и бо-
лее запрещены в  нашей стране к  производству 
и продаже с 1 января этого года, лампочки 75 Вт 
должны уйти в прошлое в 2013 году, еще через 
год будут запрещены лампочки накаливания 
мощностью 25 Вт. Что идет им на смену?

Мысль сторонников этого закона понятна: 
действительно, лампы накаливания устарели, 
люминесцентные лампы или  светодиоды на-
много экономичнее, а в свете политики заботы 
об энергоэффективности, которая с некоторых 
пор декларируется в  России, это является 
решающим преимуществом. Вот только гото-
ва ли наша страна к такому резкому переходу? 
Сколько ламп накаливания еще остается в про-
даже, и  если их  все убрать, хватит  ли новых 
энергосберегающих ламп для замены? Об этом 
читайте в материале «Когда лампы накаливания 
не сдаются».

Раздел «Производство и энергетика»

Кто не видел солнечных батареек? Они стоят в каждом 
калькуляторе, и все мы знаем, что именно от сол-
нечных батарей получают энергию разнообраз-
ные космические спутники. Да что там говорить, 
если в  последнее время солнечные электро-
станции приобретают все более широкое рас-
пространение.

Однако средства передвижения, работающие 
от солнечных батарей, до сих пор создавались 
только как опытные образцы, как образец тех-
нологий, которые еще развивать и развивать. 
В самом деле, можно ли говорить о машинах 
на солнечной энергии, если даже электромо-
били, заряжаемые от сети, пока кажутся нам 
диковинкой? Да и как машины на солнечных 
батареях смогут двигаться ночью, когда солн-
ца нет?

Ответ на  этот вопрос дала швейцарская 
компания Solar Impulse, которая представила 
публике первый в мире пилотируемый самолет 
на  солнечной энергии, способный оставаться 
в воздухе даже ночью. Об этой новинке, а также 
о других средствах передвижения на солнечной 
энергии читайте в статье «Источник энергии – 
Солнце».

Раздел «Энергетика: особый взгляд»

 

– Что касается меня, то я бы при ответе на этот вопрос выбрал пес-
симистичные варианты, а не равную конкуренцию. Нашу кабельную 
промышленность в случае вступления России в ВТО на тех условиях, 
которые нам ставят сейчас, ждет или полное вытеснение с рынка, 
или же вхождение в зарубежные компании. Я бы даже употребил 
не слово «вхождение», а «поглощение», так как зарубежные корпо-
рации даже не заметят того, что к ним присоединились отечественные 
кабельные компании, они слишком велики по сравнению с нами. Ну 
а  тех, кто  не  заинтересует зарубежных производителей, ждет вы-
теснение из сферы кабельной промышленности, и, как мне кажется, 
таких предприятий будет достаточно много, особенно в связи с тем, 
что мы только выходим из кризиса и лишних средств на всякие присо-
единения и поглощения нет и у западных корпораций. А вытеснение 
произойдет обязательно, так как все комплектующие для нас посту-
пают из-за рубежа: в России для кабельной промышленности произ-

водят только медь и алюминий, при таком раскладе вытеснить наши 
компании для иностранных производителей будет несложным делом.

Вместе с  тем,  я  не  считаю такой сценарий развития событий 
единственно возможным. Я надеюсь, что мы сумеем при вступле-
нии в  ВТО сохранить национальные особенности технического 
регламента, которые помогут нашей кабельной промышленности 
устоять. В самом деле, нельзя бездумно перенести набор западных 
стандартов на нашу действительность, национальные особенности 
учитывать необходимо, особенно в таких стратегически важных от-
раслях, какими являются энергетика и кабельная промышленность 
как часть ее. От этого зависит безопасность страны. Даже в тех же 
США иностранные компании должны играть по правилам, устанав-
ливаемым для них правительством этой страны. Так почему же мы 
должны меняться в угоду зарубежным производителям?

Дмитрий Хвостов, генеральный директор ЗАО «Самара-импэкс-кабель»:

НоВые ТехНоЛогии
  42



март 2011 года 
№ 5 (169)6 власть

Блиц
Владимир Путин
подписал специальное распоря-
жение о  внесении трех высоко-
технологичных материалов – по-
ликристаллического кремния, 
четырех хлористого кремния 
(ЧХК) и  трихлорсилана (ТХС) 
– в  Перечень промышленной 
продукции, при экспорте которой 
оказывается государственная 
гарантийная поддержка. Эти 
материалы являются базовыми 
для  таких перспективных и  ди-
намично развивающихся во всем 
мире отраслей, как  солнечная 
энергетика, микро- и  оптоэлек-
троника.

Решение о  государственной 
поддержке экспорта поликремния 
и еще двух высокотехнологичных 
материалов стало результатом со-
вместной работы специалистов 
компании НИТОЛ – основного 
российского производителя вы-
сокочистого ТХС и ЧХК, Мини-
стерства промышленности и тор-
говли и Министерства финансов.

Государственная 
дума
обсудила во  втором и  третьем 
чтении проект федерального 
закона «О  внесении изменений 
в статью 33 закона «Об электро-
энергетике».

Напомним, что  законопроект 
направлен на обеспечение гаран-
тированного участия представи-
телей атомных и  гидроэлектро-
станций в структуре управления 
некоммерческого партнерства 
«Совет рынка».

Устав Международ-
ного энергетического 
форума (МЭФ)
принят в  ходе внеочередной 
министерской встречи этой орга-
низации. Таким образом, форум, 
который до этого являлся нефор-
мальной площадкой для  дискус-
сий по  вопросам энергосотруд-
ничества между странами – по-
требителями и производителями 
энергоресурсов, стал полноцен-
ной организацией, действующей 
на постоянной основе.

Россию представлял статс-
секретарь – заместитель мини-
стра энергетики Юрий Сентю-
рин. По его словам, «Российская 
Федерация полагает, что основой 
глобальной энергетической без-
опасности является учет инте-
ресов как  производителей, так 
и потребителей энергоресурсов, 
без  которого невозможно обе-
спечить устойчивое развитие 
мировой энергетики».

Представитель России пред-
ложил расширить взаимодействие 
МЭФ с международными энергети-
ческими организациями. В частно-
сти, одной из форм такого сотруд-
ничества может стать вхождение 
секретариата Форума стран – экс-
портеров газа (ФСЭГ) в  состав 
Исполнительного совета МЭФа.

В конце февраля в Брюсселе 
состоялось пленарное 
заседание правительства 
России и Еврокомиссии. 
Российскую делегацию 
возглавлял премьер  
Владимир Путин, 
находившийся в Бельгии 
с рабочим визитом.

Среди других вопросов 
сотрудничества стороны 
обсудили и  так называ-

емый «третий энергопакет». 
Как  выяснилось, позиции еС 
и России по этому вопросу совсем 
не совпадают.

Риск конфискаций
Речь идет о  законодательных 
мерах еС, вступающих в  силу 
с 3 марта и направленных на либе-
рализацию европейского энерге-
тического рынка. «Третий энер-
гопакет» включает в  себя шесть 
законодательных актов, которые, 
в  частности, запрещают постав-
щикам газа быть владельцами тру-
бопроводной инфраструктуры. 
Продажей и  транспортировкой 
газа должна заниматься не  одна 
вертикально интегрированная 
компания, а  независимые друг 
от  друга предприятия, полагают 
в еврокомиссии. 

В  России считают, что  новые 
правила направлены против экс-
пансии «Газпрома» в  европу. 
Впрочем, в  еврокомиссии уве-
ряют, что закон и «третий энер-
гетический пакет» не  являются 
дискриминационными, их главная 
задача – не  допускать монопо-
лий и  слишком доминирующих 
позиций на  рынке для  любых 
компаний.

Владимир Путин в  это явно 
не поверил. В частности, на пресс-
конференции с председателем ев-
рокомиссии Жозе Мануэлом Бар-
розу премьер заметил, что «тре-
тий энергетический пакет» со-
вершенно очевидно ухудшает 
деятельность наших энергетиче-
ских компаний. Это факт, и речь 

Путин пригрозил 
европе ростом цен

идет о фактической конфискации 
собственности». Российский пре-
мьер даже подчеркнул, что полная 
и механическая реализация этого 
пакета может привести к  повы-
шению цен на  энергоносители 
на европейском рынке:

– Вот «Газпром» вместе с ев-
ропейскими партнерами по-
строили трубу по  Балтийскому 
морю. Нам говорят: пустите туда 
третьего участника, продайте 
на входе в евросоюз, и появится 
третий участник – собственник 
этого газа. Но если он купит, этот 
третий участник, он  же должен 
прибыль получить от  своей ра-
боты. Он  же должен заработать 
на этом бизнесе, – пояснил свою 
мысль премьер.

Суть претензий России к евро-
союзу понятна: мы поставляем 31 
процент импортируемого европой 
газа, в последние годы «Газпром» 
много инвестировал в газопровод-
ную систему еС, а новые правила 
мешают этой компании получить 
данные газопроводы в собствен-
ность, так как еврокомиссия ре-
шила разделить производство 
и транспортировку. Под угрозой 
оказываются инвестиции россий-
ской компании, и  именно их  за-
щищал в Брюсселе Путин.

Однако аргументы российского 
премьер-министра не  убедили 
председателя еврокомиссии. 
Как  сказал господин Баррозу, 
«третий энергетический пакет» 
не является дискриминационным:

– Мы обращаемся к иностран-
ным компаниям с просьбой при-
нять те же самые правила, которые 
мы применяем к  собственным 
компаниям. Это законодатель-
ство применимо и к российским 
компаниям, и к норвежским ком-
паниям, к  любым компаниям, 
и к нашим собственным компани-
ям в евросоюзе, – подчеркнул он.

Как сказал глава еврокомиссии, 
«мы приняли «третий энерге-
тический пакет», потому что со-
гласно нашему пониманию в ев-
росоюзе (не только в Комиссии, 
но и среди членов евросоюза) мы 
поддерживаем разделение по ви-
дам деятельности и  есть разные 
типы разделения».

Лучик надежды
Впрочем, не все, что обсуждалось 
в Брюсселе, вызвало такие жаркие 
споры. По ряду других вопросов 
Россия и еС нашли взаимопони-
мание. В частности, в ходе встречи 
координаторов энергодиалога 
«Россия – еС» российского ми-
нистра энергетики Сергея Шмат-
ко и еврокомиссара по энергетике 
Гюнтера Эттингера были подпи-
саны четыре документа. 
Среди них – два совместных 
заявления: «О  создании меха-
низма оценки будущей конъюн-
ктуры газовых рынков в  рамках 
энергодиалога «Россия – еС» 
и  «Об  обмене информацией 
в  рамках энергодиалога «Рос-
сия – еС», а  также меморандум 
«О  механизме предупреждения 
и  преодоления чрезвычайных 
ситуаций в  сфере энергетики 
в рамках энергодиалога «Россия 
– еС» (Механизм раннего пред-
упреждения)». 
Кроме того, стороны подписали 
документ под  названием «Об-
щие подходы к подготовке «До-
рожной карты» сотрудничества 
России и  еС в  энергетической 
сфере до 2050 года».

Особое внимание стоит уделить 
двум последним документам. 
«Дорожная карта» станет осно-
вой взаимоотношений и сотруд-
ничества России и  евросоюза 
в области энергетики до 2050 года 
и, как  заявил по  этому поводу 
комиссар Эттингер, «Россия 
была, есть и  будет важнейшим 
партнером, энергетика – тема, 
объединяющая нас».

Что  касается меморандума 
о  механизме предупреждения 
и преодоления чрезвычайных си-
туаций в сфере энергетики, то он 
уточняет предыдущий документ 
о  механизмах предупреждения, 
который был подписан в Москве 
16 ноября 2009 года. 

Документ расширяет значение 
термина «чрезвычайная ситуа-
ция» (это те ситуации в  сфере 
энергетики, которые приходится 
гасить нерыночными методами). 

Теперь в  меморандуме про-
писаны конкретные совместные 

действия координаторов энерго-
диалога «Россия – еС» по  пре-
одолению подобных ситуаций.

Наконец, стороны договори-
лись об  установке постоянной 
связи между Министерством 
энергетики Российской Федера-
ции и генеральным директоратом 
по  энергетике еврокомиссии, 
а  также об  автоматической от-
правке важных инициатив, пред-
ложений и  решений, связанных 
с  вопросами отношений России 
– еС в сфере энергетики. 

Кроме того, совместное заяв-
ление координаторов позволило 
инициировать создание Совмест-
ного газового центра, о котором 
министр энергетики России гово-
рил на юбилейной конференции 
энергодиалога «Россия – еС» 
в ноябре прошлого года.

Заместитель председателя Го-
сударственной думы РФ Валерий 
Язев так прокомментировал под-
писание этих документов:

– Считаю, что  подписанные 
в  Брюсселе документы, прежде 
всего «Общие подходы к подго-
товке «Дорожной карты», сви-
детельствуют об эффективности 
энергетического сотрудничества 
России и еС в рамках энергодиа-
лога, которому уже более десяти 
лет.

По  его словам, механизм ран-
него предупреждения позволяет 
выработать эффективный ин-
струментарий для  преодоления 
чрезвычайных ситуаций в  сфере 
энергетики. 

Механизм оценки будущей 
конъюнктуры газовых рынков 
позволит сбалансировать спрос 
и  предложение природного газа 
на  европейских и  российском 
рынках, цену на газ в РФ и еС. 

По этому поводу Валерий Язев 
также заметил, что  надеется 
на  благоприятное решение во-
просов реализации положений 
«третьего энергопакета еС», 
ведь в результате этого для всех 
участников энергетического 
рынка евросоюза будут сфор-
мированы справедливые условия 
работы.

Борислав ФРИДРИХ
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1,8 миллиарда рублей будет направлено в этом году в магистральные электрические сети Западной Сибири ФСК ЕЭС на целевые программы и пла
новый ремонт энергообъектов. Из этой суммы на осуществление целевых программ по развитию сетей будет выделено свыше 307,6 миллиона 
рублей, на ремонтную кампанию – 1,49 миллиарда рублей. Ц
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В Костомукше
Мурманской области, по  со-
общению сайта городской адми-
нистрации, состоялась встреча 
руководства города и  местных 
предпринимателей с  предста-
вителями технопарка Йоэнсуу 
(Финляндия). Достигнута дого-
воренность о начале разработки 
проекта теплоэлектростанции 
на  биотопливе (древесных от-
ходах).

«Появление экономичных ми-
ни-котельных в  условиях доро-
жающей электроэнергии стано-
вится серьезной альтернативой 
более мощным предприятиям, 
поставляющим тепло городу. Мы 
намерены перенять богатый опыт 
скандинавских компаний в созда-
нии эффективных энергетических 
производств», – говорится в со-
общении.

Кроме того, россияне и финны 
договорились о  необходимости 
подготовки международного 
проекта, закрепляющего со-
вместные планы и  договорен-
ности в области развития малой 
энергетики, создании образо-
вательных программ для  специ-
алистов и  проведении исследо-
вательских работ, направленных 
на изучение вопросов строитель-
ства в Костомукше современной 
теплоэлектростанции.

Модернизация 
АСДУ / АСТУЭ
в  ТПП «Покачевнефтегаз» 
О А О  « Л У К О Й Л »  с т а л а 
необход имой в   св язи с   вы-
со ко й  з аг ру жен но с т ью  к а -
налов связи и  с уществовав-
шей АСДУ / АСТУЭ в  целом. 
До  2010  года в  ТПП «Пока-
чевнефтегаз» с у ществова ла 
объединенная автоматизиро-
ванная система диспетчерского 
у правления и  тех нического 
учета электроэнергии, создан-
ная НПО «МИР». Система 
контролировала большую часть 
объектов нефтедобычи.

Было принято решение разде-
лить системы. Изоляция систем 
друг от друга, выполненная НПО 
«МИР», значительно увеличила 
их быстродействие и обеспечила 
возможность подключения прак-
тически неограниченного коли-
чества счетчиков электрической 
энергии.

Модернизация систем позволи-
ла рассчитать в реальном времени 
удельные нормы по направлениям 
использования электроэнер-
гии. Дополнительно внедрено 
ПО  АРМ «Энергоэфффектив-
ность», которое позволяет кон-
тролировать и выявлять неэффек-
тивно работающее технологиче-
ское оборудование.

Реализация данного проекта 
позволит использовать опыт оп-
тимизации потребления энерго-
ресурсов на других филиалах ОАО 
«ЛУКОЙЛ».

Подробности читайте в разделе 
«Энергосбережение» на  сайте 
www.mir-omsk.ru.

«РусГидро» и Красноярский 
край подписали соглашение 
по развитию гидроэнергети
ческого потенциала региона.

Как  сообщили в  пресс-
службе ОАО «РусГидро», 
подписи под  документом 

поставили председатель прав-
ления компании евгений Дод 
и губернатор Красноярского края 
Лев Кузнецов.
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Гидрогенерация заменит дизели
Стороны подтвердили вза-

имные обязательства по  свое-
временному пуску Бог учан-
ской ГЭС (проект «РусГидро» 
и  «Русала» в  рамках государ-
ственно-частного партнерства). 
Гидрогенерирующая компания 
завершит строительство станции, 
а  региональные власти за  счет 
финансирования, выделяемого 
Министерством регионального 
развития РФ, обеспечат под-
готовку ложа водохранилища 
новой ГЭС.

По  итогам предварительного 
анализа гидропотенциала Красно-
ярского края «РусГидро» сформу-
лирует свои предложения о при-
оритетных проектах новых ГЭС, 
в частности о целесообразности 
строительства Нижне-Курейской 
ГЭС мощностью 150 МВт. Со-
гласно планам, строительство 
этой станции позволит отказаться 
от дорогостоящей дизельной гене-
рации в изолированном от единой 
энергосистемы Туруханском райо-
не и сдержать рост тарифов.

Соглашение также предусма-
тривает сотрудничество в  об-
ласти энергосбережения. Так, 
региональные власти и «РусГи-
дро» планируют осуществить 
совместный пилотный проект 
энергоэффективного малоэтаж-
ного строительства для  пере-
селения граждан из  аварийного 
жилья.

Соглашение будет действовать 
до конца 2015 года.

Ирина КРИВОШАПКА

 

Глава российского прави
тельства Владимир Путин 
в феврале посетил Южную ТЭЦ 
в СанктПетербурге и осмотрел 
недавно построенный новый 
энергоблок.

Как  сообщили в  пресс-
службе ОАО «ТГК-1», 
в  состав которой входит 

ТЭЦ, новый блок, заложенный 
в  2008  году, построен по  самым 
современным экологическим 
стандартам и  позволит суще-

в Петербурге строят чистые тэЦ
ственно повысить выработку 
электроэнергии.

Электрическая мощность но-
вого парогазового энергоблока 
– 450 МВт, тепловая – 341 Гкал 
в  час. Основное оборудование 
для  блока изготовлено предпри-
ятиями концерна «Силовые 
машины».

В настоящее время на станции 
ведутся пусконаладочные работы. 
В  апреле этого года новый блок 
начнет производить энергию.

Реализация этого проекта по-
зволит устранить дефицит элек-
троэнергии в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, общая 

электрическая мощность Южной 
ТЭЦ вырастет с 750 до 1,2 тысячи 
МВт, установленная тепловая 
мощность – с  2190 Гкал/час 
до 2531 Гкал/час.

В  планах ТГК-1 реализовать 
еще  несколько проектов с  при-
менением новых технологий. 
По словам генерального дирек-
тора компании Бориса Вайн-
зихера, речь идет, в  частности, 
о строительстве двух новых энер-
гоблоков Первомайской ТЭЦ 
в Петербурге – это самая эколо-
гически чистая станция в стране.

Алина ВАСИЛЬЕВАФ
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Амурские электрические сети подготовили свои энергообъ
екты для подключения к электроснабжению семнадцати 
цифровых телевизионных станций.

Восемь из них уже подключены к электроснабжению, осталь-
ные объекты готовы к подключению, но пока не построены 
сами станции.

Заявка на  технологическое присоединение новых объектов 
поступила полгода назад. Специалисты Амурских электрических 
сетей (филиал ОАО «ДРСК») изучили возможность присоедине-
ния к своим распределительным сетям новых потребителей, под-
готовили проект и там, где это потребовалась, построили новые 
линии электропередачи. Затраты составили 1,3 миллиона рублей.

– Станции строятся рядом с населенными пунктами, где есть 
наши распределительные сети, присоединяемая мощность не-
большая, – рассказал директор филиала Евгений Семенюк. 
– Со своей стороны мы выполнили задачу, часть объектов уже 
подключили к электроснабжению, остальные готовы подключить 
в любое время, сети готовы.

Ольга ТРУНОВА

ООО «Газпром энергохолдинг» участвует в строительстве 
тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до Кировска 
(Мурманская область).

Магистраль сооружается в рамках соглашения дочерней 
структуры «Газпрома», правительства Мурманской 
области и компании «ФосАгро АГ».

Цель проекта – развитие системы теплоснабжения в Апатито-
Кировском регионе Мурманской области с учетом перспектив-
ного роста потребления.

Областная администрация обязалась способствовать форми-
рованию эффективной тарифной политики, обеспечивающей 
баланс интересов производителей и  потребителей тепловой 
энергии.

Функции инвестора проекта будет выполнять ОАО «Хибинская 
тепловая компания».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания «Илан
энергострой» подписала 
два контракта 
на строительство 
объектов выдачи 
мощности Богучанской 
ГЭС, сооружаемой 
в Красноярском крае.

По сообщению Advis.ru, 
новая компания груп-
пы «Илан», специа-

лизирующаяся на энергетиче-
ском строительстве, – «Илан-
энергострой» подписала два 
крупных контракта по строи-
тельству энергетических объ-
ектов схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС на общую сумму 
2,5 миллиарда рублей с генеральным подрядчиком – московской 
компанией ЗАО «Союз-Сети».

Контракты заключены по  двум объектам: воздушной линии 
электропередачи 500 кВ от подстанции «Ангара» до подстанции 
«Тайшет-2 (Озерная)» протяженностью 91 километр и воздушной 
линии электропередачи 500 кВ от Богучанской ГЭС до ПС «Анга-
ра» протяженностью 49,3 километра.

Срок выполнения работ по контрактам – сентябрь 2012 года.

Игорь ГЛЕБОВ

Сети для «цифры»

«Газпром» 
строит теплотрассу

Для Богучанской ГЭС 
ищут пути выдачи

 

В Перми суд ввел процедуру 
банкротства в отношении 
второй управляющей 
компании из группы ООО «УК 
«Развитие территорий Урала».

В отношении УК «Жилсер-
вис» возбуждена процеду-
ра банкротства. Это уже 

вторая управляющая компания 
из  группы УК «РТУ», которой 
грозит финансовая несостоятель-
ность из-за долгов. Признанный 
судом долг компании перед тепло-
энергетиками – более 6 миллио-
нов рублей.

Арбитражный суд Пермского 
края 17 февраля 2011 года вынес 
определение о  введении про-
цедуры наблюдения в  отноше-
нии ООО «УК «Жилсервис» 
(первая стадия банкротства), 
судебное дело А50–25570 / 2010. 
Согласно выводам суда, непо-
гашенный долг управляющей 
организации за  поставленную 
теплоэнергию, подтвержденный 
вступившими в силу решениями 
суда, составляет более 6 милли-
онов рублей. В  данный момент 
на  рассмотрении арбитражного 
суда находятся дела о взыскании 

Энергокомпании 
банкротят 
коммунальщиков

с  УК «Жилсервис» еще  около 
80 миллионов рублей долга за по-
ставленное тепло.

Напомним, что в конце января 
2011 года краевой арбитраж на-
чал процедуру банкротства в от-
ношении УК «Пермский мастер 
комфорта», также входящей 
в  состав ООО «УК «Развитие 
территорий Урала». Подтверж-
денная судом задолженность УК 
«ПМК» перед теплоэнергети-
ками составляет 42 миллиона 
рублей. Кроме того, УК «Перм-
ский мастер комфорта» имеет 
подтвержденный документально 
долг перед ООО «Новогор-
Прикамье» в  сумме 21 милли-
она рублей, а  также перед ОАО 
«Пермэнергосбыт» в  размере 
2,4 миллиона рублей.

Как  считают в  ООО «Перм-
ская сетевая компания», введение 
процедуры банкротства управля-
ющих компаний «Жилсервис» 
и «Пермский мастер комфорта» 
позволит выявить злоупотребле-
ния руководства и  владельцев 
данных компаний в  части неце-
левого использования денежных 
средств, полученных от  граждан 
за  коммунальные услуги и  ре-
сурсы. После признания данных 
компаний банкротами денежные 

средства граждан, которые УК 
не  перечисляли поставщикам 
энергоресурсов, пойдут по  пря-
мому назначению. Кроме того, 
у  арбитражного управляющего 
будет возможность изучить фи-
нансовые документы компаний 
и  установить причины сложив-
шейся ситуации.

В настоящее время суд рассма-
тривает заявления о банкротстве 
еще  двух УК, входящих в  состав 
ООО «УК «Развитие террито-
рий Урала», – ООО «УК «Ком-
плексное обслуживание домов» 
и  ООО «УК «Лидер». Ожида-
ется, что по данным делам также 
будут вынесены определения 
о введении процедур банкротства, 
отмечают в  Пермской сетевой 
компании. Стоит добавить, что, 
помимо ООО «ПСК», заявления 
о  признании банкротами управ-
ляющих компаний группы ООО 
«УК «РТУ» готовит и  ОАО 
«ТГК-9».

Отметим, что  в  2010  году об-
щий долг компаний, входящих 
в  ООО «УК «Развитие терри-
торий Урала», за  поставленную 
теплоэнергию составил более 
1,2 миллиарда рублей.

Анна НЕВСКАЯ

В филиале ОАО «ОГК6» 
Киришской ГРЭС с целью 
обмена опытом побывала 
группа специалистов  
ТЭС «Рамин» (Иран).

Их  трехдневное пребы-
вание на  станции про-
шло в рамках программы 

Санкт-Петербургского энерге-
тического института повыше-
ния квалификации Минэнерго 
России.

На  Киришской ГРЭС и  иран-
ской ТЭС установлены аналогич-
ные паровые турбины К-300-240 
производства ОАО «Ленин-

градский Металлический завод» 
(ныне в  составе концерна «Си-
ловые машины»). Российские 
энергетики провели для  сво-
их иранских коллег ряд лекций 
и  практических занятий по  тех-
нологии эксплуатации и ремонту 
турбоустановок К-300-240.

По словам главного инженера 
Киришской ГРЭС Алексея Со-
болева, «многие аспекты работы 
высокотехнологичного электро-
энергетического оборудования 
можно узнать только на  практи-
ке, поэтому подобные встречи 
с  коллегами полезны для  обеих 
сторон».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Киришская ГРЭС – крупнейшая тепло
вая электростанция СевероЗапада. 
Установленная электрическая мощ
ность Киришской ГРЭС составляет 2100 
МВт, установленная тепловая мощ
ность – 1,2 тысячи Гкалч.

На Киришской ГРЭС прошли обучение 
иранские энергетики

Ф
от

о 
И

нт
ер

пр
ес

с



9
март 2011 года 

№ 5 (169)энергетика
новости

Специалисты 
«Красноярскэнерго» 
обнаружили незаконную 
застройку в охранной зоне 
линий электропередачи.

Коттеджный поселок Ман-
ский в окрестностях Див-
ногорска проверяли на-

чальник и главный инженер Див-
ногорского района электрических 
сетей, помощник прокурора Див-
ногорска, представители Управле-
ния Росреестра, Ростехнадзора, 
отделов архитектуры и  имуще-
ственных отношений админи-
страции Дивногорска, правоох-
ранительных органов. Выявлены 
грубые нарушения законодатель-
ства: от крыши гаража до линии 
электропередачи – меньше трех 
метров, трансформаторная под-
станция не вынесена за террито-

Пермское МУП «Горсвет» 
внедряет дистанционную 
систему управления уличным 
освещением.

Она позволит оперативно 
отслеживать состояние 
уличных светильников 

непосредственно из  диспетчер-
ской, включать и выключать осве-
щение в дистанционном режиме, 
отслеживать замыкания в  сети, 
перепады мощностей и  обрывы 
проводов. Информация о  ЧП 
в  сети отражается в  режиме ре-
ального времени на  экране дис-
петчера, что  позволяет сразу  же 
отправить аварийную бригаду 
на место происшествия.

Сегодня на  дистанционное 
управление переведено 80 про-
центов сетей уличного осве-
щения Перми. Новая система 
управления позволяет не  только 

Коттеджи под ударом
рию участка, некоторые построй-
ки отсутствуют на  кадастровой 
карте. Собственникам данных 
строений грозит штраф, а также 
предписание устранить наруше-
ния за свой счет.

Подобные нарушения чреваты 
не только сбоями в электроснаб-
жении, но  и  опасны для  здоро-
вья: по  данным ряда исследова-
ний, вероятность возникновения 
опухолей и  лейкозов у  людей, 
длительно живущих на  более 
близких расстояниях от  ЛЭП, 
чем  рекомендовано санитарны-
ми нормами, возрастает в  два-
три раза; вероятно и  развитие 
«синдрома электромагнитной 
гиперчувствительности». Кроме 
того, несоблюдение допусти-
мых расстояний до энергообъек-
тов может привести к  травмам, 
а то и гибели людей.

Ольга ТРУНОВА

На подстанции 330 кВ 
Колпино в СанктПетербурге 
разминирована мина времен 
Великой Отечественной 
войны.

На подстанции 330 кВ Кол-
пино ОАО «ФСК еЭС» 
в  Санкт-Петербурге 25 

февраля была обнаружена мина 
времен Великой Отечественной 
войны. Сообщение об  обнару-
жении объекта незамедлитель-
но передали в  УВД по  Санкт-
Петербургу. В кратчайшие сроки 
сотрудники органов внутренних 
дел прибыли на  энергообъект 
и вызвали группу саперов.

В течение часа мина была обез-
врежена вне территории под-

Энергоблок № 1 Билибинской АЭС 
остановлен для среднего плано
вого ремонта, сообщила группа 
по связям с общественностью 
производственнотехнического 
отдела Билибинской АЭС.

В течение пятидесяти дней 
будут проведены регла-
ментные работы по  ре-

монт у оборудования систем 

На энергоблоке № 4 
Ленинградской АЭС успешно 
завершены работы по замене 
статора генератора ТГ7 весом 
около 250 тонн.

Работы выполнены в рамках 
большого проекта по  про-
длению срока эксплуатации 

энергоблока № 4 ЛАЭС. Гене-
ральным подрядчиком проекта 
выступает холдинг «ТИТАН-2».

В  ходе работ с  помощью мо-
стовых кранов было демонти-
ровано старое оборудование 

«Росатом» обратился   
к ОАО «Янтарьэнерго» с пред
ложением разработать техни
ческие условия для присоеди
нения строящейся Балтийской 
атомной электростанции 
к энергосистеме.

Для подключения нужно по-
строить несколько новых 
подстанций.

– Для подключения БАЭС по-
требуются новые подстанции 330 
киловольт, – отметил генеральный 
директор «Янтарьэнерго» Ми-

 

 

 

 

«Янтарьэнерго» подключит  
Балтийскую АЭС

хаил Цикель. – Только на период 
строительства Балтийской АЭС 
понадобится подстанция 110 кВ.

Как отметил господин Цикель, 
подготовка разрешительных до-
кументов займет около шести 
месяцев, примерно столько  же 
продлится этап проектирования 
и  около года – непосредствен-
но строительство. По  его сло-
вам, первую подстанцию 110 кВ 
«Янтарьэнерго» сможет ввести 
в  строй в  лучшем случае через 
полтора года.

Глава сетевой компании также 
прокомментировал возможность 
заключения соглашения между 
«Интер РАО России» и польской 

Освещение Перми 
включат дистанционно

учитывать расход электроэнер-
гии, но  и  экономить ее. Одно 
из  направлений этой работы – 
установка новых светильников 
с электронными пускорегулирую-
щими аппаратами «Эпран». Они 
позволяют экономить до 30 про-
центов электроэнергии в ночные 
часы, не меняя степень освещен-
ности улиц.

Анна НЕВСКАЯ

Большое обновление
и установлено новое. На очереди 
работы по  ремонту напорной 
и  всасывающей частей контура 
многократной принудительной 
циркуляции, оборудования, тру-
бопроводов, арматуры, текущий 
ремонт генератора Г-8 и  ряд 
других работ в  рамках второго 
этапа модернизации и продления 
срока эксплуатации четвертого 
энергоблока.

Параллельно с  этим в  рамках 
проекта организациями хол-
динга ведутся работы по  мо-
дернизации оборудования ав-
томатической системы контро-
ля радиационной обстановки 

(АСКРО), по  строительству 
в здании учебно-тренировочно-
го центра ЛАЭС полномасштаб-
ного тренажера блочного щита 
управления второй очереди 
и другие работы.

Напомним, что  в  2008  году 
холдинг «ТИТАН-2» выиграл 
конкурс и  подписал контракт 
«под  ключ» стоимостью свыше 
17 миллиардов рублей на  выпол-
нение полного комплекса работ 
по  модернизации энергоблока 
№ 4 и  продлению срока его экс-
плуатации.

Борислав ФРИДРИХ

Эхо войны – 
на подстанции

станции. Энергоснабжение по-
требителей, запитанных от  дан-
ной подстанции, среди которых 
– Ижорские заводы, при  этом 
не прерывалось.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

компанией PGE, предусматрива-
ющего поставки электроэнергии 
Балтийской АЭС в Польшу.

– Пока это переговорный про-
цесс, о  его результатах говорить 
рано, – сказал Цикель. – Ясно 
одно: объем электроэнергии, 
который будут вырабатывать 
Балтийская АЭС и  Калинин-
градская ТЭЦ-2, нам «не  про-
глотить». Поэтому Балтийскую 
АЭС, во-первых, нужно рассма-
тривать как  мощный источник 
электроэнергии для  развития 
региона, во-вторых, как экспорто-
ориентированное предприятие.

Антон КАНАРЕЙКИН

Энергоблок Билибинской АЭС 
остановлен

А ЭС с  частичной перегруз -
кой топлива. В  рамках работ 
по  продлению ресурса эксплу-
атации Билибинской АЭС пла-
нируются работы по  изучению 
состояния металлоконструкций 
(бака биологической защиты) 
реакторной установки энер-
гоблока № 1 с  использованием 
уникальных робототехнических 
комплексов.

Эти работы позволят обеспе-
чить необходимый уровень без-

опасности при  эксплуатации 
энергоблока № 1 в  дополнитель-
ный период.

В  текущем месяце на  атом-
ной станции нарушений пре-
делов и  условий безопасной 
эксплуатации не  было. В  на-
стоящее время Билибинская 
АЭС работает в  штатном ре-
жиме. В  работе энергоблоки 
№ 2, 3 и 4.

Борислав ФРИДРИХ
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Кризис, который так 
или иначе коснулся всех 
отраслей промышленности 
по всему миру, тяжело ударил 
и по российской кабельной 
промышленности.

При  оценке его послед-
ствий для отрасли экс-
перты выбирают такое 

слово, как обвал. И это при том, 
ч то  кабел ьна я промышлен -
ность России пережила и  все 
еще  переживает достаточно 
тяжелые времена после распа-
да Советского Союза. Однако 
итоги работы предприятий 
к аб ел ьно й  о т рас л и  с т ран ы 
за  2010  год внушают опреде-
ленный оптимизм.

Какие кабели лучше 
использовать? Об этом знают 
те, кто широко применяет 
такую продукцию.

Практически во всех сферах 
человеческой деятель-
ности используются ка-

бельно-проводниковые изделия. 
Прямо или  косвенно они не-
обходимы предприятиям ЖКХ, 

Ассортимент с западным акцентом
строительной, энергетической, 
транспортной, машинострои-
тельной, нефтегазохимической, 
целлюлозно-бумажной и  других 
отраслей, без них в современном 
мире не  обходится решительно 
никто.

В России около 36 крупных ка-
бельных заводов, но им до сих пор 
составляют серьезную конкурен-
цию зарубежные производители. 
Почему – рассказал заместитель 
главного инженера – директор 
по  организации эксплуатации 
основного оборудования филиа-
ла ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Се-
веро-Запада Валерий Федоров.

– Валерий Васильевич, какую 
кабельную продукцию сейчас 
использует ОАО «ФСК ЕЭС», 
что вы скажете об отечествен-
ном производителе?

– В  настоящее время филиал 
ОАО «ФСК еЭС» – МЭС Се-
веро-Запада при  реконструкции 
и  новом строительстве энерго-
объектов использует кабельную 

продукцию зарубежного про-
изводства. Связано это с  тем, 
что на сегодняшний день наш про-
изводитель хорошо освоил произ-
водство кабелей низкого класса 
напряжения – 10 кВ, нам же, маги-
стральным электрическим сетям, 
необходима продукция высокого 
класса напряжения – от  220 кВ 
и выше. При проведении конкурс-
ных процедур по  определению 
генподрядчика по  обеспечению 
электротехнического оборудова-
ния отечественный производи-
тель, как  правило, не  принимает 
участия и  не  предлагает своей 
продукции.

– А каково ваше мнение о за-
рубежной продукции, представ-
ленной на нашем рынке?

– Наши объекты говорят сами 
за себя. Так, реконструкция важ-
нейшей для  Петербурга линии 
электропередачи 220 кВ Чесмен-
ская – ТЭЦ-1 была выполнена 
с применением кабеля из сшитого 
полиэтилена производства компа-

нии Nkt cabels GmbH, Германия. 
Несколько лет назад мы построи-
ли кабельную линию 330 кВ Вол-
хов-Северная – Завод «Ильич», 
используя швейцарский кабель.

Уникальный для страны проект 
«Внешнее электроснабжение 
острова Валаам» со  строитель-
ством линии электропередачи 
по дну Ладожского озера был вы-
полнен с применением финского 
кабеля. еще  более чем  на  пяти 
энергообъектах мы использовали 
кабель из  сшитого полиэтилена 
европейского производства. Весь 
мир на  нем работает, поскольку 
продукция только такого качества 
обеспечивает высокую надеж-
ность работы сети.

– Насколько удается заяв-
ленная программа импортоза-
мещения?

– С  2011  года в  Федеральной 
сетевой компании начала действо-
вать новая техническая политика: 
все энергообъекты ФСК будут 
модернизироваться и постепенно 

переводиться на новое, передовое 
оборудование, в том числе и рос-
сийского производства. Курс мо-
дернизации, который задан ФСК, 
отличает высокий технический 
уровень. Мы активно взаимодей-
ствуем с отечественными произ-
водителями энергооборудования, 
в частности на сегодняшний день 
у  ФСК заключено около 80 со-
глашений с  российскими пред-
приятиями.

Кроме того, мы стараемся при-
влекать крупные западные компа-
нии для размещения у нас в стра-
не. Это крайне важно для  уси-
ления надежности работы сети 
в стране. Вместе с тем при окон-
чательном выборе компания всег-
да будет отдавать предпочтение 
исключительно современному 
и надежному оборудованию, по-
скольку основная задача ФСК 
– обеспечение надежного энер-
госнабжения потребителей.

Беседовала Ольга ТРУНОВА

 

Насколько  же реальны осно-
вания для  оптимистического 
взгляда в  будущее? если судить 
по  данным, которые приводит 
ассоциация «Электрокабель» 
(некоммерческое партнерство 
производителей кабельной про-
дукции «Международная ассо-
циация «Электрокабель»), после 
падения промышленного про-
изводства в  четвертом квартале 
2008  года и  в  первом квартале 
2009-го в  кабельной промыш-
ленности начиная с  третьего 
квартала 2009  года наблюдается 
постепенный переход от  стадии 
стагнации к  стадии восстанови-
тельного роста.

Главный итог 2010 года состо-
ит в  том, что  в  кабельной про-
мышленности России и  других 
государств СНГ после января на-

чался помесячный рост объемов 
производства кабельных изделий, 
колеблющийся от 134 процентов 
в  феврале к  январю до  107 про-
центов в августе и несколько за-
медлившийся в  ноябре-декабре 
2010 года.

В  целом за  прошедший год 
по сравнению с 2009 годом при-
рост выпуска кабельных изделий 
по весу меди (принятому в отрас-
ли показателю) составил 22,9 про-
цента. И вообще кабельная про-
мышленность России развивалась 
выше средних по отрасли темпов. 
Рост производства за год составил 
123,5 процента, впрочем, стоит 
отметить, что  здесь мы даже не-
много отстаем от наших соседей –  
Белоруссии и  Украины, где при-
рост составил 134,8 и 125,5 про-
цента, соответственно.

Рост объемов кабельного про-
изводства сопровождался ро-
стом объемов потребления меди 
и  алюминия. Потребление меди 
увеличилось на  21,5 процента 
(это почти на  50 тысяч тонн), 
а  алюминия – на  24,5 процента 
(почти на 31 тысяч тонн).

если сравнивать результаты 
работы кабельной промышлен-
ности в 2010 году по сравнению 
с 2009 годом, то необходимо от-
метить, что у 49 заводов (из 59) 
превышен уровень 2009  года, 
а по 32 группам кабельных изде-
лий из 39 учитываемых номенкла-
турных групп наблюдается рост 
объемов производства. 

Выпуск самонесущих про-
водов для  линий электропе-
редачи увеличился на  38 про-
центов, на  58 процентов воз-

росло производство силовых 
кабелей на  напряжение свыше  
1 кВ. В 1,63 раза увеличился вы-
пуск оптических кабелей в  на-
туре и  в  1,74 раза – в  пересчете 
на волокно. 

Впервые за  последние годы 
выросло производство комплек-
тующих проводов для  электро-
машиностроения: обмоточных 
проводов с волокнистой изоляци-
ей на 29 процентов и с эмалевой 
изоляцией – на 25 процентов.

Наконец, на 17 российских ка-
бельных заводах в прошлом году 
общий уровень производства уже 
опередил докризисный 2008-й. 

Так что у российской кабельной 
промышленности определенно 
есть будущее.

Антон КАНАРЕЙКИН

В  настоящее время в  Международную ассоциацию «Элек
трокабель» входит более 90 предприятий и  организаций 
из  шести стран, в  том числе 62 предприятия – произво
дителя кабельнопроводниковой продукции. Выпуск этих 
предприятий охватывает до 90 процентов всех кабельных 
изделий, производимых в странах, где присутствуют члены 
ассоциации.

Кабельная промышленность 
России выходит из кризиса
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Возможно ли производство 
качественной продукции 
без современного подхода 
 к ее стандартизации?  
Скорее всего, нет.

Производитель, используя 
конкретные требования 
и  методы испытаний, 

установленные в стандартах, не-
сет ответственность за  выпуск 
на рынок качественной и конку-
рентоспособной продукции.

Согласно федеральному закону 
«О техническом регулировании» 
утвержден перечень националь-
ных стандартов, содержащих 
правила и  методы испытаний 
и измерений, а также отбора об-
разцов. Для  кабельных изделий 
перечень состоит из целого ряда 
ГОСТ, ГОСТ Р и ГОСТ Р МЭК. 
Соблюдение данных стандартов 
обязательно для  разработчиков, 
изготовителей и  потребителей 
кабельной продукции.

В   О А О  « Эл е к т р о к а б е л ь 
«Кольчугинский завод» по-
стоянно ведется работа по  вне-
дрению новых нормативных 
документов и  совершенствова-
нию выпускаемой продукции 
в  соответствии с  требованиями 
внедренных стандартов. Так, 
в  настоящее время проводятся 

ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод»: 
переход на новые ГОСТы

работы по  внедрению двух но-
вых национальных стандартов.

С  1 января 2011  года прекра-
тили свое действие на  террито-
рии РФ ГОСТ 16442-80 «Ка-
бели силовые с  пластмассовой 
изоляцией» и  ГОСТ 6323-79 
«Провода с поливинилхлоридной 
изоляцией для  электрических 
установок» и введены в действие 
национальные стандарты РФ  
ГОСТ Р 53769-2010 «Кабели си-
ловые с пластмассовой изоляцией 
на  напряжение 0,66, 1 и  3 кВ» 
и ГОСТ Р 53768-2010 «Провода 
и кабели для электрических уста-
новок на номинальное напряже-
ние до 450 / 750 В включительно».

На  базе ГОСТ Р 53769-2010 
и  ГОСТ  Р 53768-2010  ОАО  
«ВНИИКП» были разработаны от-
раслевые технические условия на ка-
бельные изделия общепромышленно-
го применения ТУ 16-705.499-2010 
и ТУ 16-705.501-2010.

На  предприятии завершена 
работа по  постановке на  про-
изводство кабелей силовы х 
по  ТУ  16-705.499-2010, кабелей 
и  проводов для  электрических 
установок по ТУ 16-705.501-2010. 
Завершаются работы по постанов-
ке на производство силовых кабе-
лей с индексами «нг-LS» и «нг-
FRLS» по  трем техническим 
условиям, разработчиком которых 
является ОАО «ВНИИКП».

Наше предприятие также явля-
ется разработчиком собственных 
технических условий, которые 
приводятся в соответствие с тре-
бованиями национальных стан-
дартов. По  некоторым из  них 
работа уже завершена и имеется 
постановка на  производство, 
по  остальным – работа продол-
жается.

Кроме того, проводится работа 
по  сертификации усовершен-
ствованных кабельных изделий. 
Подтверждение соответствия 
силовых кабелей и установочных 
проводов проводится в  форме 
обязательной сертификации.

Внедрение новых националь-
ных стандартов и  выпуск про-
дукции в соответствии с их тре-
бованиями приведу т к  тому, 
что  потребитель будет получать 
более высокого технического 
уровня продукцию, соответству-
ющую современным требованиям 
по  надежности, безопасности 
и качеству.

ОАО «Электрокабель «Коль-
чу гинский завод »,  работа я 
на основе соблюдения требова-
ний действующего законодатель-
ства, всегда готово предложить  
потребителю надежную про-
дукцию нового уровня качества.

Наталья ХМУРОВИЧ,  
начальник бюро стандартизации

оао «электрокабель «Кольчугинский завод»
601785, владимирская обл., г. Кольчугино, 
ул. Карла Маркса, д. 3
тел: (49245) 93-830, факс: (49245) 20-650
www.elcable.ru, E-mail: sbit@elcable.ru н
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Какие тенденции, имеющие 
место на  мировом рын-
ке сырья, оборудования 

для кабельной промышленности, 
готовой продукции, имеют важ-
нейшее значение для российских 
кабельщиков? Как они оценивают 
курс на  унификацию норма-
тивных требований, открытие 
торговых границ, последствия 
обещанного вступления России 
в ВТО? Как выглядят российские 
кабельщики на фоне зарубежных 
конкурентов, опасаются  ли они 
конкуренции, чему можно и нуж-
но поучиться у более «продвину-
тых» зарубежных коллег?

Руководители российских ка-
бельных заводов отвечают на во-
просы «Энергетики и  промыш-
ленности России».

Олег Попов, ге-
неральный ди-
ректор кабель-
н о й  ко м п а н и и 
«Аскольд»

СССР-Россия никогда особо 
и не отставала, а порой и опере-
жала прочие страны в  развитии 

своей кабельной отрасли. Возь-
мем, к  примеру, производство 
оптоволокна – хотя мы начали за-
ниматься этим позже европы, мы 
все же составляем конкуренцию 
европейским производителям. 
Более того, учитывая, что обору-
дование наших кабельных заводов 
закупалось за границей, оно у нас 
более позднего поколения и, соот-
ветственно, более модернизиро-
ванное. (К сожалению, пока в Рос-
сии не  начнут восстанавливать 
станкостроительную отрасль, 
мы так и  будем закупать обору-
дование за  границей, что  ставит 
нас в зависимость от зарубежных 
поставщиков.)

Что касается нормативной базы 
для проектирования, то в каждой 
стране исторически сложилась 
своя база, у  каждой из  которых 
есть свои плюсы и  минусы. На-
пример, в СССР-России истори-
чески сложилась система с  изо-
лированной нейтралью в  рас-
пределительных сетях 6-35 кВ, 
в  то  время как  на  Западе сфор-
мировалась система с  эффек-
тивно заземленной нейтралью. 
И  там, и  здесь есть свои плюсы. 

Безусловно, надо обмениваться 
опытом, изучать опыт зарубеж-
ных коллег, но при этом нам не-
обходимо думать о  собственных 
интересах. Нельзя бездумно брать 
все западное и  пересаживать 
на нашу почву.

Возьмем, к примеру, повальное 
увлечение кабелями 6-35 кВ с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена. 
На мой взгляд, это весьма сомни-
тельное удовольствие, тем более 
что в сложившихся условиях оно 
ставит российскую кабельную 
промышленность в  зависимость 
от  зарубежного поставщика, 
предлагающего не  только обо-
рудование, но  и  запчасти, сер-
вис, программное обеспечение, 
материалы. Другое дело, если бы 
мы действовали как  в  эпоху ин-
дустриализации, то есть вначале 
закупали бы технологии и целые 
производства за рубежом, чтобы 
впоследствии создать на  этой 
базе отечественную промышлен-
ность.

еще  один риск – это отказ 
от  прежних наработок в  пользу 
некритического принятия всего 
нового, тех же кабелей со СПЭ-
изоляцией. Мы незаслуженно 
отодвигаем традиционные ка-
бели с  бумажной масляно-про-
питанной изоляцией, хотя они 
прекрасно себя зарекомендовали 

на  протяжении более чем  ста 
лет. Между тем  Великобрита-
ния, например, так и не перешла 
на  кабели со  СПЭ-изоляцией, 
оставшись при  своих кабелях 
с  БМП-изоляцией. Впрочем, 
здесь следует избегать простых, 
однозначных решений. Напри-
мер, кабели напряжением 110 кВ 
и  выше надо выпускать именно 
со СПЭ-изоляцией – это и эконо-
мически выгоднее, и  технически 
грамотней. А вот кабели напряже-
нием 6-35 кВ вполне могут быть 
и  с  БМП-изоляцией. Их  мож-
но и  нужно модернизировать, 
но  отказываться от  них нельзя. 
К тому же производственная база 
для  выпуска этих кабелей у  нас 
в  стране сохранилась, и  ее тоже 
надо реанимировать.

Ч т о   к а с а е т с я  п р о в о д о в 
для ВЛЭП, то, безусловно, новое 
поколение проводов СИП очень 
выгодно отличается от  предше-
ствующего поколения проводов 
А  и  Ас. И  этот опыт необходи-
мо перенимать. Но  при  этом 
надо параллельно создавать 
свою станкостроительную базу 
для  предприятий кабельной от-
расли, а не сидеть на импортной 
«игле», тем  более что  работы 
нашим кабельным предприятиям 
хватит на несколько десятилетий 
вперед.

И наконец, серьезным риском 
для  российской кабельной про-
мышленности может стать непро-
думанное открытие нашего рынка 
для  зарубежных конкурентов. 
Таким риском может стать, к при-
меру, вступление нашей страны 
в ВТО без оговоренных условий. 
В  таком случае наш кабельный 
рынок заполнит низкокачествен-
ный и  намного более дешевый 
китайский кабель. При этом наши 
восточные конкуренты будут про-
двигать свою продукцию агрессив-
но, с большой отсрочкой платежа, и, 
соответственно, наши крупнейшие 
заводы понесут ощутимые убытки. 
Войти на российский рынок без за-
градительных пошлин – подарок 
судьбы, исключительно выгодный 
не только для китайских предпри-
ятий, но и для зарубежных произво-
дителей кабеля в целом. Тем более 
что основное кабельное хозяйство 
в европейских странах уже сфор-
мировано, кабельные линии нового 
поколения только-только введены 
в эксплуатацию, значительных объе-
мов по прокладке новых кабельных 
линий в европе не наблюдается. 
Другое дело российский рынок 
– как  было сказано выше, у  нас 
работы просто непочатый край 
на несколько десятилетий вперед.

окончание на стр. 14

российские кабельщики 
на фоне конкуренции
Российская кабельная промышленность, обеспечивающая  
90 процентов потребностей внутреннего рынка, оценивает свои 
перспективы на рынке мировом.
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новинки кабельной отрасли

Аналитики ООО «Новые технологии 
«Высоковольтные Кабельные 
Системы» (ООО «НТ ВКС»), входящего 
в Группу Компаний «Новые 
технологии», провели исследование 
рынка высоковольтной кабельной 
продукции.

Целью было получение объективной 
картины рынка, изучение основных 
тенденций и перспектив. Результаты 

исследования используются компанией 
для решения многих вопросов, в том числе 
и для формирования эффективной страте-
гии, так как деятельность компании заклю-
чается в управлении проектами по созданию 
высоковольтных кабельных систем.

Коллектив ООО «НТ ВКС» рад по-
делиться с  читателями результатами про-
веденного исследования.

Эволюция развития рынка 
Высоковольтных  
Кабельных Систем (ВКС)
Рынок ВКС в России растет опережающими 
темпами. Совсем недавно наиболее техно-
логически эффективными и экономичными 
считались воздушные линии электропере-
дачи (ВЛ), а  также подземные кабельные 
линии на  класс напряжения до  110 кВ. 
Однако с развитием технологической базы 
изменились и  подходы к  проектированию 
энергетической инфраструктуры.

За  последние годы было предложено 
и  внедрено множество улучшений и  раз-
работок, в  особенности для  кабельных 
систем из  сшитого полиэтилена (СПЭ). 
Один из самых известных производителей 
на этом рынке – финская компания Prysmian 
cables & Systems. ООО «НТ ВКС» являет-
ся генеральным дистрибьютором кабельной 
продукции данного производителя в России 
и странах СНГ. С использованием продук-
ции Prysmian ООО «НТ ВКС» успешно 
выполнило следующие проекты:

• реконструкция ВЛ 220 кВ «Очаково 
– Лыково» и ВЛ 220 кВ «Очаково – Крас-
ногорская» (замена на кабельные линии);

• подключение подстанции 110 кВ «Кол-
пинская» к ЛЭП;

• монтаж высоковольтного кабеля на-
пряжением 110 кВ, 220 кВ и муфт для под-
станции «Дагомыс»;

Существующая динамика позволяет 
характеризовать российский рынок высо-
ковольтных кабельных систем как  разви-
вающийся. При этом расширение емкости 
рынка происходит в основном за счет увели-
чения импорта. Ситуация может несколько 
измениться после вступления России в ВТО. 
Самые большие объемы импорта поставля-
ются из следующих стран:

• Германия – 19 процентов;
• Финляндия – 8,5 процента;
• США – 5 процентов;
• Китай и Южная Корея – 11 процентов.

Остальные страны суммарно занимают 
около половины всего импорта, однако доля 
каждой из них по отдельности незначительна.

Аналитики ООО «НТ ВКС» произвели 
расчеты на основе статистических данных 
по  КПП, данных Федеральной службы 
государственной статистики, данных ФТС.

Из диаграммы 3 следует, что спрос на рын-
ке ВКС будет значительно превышать пред-
ложение. Особенно явно этот разрыв уси-
лится в 2011-2015 годах. В среднем спрос 
будет превышать предложение на 24-25 про-
центов и составит 130,4 миллиарда рублей. 
Увеличение спроса в данные годы связано 
с  массовым строительством инфраструк-
туры, жилищным строительством, такими 
проектами, как Олимпиада в Сочи, саммит 
стран Азиатско-Тихо океанского экономи-
ческого сотрудничества (АТЭС) 2012 года 
на острове Русский и т. д.

Главным выводом для ООО «НТ ВКС» 
стало то, что  сокращение разрыва спроса 
и предложения, по прогнозам, будет проис-
ходить после 2020 года, а точка равновесия 
придется на  2021-2022  годы. Кроме того, 

стало очевидно, что спрос на высоковольт-
ные кабельные системы свыше 110 кВ не за-
висит полностью от цены. Потенциальный 
клиент обращает внимание на комплексный 
подход к  реализации проекта, влияющий 
на его конечную стоимость.

ООО «НТ ВКС» предлагает широкий 
спектр решений в  области управления 
проектами по  созданию высоковольтных 
кабельных систем класса напряжения свыше 
110 кВ. Деятельность компании заключается 
в управлении проектами по созданию ВКС 
и включает в себя следующие направления:

• проектные работы;
• монтаж, шеф-монтаж, шеф-надзор;
• пусконаладочные работы;
• работы по проектированию и «допро-

ектированию»;
• поставку КПП;
• консалтинговые услуги.

Ирина ЗАВАРЗИНА,
Владимир ВИХРОВСКИЙ

Маркетинговое исследование рынка 
высоковольтных кабельных систем
от Группы компаний «Новые технологии»

• монтаж высоковольтного кабеля на-
пряжением 330 кВ для подстанции «Цен-
тральная».

Влияние рынка  
электро  - э нергетики 
на развитие ВКС
Развитие рынка электроэнергетики оказы-
вает непосредственное влияние на развитие 
рынка ВКС. В  2009  году наблюдался спад 
потребления электроэнергии на уровне 4,5 
процента. Снижение темпов электропотре-
бления было обусловлено ухудшением фи-
нансово-экономической ситуации в стране. 
По прогнозам, к 2012 году рынок энергопо-
требления выйдет на  докризисные темпы, 
рост составит более 2,1 процента в  год, 
что  потребует значительных инвестиций, 
особенно учитывая тот факт, что в некото-
рых регионах страны наблюдается дефицит 
производственных мощностей.

Увеличение энергопотребления в  усло-
виях плотной жилой и промышленной за-
стройки привело к необходимости создания 
высоковольтных кабельных систем на класс 
напряжения 110-500 кВ. С помощью ВКС 
можно осуществить перевод воздушных ли-
ний электропередачи в подземные, согласно 
требованиям к  инфраструктуре городов. 
Подземные кабельные линии позволяют 
энергосистемам избежать отключений 
и  повреждений, вызванных штормовыми 
ветрами и прочими неблагоприятными по-
годными условиями.

Рынок ВКС:  
соотношение спроса 
и предложения на рынке
Рынок ВКС в  настоящее время достаточ-
но динамичен. Можно выделить активно 
растущие сегменты – это силовые кабели 
гибкие (среднегодовые темпы роста – 27 
процентов) и силовые кабели высоковольт-
ные (темпы роста – около 32 процентов).

Исторически сложилось, что доля импорт-
ной продукции на рынке ВКС в России зани-
мает значительную долю от общего объема 
продаж. На российском рынке присутствует 
большое количество различных производи-
телей и дистрибьюторов ВКС, большинство 
из которых – зарубежные компании. Компа-
ния ООО «НТ ВКС» занимает лидирующую 
позицию с долей рынка около 18 процентов.

диаграмма 1. Соотношение выработки 
к потреблению электроэнергии в 2008‑2020 годах

диаграмма 3. Соотношение спроса и предложения, млрд руб. 

Группа компаний «Новые технологии»
196210, г. Санкт-Петербург, Внуковская ул., 2, 
бизнес-центр «Пулково Скай», офис А501
Тел. / факс: (812) 577-7-577 (многоканальный)
E-mail: info@newtng.ru
www.newtng.ru

диаграмма 2. импорт в россию высоковольтной кабельной продукции, %

Другие, 56,5%

Германия, 19%

Финляндия, 8,5%

США, 5%

Китай и Корея, 11%

на пРавах Рекламы
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Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей 
электроэнергетики 
(Объединение РаЭл) 
и Всероссийский 
Электропрофсоюз готовятся 
к седьмому конкурсу 
«Организация высокой 
социальной эффективности 
в электроэнергетике».

Цель конкурса – пропа-
ганда передового опыта 
в сфере социально-трудо-

вых отношений. О том, как разви-
валась идея отраслевого конкурса, 
какое значение он имеет не только 
для участников, но и для энерге-
тики в целом, как распространя-
ется передовой опыт в  этой об-
ласти, рассказывает генеральный 
директор Объединения РаЭл 
Олег Куликов.

– Олег Васильевич, какова ос-
новная цель конкурса, который 
проводит Объединение РаЭл?

– Основная идея нашего кон-
курса – пропаганда развития 
системы социального партнер-
ства как  способа, повышающего 
эффективность деятельности 
организации. Говоря языком 
прописных истин, невозможно 
повысить производительность 
труда, игнорируя взаимодействие 
работодателя и  работника, и  на-
оборот. Семь лет назад была при-
нята Стратегия развития социаль-
ного партнерства в  энергетике, 
тогда  же родилась идея нашего 
конкурса, которому предстояло 
стать площадкой для  оценки, 
обсуждения, широкого распро-
странения передового опыта. Эта 
задача, как сказано выше, одина-
ково важна для  работодателей 
и  профсоюзов, поскольку точек 

Олег Куликов: 
«Не только соревнование, 
но и обмен опытом»

о Т р А С Л Ь 

соприкосновения между этими 
«оппонентами» значительно 
больше, чем  может показаться 
на  первый взгляд. В  этом кон-
тексте стоит напомнить, что  ре-
зультаты ежегодного конкурса 
учитываются при  заключении 
очередного отраслевого тариф-
ного соглашения.

Более того,  работодатели 
и проф союзы, участвующие в на-
шем конкурсе, не только сообща 
обсуждают важнейшие проблемы. 
Они выступают гарантами дове-
рия друг для друга, подтверждая 
достоверность представленной 
различными сторонами инфор-
мации. Такие взаимоотношения 
предусмотрены самими услови-
ями нашего конкурса, построен-
ного на добровольности участия 
и высокой степени доверия друг 
к  другу. При  этом стоит учи-
тывать, что  для  организаторов 
и участников конкурса интересны 
не столько «готовые» результаты, 
принятые документы и стратегии, 
сколько пройденный путь и  его 
итоги. Тем более что выстраива-
ние социальной политики требует 
длительных усилий. Невозможно 
подготовиться к  участию в  кон-
курсе за считанные недели и даже 
месяцы, и  совершенно нереален 
вариант, при  котором «отстаю-
щее» в плане социально-трудовой 
политики предприятие неожидан-
но вырывается в лидеры. Практи-
ка показывает, что будущий побе-
дитель обязательно «засветится» 
в передовых заранее.

– Насколько широк круг участ-
ников конкурса, меняется ли он 
с годами? Насколько востребо-
вано это мероприятие, в каких 
показателях выражается эта 
востребованность, какие кате-
гории работодателей проявляют 
к нему наибольший интерес?

– Вначале это был закрытый 
конкурс, в  котором участвовали 
исключительно представители 
Объединения РаЭл. Но  со  вре-
менем мы решили расширить 
состав участников, включить 
в  него организации, вошедшие 
в перечень участников действую-

щего отраслевого тарифного со-
глашения, и другие организации, 
чья деятельность соответствует 
Общероссийскому классификато-
ру «Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды». 
Более того, мы рассчитываем, 
что наш опыт будет востребован 
другими российскими объедине-
ниями работодателей – не только 
теми, что  представляют сферу 
энергетики. Об  этом свидетель-
ствует интерес самих профес-
сиональных объединений, живо 

интересующихся нашим опытом. 
Надеемся мы и  на  то, что  в  на-
шем конкурсе будут участво-
вать не  только энергокомпании, 
которыми управляют россий-
ские менеджеры, но и компании, 
находящиеся под  управлением 
иностранных менеджеров, орга-
низации, в  которых внедряется 
передовая корпоративная куль-
тура и  наработки, до  которых 
отечественному менеджменту 
еще предстоит расти. Возможно, 
как минимум одна из таких компа-
ний будет участвовать в конкурсе 
уже в текущем году.

Тем временем мы сосредоточи-
ли усилия на  ведении информа-
ционно-разъяснительной кампа-

нии, направленной на пропаганду 
идей конкурса, что  называется, 
«в массах». Все материалы и на-
работки, которые предоставляют 
нам участники конкурса, стано-
вятся доступны другим участ-
никам в свободном режиме. Это 
очень интересный опыт, тем более 
что  большинство предоставлен-
ных в  наше распоряжение мате-
риалов представляют собой гото-
вые исследования, посвященные 
важнейшим аспектам социально-
трудовых отношений. Изучение 

этих работ позволяет оценить 
собственный опыт, включая успе-
хи и ошибки, познакомиться с ре-
комендациями тех, кто встречался 
с  аналогичными проблемами, 
увидеть свое место на  «шкале 
достижений» в  области соци-
альной политики. Именно это 
и является одной из целей нашего 
конкурса – не  только выявить 
лидеров, но и помочь подняться 
до  их  уровня. Далее, по  итогам 
каждого конкурса выходит под-
робный отчет, предназначенный, 
как  говорится, для  прочтения 
с карандашом в руках. Мы знаем, 
что эти отчеты вызывают большой 
интерес в регионах – начиная с по-
тенциальных участников нашего 

конкурса, с  представителей Рос-
сийского союза промышленников 
и  предпринимателей (РСПП) 
и заканчивая органами исполни-
тельной власти, тарифными ре-
гуляторами, которые учитывают 
наши выводы и  рекомендации 
в своих решениях.

– До окончательного подведе-
ния итогов «Организации высо-
кой социальной эффективности 
в  электроэнергетике-2011» 
остается меньше двух месяцев 
– срок не такой уж долгий, если 

учитывать интенсивность со-
бытий в отрасли. Что пожела-
ете вы участникам нынешнего 
конкурса?

– Я  желаю, чтобы участники 
конкурса – те, что  уже заявили 
о своем участии, и те, кому только 
предстоит к нему присоединить-
ся, – имели возможность по-
казать результаты своей работы, 
реагируя на все хорошее, что есть 
у коллег, соотнося свои достиже-
ния с их результатами. Желаю им 
новых идей и концепций, продук-
тивных результатов по внедрению 
ценных начинаний!

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

В адрес организаторов начинают поступать первые заявки на участие в конкурсе. Напо‑
минаем, что сроком окончания приема заявок является 15 апреля 2011 года (для заявок 
на бумажном носителе) и 31 марта 2011 года (для заявок, направленных по электронной 
почте).

В ответ на обращение Общероссийского отраслевого объединения работодателей элек‑
троэнергетики России и ОО «Всероссийский Электропрофсоюз» Министерство энергетики 
России приняло решение об  участии в  конкурсе. В  частности, решено, что  заместитель 
министра энергетики РФ А. Н.  Шишкин возглавит оргкомитет, а  директор Департамента 
оперативного контроля и управления в электроэнергетике и мобподготовки в ТЭК Мин‑
энерго России А. Ю. Степанов станет членом оргкомитета конкурса.

Напоминаем, что конкурс проводится в период с 1 февраля по 1 июля 2011 года Объ‑
единением РаЭл совместно с ОО «Всероссийский Электропрофсоюз». Основной задачей 
отраслевого конкурса является выявление лучшей практики выстраивания социально‑
трудовых отношений с  работниками, социально ответственного и  безопасного бизнеса 
в электроэнергетике, а также развитие информационного обмена среди энергокомпаний.

Основным условием участия в мероприятии является принадлежность организации к виду 
экономической деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии».

Конкурс проводится в шести номинациях:
«Лучшая Генерирующая организация электроэнергетики высокой социальной эффектив‑

ности»;
«Лучшая Сетевая организация электроэнергетики высокой социальной эффективности»;
«Лучшая Энергосбытовая организация высокой социальной эффективности»;
«Лучшие условия и безопасность труда в электроэнергетике»;
«Лучший инновационный проект в сфере социального партнерства в 2010 году»;
«Лучшая система социально‑трудовых отношений в организации электроэнергетики».
Подведение итогов и награждение победителей конкурса будет проводиться в два эта‑

па: на  годовом общем собрании организаций электроэнергетической отрасли – членов 
Объединения РаЭл, которое состоится 27 апреля 2011 года, и на Всероссийском семина‑
ре‑совещании полномочных представителей работодателей и  работников организаций 
электроэнергетики в июне 2011 года.

Начинают поступать заявки на участие в ежегодном отраслевом конкурсе 
«Организация высокой социальной эффективности в электроэнергетике-2011»

Конкурс 2010 года: организаторы и призеры
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В Московском доме инжене
ров прошла торжественная 
церемония награждения 
лауреатов конкурса  
«Инженер года2010».

Конкурс проводится ежегод-
но по инициативе Россий-
ского и  Международного 

союзов научных и инженерных ор-
ганизаций совместно с Академией 
инженерных наук и Фондом содей-
ствия научно-техническому про-
грессу. Проводилось соревнование 
в двух версиях: «Инженерное ис-
кусство молодых» – для молодых 
специалистов в возрасте до 30 лет 

Министерство энергетики 
подготовило программу 
модернизации 
электроэнергетической 
отрасли страны до 2030 года.

Как  сообщает РБК, стои-
мость программы оцени-
вается в  10 триллионов 

рублей. При  этом, по  мнению 
Минэнерго, это должны быть соб-
ственные средства энергетиков 
или кредитные средства.

Напомним, что необходимость 
срочно модернизировать россий-
скую электроэнергетику, износ обо-
рудования в которой достигает 70 
процентов, стала особенно очевидна 
после декабрьского ледяного дождя.

Одной из  главных составляю-
щих модернизации должна стать 
замена устаревшего оборудова-
ния на  новые парогазовые уста-
новки (ПГУ) с  КПД до  52 про-
центов (сейчас он не превышает 
40 процентов). При этом расход 
условного топлива на кВт-ч дол-
жен снизиться к 2020 году – с ны-
нешних 332,7 до 300 граммов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

начало на стр. 11

Виктор  
Ищенко,  
директор  
Волгодонского 
кабельного  
завода

На мой взгляд, масштабы китай-
ской угрозы в адрес российского 
кабельного рынка сильно преуве-
личены – во всяком случае, в том, 
что касается производства алюми-
ниевого и медного силового кабе-
ля, на котором специализируется 
наш завод. У китайских кабельщи-
ков есть сильное конкурентное 
оружие – цена и  существенный 
недостаток – более низкое каче-
ство, во  всяком случае, это ка-
сается основной массы кабеля 
китайского производства. И рос-
сийский потребитель делает свой 
выбор в  пользу качества, более 
продолжительного срока службы, 
в пользу продукции, изготовлен-
ной в  соответствии с  ГОСТами. 
Здесь нужно отдать должное 
не только предусмотрительности 
наших потребителей, но  и  уси-
лиям государства, направлен-
ным на принятие более жестких 

российские кабельщики 
на фоне конкуренции

нормативных требований, более 
строгому контролю со  стороны 
Ростехрегулирования.

Оценивая качество россий-
ской кабельно-проводниковой 
продукции, следует признать, 
что  наши заводы выглядят до-
стойно и соответствуют мирово-
му уровню. Российский силовой 
кабель ничем не хуже и не лучше 
импортных аналогов. Но  это 
не значит, что нам нечему учиться 
у зарубежных коллег – совсем на-
оборот! В частности, это касается 
безопасности электротехниче-
ской продукции. европейские 
производители сделали ставку 
на  повышение электробезопас-
ности еще в 50-е годы минувшего 
века, что сказывается на статисти-
ке несчастных случаев, связанных 
с поражением электрическим то-
ком. Российским производителям 
только предстоит подтягиваться 
до этого уровня.

Другая задача, которую следует 
решать,– это повышение произ-
водительности труда, зависящее 
от двух составляющих – качества 
оборудования и  качества чело-
веческих ресурсов. Но  решение 
этой задачи зависит не  только 
от  наших собственных усилий, 

но  и  от  положения, в  котором 
находится российское станко-
строение. Ни для кого не секрет, 
что  значительная часть обору-
дования, необходимого для про-
изводства современной кабель-
но-проводниковой продукции, 
просто не  производится на  тер-
ритории РФ, так что российские 
кабельные предприятия, жела-
ющие идти в  ногу со  временем, 
просто вынуждены обращаться 
к зарубежным поставщикам.

Но здесь есть и еще один вопрос 
– если мы намерены учиться у за-
рубежных коллег, корректировать 
нормативную базу, осваивать 
новые технологии, стоит ли при-
нимать радикальные решения, 
стоит ли заимствовать новые тех-
нологии и техрегламенты без уче-
та конкретной ситуации? Я счи-
таю, что такой подход сомнителен. 
Одно дело нормы проектирова-
ния и  строительства кабельных 
линий для  мегаполисов, другое 

дело – для небольших российских 
городов. Одно дело нормативы, 
предназначенные для  дачного 
домика, другое дело – для торго-
во-развлекательного комплекса. 
Совершенствование технологий 
и нормативов, связанных с надеж-
ностью и безопасностью, – очень 
важная задача, но  здесь необхо-
дим и здравый смысл.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

 

 

Десять 
триллионов на 
модернизацию

Сотрудник ДРСк стал лауреатом
и  «Профессиональные инжене-
ры» – для участников конкурса, 
имеющих стаж работы на  инже-
нерных должностях не менее 5 лет.

Лауреатом конкурса по версии 
«Инженерное искусство моло-
дых» в  номинации «Электро-
энергетика» ста л инженер 
по  расчетам и  режимам цен-
тральной диспетчерской ин-
формационно-аналитической 
службы Дальневосточной рас-
пределительной сетевой ком-
пании Алексей Казакул.

– Для  меня очень приятно, 
что  я  стал лауреатом конкурса 
«Инженерное искусство мо-
лодых», – сказал господин Ка-
закул. – И  в  будущем, я  думаю, 

буду работать, двигаться вперед, 
стремиться к новым достижениям 
и добиваться новых результатов. 
Подобные конкурсы поощряют 
нестандартное и творческое мыш-
ление, способствуя внедрению 
смелых идей и передовых разра-
боток в сферу энергетики.

Алексей, являясь ассистентом 
кафедры «Энергетика» Амурско-
го государственного университета 
и работая в ОАО «ДРСК», ведет 
серьезную научно-исследователь-
скую работу в сфере энергетики. 
В прошлом году он стал участником 
проекта «Ступени в будущее рос-
сийской науки», организованного 
Городским общественным фон-
дом «Согласие» Благовещенска. 

В процессе реализации проекта им 
была проведена исследовательская 
работа, результаты которой были 
представлены на международном 
симпозиуме «Энергетика России 
в ХХI веке: Стратегия развития – 
восточный вектор» в городе Ир-
кутске. Сейчас Алексей работает 
над  кандидатской диссертацией 
на  тему «Управление потоками 
реактивной мощности в  распре-
делительных сетях в условиях не-
определенности».

Решением жюри конку рса 
Алексей Казакул награжден ди-
пломом конкурса «Инженер 
года-2010», а  его имя внесено 
в  реестр профессиональных ин-
женеров России.

ОАО «Распадская» намерено 
возобновить экспортные 
поставки угля уже во втором 
квартале 2011 года.

В течение ближайших 5 лет 
«Распадская» готова от-
правлять на экспорт более 

30 процентов добываемого угля, 
говорится в  среднесрочной 
программе развития компании 
на  2011-2015  годы. Гендирек-
тор «Распадской» Геннадий 
Козовой уже сообщил о  нали-
чии соглашений с  компаниями 
Thyssen Krupp (Китай), Posco 
и  Hyundai Steel (Корея), а  так-
же с  некоторыми металлу р-

«Распадская» возвращается к экспорту
гическими заводами Японии. 
С учетом налаженной логистики 
компания готова экспортиро-
вать в  азиатские страны до  35 
процентов от  общего объема 
продаж.

До  мая минувшего года «Рас-
падская» экспортировала около 
30 процентов добываемого угля 
и готовилась нарастить эту цифру 
до  40-45 процентов, но  майская 
авария и  угроза возникновения 
дефицита коксующегося угля 
на  внутреннем рынке заставили 
объявить о  временном прекра-
щении экспортных поставок. 
Более полугода «Распадская» 
работала только с  российскими 
потребителями. Но  стратегия, 

направленная на восстановление 
объемов добычи, позволяет вер-
нуться к прежним приоритетам. 
Примерно через полгода после 
аварии компания объявляет о за-
пуске первой лавы, в  2011  году 
ожидается ввод еще  четырех, 
что позволит довести добычу угля 
на шахте «Распадская-Коксовая» 
до 2,5 миллиона тонн.

– В  перспективе имеющиеся 
горно-геологические условия, 
промышленные инвестиции, ква-
лификация персонала позволят 
компании реализовать страте-
гию роста и  достигнуть новых 
показателей добычи коксующе-
гося угля в  16,8 миллиона тонн 
в 2014 году и 18,5 миллиона тонн 

в 2015 году, – обещает Геннадий 
Козовой, оценивая перспективу 
добычи на  всех предприятиях 
«Распадской».

Назван и  объем капвложе-
ний в  новое ст роительство 
и  расширение производства 
на ближайшие 5 лет. В 2011 году 
«Распадская» планирует ин-
вестировать 175 миллионов 
долларов США – на  35 милли-
онов больше, чем  в  минувшем 
году, в  2012  году – 252 милли-
она, в 2013-м – 227 миллионов, 
в  2014 и  2015  годах – соответ-
ственно 167 и  155 миллионов 
долларов США.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Жители Владивостока 
изза аварии на ЛЭП остались 
без водоснабжения.

Из-за аварии на линии элек-
тропередачи, которая 
произошла 22 февраля, 

была остановлена работа крупной 
насосной станции Владивостока 
«Горностай».

начало на стр. 1

Вот только од ин вопрос: 
а  кто  будет работать на  наших 
новеньких станциях?

Проблема кадрового голода 
уже давно признана в  России 
всеми. Предприятия в  отчаянии 
ищут квалифицированных рабо-
чих, предлагают очень хорошие 
зарплаты, но все тщетно: старые 
кадры ушли, а  молодежь пого-
ловно идет в вузы, за дипломами 
юриста или  экономиста, пусть 
даже эти дипломы будет выдавать 
какой-нибудь гидрометеорологи-
ческий институт.

Или вот пример: рядом с нашей 
редакцией есть Университет рас-
тительных полимеров, который 
готовит весьма востребованных 
технических специалистов. Но, 
само собой, там есть и экономи-
ческие специальности, и даже… 
культурология. Кто  объяснит, 
где намерен работать выпускник 
с  дипломом культуролога, полу-
ченным в  Университете расти-
тельных полимеров? 

В техникумы идти никто не хо-
чет, и  как  убедить молодежь 
поступать на  рабочие специаль-
ности, пока непонятно…

Где их учат
Впрочем, это ведь еще только одна 
сторона медали: отечественной 
промышленности также не хвата-
ет молодых квалифицированных 
инженеров. Часть выпускников 
профильных вузов уезжает ра-
ботать за  рубеж, ну а  та часть, 
что  остается, зачастую нужной 
квалификацией не обладает. Вот 
и  приходится российским пред-
приятиям доучивать своих ин-
женеров уже на  производстве, 
отправляя их  на  разные курсы 
переподготовки и  повышения 
квалификации.

Однако этот метод вряд  ли 
применим на  АЭС: уж  больно 
велика здесь цена ошибки, чтобы 
пускать на  атомную станцию 
человека без достаточного уров-
ня знаний и  умений. Так что  же 
делать? Как  атомная энергетика 
решает вопросы с кадрами – ведь 
гастарбайтеров на  место рабо-
чих, например, реакторного цеха 
не возьмешь…

На самом деле, проблема есть, 
и  серьезная: в  России сейчас 
строятся три новые атомные стан-
ции – Нововоронежская АЭС-2, 
Ленинградская АЭС-2 и Балтий-
ская АЭС. Кроме того, на  уже 

АЭС на голодном пайке. Кадровом

действующих атомных станциях 
– на  Ростовской, Калининской 
и Курской АЭС строятся новые 
энергоблоки, а  на  Белоярской 
АЭС – новый энергоблок под но-
вейший реактор на быстрых ней-
тронах БН-800. Кому работать 
на этих объектах?

В России всего около 4-5 учеб-
ных заведений, готовящих кадры 
для эксплуатации атомных энер-
гетических установок. Конечно, 
специалисты-атомщики нужны 
не  во  всех цехах, на  некоторых 
участках можно задействовать 
специалистов из  традиционной 
энергетики (разумеется, с  хо-
рошей подготовкой). Но  все  же 
проблема нехватки кадров оста-
ется. Как говорят представители 
«Росатома», частично этот во-
прос решается ротацией кадров 
между атомными станциями. 
На новые АЭС часть кадров будет 
перемещена с  уже действующих 
атомных станций, они займут 
здесь руководящие посты, а часть 
кадров будет набрана из  моло-
дежи. Что  вполне логично, так 
как в целях безопасности не стоит 
набирать на станцию только но-
вичков. Однако полностью этим 
способом проблему не  решить, 
к тому же и на уже действующих 
АЭС ушедшие кадры надо будет 
кем-то заменять.

Корпорация в поисках
Нельзя сказать, что эту проблему 
в  «Росатоме» не  замечают. Сам 
глава госкорпорации Сергей 

Кириенко заявил, что «нам тре-
буется все больше людей в  от-
расли». Причем, по  его словам, 
для  атомной отрасли вопрос 
качества подготовки кадров яв-
ляется принципиальным. О том, 
насколько предприятия отрасли 
заинтересованы в  квалифициро-
ванных молодых специалистах, 
свидетельствует тот факт, что сту-
денты профильных вузов начина-
ют общаться с этими компаниями 
фактически с  первого курса. 
Студентов направляют на  пред-
приятия для выполнения учебных 
исследовательских работ, на про-
изводственные и преддипломные 
практики. Для  них организуют 
и  ознакомительные экскурсии 
на предприятия.

Для  того чтобы решить про-
блему с  квалифицированными 
кадрами, «Росатом» на базе На-
ционального исследовательского 
ядерного университета МИФИ 
(НИЯУ МИФИ) в  2010  году 
создал Центр карьеры. Как  ска-
зано на  сайте Центра, цель его 
создания – развитие рынка труда 
для молодых специалистов атом-
ной отрасли. Главная задача Цен-
тра – создание и  продвижение 
современных технологий трудоу-
стройства и карьерного развития 
студентов и выпускников. То есть 
с  помощью Центра «Росатом» 
намерен разрабатывать и прово-
дить программы набора молодых 
специалистов, а также продвигать 
бренды компаний, входящих 
в  госкорпорацию, на  молодеж-
ный рынок труда. Кроме того, 

в Центре студенты и выпускники 
профильных вузов могут полу-
чить консультацию по  вопросам 
трудоустройства и  актуальных 
вакансий.

Кроме того, каждый год «Рос-
атом» проводит «Ярмарку ва-
кансий», стараясь заинтере-
совать студентов и  выпускни-
ков профильных вузов в  работе 
на  предприятиях отрасли. Надо 
признать, что  эти меры дают 
свои положительные результа-
ты, и в итоге в вузах, готовящих 
молодых атомщиков, создается 
нечто вроде системы распреде-
ления, при которой подавляющее 
большинство выпускников этих 
вузов трудоустраивается по спе-
циальности.

Не  забывают в  «Росатоме» 
и о создании кадрового резерва, 
что  и  правильно, так как  квали-
фицированными кадрами должен 
руководить квалифицированный 
руководитель. Надо сказать, про-
грамма создания кадрового ре-
зерва «Росатома» предусматри-
вает трехуровневую организацию 
резерва: высший уровень – это 
уровень госкорпорации, так назы-
ваемый «Золотой резерв»; затем 
идет резерв дивизиона и  резерв 
конкретной организации. Резерв 
дивизионов создается на  долж-
ности заместителей директоров 
ключевых организаций дивизиона 
и  руководителей подразделений 
управляющей компании дивизи-
она. Резерв организации – это 
талантливые молодые сотрудни-
ки, имеющие потенциал к росту, 

которые могут претендовать 
на  должности начальников це-
хов, заведующих лабораториями 
и  начальников отделов госкор-
порации.

Вспомнить о рабочих
Увы, все эти благие и  полезные 
начинания не могут решить про-
блему нехватки квалифицирован-
ных рабочих кадров. Дело в том, 
что здесь «Росатом» практически 
бессилен: вопросом среднего спе-
циального образования должно 
заниматься соответствующее 
министерство, однако никаких 
позитивных сдвигов здесь не про-
исходит. Все выпускники школ 
идут в  вузы, хотя смысла в  этом 
уже немного (в том числе и в мате-
риальном плане – зарплаты квали-
фицированных рабочих повыше 
зарплат многих менеджеров).

Средний срок адаптации специ-
алистов на предприятиях отрасли 
растянулся уже до 4 лет, фактиче-
ски предприятья заново обучают 
пришедшего к  ним молодого 
сотрудника. И ладно бы, если бы 
было кого обучать, проблема 
в  том, что  на  рабочие специаль-
ности люди просто не идут.

Какие меры помогут решить 
эту проблему? Ну, прежде всего 
– повышение производительно-
сти труда. В  соседней с  Россией 
Финляндии на  строительстве 
энергоблока работают в  два-три 
раза меньше рабочих, чем  у  нас. 
Но это, разумеется, лишь вспомо-
гательная мера.

Главное, что «Росатому» необ-
ходимо проявить внимание к про-
фильным техникумам. Возможно, 
имеет смысл развить практику 
присоединения таких учебных 
заведений к НИЯУ МИФИ, как, 
например, было сделано с  Вол-
годонским политехническим 
техникумом, который готовит 
выпускников по  целому ряду 
специальностей, востребованных 
в атомной отрасли. Здесь теперь 
«Росатом» сам формирует заказ 
на  подготовку кадров, а  также 
участвует в  разработке учебных 
программ и стандартов качества 
образования.

Возможно, стоит придумать 
какую-нибудь друг ую схему. 
Главное, необходимо понимать, 
что в случае, если этим вопросом 
не  заниматься, работать на  пре-
красных новых отечественных 
атомных станциях будет некому.

Антон КАНАРЕЙКИН

 

Браконьеры украли воду
Аварийное отключение ли-

нии электропередачи случилось 
во вторник в два часа ночи по мест-
ному времени. Без холодной воды 
тогда остался Первомайский 
район, а  также часть Перворе-
ченского и Ленинского районов. 
По  более точной информации, 
без  водоснабжения оказались 
около ста тысяч жителей и  не-
сколько учреждений здравоох-

ранения, детские сады, школы.
Владивостокским энергетикам 

удалось устранить аварию на ли-
нии электропередачи к  восьми 
часам вечера по местному време-
ни, после чего насосная станция 
полностью возобновила работу.

Сотрудники правоохранитель-
ных органов установили, что сбой 
в работе воздушной линии элек-
тропередачи произошел по вине 

неизвестных лиц. Как было выяс-
нено, ночью на территории про-
хождения ЛЭП велась незаконная 
вырубка леса, в  результате кото-
рой одно из поваленных деревьев 
оборвало электропровода. Лесо-
рубам вместе со спецоснащением 
удалось скрыться с места чрезвы-
чайного происшествия.

Ольга ТРУНОВА
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Оказывается, самой мощ-
ной ветряной электро-
станцией стала «Roscoe 

Wind Farm», расположенная 
в  США . Она состоит из  627 
ветроустановок таких произво-
дителей, как  Mitsubishi, General 
Electric, Siemens, общей мощно-
стью 781,5 МВт. Станция рас-
положена в  центральной части 
штата Техас и занимает площадь 
примерно в  400 квадратных ки-
лометров.

Второй ветряной электростан-
цией по  установленной мощ-
ности остается «Horse Hollow 
Wind Energy center» с  735,5 
МВт – и находится она в том же 
штате, который является лидером 
по установленной ветряной мощ-
ности в США – 9403 МВт (далее 
идет штат Айова – 3604 МВт 
и Калифорния – 2798 МВт). Во-
обще же, США лидируют по уста-
новленной мощности наземных 
ветроэлектростанций в мире.

Что касается будущих возмож-
ных лидеров в  этой области, 
то  в  2010  году в  Калифорнии 
началось строительство ветря-
ной электростанции «Alta Wind 
Energy center» мощностью 800 
МВт.

Лидерство по  установлен-
ной мощности среди офшор-
ных ветряных электростанций 
в  2010  году взял ветропарк 
«Thanet Wind Farm», распо-
ложенный у  берегов графства 
Кент на  юго-востоке Англии 
в Северном море. Глубина в этом 
месте составляет от 20 до 25 ме-
тров. Официальное открытие 
состоялось осенью этого года. 
Стоимость проекта оценивалась 
в  1,4 миллиарда долларов США. 
Парк состоит из  ста ветроуста-
новок «Vestas V90» мощностью 
3 МВт каждая.

Ранее самым крупным офшор-
ным ветропарком был «Horns 

десять лидеров 
возобновляемой 

энергетики
На сайте www.renewable.com опубликован 
список самых мощных проектов 
возобновляемой энергетики в 2010 году.

Rev 2» (209,3 МВт), который 
расположен в  Дании, у  берегов 
полуострова Ютландия.

Самой крупной приливной 
гидроэлектростанцией много лет 
остается станция «Rance Tidal 
Barrage» во Франции, построен-
ная еще  в  1967  году и  имеющая 
мощность 240 МВт.

Впрочем, в этом году ее лидер-
ство будет под вопросом: завер-
шается строительство станции 
«Sihwa Lake Tidal Power Station» 
мощностью 254 МВт. Она распо-
ложена в Южной Корее на озере 
Сихва.

Сейчас на втором месте по мощ-
ности – двадцатимегаваттная 
приливная гидроэлектростанция 
«Annapolis Royal Generating 
Station» в Канаде. Мощность ее 
всего 20 МВт.

Китайская плотина «Three 
Gorges» («Три ущелья») – круп-
нейшая в  мире гидроэлектро-
станция. Строительство электро-
станции на реке Янцзы началось 
в  1992  году, окончание было 
запланировано на  2010  год. Од-
нако в связи с возникшими слож-
ностями при  установке шести 
последних турбин завершение 
строительства было перенесено 
на 2011 год. В настоящий момент 
на станции работает 26 генерато-
ра по 700 МВт каждый. Всего про-
ектная мощность равна 22,4 ГВт.

Вторая по  мощности распо-
ложена на  границе Бразилии 
с Парагваем. ее мощность 14 ГВт. 
еще более крупную плотину «Inga 
Dam» мощностью 39 ГВт строят 
в  Демократической Республике 
Конго. Окончание строительства 
ориентировано на период между 
2020 и 2025 годами.

Первенство по  мощности 
удерживает приливная турбина 
SeaGen в  Стренгфорде, которая 
также является и первым коммер-
ческим проектом в этой области. 

Мощность турбины составляет 
1,2 МВт, и  состоит она из  двух 
парных турбин с  диаметром 
лопастей 16 метров. Весит она 
300 тонн. Способность вращать-
ся вокруг своей оси позволяет 
турбине настраиваться на  набе-
гающий поток воды при приливе 
или отливе. Турбина может быть 
поднята из-под воды для проведе-
ния обслуживания.

В  прошлом году можно также 
отметить появление еще  одной 
приливной турбины. 11 августа 
корпорация Atlantis Resources 
представила приливную турби-
ну АК1000 высотой 22,5 метра 
весом около 1300 тонн, пред-
ставляющую собой 18-метровый 
ротор, поддерживаемый мощным 
основанием. Имея такие гигант-
ские размеры, она стала самой 
большой приливной турбиной 
в  мире. Планируемая мощность 
одной такой установки 1 МВт 
при  скорости морского течения 
2,65 м / с.

В  области волновых электро-
станций лидирует «Agucadoura 
Wave Farm» мощностью 2,24 
МВт. Это первая в  мире ком-
мерческая волновая электро-
станция. Расположена она возле 
берегов города Повуа-де-Варзин 
в  северной части Португалии. 
Станция напоминает «змею», 
наполовину погруженную в воду. 
ее длина составляет 150 метров, 
ширина – 3,5 метра. Волны, нака-
тываясь на «змей», передают им 
колебания, которые впоследствии 
преобразовываются в  энергию. 
Каждая турбина производит 0,75 
МВт электроэнергии. Сейчас вве-
дены три установки общей мощ-
ностью 2,25 МВт и  стоимостью 
13 млн долларов. В  дальнейшем 
планируется увеличение мощно-
сти до 21 МВт.

В  позапрошлом году была за-
пущена в  режиме испытаний 

еще одна крупная волновая элек-
тростанция «Oyster Wave Energy 
System». Проект разработан шот-
ландской компанией Aquamarine 
Power при участии европейского 
исследовательского центра. Ори-
ентировочная мощность ее – 100 
МВт. Когда этот проект будет 
завершен, то она станет крупней-
шей волновой электростанцией.

« Solar  Energ y Generat ing 
Systems» остается самым круп-
ным проектом по использованию 
солнечной тепловой энергии. 
Станция была разработана ком-
панией Luz International. Она 
состоит из  девяти солнечных 
электростанций, разбросанных 
по  пустыне Мохава в  Калифор-
нии. Из них пять имеют мощность 
30 МВт каждая, две по  80 МВт 
и  еще  две – по 14 МВт. Общая 
мощность составляет 354 МВт. 
В  конструкции использовано 
936 384 параболических концен-
траторов, которые расположены 
на  площади 6,5 квадратного ки-
лометра.

В прошлом году было заверше-
но строительство фотоэлектри-
ческой станции мощностью 80,7 
МВт, ставшей самой крупной 
в  своем роде. Станция располо-
жена в  городе Финстервальде, 
Германия. Проект реализуется 
совместно компаниями Q-cells 
International и LDK Solar.

До  этого самой крупной элек-
тростанцией данного типа была 
«Olmedilla Photovoltaic Park» 
в Испании мощностью 60 МВт.

В настоящий момент идет стро-
ительство еще  двух крупнейших 
фотоэлектрических станций – 
«Sarnia PV power plant (97 МВт) 
в  Канаде и  «Montalto di castro 
PV power plant» в Италии (84,2 
МВт).

The Geysers – это комплекс, 
состоящий из  22 геотермаль-
ных электростанций суммарной 

мощностью 1517 МВт. Место-
рождение горячих источников 
расположено в  116 километрах 
к северу от Сан-Франциско. Не-
смотря на  то что  пиковая мощ-
ность 2000 МВт в середине 1980-х 
годов снизилась сегодня до 1517 
МВт, этот проект по-прежнему 
продолжает оставаться самым 
крупным по использованию гео-
термальной энергии.

Общая площадь территории, 
на  которой расположены гео-
термальные источники, состав-
ляет 78 квадратных километров. 
Энергия источников позволяет 
обеспечить 60 процентов потреб-
ности в электроэнергии северно-
го побережья Калифорнии.

Кроме того, к  крупнейшим 
геотермальным электростанци-
ям можно отнести «cerro Prieto 
Geothermal Power Station» (720 
МВт) в  Мексике и  «Hellisheithi 
Power Station» (300 МВт) в Ис-
ландии.

«Alholmens Kraft» остается 
крупнейшей в мире электростан-
цией, работающей на биотопливе 
– древесине и торфе. В качестве 
вспомогательного топлива может 
также использоваться каменный 
уголь.

Станция вырабатывает 265 
МВт электроэнергии, а также 60 
МВт тепловой энергии для  ис-
пользования в централизованных 
системах теплоснабжения и  100 
МВт тепловой энергии для нужд 
завода по  производству бумаги. 
В  час станция способна сжигать 
1000 куб. метров биотоплива. 
Размеры котла, в  котором про-
исходит сжигание топлива, со-
ставляют 8,5 метра в диаметре 
в основании и 24 метра – вверху, 
при  высоте 40 метров. В  день 
используется 120 грузовиков 
биотоплива.

Игорь ДОРОШ
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«Газпром» приобрел находя
щуюся в стадии банкротства 
компанию «РУСИА Петроле
ум» – оператора гигантского 
Ковыктинского газоконденсат
ного месторождения.

Как сообщают официальные 
источники, цена Ковыкты 
составила 22,3 миллиар-

да рублей при  стартовой цене 
в 15 миллиардов рублей. Впрочем, 
по  данным источников, близких 
к  «Газпрому», реальная цена 
«РУСИА Петролеум» выше той, 
которую «Газпром» заплатил 
в  рамках конкурса. Вполне воз-
можно, цена Ковыкты для  «Газ-
прома» станет еще больше, если 
компания будет использовать ее 
как  базу для  будущих поставок 
в Китай.

Большая игра
Самое интересное, что до послед-
него момента «Газпром» отрицал 
свой интерес к Ковыкте.

– На обозримую перспективу 
у нас нет никакой необходимости 
разрабатывать Ковыктинское 
месторождение, это абсолютно 
точно, – говорил в октябре минув-
шего года глава газовой моно-
полии Алексей Миллер, поясняя, 
что «Газпром» не видит смысла 
в разработке Ковыктинского ме-
сторождения до 2018 года.

Крупнейший иностранный 
инвестор в российскую 
электроэнергетику – концерн 
E. On – рассчитывает 
на справедливое решение.

Речь идет о вопросе сдержи-
вания роста цен на электро-
энергию, заявил генераль-

ный директор E.  On Russia 
Power и  председатель совета 
директоров ОАО «ОГК-4» 
Сергей Тазин (на фото).

– Мы надеемся, что  решение 
будет выработано в  процессе 
обсуждения с участниками рынка 
электроэнергии, как было ранее, 
что  позволило получить модель 
рынка мощности, согласованную 
практически со всеми участника-
ми сектора, – сказал он.

– если существует такая про-
блема, когда потребители стали 
жаловаться на  высокие тарифы, 
мы – как инвесторы и генериру-
ющая компания – готовы обсуж-
дать этот вопрос, чтобы принять 
правильное решение, потому 
что  принятые на  скорую руку 
решения могут породить более 
серьезные проблемы, – добавил 
господин Тазин.

По словам председателя совета 
директоров ОГК-4, компания 
предвидит риск появления вы-

С другой стороны, эти утверж-
дения выглядели недостаточно 
обоснованными в  свете про-
шлогоднего визита руководства 
«Газпрома» в  Китай и  решения 
о  возобновлении строительства 
газопровода «Алтай». По  мне-
нию экспертов, «Газпром» впол-
не мог вести игру на понижение, 
тем  более что  он оставался наи-
более вероятным претендентом 
на приобретение Ковыкты.

История вопроса
Так завершилась попытка ТНК-
ВР, крупнейшего акционера «РУ-
СИА Петролеум», найти партне-
ра по разработке Ковыктинского 
месторождения. Проблемы, свя-
занные с освоением Ковыкты, на-
чались у ТНК-ВР еще в 2004 году. 
Более пяти лет компания нахо-

дилась под  постоянной угрозой 
отзыва лицензии из-за  переноса 
сроков ввода месторождения 
в эксплуатацию. В 2007 году ТНК-
ВР пытается договориться с «Газ-
промом» о продаже 62,7 процента 
акций «РУСИА Петролеум», 
но сделка сорвалась из-за разно-
гласий сторон. Потерпев неудачу 
с  «Газпромом», ВР пытается 
договориться с  Роснефтегазом, 
более того, совладелец ТНК-ВР 
Виктор Вексельберг сообщал, 
что  эта сделка будет завершена 
до конца 2010 года. Но ТНК-ВР 
предпочла поставить точку в пере-
говорах, объявив о  банкротстве 
оператора Ковыкты.

По мнению наблюдателей, это 
было вполне предсказуемое реше-
ние, связанное с необходимостью 
вернуть хотя  бы часть затрат, 
направленных на  реализацию 

Ковыктинского проекта. Кроме 
того, ВР находилась под давле-
нием со  стороны Минэнерго, 
которое угрожало отзывом ли-
цензии на  Ковыкту, и  помнила 
предупреждение вице-премьера 
Игоря Сечина, также обращав-
шего внимание на  срыв сроков 
лицензионных требований.

Получить лицензию
Но эпопея с Ковыктой не закончи-
лась – по крайней мере, для «Газ-
прома», которому предстоит под-
твердить свое право на получение 
лицензии, переданной в нераспре-
деленный фонд недр.

Впрочем, особых проблем здесь 
не предвидится – обладатель иму-
щественного комплекса, необхо-
димого для разработки месторож-
дения, имеет преимущественное 

право на  получение лицензии. 
«Газпрому» предстоит подать 
заявку в Роснедра о переоформ-
лении прав на  месторождение, 
при этом условия лицензии оста-
нутся прежними.

Дело о трубе
Проблемы ТНК-ВР с  освоени-
ем Ковыкты – частный пример 
одной из  острейших проблем 
российского газового комплекса, 
заключающейся в праве «Газпро-
ма» определять условия доступа 
к газовой трубе для независимых 
производителей.

Впрочем, как пообещал в конце 
февраля глава Федеральной ан-
тимонопольной службы Игорь 
Артемьев, в течение месяца пра-
вительство РФ выпустит поста-
новление о  недискриминацион-
ном доступе к газотранспортной 
системе «Газпрома».

– Это тот прорыв, которого 
мы ожидали, – добавил господин 
Артемьев, назвавший заданный 
срок вполне достаточным для до-
работки документа.

В начале февраля премьер-ми-
нистр Владимир Путин раскрити-
ковал трубопроводную политику 
«Газпрома» и поручил Минэнерго 
совместно с «Газпромом» разра-
ботать правила паритетного досту-
па независимых производителей 
к трубопроводному транспорту.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Завершается фаза 
обоснования инвестиций 
в проект каскада ГЭС 
в Эквадоре, в сооружении 
которого принимает участие 
российский «Гидропроект».

В  столице Эквадора Кито 
прошли переговоры пред-
ставителей мексиканской 

компании Technoproject  S. A. 
и  специалистов ОАО «Инсти-
тут Гидропроект», входящего 
в  состав холдинга «РусГидро». 
Как сообщил директор «Гидро-
проекта» по  международной 
деятельности Александр Финк, 
к концу марта планируется завер-
шить обоснование инвестиций 
каскада гидроузлов «Тортуго», 
«Эль Тигре» и  «Люримагуас» 
на реке Гуальябамба.

Совместная работа со  специ-
алистами Technoproject  S. A . 
по первой ГЭС будет завершена 
к 14 марта, по двум другим стан-
циям – до  конца марта. После 
этого планируется приступить 
к третьей фазе – технико-эконо-
мическому обоснованию.

В начале 2010 года специалисты 
института получили приглаше-

«газпром» добился Ковыкты

Генераторы опасаются 
сдерживания тарифов

падающих доходов, что приведет 
к  снижению средств, направляе-
мых на повышение надежности.

В  2011  году ОГК-4 введет 
в строй три энергоблока на базе 
парогазовых технологий сум-
марной мощностью 1200 МВт, 
аналогичных блоку 400 МВт, по-
строенному на Шатурской ГРЭС.

Кроме того, компания планиру-
ет начать строительство третьего 
энергоблока 800 МВт на  Бе-
резовской ГРЭС. После ввода 
нового энергоблока Березовской 
ГРЭС потребления угля станцией 
возрастет с  7 до  10 миллионов 
тонн. Предполагаемый объем 
выработки электроэнергии ОАО 
«ОГК-4» в 2011 году оценивает-
ся в 63 миллиарда КВт-ч.

Анна НЕВСКАЯ

«гидропроект»: 
новая стройка 
в латинской америке

ние от  мексиканской компании 
Technoproject  S. A. de S.  V. уча-
ствовать в  разработке предТЭО 
и  ТЭО каскада ГЭС на  реке Гу-
альябамба в Эквадоре для испан-
ской компании HidroEquinoccio. 
Работа была разделена на  три 
фазы. Первая фаза – оптимизация 
схемы каскада ГЭС – одобрена 
заказчиком в  апреле 2010  года. 
После этого специалисты при-
ступили к фазе обоснования ин-
вестиций: выполнению инженер-
ных и геологических изысканий, 
проведению геомеханических 
исследований.

Специалисты «Гидропроекта» 
примут участие и в завершающей, 
третьей фазе – ТЭО. Как  сооб-
щил директор проекта Алексей 
Жеребцов, «объемы работ уже 

согласованы с мексиканской ком-
панией в  ходе переговоров. Мы 
планируем в  августе 2011  года 
сдать третью фазу заказчику. 
Таким образом, к непосредствен-
ному строительству можно при-
ступить уже в 2012 году».

Проект, в котором принимают 
участие специалисты ОАО «Ин-
ститут Гидропроект», является 
одним из ключевых для развития 
энергетики Эквадора. В  настоя-
щее время общая установленная 
мощность гидроэлектростанций 
республики составляет около 
1750 МВт, что  обеспечивает 
свыше 40 процентов выработки 
электроэнергии в стране.

Прав и тел ь с т в о  Э к в а до ра 
в  ближайшие годы планирует 
существенно нарастить долю 
гидрогенерации в национальной 
энергетике: всего на реке Гуалья-
бамба планируется построить 
одиннадцать гидроузлов общей 
установленной мощностью свы-
ше 2000 МВт. Электроэнергия, 
вырабатываемая на  этих ГЭС, 
должна покрыть потребности 
наиболее экономически развитой 
провинции Пичинча, где распола-
гается и столица Эквадора Кито.

Игорь ГЛЕБОВ

 
Ф

от
о 

И
Та

Р-
Та

СС

Ф
от

о 
И

Та
Р-

Та
СС



март 2011 года 
№ 5 (169)18 энергетика

тенденции и перспективы

Двигатель внутреннего 
сгорания – величайшее 
изобретение! Несмотря  
на все его недостатки,   
мы восхищаемся им.

Мне нравится сам процесс 
вождения и нравится ез-
дить пассажиром. Мне 

нравится звук мотора. Но я подо-
зреваю, что мы любим ДВС все-
таки из-за отсутствия достойной 
альтернативы.

Электромобили, без  всяких 
сомнений, хорошая идея. если 
забыть про  те нудные дебаты, 
что  ДВС загрязняет атмосферу, 
а электричество не такое уж эко-
логически чистое, электромобиль 
просто удобнее, и  именно это 
в  первую очередь имеет для  нас 
значение. Ну, или  имело  бы, 
если  бы «дурацкие» батареи 
(аккумуляторы) не  были таким 
бесполезным грузом, который 
надо возить и  еще  подолгу за-
ряжать. Но все же нельзя лишать 
людей удовольствия от вождения, 
которое невозможно получить, 
управляя электромобилем.

Правда в том, что мы знали все 
недостатки батарей с того само-
го времени, как  они появились. 
Я думаю, что проблема хранения 
электричества появилась вместе 
с необходимостью создания элек-
тромобиля и что батареи совсем 
недавно проявили себя как некие 
обманщики энергетических раз-
работок в области электротранс-
порта.

Значит, мы хотим получать удо-
вольствие от обладания электро-
мобилем и вождения и не загряз-
нять природу. Как  совместить 
«приятное с полезным»?

Меня натолкнуло на  мысль 
изобретение 1923  года из  Со-
единенных Штатов – аттракцион 
с электромобилями.

Нам нужен некий гибрид . 
На загруженных шоссе и сельских 
дорогах он будет использовать 
обычный бензиновый (или газо-
вый) двигатель, так что мы сможем 

Топливо из солнечных лучей
Группа ученых построила 
и испытала аппарат, способный 
без промежуточных этапов 
обращать энергию Солнца 
в горючее. Для питания 
машине нужны свет, 
углекислый газ и вода.

В  основе устройства – ци-
линдр из пористого диокси-
да церия, окруженный мощ-

ной теплоизоляцией, – сообщает-
ся на  сайте www.membrana.ru. 
С  торца этой камеры устроено 
небольшое отверстие, прикрытое 
жаростойким стеклом. Через него 
на стенки цилиндра направляется 

концентрированный солнечный 
свет.

В  результате нагрева диок-
сида церия до  1420-1640 °c он 
освобождается от  кислорода, 
который уходит из  камеры вме-
сте с  «промывочным» газом. 
Это первая фаза полного цикла. 
Во  второй фазе нагрев прекра-
щается, а к остывающему церию 
подаются углекислый газ и вода. 
Церий отнимает у них кислород, 
производя монооксид углерода 
и водород.

Последний может использо-
ваться в  чистом виде как  горю-
чее для  топливных элементов. 
Но, кроме того, смесь H2 и  cO 
(синтез-газ) сама является топли-

вом, а еще – сырьем для синтеза 
различных жидких углеводородов.

Создатели отмечают, что  уже 
сейчас по  производительности 
устройство значительно обхо-
дит другие демонстрационные 
аппараты, в которых происходят 
термохимическое или  фотоката-
литическое разложение углекис-
лого газа и воды.

Авторы нового агрегата – уче-
ные из  Калифорнийского тех-
нологического института, Фе-
дерального технологического 
института в Цюрихе и института 
Пауля Шеррера – провели более 
500 циклов рабочего процесса, 
показав, что система генерирует 
стабильный поток горючего.

Правда, КПД всего процесса 
(соотношение энергии, пре-
вращенной в горючее, и энергии 
солнечных лучей) составил всего 
0,7-0,8 процента. Но  авторы 
«солнечного реактора» уверены, 
что ограничение носит чисто кон-
структивный характер.

если уменьшить потери тепла 
через стенки (нарастив изоля-
цию), а  еще  сократить размер 
входного отверстия (для  сни-
жения доли лучей, уходящих об-
ратно), КПД устройства можно 
поднять до  16-19 процентов, 
утверждает швейцарско-амери-
канская команда.

Павел АНДРЕЕВ

 

миражи, 
ставшие реальностью

получать от  него удовольствие. 
Но  при  выезде на  магистраль 
улавливающая антенна присоеди-
няется к источнику электричества 
(любым способом), и  машина 
питается от сети.

На  магистралях бесконечно 
скучно, но если автомобиль смо-
жет ехать с  крейсерской скоро-
стью, а компьютер будет держать 
дистанцию самостоятельно, то мы 
будем наслаждаться телевизором 
и «чаем с бутербродами».

Электромобиль, чья эволюция 
застопорилась почти на 100 лет, 
в  один момент станет быстрее, 
чище, экономичнее и  полезнее. 
Какой вариант предпочтительней 
для  получения энергии электро-
каром, покажут эксперименты. 
Но  можно проанализировать 
возможные или  существующие 
варианты электротранспорта.

Контактная антенна, типа 
как  у  троллейбуса, только одно-
проводная (один усик пантогра-
фа) или как аттракцион электро-
мобилей. Недостатки: нужны 
столбы-опоры, линии контакт-
ного провода, и  главное, нужна 
отдельная полоса движения.

Электропровод может поме-
щаться под  полотном дороги. 
Нужна отдельная полоса крей-
серского движения (например, 

крайняя левая), а при остановке, 
разгоне и  сходе с  полосы не-
обходимо будет использовать 
или  инерцию, или  запас в  акку-
муляторах, или  мини-ДВС. То 
же самое при  начале движения 
со  стоянки и  маневре на  свою 
полосу. Улавливающая антенна 
должна располагаться под днищем 
и  как  можно ниже к  дорожному 
полотну, что  чревато неприят-
ностями. При  высоком распо-
ложении антенны под  днищем 
авто (это минимум 300 мм между 
контактным проводом и  антен-
ной) появляются большие потери 
энергии. Правда, у нас есть реше-
ние, исключающее эти недостатки, 
снижающее расстояние до антен-
ны в три раза, но пока ноу-хау.

Эффективней, на  наш взгляд, 
использовать на переднем мосту 
привод от мини-ДВС, на газовом 
топливе, для разгона или затяжно-
го маневра, а задний мост, скорее 
задние независимые электромо-
тор-колеса использовать только 
для  движения по  трассе, ДВС 
при этом отключается. Электро-
энергия берется: или по принци-
пу рекуперации (у легковых авто), 
или  принцип «пятого колеса» 
(ноу-хау) для  всех типов авто, 
в том числе для рейсовых автобу-
сов (очень эффективно).

есть и другие идеи, эффектив-
но, рационально и недорого спо-
собные создать электротранспорт 
широкого диапазона применения, 
как  городской или  междугород-
ный, как железнодорожный и ме-
тро, как водный и как воздушный.

Для  начала надо практически 
создать экспериментальную пере-
движную электро-заправочную 
станцию (ПЭЗС) для электромо-
билей на аккумуляторах, уже поч-
ти массово выпускающихся на За-
паде, в Китае, Америке и других 
странах. если в России появятся 
подобные ПЭЗС, естественно 
на  ВИЭ, то  электромобили (им-
портные) появятся и у нас.

Примерный вариант такой за-
правочной станции можно создать 
на  базе списанного троллейбу-
са, так как  там  уже есть систе-
ма электрической трансмиссии, 
остается только снабдить корпус 
энергогенерирующими установ-
ками – солнечными элементами, 
ортодоксальным (необычным) 
ветряком и  гидроимпульсными 
электростанциями в салоне.

Форма кожуха ветроустановки 
может быть любой, в зависимости 
от  формы лопаток. Генератор 
тока помещен в задней части са-
лона, а для устойчивости кузова 
машины вдоль заднего бампера 

расположены опорные лапы, 
как у автокранов (на фото не по-
казаны).

ПЭЗС может обеспечить энер-
гией одновременно около 10-12 
электромобилей, кроме того, 
в  свободное от  заправки время 
энергия может продаваться мест-
ным предприятиям или  другим 
потребителям. Кроме того, она 
может служить энергоисточни-
ком при  аварийных ситуациях 
на  ЛЭП или  в  жилых поселках 
при  отключении центрального 
электроснабжения.

Примерно так может выгля-
деть серийный междугородный 
электробус с  электростанцией 
на  прицепе. В  дальнейшем элек-
троустановка будет размещена 
внутри автобуса, для этого надо 
будет изменить форму и  дизайн 
корпуса машины. Этот прицеп 
может служить и  «электроза-
правкой» других аккумуляторных 
электромобилей.

В европе создано судно на элек-
тротяге, в  основном на  солнеч-
ных батареях. есть возможность 
этот прекрасный корабль снаб-
дить нашими ветротурбинами, 
что  расширит возможности ко-
рабля и уменьшит в два-три раза 
площадь солнечных элементов. 
А если в трюме корпуса поместить 
еще импульсную ГЭС, то возмож-
ности подобных и  других судов 
будут неограниченны. Скорость 
этого судна может достигнуть 
более 200-300 км / ч.

Большой мощности генератор 
располагается на  земле и  связан 
с  ветротурбиной гибким валом. 
Генераторы малой мощности раз-
мещаются на подвеске в корпусе.

Подобные «ветряки» не созда-
ют шумов (ультразвуков), очень 
малая вибрация, и выдерживают 
большие ураганы, втягивая лопа-
сти внутрь корпуса.

Вся эта необычная энергетика 
(а-ля энергетика) начинается 
или может взять начало от пере-
движной электрозаправочной 
станции. Где смелые инвесторы?

Иван ЖИГУЛЕНКО
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ОАО «Новая ЭРА» заключило 
ряд контрактов в рамках 
сотрудничества с ОАО «АК 
«Транснефть». Соглашения 
касаются участия 
в строительстве второй 
очереди нефтепровода 
«Восточная Сибирь –  
Тихий океан» (ВСТОII).

Нефтепроводная система 
ВСТО предназначена 
для  транспортировки 

нефти на  российский Дальний 
Восток и  на  рынки Азиатско-
Тихоокеанского региона. Этот 
стратегически важный для России 
проект поможет существенно 
расширить рынки сбыта нефти. 
Реализация проекта проходит 
в  две очереди, в  сложных кли-
матических условиях Крайнего 
Севера.

ОАО «Новая ЭРА» разраба-
тывает и поставляет комплектные 
распределительные устройства 
КРУ 6 (10) кВ для нужд нефтепе-
рекачивающих станций (НПС) 
данного нефтепровода.

В 2010 году ОАО «АК «Транс-
нефть» приступило к  расшире-
нию первой очереди магистраль-
ного нефтепровода ВСТО-I 
для  увеличения его мощности 
с 30 миллионов до 50 миллионов 
тонн в год.

«Новая ЭРА» движется к Тихому океану

В связи с необходимостью уве-
личения мощности нефтепере-
качивающей станции НПС-21 
(Сковородино) перед ОАО «Но-
вая ЭРА» была поставлена задача 
модернизации ранее поставлен-
ных ячеек К-304 НЭ и К-305 НЭ 
с  изготовлением партии новых 
ячеек КРУ.

По словам директора департа-
мента нефтегазового комплекса 

ОАО «Новая ЭРА» Александра 
Ямщикова, специалистами ком-
пании в соответствии с требова-
ниями заказчика модернизирова-
ны КРУ серии К-304 НЭ в части 
увеличения номинальных токов 
главных цепей с 1600 А до 2000 А.  
Важно отметить, что модерниза-
ция была достигнута без измене-
ния габаритных размеров изделия. 
В настоящий момент ОАО «Но-

вая ЭРА» выполнило комплекс 
мероприятий по  доработке, ис-
пытанию и сертификации ячейки 
К-304 НЭ на  требуемый номи-
нальный ток, а  также отгрузило 
заказчику комплект адаптации 
и партию новых ячеек К-304 НЭ 
и К-305 НЭ.

В  состав нефтеперекачиваю-
щей станции «Сковородино» 
(НПС-21) входит 80 зданий 
и сооружений различного назна-
чения. При запуске проекта «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан» 
на полную мощность пропускная 
способность трубопроводной 
системы «Сковородино» может 
составить 80 миллионов тонн 
нефти в год.

Следует отметить, что  обо-
рудование компании успешно 
работает по  всему маршруту: 
в начальном пункте нефтепровода 
ранее были установлены четыре 
двухтрансформаторные под-
станции 2КТПА производства 
«Новой ЭРЫ». Всего более ста 
ячеек было установлено на  не-
фтеперекачивающих станциях 
(НПС) 10-21.

По  договору, подписанному 
в  феврале, ОАО «Новая ЭРА» 
выполнит комплекс работ по из-
готовлению, поставке и монтажу 
КРУ на 10 кВ для НПС-16.

Новые КРУ К-305 НЭ – опти-
мальное решение при  расшире-
нии уже существующих мощно-
стей объектов. Они совместимы 

с  КРУ других производителей, 
могут разрабатываться на номи-
нальный ток до  3150 А. Данное 
оборудование сертифицировано 
также ОАО «Газпром» и  ОАО 
«ФСК еЭС», успешно эксплуа-
тируется на объектах ОАО «НК 
«Роснефть», НК «Лукойл».

СПРАВКА
ОАО «Новая ЭРА» осуществляет по
ставки на  объекты АК «Транснефть» 
с  2003  года, зарекомендовав себя 
как  надежный и  опытный партнер. 
С 2006 года ОАО «Новая ЭРА» участву
ет в  проекте строительства нефте
провода «Восточная Сибирь – Тихий 
океан», поставляя надежное, совре
менное, высококачественное обо
рудование. Специалисты компании 
способны разрабатывать, внедрять 
и  модернизировать оборудование 
под  индивидуальные требования 
заказчика в  короткие сроки, имеют 
богатый опыт работы в сложных ус
ловиях Крайнего Севера.

к о Н ф Л и к Т 

Арбитражный суд Хакасии 
оспорил решение Абаканского 
горсовета депутатов, 
утвердившего в качестве 
единой теплоснабжающей 
организации города МУП 
«Абаканские тепловые сети».

Суд принял сторону за-
явителя – ОАО «ТГК-
13» и  пришел к  выводу, 

что горсовет превысил полномо-
чия, установив по собственному 
усмотрению порядок и критерии 
для определения муниципального 
предприятия в  качестве единой 
теплоснабжающей организации. 
Впрочем, это решение может 
быть оспорено в течение месяца 
в Федеральном арбитражном суде 
Восточно-Сибирского округа.

Поводом для  судебного раз-
бирательства стал пункт 2 ре-
шения Абаканского городского 
Совета депутатов от 21 сентября 
2010  года «Об  утверждении 
схемы теплоснабжения города 
Абакана», связанный с  утверж-
дением единой теплоснабжаю-
щей организации. Этот пункт, 
по определению суда, не соответ-
ствует положениям федеральных 
законов «О  теплоснабжении» 
и  «О  защите конкуренции». 
Действительно, в  соответствии 
с пунктом 28 статьи 2 Федераль-
ного закона «О  теплоснабже-

Энергетики Хакасии – против горсовета
нии» единая теплоснабжающая 
организация определяется в схе-
ме теплоснабжения на  осно-
вании критериев и  в  порядке, 
которые установлены правилами 
организации теплоснабжения, 
утвержденными правительством 
Российской Федерации.

Отсутствие правил 
порождает  
самодеятельность
В  случае, если речь идет о  посе-
лении численностью населения 
более чем  в  500 тысяч человек, 
а  также о  городах федерально-
го значения – Москве и  Санкт-
Петербурге, определением единой 
теплоснабжающей организации 
занимается федеральный орган 
исполнительной власти, уполно-
моченный правительством РФ 
на  реализацию государственной 
политики в сфере теплоснабжения. 
В случае, когда речь идет об опре-
делении единой теплоснабжающей 
организации для поселений и го-
родских округов численностью 
менее 500 тысяч человек, эта зада-
ча возложена на органы местного 
самоуправления.

– Проблема в том, что правила 
организации теплоснабжения 
не  приняты до  сих пор, хотя, 
как и большинство предусмотрен-
ных Законом о  теплоснабжении 
подзаконных актов, они должны 
быть утверждены в  первой по-

ловине 2011 года, – говорит Вла-
дилен Прокофьев, заместитель 
директора направления «Го-
родское хозяйство» Института 
экономики города. – Позиция 
федерального законодательства 
однозначна: до  тех пор, пока 
не  будет принято постановле-
ние, устанавливающее правила 
организации теплоснабжения, 
решение об утверждении единой 
теплоснабжающей компании 
не имеет юридической силы, и ри-
ски того, что такие решения будут 
опротестованы, высоки.

Более того, даже если эти пра-
вила будут приняты в ближайшие 
месяцы, это не означает, что все 
проблемы, связанные с  опреде-
лением единых теплоснабжаю-
щих организаций, будут решены, 

считает господин Прокофьев. 
Как говорит тот же Закон о тепло-
снабжении, утверждение единой 
теплоснабжающей организации 
предусматривает наличие схемы 
теплоснабжения – документа, 
который содержит предпроект-
ные материалы по обоснованию 
эффективного и  безопасного 
функционирования системы те-
плоснабжения (одной системы), 
ее развития с  учетом правового 
регулирования в области энерго-
сбережения и повышения энерге-
тической эффективности.

Бомба замедленного 
действия
При этом следует обратить внима-
ние, что под системой теплоснаб-

жения понимается совокупность 
источников тепловой энергии 
и теплопотребляющих установок, 
технологически соединенных те-
пловыми сетями. Иными словами, 
в  городе может быть несколько 
схем теплоснабжения. Заниматься 
утверждением этих схем будет фе-
деральный орган исполнительной 
власти (в случае с городами феде-
рального значения и населенными 
пунктами численностью более 
500 тысяч человек) или же органы 
местного самоуправления. Каким 
будет порядок разработки таких 
схем, неизвестно до сих пор.

– Пока что  мы можем только 
предполагать, как  будет проис-
ходить определение управля-
ющих организаций, но  более 
чем  вероятно, что  утверждение 
таких организаций станет полем 
борьбы между местными властя-
ми и ТГК, – продолжил Владилен 
Прокофьев. – Основные плюсы 
работы в качестве единой тепло-
снабжающей организации видны 
уже сейчас: именно единая тепло-
снабжающая организация будет 
принимать платежи, именно через 
нее будут проходить финансо-
вые потоки. С  другой стороны, 
в случае проблем с платежами по-
требителей «крайней» окажется 
именно единая теплоснабжающая 
компания, и ей же предстоит раз-
бираться с контрагентами.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Любая система, насколько 
хорошо она ни была бы 
отлажена, когданибудь 
потребует ремонта. Он может 
быть внезапным, а может быть 
плановым.

В таких ситуациях часто встает 
вопрос: оборудование какого 
производителя использо-

вать в  качестве замены? С  одной 
стороны, отлаженная система обе-
спечивает работоспособность всего 
предприятия, но, с другой стороны, 
производитель оборудования мо-
жет просто не успеть изготовить 
и доставить оборудование в необхо-
димый срок, или проект замены раз-
рабатывается другим институтом.

Многие проектные институты, 
да и сами предприятия утвержда-
ют, что  замена электроприводов 
одного производителя на электро-
приводы другого может обер-
нуться большими проблемами 
и  головной болью. Опыт компа-
нии ЗАО «АЭСК» показывает, 
что для успешной реализации за-
мены оборудования требуется не-
которая подготовка, включающая 
сравнение рабочих характеристик 
электроприводов, таких, как мощ-
ность электродвигателя и т. п.

– Наша компания работает 
с  чешским заводом ZPA Pecky, 

Проблема замены производителя 
трубопроводной арматуры

созданным в  1956  году как  часть 
основы промышленного комплек-
са бывшего Советского Союза, – 
говорит генеральный директор 
компании Сурен Георгиевич 
Акопджанян, – и так как оборудо-
вание, выпускаемое этим заводом, 
уже стоит на многих российских 
предприятиях, то мы точно знаем, 
что  электроприводы ZPA Pecky 
– надежное решение и  хороший 
выбор для любого предприятия.

ЗАО «АЭСК» уже около де-
сяти лет занимается поставками 
запорно-регулирующей трубо-
проводной арматуры с  европей-
ских заводов. Успешный опыт 
работы компании показывает, 
что  при  предварительном срав-
нении рабочих характеристик 
электроприводов разных про-
изводителей можно подобрать 
полный аналог, который может 
оказаться даже более надежным 
оборудованием, или  даже найти 
электропривод с  улучшенными 
характеристиками.

– В случае улучшения характе-
ристик, – предупреждает Сурен 
Георгиевич, – может потребовать-
ся дополнительная замена сопут-
ствующего оборудования, такого, 
как  кабель, пусковая и  защитная 
аппаратура.

А  опыт замены оборудования 
у ЗАО «АЭСК» немалый. На фо-
тографии – электропривод произ-

водства ZPA Pecky, установленный 
на  ТЭЦ-22 в  Санкт-Петербурге 
в 2009 году. Изначально в проекте 
планировалась установка электро-
привода другого производителя. 
Так как  при  ремонте обычно 
производится замена не  только 
электроприводов, но  и  запорно-
регулирующей трубопроводной 
арматуры, то специалисты компа-
нии рекомендуют с самого начала 
задаваться вопросами комплекта-
ции оборудования.

– Мы решили этот вопрос, ког-
да нашли партнеров в Финляндии. 
Они удовлетворяют нас во всех во-
просах – качество продукции, сро-
ки поставки, цена, – рассказывает 
о своем опыте Сурен Георгиевич, 
– и теперь предлагаем нашим кли-
ентам использовать электроприво-
ды с шаровыми кранами и затво-
рами производства именно этой 
компании. Это компания Vexve, 
пока не очень известная в России, 
но  высокотехнологичная и  каче-
ственная продукция Vexve уже 
давно добилась международного 
признания и пользуется большим 
спросом во  всем мире. Это один 
из мировых лидеров по разработ-
ке и  производству цельносвар-
ных кранов и  дисковых затворов 
для систем тепло- и хладоснабже-
ния, а  также для  трубопроводов 
природного газа, сжатого воздуха 
и нефтепродуктов.

Подт в е рж д а ю т  э т и  с л о в а 
успешно реализованные проек-
ты. Например, в  2010  году ЗАО 
«АЭСК» укомплектовало новый 
энергоблок ПГУ-180 на Путилов-
ской ТЭЦ (бывшее название – 
Первомайская ТЭЦ). Реконструк-
ция Путиловской ТЭЦ— особый 
для России проект. Впервые такая 
парогазовая установка будет рабо-
тать в теплофикационном режиме, 
обеспечивая потребителей тепло-
вой и  электрической энергией. 
При  реализации этого важного 
для ТГК-1 инвестиционного про-
екта применены самые передовые 
технологии и оборудование. ЗАО 
«АЭСК» была выбрана в качестве 
поставщика арматуры низкого 
давления в  ручном исполнении 
и  с  управлением от  электропри-
вода.

В вопросах надежности работы 
оборудования важное значение 
имеет отношение партнеров, 
поставляющих трубопроводную 
арматуру, к  своей работе. если 
компания с должной серьезностью 
подходит к  выбору продукции 
и  старается максимально удов-
летворить пожелания своих пар-
тнеров, в  том числе и  по  срокам 
поставок, то в надежности обору-
дования можно быть уверенным.

– Немаловажным является 
и  личное отношение, потому 
что  мы всегда помним, что  обо-

рудование оборудованием, но ра-
ботаем мы с людьми и для людей. 
– с улыбкой говорит Сурен Геор-
гиевич, – Поэтому наша компания 
старается сделать совместную 
работу максимально приятной.

192148, санкт-Петербург,
автогенная ул., 6, офис 306
тел. (812) 703-12–46, 703-05-56
www.vexve.biz, www.zpa-pecky.ru
info@vexve.biz

Необычный план спасения 
планеты от нехватки энергии 
и экологического коллапса 
придуман в Японии. Обеспе
чить людей энергией ученые 
намереваются с помощью 
целой сети солнечных электро
станций, расположенных, 
например, в пустынях.

Поля солнечных батарей 
могли  бы дать миру ко-
лоссальное количество 

электричества. Вопрос в  том, 

 

как  сделать такие сооружения 
экономически оправданными. 
Свой ответ на  него пытается 
дать экзотический «Проект раз-
ведения солнечной энергетики 
в Сахаре», – сообщается на сайте 
www.suntechnology.ru.

Вместо того чтобы вести тыся-
чи тонн солнечных панелей через 
моря, предлагается производить 
такие батареи на месте. Сырье же 
будет браться буквально под но-
гами. Ведь песок – богатейший 
источник кремнезема.

Из  него можно извлекать 
кремний д ля  солнечны х ба-
тарей.  Позднее непода леку 

можно построить второй завод 
по переработке песка и выпуску 
солнечных панелей. Процесс 
потребует немало энергии – 
но  ее и  дадут первые батареи. 
Причем на работу заводов будет 
уходить небольшая доля общей 
мощности солнечных электро-
станций.

Основной принцип «солнеч-
ного размножителя» прост: 
солнечные батареи за  счет вы-
рабатываемой энергии должны 
обеспечить основу для  даль-
нейшей своей экспансии. По-
лученную энергию надо будет 
переправлять крупным потреби-

телям – например в европу. Тут 
не  обойтись без  кабелей из  вы-
сокотемпературных сверхпро-
водников. Их следует охлаждать 
жидким азотом, а проходить они 
будут под  землей, для  миними-
зации перепадов температуры 
грунта.

Автор проекта профессор Хи-
деоми Коинума из  Токийского 
университета впервые представил 
свой план в 2009 году. Тогда это 
была только мечта. Теперь  же 
сделаны первые шаги к ее вопло-
щению.

Дело сдвинулось с  мертвой 
точки стараниями двух японских 
агентств – по  наукам и  техноло-
гиям ( JST) и  по  международ-
ному сотрудничеству ( JIcA). 
Под  их  эгидой ныне усилия на-
мерены объединить специалисты 
из шести японских университетов 
и институтов, а также алжирского 
научно-технологического универ-
ситета Орана.

Проект, предусматривающий 
создание в  Африке исследова-
тельского центра по  солнечной 
энергии, весной 2010  года был 
отобран JST для  дальнейше-
го продвижения. Рассчитан он 
на  пять лет, и  его цель – разра-
ботка и  испытание технологий, 
необходимых для  реализации 
новой технологии солнечного 
производства.

Местные энергия и  материа-
лы, по  замыслу разработчиков, 
не только позволят производить 
солнечные панели в  огромном 
количестве, но и опреснять воду, 
необходимую для  освоения пу-
стыни.

Но  прежде всего необходимо 
разработать процесс извлечения 
кремния из  песка с  высокой чи-
стотой продукта. Такой техно-
логии пока нет. Но авторы плана 
надеются соорудить опытную 
установку, способную выдавать 
тонну чистого кремния в год.

В  нынешнем году ученые на-
мерены построить в Сахаре одну 
солнечную установку мощностью 
всего 100 киловатт. Она сыграет 
роль закладного камня и  по-
лигона. Специалисты намерены 
узнать, как  на  этой батарее ска-
жется работа в жестких условиях 
и как на нее повлияют песчаные 
бури.

Со  сверхпроводящими кабе-
лями тоже не  все еще  ясно. Тех-
нология их  производства уже 
существует в  промышленности. 
Но  нужно выяснить, каким об-
разом прокладывать их в пустыне 
на огромные расстояния и како-
вы окажутся затраты на  работу 
охлаждающего оборудования…

если план удастся воплотить 
в жизнь, то к середине века элек-
тростанции, поставленные в  пу-
стыне, смог у т вырабатывать 
около 100 гигаватт энергии. А это 
– около 3 % от  установленной 
мощности электростанций всего 
мира.

Пока  же крупнейшая в  мире 
солнечная электростанция на ос-
нове фотоэлектрических панелей 
на данный момент – Finsterwalde 
Solar Park в Германии мощностью 
80,7 МВт, запущенная в прошлом 
году.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Энергия 
для планеты

на пРавах Рекламы
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В соответствии с федеральным 
законом № 261 «Об энергосбе
режении и повышении энерге
тической эффективности» все 
организации обязаны провести 
энергоаудит и реализовать 
мероприятия по повышению 
энергоэффективности.

Результатом энергоаудита 
является наличие энергети-
ческого паспорта на каждый 

объект предприятия.
Энергоэффективность предпри-

ятия складывается из  нескольких 
факторов. Для того чтобы снизить 

энергоэффективность с арстэМ
ресурсозатраты, необходимо про-
вести обследование всех основных 
производственных процессов, 
особенно с  высокой долей потре-
бления топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР). Пристальное 
внимание стоит уделить транс-
портировке ТЭР и  правильности 
работы оборудования, связанного 
с их преобразованием.

Энергоаудит позволяет наи-
более наглядно продемонстриро-
вать уровень ресурсопотребления 
и  определить пути повышения 
энергоэффективности. Простая 
установка новых счетчиков и лам-
почек не является панацеей от пере-
расхода ТЭР. Необходим комплекс-
ный анализ и  учет всех факторов, 

влияющих на  производство. если 
хотя  бы одна сфера деятельности 
не  учитывается, программа энер-
госбережения окажется неполной. 
Это – упущенная выгода!

Задачей экспертов энергогруп-
пы «АРСТЭМ» в  данном случае 
становится поиск решений, благо-
даря которым предприятие сможет 
экономить, и разработка меропри-
ятий, которые возможно внедрить 
с минимальным вложением средств.

В рамках энергетического обсле-
дования специалисты АРСТЭМ 
проведут обследование каждого 
объекта на соответствие энергети-
ческой эффективности и проверку 
соответствия фактического объема 
потребления ТЭР с  нормативно 

расчетными значениями, выстав-
ляемыми сетевыми компаниями.

В результате предприятие получит:
• комплексную программу энер-

госбережения ТЭР для  каждого 
объекта;

• энергетический паспорт, раз-
работанный в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

Высокий уровень квалификации 
инженерного состава, опыт про-
ведения энергетических обследо-
ваний, наличие всех необходимых 
лицензий и  свидетельств, а  также 
собственная электролаборато-
рия являются преимуществами  
АРСТЭМ. Стоит отметить, что экс-
перты энергогруппы имеют право 
на  проведение работ с  использо-

ванием сведений, составляющих 
государственную тайну.

Своевременное проведение энер-
гоаудита и реализация разработан-
ной программы позволят не только 
снизить уровень нерационального 
использования ресурсов и  умень-
шить финансовые расходы на ТЭР, 
но и избежать штрафных санкций 
со стороны надзорных органов.

 

на пРавах Рекламы

Состоялся первый горячий 
пуск газовой турбины 
нового энергоблока 
ПГУ400 Яйвинской ГРЭС 
(ОГК4, Пермский край) 
мощностью 400 МВт.

Как  сообщили в  пресс-
службе ОАО «ОГК-4», 
 данный пуск – один 

из  важнейших этапов пуско-
наладочных работ. Далее по-
следует очистка паропроводов с  помощью паровой продувки. 
Затем энергоблок будет синхронизирован с  энергосистемой, 
проверена работоспособность и  произведена настройка всех 
систем при частичных и номинальной нагрузках. Финальным эта-
пом станет комплексное опробование, по результатам которого 
энергоблок признается готовым к эксплуатации.

Строительство одновального парогазового энергоблока мощ-
ностью 400 МВт Яйвинской ГРЭС ведется в рамках инвестпро-
граммы ОАО «ОГК-4» стоимостью 97 миллиардов рублей. Ввод 
ПГУ состоится в  третьем квартале 2011  года. Строительство 
ведет турецкая компания ENKA Insaat ve Sanayi A. S.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Альтернативную энергетику 
на Курильских островах 
планирует развивать  
ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока».

Как  рассказал генераль-
ный директор компании 
Иван Благодырь, речь, 

в частности, идет о строительстве 
ветроэлектростанций и размеще-
нии тепловых насосов.

Проблема перекрестного субсидирования в российской 
электроэнергетике не будет решена раньше 2013 года.

Об  этом заявил начальник отдела электроэнергетики 
Департамента промышленности правительства РФ 
Максим Балашов.

Перекрестное субсидирование в российской электроэнергети-
ке появилось в 1990-х годах и предполагает, что низкие тарифы 
для населения компенсируются за счет высоких тарифов для про-
мышленных потребителей.

О  необходимости решить проблему «перекрестки» загово-
рили в ходе реформы РАО «еЭС России» и при становлении 
конкурентного рынка электроэнергии. Объем перекрестного 
субсидирования достигает в России десятки миллиардов рублей 
ежегодно.

– Предполагается, что после 2012 года может быть принято 
решение о поквартальном выходе потребителей из перекрест-
ного субсидирования, – сообщили РИА Новости со  ссылкой 
на господина Балашова.

Он также отметил, что точных сроков решения этой проблемы 
сегодня «назвать невозможно». И напомнил, что ранее были оз-
вучены планы правительства РФ по сдерживанию роста тарифов. 
В ближайшие два года, по его словам, никаких радикальных шагов 
по отмене «перекрестки» ждать не стоит.

Прирост цен на электроэнер
гию для розничных потреби
телей на 2011 год не превысит 
запланированных 15 процен
тов, хотя по отдельным реги
онам и категориям потреби
телей рост может достигнуть 
30−40 процентов.

Минэнерго оценивает 
среднеотпускной та-
риф на электроэнергию 

в  пределах, установленных про-
гнозом социально-экономиче-
ского развития страны на  этот 
год (115 процентов). Об этом со-

курильские острова 
обойдутся без 
привозного топлива

Услуги дорожают 
из‑за ветхости сетей

общил директор Департамента 
развития электроэнергетики 
Минэнерго России Василий 
Никонов.

По  прогнозам Минэнерго, 
в  европейской части страны 
и на Урале (первая ценовая зона) 
прирост оптовых цен на электро-
энергию в  этом году ожидается 
на  уровне 12,5 процента, в  Си-
бири (вторая ценовая зона) – 12 
процентов, в  неценовых зонах 
– 4,1 процента. Для  населения 
по  всей Российской Федерации 
электроэнергия поставляется 
исключительно по  регулируе-
мым ценам, предельные тарифы 
установлены ФСТ. Для населения 
прогнозируемый МЭР рост тари-

фов будет равен 10 процентам.
Минэнерго прогнозирует, 

что  розничная цена на  электро-
энергию в  2011  году вырастет 
за  счет роста стоимости при-
обретаемой у  поставщиков оп-
тового рынка электроэнергии 
и  мощности на  12 процентов, 
подорожания услуг распредели-
тельных сетей на  19 процентов, 
магистральных передающих сетей 
– на 29 процентов.

– Значительный рост стоимо-
сти услуг на передачу и распреде-
ление электроэнергии обусловлен 
необходимостью финансиро-
вания модернизации сетевого 
комплекса, – заявил господин 
Никонов.

 

– Мы получили предложение 
от  правительства Сахалинской 
области и готовимся участвовать 
в Курильской программе по реа-
лизации проектов развития аль-
тернативной энергетики, – сказал 
И. Благодырь.

Он также напомнил, что компа-
ния уже разработала и представи-
ла в Министерство регионального 
развития РФ программу по разви-
тию альтернативной и коммуналь-
ной энергетики на  территории 
Дальнего Востока.

– Дальний Восток – сложная 
территория, часть которой не за-
крыта классической энергети-
кой, – подчеркнул И. Благодырь. 
– Здесь много локально-изо-
лированных узлов, куда тяжело 
завезти топливо. Поэтому один 
из вариантов развития энергети-
ки этой территории – развитие 
альтернативных источников.

По  его словам, работа в  этом 
направлении идет в Хабаровском 
крае, Амурской области, Якутии, 
Магадане, на Камчатке.

Потребители выйдут 
из «перекрестки» 
не сразу

Горячий пуск 
перед сдачей
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ОАО «ОГК4» готово участво
вать в третьем конкурсе 
проектов совместного осу
ществления (JI) Киотского 
протокола, направленного 
на сокращение выбросов СО2.

Именно ОГК-4 являет-
ся на  сегодня первой 
и  единственной из  рос-

сийских генерирующих компа-
ний, проект которой победил 
в  конкурсе JI и  прошел оконча-

На Смоленской АЭС прошло 
производственное совещание 
концерна «Росэнергоатом».

Представители центрально-
го аппарата во главе с и. о. 
директора концерна 

по  производству и  эксплуата-
ции АЭС Олегом Черниковым, 
а  также директор Смоленской 
АЭС Андрей Петров обсуди-
ли рабочие вопросы в  области 
продления сроков эксплуатации 
энергоблоков данной станции.

Открывая совещание, господин 
Черников подчеркнул, что в зада-
чи вновь созданной рабочей груп-
пы концерна входит организация 
поддержки Смоленской атомной 
станции на  завершающем этапе 
модернизации энергоблока № 1. 
Кроме того, участники встречи 
рассмотрели аналогичные задачи 
относительно второго и третьего 
энергоблоков.

Второй энергоблок Смолен-
ской А ЭС останавливается 
на  продолжительный плановый 

Компания «Русал» 
в ближайшее время  
объявит программу 
строительства новых 
генерирующих мощностей 
объемом порядка 2 ГВт.

Об этом в рамках Красно-
ярского экономического 
форума сообщил гене-

ральный директор алюминие-
вой компании Олег Дерипаска.

Речь идет о  проекте БЭМО 
с   в в од о м  в   э к с п лу а т а ц и ю 
в 2013 году, а также о строитель-
стве мощностей для обеспечения 
предприятий компании в  Си-
бири.

На филиал ОАО «ОГК3» Гусино
озерская ГРЭС прибыл первый 
железнодорожный состав угля 
с ОкиноКлючевского буро
угольного разреза.

В  середине прошлого года 
ОГК-3 приступила к  про-
мышленной добыче угля 

на  собственной базе – Окино-
Ключевском угольном место-
рождении в Бурятии. Основным 
потребителем добываемых здесь 
энергетических углей стала Гуси-
ноозерская ГРЭС.

До  недавнего времени для  до-
ставки угля на электростанцию ис-
пользовался только автомобиль-
ный транспорт. Для  снижения 
затрат на логистику необходимо 
было построить технологический 

Большие 
стройки «Русала»

Напомним, что проект БЭМО 
является ключевым элементом 
программы развития Нижнего 
Приангарья. На  паритетных на-
чалах его осуществляют «Русал» 
и ОАО «РусГидро».

Проект БЭМО включает в себя 
достройку Богучанской ГЭС уста-
новленной мощностью 3000 МВт 
на  реке Ангаре и  строительство 
алюминиевого завода мощностью 
около 600 тысяч тонн в год, кото-
рый станет одним из  основных 
потребителей вырабатываемой 
станцией электроэнергии. Успеш-
ная реализация проекта позволит 
обеспечить энергоснабжение 
всего Нижнего Приангарья.

Борислав ФРИДРИХ

ОГК‑3 обзавелась углем

мост через реку Чикой и проло-
жить дорогу к железнодорожной 
станции Хоронхой, что  и  было 
сделано.

В  нынешнем году ОГК-3 на-
мерена на Окино-Ключах добыть 
около 500 тысяч тонн твердого 
топлива, с 2012 года – 1 миллион 
тонн, до 2015 года добыча увели-
чится до 2 миллионов тонн в год.

Антон КАНАРЕЙКИН

На Смоленской АЭС – 
капитальный ремонт

капитальный ремонт в  конце 
текущего года. Сейчас заключа-
ются договоры на  изготовление 
и  поставку оборудования и  вы-
полнение строительно-монтаж-
ных работ, разрабатывается про-
ектная документация. Основные 
работы на  третьем энергоблоке 
будут проводиться за  пять лет 
до  окончания его проектного 
срока службы. Уже разработан 
инвестиционный проект, каса-
ющийся модернизации системы 
защиты и управления реактора.

Антон КАНАРЕЙКИН

 

 

 

ОГК‑4 нацелилась на Киото
тельное одобрение в  октябре 
минувшего года.

Ранее генкомпания заявляла 
о  намерении зарегистрировать 
еще  два проекта строительства 
энергоблоков (в  дополнение 
к строительству уже одобренного 
конкурсной комиссией энер-
гоблока на  Шатурской ГРЭС) 
в качестве проектов JI.

По  данным отчета о  монито-
ринге, опубликованного на сайте 
компании, объем сокращений вы-
бросов парниковых газов Шатур-
ской ГРЭС составил 56,9 тысячи 

тонн cO2 за период с 24 сентября 
по  31 декабря 2010  года. Ранее 
среднегодовой объем сокраще-
ний выбросов за 2010-2012 годы 
оценивался примерно в 490,8 ты-
сячи тонн cO2-эквивалента.

В целом, по расчетам компании, 
объем сокращенных выбросов 
до 2012 года составит 4,3 миллиона 
тонн, что будет достигнуто за счет 
строительства новых энергобло-
ков на Шатурской ГРЭС, Сургут-
ской ГРЭС-2 и Яйвинской ГРЭС.

Ольга МАРИНИЧЕВА

На Новосибирской ГЭС 
начата модернизация 
гидротурбинного 
оборудования. До 2020 года 
на станции установят турбины 
установленной мощностью 82 
МВт взамен 65мегаваттных.

Новые т у рбины буду т 
оснащены системой ав-
томатизации управления 

режимами и диагностики, полно-
стью отвечающей современным 
техническим требованиям. На за-
мену каждой из семи турбин на-
правят около 1 миллиарда рублей.

Как  сообщили в  пресс-службе 
ОАО «РусГидро», подведение 
промежуточных итогов подготовки 
к реализации проекта состоялось 
на совещании с участием специали-
стов ОАО «РусГидро», гидростан-
ции и представителей подрядных ор-
ганизаций, участвующих в проекте, 
– ОАО «Ленгидропроект» и ООО 
«Энергетический стандарт».

река просела 
и потребовала 
новых турбин

– Реализация проекта позволит 
повысить надежность эксплуата-
ции ГЭС и увеличить мощность 
гидротурбины на  первом этапе 
до  72 МВт, – добавил главный 
инженер Новосибирской ГЭС 
Виктор Смирнов.

Ранее на  заводе ОАО «Тур-
боатом» (Харьков) успешно 
проведены модельные испыта-
ния гидротурбинной установки 
№ 1 Новосибирской ГЭС. Про-
грамма испытаний включала 
в  себя снятие энергетических, 
кавитационных и  разгонных 
характеристик модели, пуль-
сационные испытания, опре-
деление кру тящих моментов 
на  лопатках направляющего 
аппарата, визуальные наблю-
дения и  фотог рафирование 
потока в  зоне рабочего колеса, 
а  также выборочный контроль 
геометрии проточной части 
модельной гидротурбины. Тех-
нические параметры прототипа 
гидротурбинного оборудования 
были полностью подтверждены 
во время испытаний.

Су щ ес т ву ю щ ее  на   сегод-
няшний день гидротурбинное 
оборудование было установ-
лено во  время строительства 
Новосибирской ГЭС с  1957 
по 1959 год. Новое оборудова-
ние спроектировано с  учетом 
гидрологических изменений 
реки Обь, произошедших за со-
рок лет эксплуатации Новоси-
бирской ГЭС. Просадка уровня 
воды в  реке за  это время со-
ставила 1,7 метра. По  проекту 
модернизированная турбина 
в сравнении с предыдущей раз-
работкой 1950 года будет иметь 
шесть лопастей вместо четырех 
и отвечать современным техни-
ческим требованиям.

Реконструкция гидротурбин-
ного оборудования позволит уве-
личить установленную мощность 
Новосибирской ГЭС ориенти-
ровочно на  105 МВт. Поставка 
оборудования и  начало работ 
по монтажу новой турбины запла-
нированы на ноябрь 2011 года.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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На Богучанской ГЭС завершено 
возведение девятой секции 
бетонной части плотины 
и пятой по счету, построенной 
до проектной отметки гребня 
214 метров.

Завершение сооружения объ-
екта имеет особое значение 
для строительства ГЭС, так 

как  внутри будет смонтирован 
лифт для персонала станции.

Первой секцией строящейся 
ГЭС, достигшей вершины гидро-
технического сооружения в марте 
2010 года, стала 23-я, в июле было 
завершено возведение секции 
№ 12, в  начале сентября – сек-
ции № 11, в  октябре – секции 
№ 13. Очередность завершения 
строительства секций зависит 
от их назначения. Так, на секциях 
12 и  23 расположены мостовые 
краны, используемые при монта-
же основного оборудования ГЭС. 
Секции 11, 12 и 13 входят в стан-
ционную часть бетонной плотины 
Богучанской ГЭС и вместе с тре-
мя гидроагрегатами (ГА № 1, 2, 
3) включены в первый пусковой 
комплекс станции.

Как  сообщили в  пресс-службе 
ОАО «РусГидро», возведе-
ние бетонной плотины БоГЭС 
продолжалось в  течение всей 
зимы 2010-2011 годов, несмотря 
на установившиеся в районе стро-
ительства низкие температуры 

Пуск произвели губернатор 
области Валерий Сердю-
ков и генеральный дирек-

тор ОАО «ТГК-1» Борис Вайн-
зихер. Стоит отметить, что пуск 
был произведен прямо из здания 
правительства области в  Санкт-
Петербурге – дистанционно.

секция построена 
до гребня

(от –32 до –40 оС). Параллельно 
с  укладкой бетона в  тело пло-
тины на  строящейся ГЭС про-
должаются общестроительные 
и  отделочные работы, а  также 
бетонные работы по возведению 
водосбросных сооружений пло-
тины и доведению ее до пусковых 
параметров.

Одновременно формируется 
тепловой контур в  здании ГЭС 
и  служебно-производственном 
корпусе; осуществляется монтаж 
гидроагрегатов первой пусковой 
очереди, гидромеханического 
и  кранового оборудования. Не-
смотря на  низкую температуру 
воздуха, с  начала года в  здания 
и сооружения Богучанской ГЭС 
было уложено более 32 тысяч 
кубометров бетона, в  благопри-
ятные дни среднесуточная ин-
тенсивность укладки бетона до-

стигала 1,1 тысячи кубометров. 
Кроме того, в  течение февраля 
смонтировано 428 тонн металло-
конструкций и  580 кубических 
метров сборных железобетонных 
конструкций, выполнено бо-
лее 225 кубометров кирпичной 
кладки.

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

Ирина КРИВОШАПКА

Новый гидроагрегат Лесогорской ГЭС 
запустили дистанционно

Дистанционный ввод в  про-
мышленную эксплуатацию нового 
гидроагрегата осуществлен впер-
вые в истории региона. Впрочем, 
по словам господина Сердюкова, 
уже вскоре такая модернизация 
процесса перестанет быть дико-
винкой. Так, отметил губернатор, 

небольшие ГЭС в Ленинградской 
области могут управляться дис-
танционно, без  непосредствен-
ного присутствия там  человека. 
Замена старых турбин выпуска 
40-х годов прошлого века на со-
временные, с  дистанционным 
управлением, обеспечит надеж-

ное электроснабжение потреби-
телей минимум еще на полвека.

– Этот запас прочности по-
зволит нам и  дальше создавать 
новые предприятия и  повышать 
качество жизни населения, – ска-
зал Валерий Сердюков.

Лесогорская ГЭС на  Карель-
ском перешейке входит в каскад 
Вуоксинских ГЭС и  является 
одним из  базовых источников 
электроснабжения всей этой ча-
сти Ленобласти. И,  как  заметил 
во  время запуска гидроагрегата 
генеральный директор ТГК-1, 
«реконструкция электростан-
ций каскада Вуоксинских ГЭС – 
не только приоритетный для ком-
пании проект, предусматриваю-
щий обновление и  увеличение 
мощности оборудования. Это 
переход на  новый технологиче-
ский уровень управления про-
изводством электроэнергии». 
По словам господина Вайнзихера, 
после завершения реконструк-
ции диспетчер с пульта в Санкт-
Петербурге сможет управлять 
всем каскадом. А в перспективе – 
каждой из более чем сорока ГЭС, 
входящих в состав ТГК-1.

Мощность нового гидроагре-
гата Лесогорской ГЭС – 29,5 
МВт. В  целом  же Лесогорская 
ГЭС закрывает десятую часть 
потребностей в электроэнергии 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. Реализация проекта 
комплексной реконструкции 
электростанций каскада Вуок-
синских ГЭС, предусматрива-
ющего замену восьми гидро-
агрегатов, началась в  2007  году. 
К началу 2011 года произведена 
модернизация трех гидроагре-
гатов, следующий пуск нового 
агрегата на  каскаде состоится 
в  ноябре – компания запустит 
гидроагрегат № 4 на  Светогор-
ской ГЭС.

Полностью завершить техни-
ческое перевооружение каскада 
Вуоксинских гидроэлектростан-
ций предполагается в  начале 
2013 года, после чего его установ-
ленная электрическая мощность 
возрастет с  164,25 до  250 МВт. 
С  пуском новой турбины Лесо-
горской ГЭС мощность каскада 
уже составит 207 МВт.

Антон КАНАРЕЙКИН

В Выборгском районе 
Ленинградской области 
28 февраля запушен 
новый гидроагрегат 
Лесогорской ГЭС 
(филиала ОАО «ТГК1»).

ОАО «РЖД» совместно 
с госкорпорацией «Росатом» 
в июле представят макет 
поезда с атомной силовой 
установкой.

Об этом сообщил старший 
вице-президент РЖД 
Валентин Гапанович.

«Российсике железные до-
роги» планируют создать поезд 
– передвижной выставочный 
комплекс, где ведущие российские 
и  зарубежные компании смогут 
представить свои инновационные 
проекты. Предполагается, что по-
езд будет состоять из нескольких 
вагонов, каждый из которых будет 
посвящен какому-либо инноваци-

Просто 
атомный поезд

онному проекту или  компании, 
представляющей свои проекты.

Одной из  компаний, которая 
представит свои разработки 
в  рамках поезда-выставки, ста-
нет госкорпорация «Росатом». 
Центральным элементом экс-
позиции «Росатома» станет 
интерактивный и  анимирован-
ный макет транспортабельной 
ядерной установки малой мощ-
ности в  натуральную величину. 
Макет будет отображать схему 
развертывания, внешний вид, 
конструкцию и принципиальное 
внутреннее устройство установ-
ки, имитировать работу систем, 
активные и  пассивные системы 
безопасности.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Западные электрические 
сети (филиал ОАО «МОЭСК») 
в 2010 году почти на треть уве
личили число технологических 
присоединений.

Филиал показал стабиль-
ную динамику увеличения 
общего количества посту-

пивших заявок на технологическое 
присоединение (ТП) к электри-
ческим сетям компании. В  ми-
нувшем году количество заявок 
на ТП составило 8012, то есть 128 

Потребление электроэнергии 
в ЕЭС России в январе 
2011 года осталось на уровне 
января 2010 года.

По оперативным данным 
ОАО «СО  еЭС», по-
требление электроэнер-

гии в  единой энергосистеме 
России в  январе 2011  года со-
ставило 97,5 миллиарда кВт-ч, 
что  на  0,4 процента меньше 
объема потребления в  январе 
2010  года. Потребление элек-
троэнергии в  январе 2011  года 
в  целом по  России составило 
99,6 миллиарда кВт-ч, что на 0,3 
процента меньше, чем в январе 
2010 года.

В Барнауле завершила работу 
межведомственная комиссия 
с участием представителей 
Ростехнадзора и Алтайского 
регионального диспетчерского 
управления (РДУ).

Она выясняла причины 
технологического нару-
шения в  электрических 

сетях филиала МРСК Сибири 
«Алтайэнерго», которое про-
изошло 17 февраля и  привело 
к серьезным перебоям в электро-
снабжении краевого центра.

Из  выводов специа листов 
следует, что  аварийное отклю-
чение высоковольтной линии 
протяженностью 16 километров 

До конца 2013 года 
в Республике Саха будет 
реализована программа 
нового строительства 
и реконструкции 
объектов магистрального 
электросетевого комплекса.
ОАО «ФСК еЭС» и правитель-
ство Республики Саха (Якутия) 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве по  вопросам развития 
единой национальной (обще-
российской) электрической сети 
(еНЭС). Подписи под  доку-
ментом поставили президент 
республики егор Борисов и пред-
седатель правления ФСК Олег 
Бударгин.

Согласно условиям соглаше-
ния, ФСК еЭС обеспечит ввод 
в эксплуатацию 428 МВА транс-
форматорной мощности и  1238 
километров линий электропе-
редачи. Инвестиции Федераль-
ной сетевой компании составят 
24,1 миллиарда рублей.

В  числе основных проектов, 
реализация которых предусмо-
трена соглашением, – органи-

Высокотехническая 
цепочка развития Якутии

зация энергоснабжения объек-
тов нефтепровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан», в  том 
числе строительство двух линий 
электропередачи 220 кВ Ниж-
ний Куранах – нефтеперекачи-
вающая станция-16 (НПС-16) 
общей протяженностью 320 
километров. Для  обеспечения 
технологического присоединения 
НПС-16 к магистральным сетям 
до  конца 2012  года планируется 
построить подстанцию 220 / 110 
кВ, а также расширить открытое 
распределительное устройство 
220 кВ подстанции Нижний Ку-
ранах. В  результате потребитель 
будет обеспечен необходимой 
мощностью в размере 50 МВА.

Кроме того, будут проводиться 
работы по  обеспечению тех-
нологического присоединения 
НПС-18. С этой целью соорудят 
подстанцию 220 / 110 кВ, а также 
заходы линии электропередачи 
220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС 
– Нижний Куранах-I» и  «Не-
рюнгринская ГРЭС – Нижний 
Куранах-II». Работы также пла-
нируется завершить до  конца 
2012 года.

еще  одним направлением ин-
вестиций ФСК еЭС в  Якутии 

станет завершение строительства 
линии электропередачи 220 кВ 
Нерюнгринская ГРЭc – Нижний 
Куранах – Томмот – Майя про-
тяженностью 1185 километров. 
Новая цепь повысит надежность 
электроснабжения потребителей 
Нерюнгринского и  Алданского 
районов Якутии, в  том числе 
крупных золотодобывающих 
предприятий республики, а также 
нефтеперекачивающей станции 
строящейся нефтепроводной 
системы ВСТО-I и  обеспечит 
присоединение изолированного 
центрального энергорайона ре-
спублики к единой энергосистеме.

Среди объектов, вошедших 
в программу развития магистраль-
ного электросетевого хозяйства 
ОАО «ФСК еЭС»,– строитель-
ство Амурского преобразователь-
ного комплекса на  подстанции 
Хани. В результате технического 
переоснащения будет повышена 
надежность электроснабжения 
промышленных предприятий 
и  населенных пунктов северо-
запада Амурской области, в  том 
числе станций Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали.

Ольга ТРУНОВА

 

Потребление стабильно
Незначительное снижение по-

требления вызвано более высокой 
среднемесячной температурой 
воздуха по еЭС России в январе 
2011 года по сравнению с 2010 го-
дом. В январе 2011 года среднеме-
сячная температура по России со-
ставила –14,5ºc, что на 4 градуса 
выше аналогичного показателя 
января 2010 года.

Выработка электроэнергии 
в  целом по  России в  январе 
2011  года составила 101,2 мил-
лиарда кВт-ч, что на 0,3 процента 
меньше, чем  в  январе 2010  года. 
Электростанции еЭС России 
в  январе 2011  года выработали 
99,1 миллиарда кВт-ч, что  на  0,3 
процента меньше выработки 
в январе прошлого года.

Основную нагрузку по обеспе-
чению спроса на электроэнергию 
в январе 2011 года несли тепло-
вые электростанции, выработка 
которых составила 65,6 мил-
лиарда кВт-ч – на  1,9 процента 
меньше, чем в январе 2010 года. 
Выработка ГЭС за  тот  же пе-
риод составила 12,5 миллиарда 
кВт-ч (на  2,4 процента больше 
уровня 2010  года), выработка 
А ЭС – 15,8 миллиарда кВт-ч 
(на  4 процента больше уровня 
2010  года). Выработка электро-
станций промышленных пред-
приятий достигла 5,3 миллиарда 
кВт-ч (на  0,9 процента больше 
января 2010 года).

Борислав ФРИДРИХ

Установлены причины 
барнаульского 
блэкаута

(от  ТЭЦ-2 до  ТЭЦ-3) про-
изошло по причине самовольно 
смонтированного неустановлен-
ными лицами воздушного теле-
фонного провода марки П-276 
(полевой) на  улице есенина 
в пригородном поселке Солнеч-
ная Поляна.

Телефонный кабель (на  дере-
вянных опорах линии связи), 
проведенный в непосредственной 
близости с  ВЛ-110 кВ «Алтай-
энерго», вызвал пробой воздуш-
ного промежутка между двумя 
линиями. Это привело к  обе-
сточиванию четырех подстанций 
и  прекращению электроснабже-
ния в Индустриальном и Ленин-
ском районах Барнаула.

Игорь ГЛЕБОВ

 

Рост присоединений 
в столице

процентов от  уровня 2009  года.
Продолжающееся увеличение 

заявок на техприсоединение об-
условлено изменением их струк-
туры, что, в  свою очередь, про-
диктовано правительственным 
постановлением № 334 от 21 апре-
ля 2009 года «О льготном техно-
логическом присоединении».

В  целом, доля заявок на  мощ-
ность до 15 кВт достигла 72 про-
центов от  общего числа. Всего 
с 2007 по 2010 год общее число 
заявок составило 20 630.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Вологодска я,  Новгород-
ская и  Псковская области, 
на  первый взгляд, кажутся 

очень разными. Они обладают 
исторической уникальностью, 
отличаются по социально-эконо-
мическому развитию и структуре 
ВРП. Но, как отмечают эксперты, 
переход именно этих областей от-
нюдь не  стечение обстоятельств, 
их  объединяет единый подход 
к пространственному планирова-
нию и развитию территорий.

Проще говоря, здесь уже се-
годня всерьез задумались о  буду-
щем и  готовят энергетическую 
инфраструктуру, необходимую 
для  реализации масштабных ин-
вестиционных проектов.

Промышленный  
локомотив  
Северо-Запада
«Промышленный локомотив Се-
веро-Запада» – так коротко и емко 
охарактеризовал Вологодскую 
область один из наших экспертов. 
Именно этот регион в  большей 
мере, чем другие в СЗФО, ощутил 
на  себе всю тяжесть экономиче-
ского кризиса, но даже в сложные 
времена не отказался от реализа-
ции планов по  стратегическому 
развитию территории.

Наиболее активная фаза стро-
ительства в индустриальном пар-
ке «Шексна» пришлась как  раз 
на  период мирового финансово-
экономического кризиса, отмеча-
ют в управлении проекта. Несмо-
тря на экономические трудности, 
возведение инфраструктуры парка 
и  строительство трубопрофиль-
ного завода «Северсталь ТПЗ-
Шексна» не  останавливалось. 
К слову, в 2010 году промышлен-
ное предприятие, давшее новые 
рабочие места населению области, 
начало свою работу.

Создание инновационной эко-
номики региона – такова цель, 
поставленная администрацией 
региона. По  словам губернато-
ра Вячеслава Позгалева, сегодня 
формируется «новая «умная» 
экономика, построенная преиму-
щественно на знаниях, технологиях 
и  уникальных местных ресурсах 
и возможностях. Основные задачи 
региональной власти в  процессе 
такой экономики – это развитие 
инновационной инфраструктуры» 
(цитируется с сайта правительства 
Вологодской области). Появление 
технопарков – наглядный при-

Три богатыря
мер ее формирования. В регионе 
реализуется «Стратегия соци-
ально-экономического развития 
Вологодской области на  период 
до 2020 года». Одно из последних 
событий – создание управления 
по науке и инновационной полити-
ке в правительстве области.

В 2010 году индекс промышлен-
ного производства Вологодской 
области вырос почти на  11 про-
центов, что  выше, чем  в  среднем 
по  РФ и  СЗФО. Объем продаж 
промышленной продукции в рас-
чете на  одного жителя региона 
заметно превысил среднероссий-
ский показатель. Для поддержания 
высоких темпов роста необходимо 
развитие энергетической ин-
фраструктуры. Переход на  RAB 
позволит филиалу МРСК Северо-

Запада «Вологдаэнерго» вложить 
в экономику региона более 11 мил-
лиардов рублей – таков объем 
инвестпрограммы «Вологдаэнер-
го» без  учета техприсоединения 
на ближайшие пять лет.

Подготовленная  
инвестиционная  
площадка
– Администрация Новгород-
ской области реализует политику 
долгосрочного экономическо-
го планирования с  пятилетней 
и более перспективой, – отметил 
заместитель губернатора Нов-
городской области Арнольд 
Шалмуев на  семинаре-совеща-
нии «Переход электросетевых 
организаций на метод доходности 
инвестированного капитала».

– Как  показывает опыт пере-
хода на  RAB, в  первую очередь 
модель выбирается там, где у реги-
ональных властей есть понимание, 
как будет развиваться регион. По-
этому неудивительно, что первой 
перешла Новгородская область, 

где создан благоприятный климат 
для  инвесторов и  упор делается 
на  то, что  инвестор должен при-
ходить на  подготовленную ин-
фраструктурную площадку, – рас-
сказывает специалист-энергетик 
с опытом работы в администра-
ции региона.

– В те годы, когда мне посчаст-
ливилось работать на  новгород-
ской земле, я видел, как под Нов-
городом в Подберезье создавался 
индустриальный кластер, площад-
ка для развития крупнейшего в ре-
гионе фанерного комбината, где 
заблаговременно была построена 
подстанция, проведены дороги, 
осуществлена газификация… 
Сейчас этот подход мы наблюдаем 
во  Пскове. И  когда энергетики 
сами готовы участвовать в  раз-

витии региона на  годы вперед, 
не может не вызвать ничего кроме 
уважения и правильной оценки де-
ятельности со стороны региональ-
ных властей, – добавляет эксперт.

еще  в  90-е Новгородская об-
ласть заставила обратить на себя 
внимание требовательных зару-
бежных инвесторов. Региональное 
инвестиционное законодательство 
сулило инвесторам ощутимые на-
логовые льготы и  преференции. 
Формировались инвестиционные 
площадки, под которые строилась 
инфраструктура и  резервиро-
валась мощность. Со  временем 
конкуренция между регионами 
за  инвестора лишь усилилась, 
помочь сохранить Новгородской 
области инвестиционную привле-
кательность призвана масштабная 
инвестпрограмма филиала МРСК 
Северо-Запада «Новгородэнер-
го», утвержденная в рамках RAB-
регулирования, метода, который 
нашел горячую поддержку у реги-
ональных властей.

– Цель введения нового метода 
– привлечь деньги в развитие сетей. 

Важно, что  RAB-регулирование 
устроено так, что  на  один рубль, 
заложенный в тариф, можно при-
влечь несколько рублей инвести-
ций. То  есть при  сравнительно 
небольшом росте тарифа сетевая 
компания получает возможность 
привлечь весьма серьезные сред-
ства на  развитие. Акцент в  тари-
фообразовании переходит на ин-
вестиции, а  значит, конкретную 
пользу для  региона, – заключает 
Арнольд Шалмуев.

«Сейчас этот  
подход мы  
наблюдаем во Пскове»
В  Псковской области появился 
молодой губернатор, который 
четко расставил приоритеты раз-
вития региона, дал зеленый свет 
развитию промышленности, сель-
ского хозяйства и туристическому 
кластеру, то  есть тому, в  чем  так 
нуждается регион. Это мнение 
со  стороны я  недавно услышал 
в Санкт-Петербурге. Когда Псков-
ская область стала готова к  про-
мышленному развитию, возникла 

потребность обеспечить энерге-
тической мощностью те объекты, 
которые еще предстоит возвести. 
По  аналогии с  соседней Новго-
родской и Вологодской областями, 
привлекать инвестора намерены 
на  готовые, обеспеченные всей 
необходимой инфраструктурой 
инвестиционные площадки. если 
говорить о ближайшей перспекти-
ве, речь идет о технопарках «Мо-
глино» и «Ступниково». Кстати, 
энергообеспечение технопарков 
стало неотъемлемой составляю-
щей инвестпрограммы филиала 
МРСК Северо-Запада «Псков-
энерго», которая впечатляет.

Начало строительства новой 
подстанции 110 / 10 кВ «Ступни-
ково» в Псковском районе наме-
чено уже в этом году. Для электро-
снабжения технопарка в Моглино 
с 2013 по 2015 год запланировано 
строительство еще  одной под-
станции 110 / 10 кВ. Инвестпро-
грамма филиала «Псковэнерго» 
предусматривает строительство 
и  реконструкцию электрических 
сетей практически во  всех райо-
нах области, что  позволит снять 
дефицит мощности и  покрыть 
перспективные нагрузки при вводе 
в  эксплуатацию новых объектов 
агропромышленного комплекса, 
индустриальных парков, туристcко-
рекреационных зон и других инве-
стиционных площадок. Долгосроч-
ная стратегия развития компании 
максимально учитывает растущие 
потребности региона в новых мощ-
ностях и интересы потенциальных 
инвесторов, а потому находит под-
держку региональных властей.

– Тарификацию по  системе 
RAB мы ввели безболезненно – 

был переходный период, обсудили 
все возможные варианты. Энер-
гетики занялись модернизацией, 
решили вопросы инвестиционной 
составляющей. Идут инвестиции, 
созданы понятные и качественные 
программы модернизации. Теперь 
у нас вопросов не осталось, – гово-
рит губернатор Андрей Турчак.

В последние годы региональная 
власть коренным образом пере-
смотрела свое видение развития 
региона.

– Когда энергетики показа-
ли свою готовность участвовать 
в развитии региона, взять кредит, 
чтобы строить, это не  вызвало 
ничего кроме уважения и показа-
ло, что  электроэнергетика – это 
не только значимая отрасль, с ко-
торой нужно считаться, когда про-
исходят отключения, но и на кото-
рую можно рассчитывать в момент, 
когда региону нужно сформиро-
вать точки роста. Я очень позитив-
но оцениваю действия региональ-
ных властей Псковской области, 
которые сейчас кидают зерна 
в почву, они прорастут и придадут 
мощный импульс социально-эко-

номическому развитию региона, 
– убежден начальник отдела 
бизнес-планирования МРСК 
Северо-Запада Ярослав Ещенко.

Первые итоги
Регионы,  которые перешли 
на  RAB-регулирование, имеют 
большие планы по новому строи-
тельству. Метод доходности на ин-
вестированный капитал как  раз 
ориентирован на реализацию ин-
вестиционных программ больших 
объемов. Он предполагает при-
влечение внешних источников 
на  финансирование инвестиций 
с  целью снижения единомомент-
ной тарифной нагрузки. Противни-
ки RAB-регулирования в качестве 
основного аргумента приводят 
опасения роста тарифа. Однако 
сравнение основных экономиче-
ских параметров филиалов МРСК 
Северо-Запада приводит к весьма 
интересному выводу: среднего-
довой в  течение долгосрочного 
периода темп роста НВВ на содер-
жание примерно одинаков как у тех 
филиалов, что перешли на RAB, так 
и у остальных, где власти предпочли 
иные методы тарифообразования. 
Возможно, это обстоятельство за-
ставит последних еще раз взвесить 
все «за» и  «против». К  слову, 
как рассказали нам в департаменте 
тарифообразования МРСК Севе-
ро-Запада, по Республике Карелия 
положительное заключение ад-
министрации региона о переходе 
на RAB филиала «Карелэнерго» 
с 1 января 2012 года уже получено.

К. э. н. Максим ГОЛИКОВ, 
эксперт

Инвестиционная 
программа филиала 
МРСК Северо-Запада 
«Вологдаэнерго»  
без ТП, млн руб.

Инвестиционная 
программа филиала 
МРСК Северо-Запада 
«Псковэнерго»   
без ТП, млн руб.

Три региона СевероЗапада 
России, входящие в зону от
ветственности МРСК Северо
Запада, перешли на метод 
тарифообразования RAB.

На строительстве индустриального парка «Шексна»
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Блиц

Федеральная служба по фи
нансовым рынкам зареги
стрировала дополнительный 
выпуск акций ОАО «Атом
энергопром» на общую сумму 
300 миллиардов рублей.

Как сообщила пресс-служба 
ФСФР, эмитентом раз-
мещается по  закрытой 

подписке 300 миллионов ценных 
бумаг номинальной стоимостью 
1 тысяча рублей.

Напомним, что  в  декабре 
2010  года ФСФР зарегистриро-
вала отчет об итогах допвыпуска 
акций ОАО «Атом энергопром». 
В  соответствии с  отчетом ком-
панией было размещено по  за-
крытой подписке 140 549 23 ак-

Соглашение предусматрива-
ет организацию взаимовы-
годного сотрудничества, 

направленного на  подготовку 
и  реализацию совместных ин-
вестиционных проектов в  энер-
гетической отрасли, включая 
инвестиции в  энергосбытовые 
и теплосетевые активы.

Около 80 проектов в области энергоэффективности могут 
получить статус резидента фонда «Сколково», из них фондом 
может быть профинансировано 20 проектов.

Об этом заявила руководитель кластера энергоэффективных 
технологий фонда Екатерина Дьяченко.

По  ее словам, финансирование проектов будет осущест-
вляться в равной степени фондом «Сколково» и частным бизнесом. 

ОАО «Холдинг МРСК» 
рассчитывает представить 
в правительство стратегию 
развития компании 
до 2020 года в первом 
полугодии.

Как  сообщает РИА Ново-
сти, об этом заявил заме-
ститель генерального ди-

ректора холдинга по экономике 
и финансам Алексей Демидов.

– Мы сейчас дополнительно 
привлекли компанию «Маккен-
зи», которая разрабатывает нам 
стратегию. У  нас уже заключен 
по этому поводу контракт и уста-
новлены сроки выполнения. 
Установленные сроки направле-
ны на  то, чтобы представить ее 

 

 

Фонд «Сколково» 
профинансирует 
энергоэффективность

Зарегистрирован 
допвыпуск 
«Атомэнергопрома»

ции номиналом 1 тысяча рублей.
Акции должны были быть раз-

мещены в  пользу государства 
и  корпорации «Росатом». Пла-
нировалось, что  в  счет оплаты 
дополнительных акций будут 
внесены пять федеральных госу-
дарственных унитарных пред-
приятий (ФГУП), которые будут 
преобразованы в  ОАО, а  также 
денежные средства, выделенные 
в  рамках государственной про-
граммы по  развитию атомной 
промышленности.

СПРАВКА
ОАО «Атомэнергопром» – государ
ственная компания, образованная 
на базе предприятий гражданского сек
тора атомной отрасли. Холдинг, входя
щий в  состав «Росатома», объединяет 
89 предприятий.

Холдинг МРСК 
представит стратегию

Газпромбанк и «Энергоcтрим» 
договорились о совместных проектах

В  соответствии с  документом 
Газпромбанк и  «Энергострим» 
намерены информировать друг 
друга о  перспективных инве-
стиционных проектах в  области 
энергетики, консолидировать 
усилия по  совместному анализу 
инвестиционной привлекатель-
ности компаний отрасли, а также 

способствовать заключению 
иных договоров и  соглашений, 
направленных на  реализацию 
подписанного документа.

Как  говорится в  сообщении 
банка, подписание соглашения 
между Газпромбанком и  компа-
нией «Энергострим» направлено 
на развитие долгосрочного сотруд-
ничества и свидетельствует о стра-
тегической заинтересованности 
ГПБ в финансировании проектов 
и привлечении инвестиций в рос-
сийский энергетический сектор.

Вице-премьер 
Игорь Сечин
заявил, что, по  его мнению, ка-
питализация ОАО «Интер РАО 
еЭС» после консолидации от-
раслевых активов увеличится 
в три-четыре раза.

По  словам господина Сечина, 
«Интер РАО» – очень хороший 
актив. «Интер РАО» сейчас 
консолидирует фактически все 
остатки бывшей системы РАО 
еЭС. Да  и  «РусГидро» – хоро-
ший актив», – сказал Сечин.

«Конечно, инвесторы сами 
решат, работать или не работать 
с такой корпорацией, но, как мне 
кажется, их  интерес только уве-
личится», – заявил вице-премьер.

Арбитражный суд 
Москвы
отложил до  31 марта рассмотре-
ние дела о признании банкротом 
ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго». Колле-
гия судей отклонила ходатайство 
должника о продлении процеду-
ры наблюдения и привлекла к уча-
стию в  процессе Министерство 
энергетики РФ.

Представитель должника на за-
седании сообщил, что 28 декабря 
прошлого года была зарегистри-
рована допэмиссия 16 милли-
ардов акций по  цене 1 рубль. 
Этих денежных средств, по мне-
нию должника, должно хватить 
для  возмещения долга перед 
акционерами.

Должник представил доказа-
тельства того, что  акционеры 
могут приобрести акции доп-
эмиссии. Однако ряд кредиторов, 
выступая в арбитраже, отметили, 
что  доказательства не  являются 
достаточными.

По данным финансового ана-
лиза временного управляющего, 
«ГТ-ТЭЦ Энерго» имеет не-
движимость, транспорт и  зе-
мельные участки балансовой 
стоимостью 36,3 миллиарда 
рублей. К должнику предъявле-
ны требования 55 кредиторов 
на общую сумму 15,6 миллиарда 
рублей.

Компания продолжает осу-
ществлять свою основную де-
ятельность – генерацию элек-
троэнергии и  строительство 
генерирующих электростанций, 
выручка за  2009  год составила 
более 2 миллиардов рублей. Учи-
тывая это, временный управляю-
щий сделал вывод, что компания 
финансово устойчива и  попро-
сил ввести процедуру внешнего 
управления.

Однако представитель «ГТ-
ТЭЦ Энерго» выступил против 
введения внешнего управления. 
Кроме того, должник намерен 
обсудить с кредиторами возмож-
ность мирового соглашения.

ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» явля-
ется инвестиционным проектом 
группы «Энергомаш» в области 
малой энергетики. Деятельность 
компании охватывает 44 станции 
в шести федеральных округах РФ.

Газпромбанк и компания «Энергострим» заключили соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии в области электроэнергетики, 
теплоснабжения, энергосбережения и энергоэффективности.

Кроме того, в  2011  году планируется договориться о  реализации 
совместного российско-израильского проекта в области энергоэф-
фективности.

Инновационный центр «Сколково» должен стать крупнейшим 
в России испытательным полигоном новой экономической политики. 
На специально отведенной территории создаются особые условия 
для исследований и разработок, в том числе для создания энергети-
ческих и  энергоэффективных технологий, ядерных, космических, 
биомедицинских и компьютерных технологий.

(стратегию) на комитете по стра-
тегии совета директоров холдинга 
и  в  правительстве уже в  первом 
полугодии 2011  года, – отметил 
господин Демидов.

Он напомнил, что  стратегия 
предусматривает привлечение 
к управлению одной из компаний 
холдинга иностранного партнера. 

В частности, соглашение о со-
трудничестве было подписано 
с  французской компанией ErdF. 
Кроме того, в настоящее время ве-
дутся переговоры с итальянской 
компанией Enel.

По  словам Алексея Демидова, 
пока нет конкретного решения, 
какую именно компанию отдадут 
под  управление. Возможно, это 
будут сразу несколько компаний 
холдинга, включая его региональ-
ные подразделения.
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По мнению экспертов 
инвестиционной компании 
«Грандис Капитал», отчетность 
компаний Холдинга МРСК 
за первое полугодие будет 
достаточно впечатляющей.

Они считают, что  рост 
финансовых показателей 
должен вызвать положи-

тельную переоценку распредсете-
вого сегмента инвесторами.

С момента появления на ММВБ 
в декабре 2008 года цена обыкно-
венных и  привилегированных 
акций Холдинга МРСК в  ру-
блевом выражении выросла, 

Крупнейшая в России 
частная энергокомпания 
«ЕвроСибЭнерго» и ведущая 
гидроэнергетическая 
корпорация Китая China 
Yangtze Power объявили 
о создании совместного 
предприятия.

Цель – разработка совмест-
ных проектов по  строи-
тельству гидро- и тепло-

вых электростанций в Сибири, со-
общает пресс-служба компании.

СП создается на  паритетной 
основе; уставный капитал YES 
Energo составляет 6 миллионов 
долларов США. Создание ком-
пании получило необходимые 
согласования со  стороны соот-
ветствующих государственных 
органов Китая. Название со-
вместного предприятия – YES 

Менеджмент компании 
«РусГидро» считает 
приватизацию госпакета 
акций в ближайшие три 
месяца маловероятной, 
заявил зампред правления 
компании Джордж 
Рижинашвили (на фото).

По его словам, капитализация компании еще будет расти. 
При  этом он уточнил, что  все в  конечном итоге будет 
зависеть от  решения акционеров компании, но  «мы 

не настроены на приватизацию в ближайший квартал».
Правительство РФ ранее утвердило программу приватизации 

гос имущества на 2011−2013 годы, дающую старт новой масштаб-
ной волне продажи госсобственности. Государство планирует по-
лучить от приватизации за эти три года около 1 триллиона рублей, 
причем большую часть – за счет продажи крупных пакетов акций 
банков и компаний. В список попали «Роснефть», «РусГидро», 
ФСК, «Совкомфлот», РЖД, Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, 
ОЗК, «Росагролизинг».

По итогам приватизации в «РусГидро» должен быть продан па-
кет в 7,97 процента минус одна акция. В период до 2015 года не ис-
ключается дальнейшее сокращение доли государства в компании.

Газпромбанк предоставил ОАО «Иркутскэнерго» кредит 
в форме овердрафта в размере 1 миллиарда рублей сроком 
на один год. Об этом сообщает прессслужба банка.

Заемные средства предназначаются для финансирования те-
кущей хозяйственной деятельности компании. Газпромбанк 
был выбран кредитором по результатам открытого конкурса.

ОАО «Иркутскэнерго» – крупнейшая в России энергоугольная 
компания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, 
а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприя-
тия, ремонтные заводы и обогатительную фабрику. Установленная 
мощность электростанций компании – 12,9 ГВт, в том числе ГЭС 
– более 9 ГВт. Суммарная производственная мощность разрезов 
(бурый и каменный уголь) 14,9 миллиона тонн в год.

Антон КАНАРЕЙКИН

Задолженность потребителей тепла перед ГУП «ТЭК 
СанктПетербурга» за февраль возросла на 46,5 процента 
по сравнению с январем текущего года и достигла 
6,3 миллиарда рублей.

Как  сообщает пресс-служба предприятия, относительно 
февраля 2010  года сумма долга увеличилась на  1,5 мил-
лиарда рублей.

Лидирующие позиции в  рейтинге должников по-прежнему 
занимают жилищные организации, неплатежи которых насчи-
тывают 4,77 миллиарда рублей против 3,5 миллиарда в феврале 
2010 года и 3,17 миллиарда в январе 2011-го. При этом задолжен-
ность управляющих компаний и ЖКС составляет 2,88 миллиарда 
рублей, ТСЖ и ЖСК – 1,76 миллиарда.

Задолженность коммерческих потребителей составляет 
801 миллион рублей, что  на  200 миллионов превышает сумму 
неплатежей в феврале 2010 года.

Государственное унитарное предприятие «Топливно-энерге-
тический комплекс Санкт-Петербурга» является крупнейшей 
теплоэнергетической компанией Северо-Запада.

Объем налоговых платежей 
ОАО «Кузбассэнергосбыт» 
в федеральный, областной, 
местные бюджеты и внебюд
жетные фонды в 2010 году 
составил 255,8 миллиона 
рублей, что на 27 процентов 
больше, чем в предыдущем 
году (202,1 миллиона рублей).

Сегодня Кузбассэнерго-
сбыт, входящий в  состав 
энергетического диви-

зиона ОАО «Мечел», является 
одним из крупнейших налогопла-

Приватизация 
госпакета «РусГидро» 
маловероятна

 

 

Кредит для 
«Иркутскэнерго»

Петербургские 
потребители 
не платят по счетам

россия и китай 
создадут СП в Сибири

Energo происходит от  названий 
компаний-акционеров: Yangtze 
Power и  EuroSibEnergo. Сейчас 
компания проходит процедуру 
регистрации в Гонконге.

На  первом этапе YES Energo 
рассмотрит проекты строитель-
ства двух гидростанций и одной 
тепловой станции в  Восточной 
Сибири суммарной установ-
ленной мощностью более 3 ГВт 

для  удовлетворения растущего 
спроса на электроэнергию в Си-
бири, а  также организации экс-
порта электроэнергии в северные 
и  северо-восточные провинции 
Китая.

В  долгосрочной перспективе 
YES Energo рассчитывает постро-
ить в  Сибири до  10 ГВт новых 
мощностей, преимущественно 
гидроэлектростанций.

 

 

Кузбассэнергосбыт увеличил 
налоговые отчисления

тельщиков Кемеровской области.
– Мы работаем по всей терри-

тории Кемеровской области и яв-

ляемся крупнейшей энергоснаб-
жающей компанией региона, со-
храняя статус надежного партне-
ра и гарантирующего поставщика 
электроэнергии, – подчеркнул 
управляющий директор ОАО 
«Кузбассэнергосбыт» Леонид 
Петров (на фото). – На  начало 
2011 года мы обслуживаем более 
миллиона потребителей-граждан 
и  почти 23 тысячи юридических 
лиц, среди которых есть круп-
нейшие промышленные объекты 
Кузбасса. Политика Кузбассэнер-
госбыта направлена на  выстраи-
вание долгосрочных отношений 
со своими потребителями и без-
укоризненное исполнение всех 
финансовых обязательств.

холдинг мРСк: 
аналитики впечатлились 
отчетностью

соответственно, на  436 и  497 
процентов, далеко обогнав индекс 
ММВБ, который вырос за  этот 
период на  180 процентов. если 
в декабре 2008 года дисконт ры-
ночной капитализации холдинга 
к рыночной стоимости его долей, 
торгуемых на рынке, составлял 47 
процентов, то на текущий момент 
холдинг уже торгуется с премией 
33 процента.

Аналитики компании рассчи-
тали справедливую стоимость 
Холдинга МРСК как сумму спра-
ведливых стоимостей шестнад-
цати МРСК и  РСК, входящих 
в структуру холдинга, с поправкой 
на величину доли холдинга в этих 
компаниях. При этом не принима-

лись во внимание непрофильные 
активы. В  результате справедли-
вая цена акции Холдинга МРСК 
составила 0,27 доллара США 
за  обыкновенную акцию и  0,16 
доллара за  привилегированную, 
что  соответвует апсайду от  те-
кущего уровня в  50 процентов 
для обоих типов акций. По акциям 
Холдинга МРСК аналитики дают 
рекомендацию «покупать».

Холдинг МРСК – компания 
холдингового типа, основным ак-
тивом которой являются пакеты 
акций (как правило, контрольные) 
в  шестнадцати операционных 
компаниях – межрегиональных 
и региональных распределитель-
ных сетевых компаниях.
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Нынешней зимой в Москве 
по сравнению с прошлым 
годом втрое сократилось 
количество отключений 
отопления.

В  зоне обслуживания ОАО 
«Московская объединен-
ная энергетическая ком-

пания» такое сокращение стало 
следствием повышения качества 
гидравлических испытаний тепло-
вых сетей в летний период.

Как рассказал генеральный ди-
ректор ОАО «МОЭК» Алек-
сандр Ремезов, в ходе летней ре-
монтной кампании по подготовке 
к отопительному сезону 2010-2011 
годов на сетях компании было устра-
нено около двух тысяч разрывов, 
с проведением повторных испыта-
ний на этих участках. Для сравне-

Генеральный директор  
ООО «Петербургтеплоэнерго» 
Сергей Густов представил 
жителям города программу 
реконструкции систем 
теплоснабжения.

С  весны 2011  года в  од-
ном из  крупнейших те-
пловых районов Санкт-

Петербу рга – Центральном 
– стартует программа модер-
низации систем теплоснабже-
ния. За время межотопительного 
сезона в  этом году планируется 
построить шестнадцать новых 
объектов – одиннадцать котель-
ных и пять центральных тепловых 
пунктов (ЦТП).

Учитывая особенности исто-
рического центра города, гла-
ва «Петербургтеплоэнерго» 

Экономия средств потребите
лей сельских районов Омской 
области при оплате услуг 
теплоснабжения составит 
в этом году более 111,3 милли
она рублей, из которых около 
61 миллиона сэкономило 
население.

По  информации порта-
ла Ростепло со  ссылкой 
на  сотрудника регио-

нального Минстроя, такой эф-
фект достигнут благодаря сдер-
живанию темпов роста тарифов 
за  счет снижения топливной 
составляющей на  районных те-
плоисточниках.

– Это не  значит, что  топливо 
упало в  цене, – отметил пред-
ставитель ведомства. – Просто 
за счет модернизации котельных 
их  удалось перевести на  более 
дешевые виды топлива, а оптими-
зация системы теплоснабжения 
и  внедренные энергосберега-
ющие технологии позволили 
минимизировать нормативные 
потери тепла.

считает одной из  главных задач 
максимально органично вписать 
новые объекты теплоснабжения 
в существующую застройку.

– Мы избавим исторический 
центр от  объектов, портящих 
архитектурный облик сердца на-
шего города, – сказал господин 
Густов. – По итогам реконструк-
ции к 2015 году мы уберем около 
ста дымовых труб. Будут снесены 
или  полностью реконструиро-
ваны старые здания котельных. 
Любое строительство, любая 
реконструкция обязательно за-
вершается комплексными рабо-
тами по  благоустройству. Таким 
образом, помимо качественно 
новой системы теплоснабжения, 
петербуржцы получат чистые 
и благоустроенные дворы.

В  соответствии с  адресной 
программой, реализуемой в рам-
ках договора о  сотрудничестве 

между Петербургом и «Газпро-
мом», в ближайшие четыре года 
планируется модернизировать 
сто тридцать объектов тепло-
снабжения – сто двадцать девять 
котельных и  один центральный 
тепловой пункт (ЦТП). Вме-
сто обветшавших котельных, 
большинству из  которых уже 
по тридцать-сорок лет, будет по-
строено сорок девять компакт-
ных высокоэффективных блок-
модульных котельных и тридцать 
восемь ЦТП. Последние будут 
перераспределять тепло от име-
ющихся в  районах крупных ис-
точников.

В  результате будут обновлены 
все объекты теплоснабжения 
в  центре Санкт-Петербурга, за-
менено более 150 километров 
тепловых сетей. Общая стоимость 
работ составит 5,3 миллиарда 
рублей. 

 

Мазутных котельных 
осталось немного

В пятнадцати районах Омской 
области тарифы на тепло увеличи-
лись менее прогнозных значений 
в пределах от 1,5 до 15 процентов. 
При  этом потребители отмеча-
ют, что  качество услуг от  новых 
или модернизированных котель-
ных стало значительно выше.

Теплоснабжающие сельские 
предприятия теперь ежесуточно 
потребляют мазута на  160 тонн 
меньше, чем  в  прошлом году. 
По предварительным прогнозам, 
их экономия составит более 96 мил-
лионов рублей за  отопительный 
сезон. В большинстве районов Ом-

ской области вообще не осталось 
убыточных мазутных котельных, 
в двух северных районах потребле-
ние мазута сведено до минимума.

Всего на  развитие теплового 
хозяйства из областного бюджета 
в 2010 году было выделено 303 мил-
лиона рублей. На  эти средства 
выполнены работы на  61 тепло-
источнике в 23 районах Омской 
области, построено и реконстру-
ировано 59 котельных, в том числе 
36 котельных переведено с мазута 
на альтернативные виды топлива.

Ирина КРИВОШАПКА

В столице стало 
втрое теплее

ния, в ходе подготовки к прошлому 
отопительному сезону было устра-
нено около 1300 таких разрывов.

По словам господина Ремезова, 
общее количество отключений 
отопления за последние пять лет 
снизилось в  Москве в  два раза, 
в то время как в целом по России 
наблюдается обратная тенденция.

– Улучшение состояния тепло-
сетевого хозяйства столицы – 
следствие планомерной работы 
МОЭК по  перекладке тепловых 
сетей с применением труб новых 
технологий, – сказал Ремезов. – 
В 2010 году компания переложила 
243 километра тепловых сетей 
с  применением стальных труб 
в ППУ-изоляции и труб из сши-
того полиэтилена. еще 2,5 тысячи 
километров теплосетей предсто-
ит обновить, а  всего на  балансе 
компании находится 10,5 тысячи 
километров сетей.

 

В феврале на центральной 
котельной города Няндомы 
(Архангельская область) 
произошло несколько 
аварийных отключений 
отопительных котлов.

Авария котлов, находящихся 
на обслуживании Няндом-
ского филиала ОАО «Арх-

облэнерго», оставила без тепло-
снабжения семь тысяч жителей 
города, в  школах города были 
приостановлены занятия. К  ава-
рийно-восстановительным ра-
ботам привлекли 80 человек и 19 
единиц техники, включая специ-
алистов МЧС России. Благодаря 
предпринятым мерам ни  жилые 
дома, ни социальные учреждения 
разморожены не были.

Министр регионального раз-
вития Виктор Басаргин назвал 
причиной ЧП аварийное состо-
яние котлов местной котельной, 
которые по  документам были 
в рабочем состоянии. Однако это 
не соответствовало действитель-
ности.

– Объект не был подготовлен 
к зиме, – доложил господин Ба-
саргин премьер-министру Вла-
димиру Путину. – То есть, имея 
паспорт готовности, все заключе-
ния, мы считаем, что объект был 
просто в аварийном состоянии.

Министр по делам МЧС Сер-
гей Шойгу рассказал, что с низ-
кими температурами в  зданиях 
социально значимых объектов 
спасатели боролись установкой те-
пловых пушек – 105 обогревателей 
было поставлено в первую очередь 
в больницы и детские сады.

Премьер-министр потребовал 
провести детальный разбор по-
летов и  сделать необходимые 
выводы. «Это – как  минимум 
халатность»,– охарактеризо-
вал ситуацию в  Няндоме глава 

Работающие... 
на бумаге

правительства. Он потребовал, 
при  необходимости, передать 
результаты проверки ситуации 
в правоохранительные органы.

Губернатор Архангельской 
области Илья Михальчук счи-
тает, что  «основополагающая 
причина технологического сбоя 
в  Няндоме – не  уголь и  даже 
не  износ котлов, а  беспечность 
и  непрофессионализм местных 
властей».

– В  ситуации повышенной 
опасности не  сработала диспет-
черская служба района, – сказал 
Михальчук. – МЧС получило 
информацию спустя два дня по-
сле аварии. Тем не менее в крат-
чайшие сроки организовали 
доставку на социальные объекты 
тепловых пушек, подготовили 
резервные источники энергии. 
Благодаря нашему вмешательству 
удалось избежать разморозки те-
плосистемы. Нам еще предстоит 
провести подробный анализ си-
туации. Но уже можно говорить 
о необходимых мерах. Я считаю, 
что должно быть наказано вплоть 
до  увольнения с  работы руко-
водство Няндомского филиала 
«Архоблэнерго». За формальный 
подход и неготовность к нештат-
ной ситуации. Дальше будем 
разбираться и  с  недостаточной 
оперативностью местных вла-
стей. Как только ситуация будет 
нормализована, мы проведем 
работу по анализу и оптимизации 
системы теплообеспечения Нян-
домы. Тут нужны кардинальные 
изменения, в частности необходи-
мо подводить газ к потребителям 
Няндомы.

В  настоящее время в  Архан-
гельской области проводятся 
следственные мероприятия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств преступления в 
части оказания услуг, не  отвеча-
ющих требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей.

В центре Петербурга 
не будет дыма



29
март 2011 года 

№ 5 (169)выставки

Успешно прошел шестой 
Камский промышленный 
форум-2011, в  рамках ко-

торого состоялись всероссийские 
выставки с  международным уча-
стием «Машиностроение. Метал-
лообработка. Металлургия. Свар-
ка-2011», «Станкостроение. Де-
ревообработка-2011», «Нефть. 
Газ. Химия. Экология-2011», 
«Шины. Каучуки. РТИ-2011», 
«Энергетика Закамья-2011» 
и  «Промышленная безопас-
ность-2011», организованные 
ООО «Экспо-Кама».

Выставки проводились при уча-
стии Министерства энергетики 
Республики Татарстан, Мини-
стерства промышленности и тор-
говли Республики Татарстан, 
Министерства экологии и  при-
родных ресурсов Республики 
Татарстан, Центра энергосберега-
ющих технологий Республики Та-
тарстан при кабинете министров 
республики, мэрии Набережных 
Челнов, при поддержке кабинета 
министров Татарстана и Торгово-
промышленной палаты города 
Набережные Челны и  региона 
«Закамье».

Более десяти лет интегрирован-
ные выставки сохраняют статус 
эффективной площадки для пре-

зентации наукоемкой продукции, 
запуска новых проектов, делового 
общения российских и  зару-
бежных специалистов в  области 
машиностроения, металлообра-
ботки, станкостроения и дерево-
обработки, энергетики, нефте-
химии, а  также промышленной 
и  экологической безопасности. 
В работе принимали участие бо-
лее 80 компаний из 15 регионов 
Российской Федерации, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

VI Камский промышленный 
форум-2011, как  отметил на  его 
открытии директор Центра 
энергосберегающих техноло-
гий при  кабинете министров 
Татарстана Евгений Марты-
нов, проходит спустя год после 
принятия федерального закона 
об  энергосбережении и  повы-
шении энергоэффективности. 
Поэтому большая часть специали-
зированных выставок и сам форум 
были посвящены как раз вопросам 
и проблемам энергетики.

Приветствуя участников фо-
рума и  выставок, руководитель 
исполнительного комитета 
Набережных Челнов Фархад 
Латыпов подчеркнул, что выстав-
ка даст новый импульс созданию 
конкурентоспособной и  инно-

вационной экономики России 
и Татарстана на основе внедрения 
передовых технологий и высоко-
эффективного оборудования, 
необходимых для  продуктивной 
работы предприятий представ-
ленных отраслей промышленно-
сти и топливно-энергетического 
комплекса.

Начальник Прикамского тер-
риториального управления Ми-
нистерства экологии и природ-
ных ресурсов Татарстана Айрат 
Насыбуллин отметил, что  важ-
ным фактором в реализации охра-
ны окружающей среды является 
консолидация совместных усилий 
государственных органов, обще-
ственных и научных организаций, 
которые будут способствовать 
продвижению и реализации прио-
ритетных экологических проектов 
и созданию системы экологическо-
го просвещения.

Начальник Управления энер-
гетики Министерства энергети-
ки Татарстана Гузял Садриева 
внимательно ознакомилась с экс-
позициями, представленными 
на форуме, пожелала всем участ-
никам и  гостям форума и  вы-
ставок успешной, плодотворной 
работы, полезных встреч, деловых 
контактов и  высоких коммерче-
ских результатов.

В первый день форума состоя-
лось зональное совещание «Акту-
альные вопросы государственной 
политики энергоресурсоэффек-

тивности в  муниципальных об-
разованиях Республики Татар-
стан», проводимое Министер-
ством энергетики республики 
и  Центром энергосберегающих 
технологий при  кабинете ми-
нистров Татарстана, где, в  част-
ности, речь шла об итогах разра-
ботки муниципальных программ 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
в  соответствии с  требованиями 
федерального и республиканско-
го законодательства.

В церемонии официального за-
крытия выставки принял участие 
заместитель премьер-министра 
Татарстана – министр энергети-
ки Ильшат Фардиев. Он отме-
тил, что форум получил высокую 
оценку специалистов за  органи-
зацию, тематическое наполнение, 
формат проведения, и  высказал 
пожелание вновь встретиться 
в Набережных Челнах на седьмом 
Камском промышленном форуме.

По  итогам VI Камского про-
мышленного форума экспоненты 
награждены дипломами. Почет-
ными грамотами Министерства 
энергетики Республики Татарстан 
отмечены несколько предпри-
ятий. В  номинации «За  лучшую 
экспозицию, представленную 
на  выставке «Машиностроение. 
Металлообработка. Металлургия. 
Сварка-2011» – председатель 
совета директоров ОАО «Ло-
синоостровский электродный 

завод» (Москва) Юрий Гаврилин 
и  директор ООО «Интеркос-
Тулинг» (Санкт-Петербург) 
Андрей Михин. В  номинации 
«За  высокое качество представ-
ленной продукции» – генераль-
ный директор ООО «АСМ-
сервис» (Санкт-Петербург) 
Федор Лежепеков. В  номинации 
«За лучшую организацию марке-
тинговой деятельности» – дирек-
тор ООО «Рабика – энергосбе-
режение» (Набережные Челны) 
Николай Рагинов. В  номинации 
«За  высокий уровень организа-
ции и  проведения VI Камского 
промышленного форума-2011» 
– директор ООО «Экспо-Кама» 
(Набережные Челны) Сергей 
Яковлев.

В этом году выставку посетили 
около 7000 специалистов.

Отрадно, что  большинство 
участников пожелало участвовать 
в выставках будущего года.

Организаторы уверены: уча-
стие в  выставке откроет новые 
перспективы развития бизнеса 
экспонентов, поможет наладить 
конструктивные деловые контак-
ты не  только в  регионе, Россий-
ской Федерации, но  и  на  между-
народной арене.

Следующий, VII Камский про-
мышленный форум состоится с 8 
по 10 февраля 2012 года.

Пресс-служба  
ООО «Экспо-Кама»

новые перспективы
ЧТО: VI Камский промышленный форум.
ГДЕ: Набережные Челны, татарстан, выставочный 
центр «Экспо-Кама».
СОСТОЯЛОСЬ: 9-11 февраля 2011 года.
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Мероприятие проводи-
лось при поддержке Ми-
нистерства промышлен-

ности, энергетики и  технологий 
Самарской области, админи-
страции Самары, Белорусской 
ассоциации промышленных энер-
гетиков, Инновационно-инве-
стиционного фонда Самарской 
области, Ассоциации городов 
Поволжья, Торгово-промышлен-
ной палаты Самарской области 
и  под  патронатом Торгово-про-
мышленной палаты Российской 
Федерации.

Новейшее энергоэффектив-
ное оборудование для  различ-
ных отраслей промышленности 
и  ЖКХ, инновационные тех-
нологии в  энергетике – все это 
представили более 170 компаний 
из  России и  зарубежных стран. 
За  четыре дня работы выста-
вочный центр посетили свыше 
3000 специалистов, в  том числе 
руководители высшего и среднего 
звена: генеральные, финансовые 
и технические директора, главные 
специалисты ведущих предпри-
ятий отрасли.

В  рамках выставки в  Самаре 
было подписано трехстороннее 
соглашение о  сотрудничестве 
между Министерством промыш-
ленности, энергетики и техноло-
гий Самарской области, Россий-
ским энергетическим агентством 
и  Региональным агентством 
по энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности. Этот 
документ позволит объединить 
усилия региона и  федерального 
центра в переводе энергетическо-
го комплекса на инновационный 
путь развития.

Подписанное соглашение от-
крывает широкое поле для сотруд-
ничества между Самарской обла-
стью и федеральным центром в об-
ласти разработки и  реализации 
программ по энергосбережению 
и  повышению энергоэффектив-
ности. Главное заключается в том, 
что соглашение поможет Самар-
ской области привлечь для  этих 
целей федеральные субсидии.

По  словам генерального ди-
ректора Российского энер-
гетического агентства (РЭА) 
Тимура Иванова, центр будет 
субсидировать лучшие региональ-
ные проекты в сфере энергосбе-
режения, и шансы получить такие 
субсидии у  Самарской области 
очень высоки. ежегодно регион 
может привлекать до 500 милли-
онов рублей таких субсидий.

Однако, как подчеркнул министр 
промышленности, энергетики 
и технологий Самарской области 
Владислав Капустин, критерии 
для отбора программ очень жест-
кие. В них закреплены и социаль-
ные моменты, например, оказание 
помощи малоимущим гражданам 
в установке приборов учета.

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

Курс на энергоэффективность
ЧТО: XVII международная специализированная выставка «Энергетика».
ГДЕ: Самара, выставочный комплекс «Экспо-Волга».
СОСТОЯЛОСЬ: 8–11 февраля 2011 года.

– Это недешево, но Минпром 
совместно с Минздравсоцразви-
тием уже выполнил поручение 
губернатора подготовить пред-
ложения по  оказанию такой по-
мощи, – заявил министр. – Думаю, 
на одном из ближайших заседаний 
областного правительства необ-
ходимые решения будут приняты.

В ближайшие месяцы в Самаре 
откроется демонстрационный 
центр, одним из  направлений 
деятельности которого будет 
пропаганда бережливого отно-
шения населения к расходованию 
энергоресурсов. Граждане смогут 
получить здесь консультации 
по  энергосбережению, здесь 
будут готовить и  специалистов 
по энергоэффективности.

Подписание соглашения не слу-
чайно было приурочено к офици-
альному открытию XVII междуна-
родной выставки «Энергетика». 
Владислав Капустин, Тимур 
Иванов, руководитель Регио-
нального агентства по энергос-

бережению и повышению энер-
гоэффективности Самарской 
области Игорь Шибаев подроб-
но ознакомились с экспозициями 
ведущих самарских и российских 
производителей и  поставщиков 
энергоэффективного оборудова-
ния. В поле зрения руководителей 
попала продукция Московского 
завода электроизмерительных 
приборов, тульской фирмы «Ав-
томатика» и ряда других.

Владислав Капустин, министр 
промышленности, энергетики 
и технологий Самарской области:

– В области энергетики у нас, 
пожалуй, наибольший процент 
инноваций. Очень эффективно 
развиваются группа компаний 
«Электрощит», тольяттинское 
ОАО «Трансформатор». Совсем 
недавно губернатор Самарской об-
ласти Владимир Артяков посещал 
Сызранскую ТЭЦ, где Волжская 
ТГК ведет строительство нового 
энергоблока. Здесь используется 
самая современная техника. ее 
показатели по удельному расходу 
газа на выработку электроэнергии 
и  тепла на  35 процентов лучше, 
чем у старого оборудования. А это 
и есть та самая энергоэффектив-
ность, о которой сегодня говорят 
президент и правительство России.

Тимур Иванов, руководитель 
ФГУ «Российское энергетиче-
ское агентство»:

– В  федеральной программе 
на 2011-2013 годы предусмотрено 
финансирование региональных 
программ в объеме 7 миллиардов 
рублей ежегодно. Но  каждый 

регион сможет получать не более 
500 миллионов рублей в год. Это 
субсидии, которые будут выде-
ляться непосредственно на  реа-
лизацию лучших региональных 
программ. Кроме того, предусмо-
трено ежегодно предоставлять го-
сударственные гарантии в объеме 
10 миллиардов рублей для  ком-
паний, реализующих проекты 
в  области энергоэффективности 
или  производства энергоэффек-
тивного оборудования.

Оргкомитет

Победители конкурса «Инновации в энергетике»
Лучший инновационный проект ООО «Матик‑электро» (Москва)
Лучший инновационный проект ООО «Пролог» (Самара)
Успешный инновационный проект ООО НПК «Сим‑Росс» (Королев Московской области)

Лучший перспективный проект Самарский государственный технический универ‑
ситет, за разработку «Генератор перегретого пара»

Лучший перспективный проект

Самарский государственный аэрокосмиче‑
ский университет, за  разработку «Повышение 
экономической эффективности производства 
газотурбинных энергоустановок
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На Киришской ГРЭС  
ОАО «ОГК6» состоялась 
VI конференция молодых 
специалистов.

В  этом году в  мероприятии 
участвовали восемь про-
ектов, которые касались 

как  вариантов технической мо-
дернизации станции, так и опти-
мизации финансовой отчетности, 
управления проектами, пропаган-
ды здорового образа жизни.

Жюри, в состав которого вошли 
руководители ГРЭС и представи-
тели профсоюзной организации, 
оценивало проекты по  крите-
риям, которые были приняты 
еще  для  первой конференции: 
актуальность выбранной темы, 
оптимальность предложенного 
решения, экономическая целе-
сообразность, а  также умение 
отстоять свою позицию.

Все участники были награжде-
ны почетными грамотами и  ди-
пломами, а победители получили 
также денежное вознаграждение. 
В завершение состоялся традици-
онный круглый стол, на котором 
каждый мог задать вопрос руко-
водству станции.

Как отметил начальник управ-
ления по  работе с  персоналом 
Виталий Якунин, «за время про-
ведения конференций сотрудни-

ками КиГРЭС было представлено 
более пятидесяти проектов, мно-
гие из которых уже реализованы 
и  принесли компании пользу. 
Участие в конференции помогает 
талантливым молодым специали-
стам поделиться своими идеями, 
отточить навыки презентации и 
попасть в кадровый резерв».

Результаты VI конференции 
молодых специалистов  
Киришской ГРЭС
1-е место – проект Э. Панкратова 
(электроцех) «Внедрение в  экс-
плуатацию устройства для  элек-
троосмотической сушки изоля-
ции электродвигателей».

2-е место – проект е. Назаровой 
(финансовая группа) «Разработка 
технического задания на внедре-
ние автоматизированного форми-
рования отчетов по дебиторской 
и кредиторской задолженности».

3-е место – проект П.  Сотина 
(цех тепловой автоматики и  из-
мерений) и А. Коноплева (участок 
грузоподъемных механизмов) 
«Территория здорового образа 
жизни» и «Модернизация оздо-
ровительной программы на  Ки-
ГРЭС», е.  Смирнова (котло-
турбинный цех № 3) «Нормали-
зация температурного режима 
концевых уплотнителей турбины 
К-300-240-ЛМЗ».

Молодежи – навыки, 
энергетикам – резерв
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производство
и энергетика

Всемирный банк планирует  
предоставить Украине 
в 2012 году кредит на 400  
миллионов долларов США 
для реализации программы 
реформирования жилищно
коммунальной отрасли.

Правительство Украины 
предполагает использо-
вать данные займы для ре-

формирования сферы ЖКХ: на мо-
дернизацию и ремонт централи-

В рамках выставки и конференции 
Russia Power2011 состоится панельная 
дискуссия «Барьеры для коммерци
ализации активов», которая пройдет 
во второй день конференции –  
29 марта с 09:00 до 10:30.

Панельная дискуссия будет частью 
серии запланированных встреч 
в  рамках стратегического на-

правления конференции. ее участники, 
являющиеся специалистами и  консуль-
тантами российской промышленности, 
обсудят актуальные вопросы развития 
энергетического рынка России, функци-
онирование и  развитие энергетической 
отрасли в целом.

Панельная дискуссия открыта для всех 
делегатов, но  особенно будет интересна 
тем, кто является собственником, участву-
ет в управлении или эксплуатации электро-
станций и ТЭЦ в России. Дебаты будут по-
священы, в частности, теме эффективного 
управления активами электростанций, 
большинство из  которых в  результате 
реформ в России стало частной собствен-
ностью, на конкурентном рынке.

Полуторачасовой диалог обещает быть 
разносторонним и интересным: будут об-
суждаться процессы и  системы, которые 
могут уменьшить производственные риски 

Коммунальный кредит подхлестнет инновации
зованных систем водоснабжения, 
канализации и теплоснабжения.

Кредит позволит не  только 
модернизировать основные фон-
ды отрасли, но  и  начать массо-
вую передачу объектов ЖКХ 
в  управление частному бизнесу 
на  основе частно-государствен-
ного партнерства. В связи с этим 
прогнозируется спрос на иннова-
ционные разработки и новейшее 
оборудование для  технического 
переоснащения данной жилищ-
но-коммунальной сферы.

II Специализированный форум 
«АПСС-Украина 2011» (Авто-

матизация: Проекты. Системы. 
Средства), который состоится 
25 мая 2011  года в  Киеве, спо-
собствует решению самых ак-
туальных задач промышленной 
автоматизации. Традиционно ча-
стью деловой программы форума 
станет III Специализированная 
конференция «Автоматизация. 
ЖКХ. Украина», в  рамках кото-
рой ведущие специалисты расска-
жут о своих уникальных проектах 
и  поделятся опытом внедрения 
новейших программно-техни-
ческих средств автоматизации, 
систем управления и связи.

В 2010 году основными темами 
форума стали проекты и решения 
для жилищно-коммунального хо-
зяйства. Были рассмотрены пред-
ложения для  тепловых, газовых 
и электросетей, систем водоснаб-
жения, водоотведения и канализа-
ции, системы мониторинга состо-
яния фонда и решения по его мо-
дернизации, автоматизированные 
системы диспетчерского контроля 
и  управления, автоматизация 
расчетов на предприятиях ЖКХ. 
А  также ресурсосберегающие 
технологии и АСКУЭ. Участника-
ми «АПСС-Украина 2010» стали 

такие компании, как  Прософт  
Украина, Информационные тех-
нологии, СЭА Электроникс, Укра-
инские мобильные технологии, 
Логикон, Техноконт, Радиоаматор, 
Феникс Контакт и многие другие. 
Посетители форума – это пред-
ставители отраслевых госструктур 
и  общественных организаций, 
технические директора и главные 
инженеры, главы департаментов 
автоматизации, разработчики 
систем АСУ ТП, конструкторы, 
проектировщики.

Оргкомитет

 

Панельная дискуссия «Барьеры 
для коммерциализации активов»

на  электроэнергетическом рынке, про-
демонстрировать, как применение систем 
управления активами помогает точно оце-
нить производительность и  техническое 
состояние электростанции, определить 
и  оптимизировать объем производимой 
электроэнергии и  точно прогнозировать 
операционный поток денежных средств.

Председателем панельной дискуссии будет 
Кристофер де Вир Уолкер, директор по энер-
гетике России и стран Каспия Кембриджской 
энергетической исследовательской ассоциа-
ции, который в своем докладе расскажет о по-
тенциальных возможностях оптимизации 
активов, таких, как развитие инфраструктуры 
IT-решений, улучшение процессов сопрово-
ждения предприятий, методы повышения 
производительности компаний.

Кристофер де Вир Уолкер расскажет 
о  том, как  сделать бизнес успешным, 
обеспечить высокий уровень произво-
дительности по  сравнению с  конкурен-
тами, усовершенствовать работу в  таких 
областях, как эксплуатация оборудования 
и  техобслуживание. Кроме того, в  своем 
выступлении он затронет тему эффектив-
ного управления персоналом, расскажет 
об  инициативах по  разработке систем 
мотивации и обучения сотрудников.

Среди приглашенных участников кру-
глого стола:

• Денис Федоров, генеральный директор 
ООО «Газпром энергохолдинг», Россия

• Михаил Абызов, председатель совета 
директоров ОАО «Группа е4», Россия

• Марио Морескини, директор практики 
по энергетике и коммунальному хозяйству, 
Accenture, Россия

• Димитриос Сомовидис, управляющий 
партнер, Morgan & Stout, Россия

• Григорий Бакаев, генеральный дирек-
тор ОАО «Квадра», Россия

Информация о конференции
Конференция Russia Power пройдет с 28 

по 30 марта 2011 года в Москве, в выста-
вочном центре Экспоцентр на  Красной 
Пресне. Конференция на  протяжении 
9 лет является площадкой, объединяющей 
крупнейших игроков рынка для обсужде-
ния наиболее острых вопросов отрасли, 
обмена профессиональным опытом и зна-
ниями и принятия важнейших для страны 
решений в сфере развития энергетического 
сектора экономики. В  2010  году в  меро-
приятии приняли участие свыше 5 000 
специалистов в области энергетики и 140 
экспонентов.

О компании PennWell
Организатором конференции и выставки 

Russia Power является компания PennWell, 
мировой лидер в области предоставления 
комплексных информационных продуктов 
для бизнеса. Компания выпускает 45 печат-
ных и онлайн-изданий, организует свыше 
60 конференций и выставок по всему миру, 
а  также проводит исследования, создает 
и  обновляет базы данных, обеспечивает 
обмен данными в реальном времени и пред-
лагает другие информационные продукты. 
В своей деятельности PennWell ориентиру-
ется на  мировые рынки стратегического 
значения. Организуемые компанией кон-
ференции и выставки POWER-GEN явля-
ются наиболее значимыми мероприятиями 
в мировой энергетике. Каждый год в них 
участвуют более 50 000 профессионалов 
энергетического сектора. Главный офис 
корпорации находится в г. Талса (США). 
Кроме того, PennWell располагает офисами 
во многих странах мира, среди которых Ан-
глия, Германия, Россия и Гонконг. Это по-
зволяет компании предоставлять клиентам 
и партнерам услуги поистине глобального 
масштаба. www.pennwell.com

Дополнительную информацию о кон-
ференции Russia Power-2011 вы сможе-
те найти на сайте www.russia-power.org

Фонд развития и коммерциализации 
новых технологий «Сколково» 
подписал соглашения с компаниями 
Alstom и EADS.

Церемония подписания прошла в ре-
зиденции посла России в Париже.

С французской энергетической 
компанией Alstom и с европейским аэро-
космическим и  оборонным концерном 
(EADS), по сообщению РИА «Новости», 
подписаны меморандумы о сотрудничестве.

С  российской стороны подпись поста-
вил президент фонда Виктор Вексельберг, 
с  французской – президент компании 
Alstom Патрик Крон и  главный техниче-
ский директор EADS Жан Ботти.

Alstom и EADS стали первыми крупными 
мировыми компаниями, с которыми «Скол-
ково» подписало соглашения в этом году.

Соглашение с  Alstom предусматривает 
участие компании в подготовке городской 
инфраструктуры: развитии систем энер-
госнабжения и транспорта на территории 
иннограда.

Опыт концерна может быть использован 
и в ряде исследований, которые будут про-
водиться в  Сколкове: это исследования 
в  области автоматизации на  транспорте, 
энергоэффективности подстанций, разви-
тия «умных» электрических сетей.

Ранее сообщалось, что фонд в этом году 
планирует заключить 15 соглашений.

Ожидается, что  подобные соглашения 
будут подписаны с  такими зарубежны-
ми инвесторами, как  ABBYY, Novartis, 
Honeywell,  DuPont, Google, Kodak , 
Schlumberger, Johnson&Johnson, IMTEcH, 
DOW chemicals, John Deer.

В конце декабря 2010 года меморандум 
о  взаимопонимании с  фондом «Сколко-
во» подписала индийская компания Tata 
Sons Limited.

Стороны договорились о  развитии 
сотрудничества в  сфере научных иссле-
дований, создании банка прав на  интел-
лектуальную собственность, развитии 
инфраструктуры, а также международном 
продвижении «Сколково».

Кроме того, соглашения о  сотрудниче-
стве подписаны с cisco, Boeing, Siemens, 
Microsoft, Nokia, Intel.

Наукоград 
привлекает 
европейских 
партнеров
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Корпус реактора энергоблока 
№ 1 для Нововоронежской 
АЭС2 доставят 
на стройплощадку станции 
в середине этого года.

Транспортировка с  заво-
да-изготовителя – ОАО 
«Ижорск ие завод ы», 

Санкт-Петербург (входит в  со-
став корпорации «Объединенные 
машиностроительные заводы) 
– будет осуществлена водным пу-
тем, сообщает пресс-служба ОАО 
«Атомэнергопроект».

В  2011  году также запланиро-
ваны поставки следующего круп-

В компании «ЭНЕРГАЗ» 
состоялся брифинг 
для журналистов отраслевых 
изданий, посвященный работе 
компании в энергетической 
и нефтегазовой отраслях.

Сегодня на различных пред-
приятиях действует более 
ста газодожимных ком-

прессорных установок (ДКУ) 
Enerproject, которые специально 
спроектированы и  изготовлены 
для России. На строящиеся объ-
екты пос тав  ле ны, а  также нахо-
дятся на  этапе шеф-монтажных 
и пусконаладочных работ еще бо-
лее десяти ДКУ.

Вклад в модернизацию 
газовой энергетики

В  сотрудничестве со  специ-
алистами крупных генерирую-
щих компаний и  производите-
лями газовых турбин компания 
участвует в строительстве и ре-
конструкции газотурбинных 
электростанций, парогенера-
торов ТЭС, других энергообъ-
ектов.

ДКУ Enerproject, поставляемые 
в  Россию компанией «ЭНеР-
ГАЗ», применяются и  при  ути-
лизации попутного нефтяного 
газа, где используются для  его 
подготовки в  качестве топлива 
газотурбинных электростанций 
на  нефтегазовых месторожде-
ниях.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

 

На Нововоронежскую 
АЭС везут корпус

ногабаритного оборудования: па-
ровой турбины, турбогенератора, 
транспортного шлюза и главных 
циркуляционных насосов энер-
гоблока № 1. В  течение года бу-
дет доставлено и  оборудование 
автоматизированной системы 
управления технологическим 
процессом. Для энергоблока № 2 
в  текущем году предусмотрены 
поставки кранового оборудова-
ния и  оборудования шахты ре-
актора.

В ходе заседания оперативного 
штаба по строительству Новово-
ронежской АЭС-2 было отмече-
но, что с начала года под монтаж 
технологического оборудования 
в реакторном отделении первого 
энергоблока сданы семь поме-
щений (всего в первом квартале 
планируется сдать девятнадцать), 
во вспомогательном реакторном 
здании – одиннадцать помещений 
(всего в первом квартале плани-
руется сдать двадцать шесть); 
в здании турбины блока № 1 начат 
монтаж конденсаторов.

В ближайшее время будет вве-
ден в эксплуатацию мостовой кран 
грузоподъемностью 400 тонн 
в  здании турбины (энергоблок 
№ 1), а также продолжен монтаж 
устройства локализации расплава 
(энергоблок № 2).

Антон КАНАРЕЙКИН
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Новозеландская 
компания LanzaTech 
подписала меморандум 
о взаимопонимании с южно
корейским концерном Posco – 
одним из крупнейших в мире 
производителей стали.

Меморандум предусма-
тривает использование 
технологии фермента-

ции газов, разработанной ново-
зеландской компанией, с  целью 
преобразования топочного газа, 
возникающего в процессе стале-

Американские компании Duke 
Energy и SunEdison объявили 
о выходе на завершающую 
фазу строительства солнечной 
электростанции мощностью 
17,2 МВт в Северной Каролине.

Электростанция, строи-
тельство которой прохо-
дило в пять этапов на тер-

ритории около 0,8 квадратно-
го километра, включает в  себя 

Новая Зеландия экспортирует 
экологичные технологии

литейного производства, в этанол 
и сопутствующие продукты.

Испол ни тел ьный д ирек-
тор LanzaTech Дженнифер 
Холмгрэн отметила, что  очень 
рада возможности сотрудниче-
ства в  сфере новых технологий 
с  концерном Posco, чей бюджет 
на исследовательские разработки 
и  развитие в  2010  году составил 
28,1 миллиона долларов США.

– Политика Posco, направлен-
ная на  поддержку экологически 
чистых технологий, созвучна 
с  нашими намерениями умень-
шить выбросы углекислого газа 
в атмосферу и в то же время уве-
личить энергоэффективность про-

мышленных объектов, – сказала 
госпожа Холмгрен. – Готовность 
Posco использовать нашу техноло-
гию ферментации газов в полной 
мере соответствует нашей страте-
гии развития в Азиатском регионе.

Чо Ной Ха, главный инженер 
Posco, говорит, что данная техно-
логия позволит извлекать пользу 
из субпродуктов сталелитейного 
производства:

– Это новый способ генериро-
вать «зеленую» энергию и одно-
временно возможность сократить 
выбросы углекислого газа с наших 
заводов, – заявил он.

Игорь ГЛЕБОВ

Duke Energy и SunEdison завершают 
строительство солнечной электростанции

63 тысячи фотоэлектрических 
солнечных панелей, которые 
будут вырабатывать порядка 
28 миллионов кВт-ч электро-
энергии ежегодно, тем  самым 
снабжая электроэнергией более 
2600 домохозяйств в год.

– Развитие солнечной энерге-
тики в Северной Каролине про-
должает набирать обороты, – со-
общил Бретт Картер, президент 
Duke Energy North Carolina. 
– Сотрудничество с  SunEdison 
позволило нам соблюсти все тре-

бования штата в сфере использо-
вания солнечных ресурсов и раз-
работать наиболее оптимальный 
с  экономической точки зрения 
проект.

Компании заключили между 
собой соглашение, согласно ко-
торому SunEdison занимается 
разработкой, строительством 
и  вводом объекта в  действие, 
а также управлением его дальней-
шей работой.

Виктория ГОЛУБЕВА
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ОАО «Турбоатом»
(Украина) к  августу 2012  года 
планирует завершить постав-
ки оборудования для  Гоцатлин-
ской ГЭС в Дагестане. Согласно 
контракту, стоимость которого 
не  разглашается, «Турбоатом» 
поставит две радиально-осевые 
гидротурбины единичной мощ-
ностью 51 МВт и  диаметром 
рабочего колеса 3,1 метра и  два 
дисковых гидрозатвора диаме-
тром 4 метра.

В объем обязательств «Турбо-
атома» входит разработка про-
екта, модельные испытания, шеф-
монтаж, техническое руководство 
пусконаладочными работами 
и  сдача агрегатов в  промышлен-
ную эксплуатацию.

Сроки поставки закладных ча-
стей – август-ноябрь 2011  года, 
гидрозатворов – апрель-июнь 
2012  года, рабочих колес – май-
июль 2012 года.

Группа компаний 
«Новые технологии»
подписала договор на  поставку 
высоковольтного кабеля по про-
екту реконструкции ВЛ 220 кВ 
Очаково – Лыково и  ВЛ 220 кВ 
Очаково – Красногорская с заме-
ной на кабельные линии. Проект 
призван обеспечить электроснаб-
жение инновационного центра 
Сколково под Москвой.

Компания поставит высоко-
вольтный силовой кабель из сши-
того полиэтилена 220 кВ про-
тяженностью свыше 68 кило-
метров производства Prysmian 
cables&Systems, а  также конце-
вые и соединительные муфты 220 
кВ той же фирмы (179 штук).

Среднеуральский  
медеплавильный  
завод
(входит в  Уральскую горно-ме-
таллургическую компанию) по-
строит мини-ТЭЦ мощностью 
16,5 мегаватта. Стоимость про-
екта, который планируют реали-
зовать за  2,5  года, оценивается 
в 700 миллионов рублей.

«Запуск мини-ТЭЦ позволит 
повысить энергобезопасность 
предприятия и  обеспечить элек-
троснабжение объектов жизне-
обеспечения в случае отключения 
внешнего электроснабжения, как, 
например, 19 ноября 2009  года. 
Тогда весь завод был отключен 
из-за  аварии на  питающей под-
станции Первоуральска», – сооб-
щил главный энергетик СУМЗа 
Сергей Гусев.

Проект включает в себя строи-
тельство газопоршневой станции 
с  параллельной реконструкцией 
энергетических сетей. Мини-
ТЭЦ дополнительно к основному 
источнику – Первоуральской 
подстанции – будет обеспечивать 
электроэнергией ряд производ-
ственных объектов предприятия.

По сообщению прессслужбы 
Министерства энергетики, 
в Кимрском районе Тверской 
области открыта первая  
линия завода по изготовлению  
топливных торфяных  
брикетов.

ее мощность составит 7,5 ты-
сячи тонн. Предприятие 
по переработке торфа и из-

готовлению биологически чистых 
торфяных брикетов расположено 
вблизи торфяного месторожде-
ния Красный Мох и принадлежит 
ЗАО «Тверская топливно-энерге-
тическая компания».

Современные обмотки 
значительно упрощают 
решение вопроса по  мо-

дернизации и повышению энерго-
эффективности генерирующего 
оборудования.

Эффективные технологические 
решения, применяемые в изделиях, 
позволяют уменьшить энергопо-
тери, повысить КПД и мощность 
генератора с модернизированной 
обмоткой. Простейший расчет 
показывает, что увеличение КПД 
на генераторе мощностью 100 МВт 
всего на 0,1 процента дает 100 кВт 
экономии, то есть сэкономленной 
энергии будет достаточно для пи-
тания многоквартирного дома.

На новой производственной ли-
нии изготовлены четыре комплек-

Это уже второй заказ «ЛУКОЙЛ-Перми» на  ГТЭС «Урал-
4000»: в июне 2010 года ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» 
заключило с «Авиадвигателем» аналогичный контракт на по-

ставку «Урала» на месторождение «Геж».
Специалисты «Авиадвигателя» обеспечат отгрузку оборудования 

на Ильичевское нефтегазовое месторождение, шеф-надзор за монта-
жом, внутриблочный монтаж, пусконаладочные работы и обучение 
персонала заказчика. В комплекте с ГТЭС запланирована поставка 
автоматической системы пожаротушения и двух дожимных компрес-
сорных установок.

Холдинговая компания «Электрозавод» отгрузила оборудова
ние для строящейся в Москве подстанции «НовоИзмайлово».

Специально для  ПС 220 кВ «Ново-Измайлово» на  произ-
водственном комплексе ОАО «Электрозавод» разработаны 
и  изготовлены два трансформатора мощностью 100 МВА 

на напряжение 220 кВ ТДЦН-100000 / 220. 
Данные агрегаты относятся к новому поколению трансформа-

торов: не требуют капитального ремонта в течение всего срока 
службы, отличаются пониженной массой и минимальными элек-
трическими потерями.

ПС 220 кВ «Ново-Измайлово» существенно повысит надежность 
электроснабжения Восточного административного округа столицы.

За последние годы «Электрозавод» поставлял оборудование  и 
выступал генподрядчиком нескольких строек в  рамках програм-
мы правительства Москвы по  развитию энергомощностей: это 
электроподстанции «Заболотье», «Дубнинская», «Никулино», 
«Яшино» и  др.

Николай БОРИЧЕВ

ГТЭС «Урал-4000» будет вырабатывать электроэнергию для нужд 
Ильичевского месторождения посредством утилизации попутного 
нефтяного газа. В связи с повышенным содержанием сероводорода 
в его составе специалисты пермского КБ внесут необходимые измене-
ния в конструкцию ГТУ-4П. ГТУ-4П – единственная в России в своем 
классе мощности имеет экологический сертификат Государственного 
комитета по охране окружающей среды. Всего в Перми произведено 
более тридцати газотурбинных установок данного типа.

Игорь ГЛЕБОВ

 

та обмотки статора турбогенера-
тора с  воздушным охлаждением 
Т3ФП-220-2У3 мощностью 220 
МВт и  один комплект обмотки 
статора турбогенератора Т3Ф-
160-2 мощностью 160 МВт для за-
вода «Электросила» (концерн 
«Силовые машины»).

Осенью 2010  года ВЭРЗ из-
готовил комплект статорных 
обмоток для  генератора Т-12-2 
1939  года выпуска, установлен-
ного на  Свердловской ТЭЦ. 
ВЭРЗ поставил новые обмотки 
в  кратчайшие сроки: с  момента 
подписания договора до поставки 
комплекта из  ста трех стержней 
прошло всего 56 дней.

Юлия СУББОТИНА

Тверской торф 
пустят в дело

Планируется, что  в  2011  году 
на заводе будет введена вторая ли-
ния, а в 2012 году – еще сразу три. 
Общий объем выпуска брикетов 
при работе пяти линий составит 
35 тысяч тонн в год.

В Минэнерго отмечают, что за-
пуск первого в России автомати-
зированного брикетного завода 
– стартовый этап пилотного про-
екта «Развитие малой и средней 
биоэнергетики Тверской области 
на основе торфа». Данный про-
ект совместно осуществляется 
администрацией региона и Мин-
энерго РФ во исполнение условий 
многостороннего соглашения, 
подписанного 17 июля 2010 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Новое поколение  
работает без ремонтов

Попутный газ 
утилизируют 
экологично

ОАО «Авиадвигатель» и Торговый дом «ЛУКОЙЛ» заключили 
договор на поставку газотурбинной электростанции 4 МВт 
для утилизации попутного газа Ильичевского месторождения 
ООО «ЛУКОЙЛПермь».

 СПРАВКА 
ОАО «Авиадвигатель» 
– конструкторское бюро 
по разработке газотурбин
ных двигателей авиаци
онного и промышленного 
назначения, а также авто
номных энергоустановок. 
Входит в состав Объединен
ной двигателестроительной 
корпорации – стопроцент
ной дочерней компании 
ОАО «ОПК «Оборонпром» 
по управлению двигателе
строительными активами.

ОАО «ОПК «Оборонпром» 
– многопрофильная ма
шиностроительная группа, 
входит в состав группы 
«Российские технологии».

Воротынский энергоремонтный завод (группа 
компаний «Москабельмет») запустил новую авто
матизированную линию по производству стерж
невых обмоток для турбо и гидрогенераторов.

С новыми обмотками снижаются потери
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Французская Total стала 
главным партнером НОВАТЭКа 
в проекте «Ямал СПГ».

Накануне компании в при-
сутствии премьера РФ 
Владимира Путина под-

писали меморандумы о намерени-
ях, согласно которым Total купит 
12 процентов акций НОВАТЭКа 
и  намерена приобрести еще  7,4 
процента акций в  течение бли-

Total стала партнером НОВАТЭКа
жайших трех лет, а также войдет 
в  реализуемый НОВАТЭКом 
проект «Ямал СПГ» с  20-про-
центной долей.

Впрочем, как  заявил глава 
холдинга Леонид Михельсон, 
до  конца года в  проект войдут 
еще несколько компаний. Как по-
яснил Михельсон, иностранным 
инвесторам может быть передано 
до 49 процентов акций, при том 
что НОВАТЭК уже владеет в про-
екте 51 процентом.

 

 

Президент России Дмитрий Медведев во время 
рабочей поездки в СанктПетербург посетил первый 
в России завод по производству светодиодов группы 
компаний «Оптоган».

В ходе визита президент познакомился с одним из са-
мых современных мировых производств светодиодов, 
созданным тремя российскими учеными – Максимом 

Одноблюдовым, Владиславом Бугровым и Алексеем Ков-
шом. Основатели компании показали господину Медведеву 
основные технологические этапы производства светодиодов 
по запатентованным технологиям «Оптоган».

Группа компаний «Оптоган» разрабатывает и произво-
дит сверхъяркие светодиоды на базе наногетероструктур, 
а также осветительную технику на их основе.

Компания Optogan Oy была основана в 2004 году в городе 
Хельсинки Максимом Одноблюдовым, Владиславом Бугро-
вым и Алексеем Ковшом – выпускниками Физико-техниче-
ского института им. А. Ф. Иоффе, учениками нобелевского 
лауреата Жореса Алферова. В 2009 году с целью создания 
в России собственного производства сверхъярких светодио-
дов было зарегистрировано ЗАО «Оптоган». Инвесторами 
проекта выступили ГК «Роснанотех», группа ОНЭКСИМ 
и ОАО «РИК». Сегодня компания обладает несколькими 
производственными площадками в Германии и России.

В 2010 году группа компаний «Оптоган» приобрела крупный 
завод по сборке электронных приборов в Санкт-Петербурге. 
В течение 2010 года компания «Оптоган» провела комплекс-
ную модернизацию завода и установила высокотехнологичное 
оборудование первой очереди производства светодиодов.

Технологии и  производственные процессы компании 
защищены многочисленными российскими и  междуна-
родными патентами.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Российские энергомашино
строительные компании 
к 2025 году могут занять до 15 
процентов мирового рынка 
энергооборудования.

Об  этом заявил замести-
тель министра промыш-
ленности и  торговли 

Андрей Дементьев.
– Российские компании смогут 

увеличить производство и  про-
дажи на  порядок, – отметил 
господин Дементьев, при  этом 
не  уточнив объемов рынка, ко-
торые занимают компании из РФ 
в данный момент, передает РИА 
Новости.

При этом он сообщил, что ми-
ровой рынок энергооборудования 

Российские производители 
претендуют на 15 процентов

сейчас оценивается в 70 миллиар-
дов долларов США. При  этом 
24 процента рынка занимают 
Siemens и General Electric.

Дементьев рассказал, что в рам-
ках стратегии развития энерго-
машиностроения до  2030  года 
предусмотрено три этапа. Пер-
вый этап будет реализовываться 
до 2016 года и предусматривать за-
вершение программ технического 
перевооружения. Второй этап 
продлится с  2017 по  2020  год, 
в рамках его российские компании 
начнут серийное производство 
оборудования, которое было раз-
работано после инвестиций в НИ-
ОКР. Третий тап предусматривает 
экспансию российских компаний 
на мировой рынок.

Игорь ГЛЕБОВ

Президент посетил российских 
производителей светодиодов
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Начало массового производ
ства концентраторных солнеч
ных энергоустановок в Ставро
польском крае запланировано 
на 2012 год.

Об  этом сообщила пресс-
служба госкорпорации 
«Роснано». В солнечных 

энергоустановках, которые будут 
производить в  Ставропольском 
крае, предполагается использо-
вать каскадные солнечные элемен-
ты нового поколения на  основе 
наногетероструктур для  фото-
электрического преобразования 
концентрированного излучения, 
линзы Френеля, концентрирую-

«Солнечное» производство стартует через год
щие солнечную энергию до  900 
крат, а также высокоточные систе-
мы слежения за Солнцем.

В предлагаемых концентратор-
ных фотоэлектрических модулях 
прямое солнечное излучение, 
падающее на поверхность линзы 
Френеля площадью, например, 50 
на  50 миллиметров, концентри-
руется на  каскадном солнечном 
элементе площадью менее четы-
рех квадратных миллиметров. 
Солнечные элементы при  этом 
не перегреваются за счет исполь-
зования специально разработан-
ных теплоотводов.

Для  производства каскадных 
солнечных фотоэлементов, ис-
пользующихся в  тандеме с  кон-
центраторами, будут реализованы 

новые методы химического осаж-
дения из газовой фазы различных 
полупроводниковых материалов 
на подложке из германия.

Инвестиционное соглашение 
и основные условия финансиро-
вания проекта по созданию в Пе-
тербурге и в Ставропольском крае 
производства наногетерострук-
турных фотопреобразователей 
с КПД 37-45 процентов, солнеч-
ных модулей и  энергоустановок 
нового поколения с  линзами 
Френеля и  системой слежения 
за Солнцем было подписано пред-
ставителями «Роснано» и  со-
инвесторов 30 апреля 2010 года.

В рамках проекта будет создано 
производство полного цикла, 
включающее в  себя выращива-

ние наногетероструктур, произ-
водство чипов, сборку модулей, 
производство систем слежения 
за  Солнцем и  сборку солнечных 
фотоэлектрических установок. 
Технологические основы нового 
производства были разработаны 
учеными Петербургского Физи-
ко-технического института имени 
А. Ф. Иоффе.

Пилотная линия будет орга-
низована в  Петербурге, а  завод 
для  опытного и  серийного про-
изводств будет построен в Став-
ропольском крае.

Предполагается, что к 2015 году 
объем выпуска новых установок 
составит около 85 МВт в  год, 
а  выручка проектной компании 
– более 130 миллионов евро. 

В  число ее учредителей входят 
«Роснано», компания ValeyPearls 
Holdings LTD, учрежденная част-
ными соинвесторами, и компания 
«Солнечный поток», учрежден-
ная разработчиками технологии.

Денежный вклад «Роснано» 
в проект составит 1,29 миллиарда 
рублей, другие участники проекта 
также внесут денежные средства 
и  интеллектуальную собствен-
ность на общую сумму 1,29 мил-
лиарда рублей. Кроме того, в ходе 
реализации проекта предпола-
гается привлечь 3,15 миллиарда 
рублей у сторонних инвесторов. 
Общий бюджет проекта оцени-
вается в 5,73 миллиарда рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

м о д е р Н и з А ц и я 

 

При  этом уже сегодня 
для  освещения админи-
стративных, производ-

ственных, общественных зданий, 
в  наружном освещении, художе-
ственной подсветке в  основном 
используются светильники с вы-
сокоинтенсивными источниками 
света: люминесцентные, метал-
логалогенные, натриевые, ртут-
ные лампы. Лампы накаливания 
занимают незначительное место, 
порядка 3-4 процентов. А  вот 
в жилом секторе доля освещения 
лампами накаливания составляет 
97 процентов.

При  этом, согласно закону 
(статья 10, пункт 8), лампы нака-
ливания мощностью 100 Вт и бо-
лее запрещены к  производству 
и продаже с 1 января 2011 года, 
мощностью 75 Вт и  более «от-
меняются» с 1 января 2013 года, 
а мощностью 25 Вт и более – с 1 
января 2014 года.

Что взамен?
Альтернативой лампам накалива-
ния станут компактные люминес-
центные лампы (КЛЛ), широко 
известные как «энергосберегаю-
щие лампы». Их световая отдача 
в 4,4-5 раз, а срок службы в 8 раз 

больше, чем  у  традиционных 
ламп. Однако в  них содержится 
около 5 миллиграммов ртути, 
и  они стоят в  8-10 раз дороже 
привычных ламп накаливания. 
К  тому  же, в  отличие от  других 
современных устройств, они 
не  регулируются по  световому 
потоку, а отдельные КЛЛ не име-
ют компенсации по  реактивной 
мощности.

Немаловажной проблемой 
является то, что  отработанные 
КЛЛ из-за  содержания вредных 
веществ нельзя выбрасывать 
на  помойку, а  следует сдавать 
в пункт приема опасных отходов 
для демеркуризации.

Наконец, КЛЛ не  рекоменду-
ется часто включать и выключать.

Другой, более прогрессивной 
альтернативой лампам накалива-
ния станут светодиоды, которые 
уже достигают световой отдачи 
в 80-90 люменов на ватт мощно-
сти (в  перспективе – до  150 лю-
менов на  ватт), долговечны  
(50 000-100  000 часов горения), 
у них нет пульсации светового по-
тока, они электробезопасны. Прав-
да, пока слишком дороги: в  3-4 
раза дороже, чем КЛЛ. (Впрочем, 
ведущие производители активно 
работают над удешевлением све-

тодиодов, а также над тем, чтобы 
они подходили к привычным лам-
повым патронам, поскольку бы-
строй замены всех традиционных 
осветительных приборов ожидать 
не приходится.)

Сколько придется  
заменить
В  России совокупная площадь 
жилья составляет порядка 3 мил-
лиардов квадратных метров. Это 
примерно 50 миллионов квартир. 
Для  замены ламп накаливания 
потребуется приблизительно 
600 миллионов ламп КЛЛ с  па-
тронами как у ламп накаливания 
(е-27, е- 14).

Учитывая средний срок службы 
КЛЛ, составляющий 8000 часов, 
и  среднюю годовую наработку 
2000 часов, будет необходимо 
выпускать дополнительно 25 
процентов этого количества КЛЛ 
на  замену выходящих из  строя 
ламп с учетом ежегодного увели-
чения парка установленных ламп. 
А  это еще  150 миллионов штук. 
Получается дистанция огромно-
го размера, которую за  жестко 
ограниченное по  закону время 
не пройти, да и не нужно прохо-
дить в авральном режиме.

Без спешки
Представляется, что  логичнее 
провести переход освещения 
в  жилом секторе с  ламп нака-
ливания на  КЛЛ и  светодиоды 
не  революционно, как  требует 
закон № 261, а  эволюционно. 
Д ля  этого намеченные сро-
ки целесообразно прод лить 
до  2015-2017  года. При  этом 
полностью от ламп накаливания 
отказываться не следует: они не-
обходимы в старинных люстрах 
музеев, театров, во взрывоопас-
ных помещениях и в некоторых 
других случаях.

В  России необходимо нала-
дить собственное и достаточных 
объемов производство КЛЛ . 
Сейчас их  выпускают лишь от-
дельные сборочные производства 
и в малых объемах – мы рискуем 
оказаться в слишком большой за-
висимости от импорта.

Необходимо построить тех-
нологические установки для  де-
меркуризации КЛЛ, вышедших 
из строя.

При  этом следует помнить, 
что в ближайшее время стоимость 
светодиодов неизбежно начнет 
снижаться и они составят серьез-
ную конкуренцию КЛЛ, причем 
будучи более прогрессивными 
источниками света. Поэтому 
не стоит всецело ориентировать-
ся на внедрение «энергосберега-
ющих ламп».

С  учетом вышесказанного за-
кон № 261 было  бы неплохо от-
корректировать с учетом жизнен-
ных реалий.

Факт из жизни:  
издержки перехода
В  январе 2011  года СМИ со-
общили о  начале выпуска ламп 
накаливания мощностью 95 Вт 
вместо привычных 100. Такой 
лазейкой в  законе, по  которому 
100-ваттные лампы производить 
уже нельзя, воспользовался Том-
ский электроламповый завод.

Юрий Липатов, председатель 
Комитета Государственной 
думы по  энергетике, посчитал 
производство таких ламп вполне 

уместным: на  сегодня противо-
речия с законом № 261 здесь нет. 
Беспокоиться не о чем?

Следует отметить остроумное 
решение томских производи-
телей ЛН, позволившее заводу 
по-прежнему выпускать нужные 
населению источники света, со-
хранить работу и зарплату своему 
коллективу. Ведь переоборудовать 
производство на другие источни-
ки света с  27 ноября 2009  года 
(дата принятия закона) до  31 
декабря 2011  года можно было 
только на бумаге, но не на практи-
ке. Кроме того, такое изменение, 
требующее значительных затрат, 
без помощи государства вряд ли 
возможно, тем более в авральные 
сроки.

Проблема в том, что существует 
определенная, много лет действу-
ющая градация мощностей ламп 
накаливания: 15, 25, 45, 60, 75, 
100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000 
Вт. 95 Вт в стандартах не имеется 
(ГОСТ 2239-79, ЛН общего при-
менения: технические условия; 
введен 1 января 1981  года, из-
менения № 1 от 1982 года – № 7 
от  1991  года), и  их  применение 
нигде не предусмотрено.

Что же из этого  
следует?
Итак, необходимо отметить: 
у празднение традиционны х 
ламп накаливания «с  наскоку» 
– непродуманная кампания. Она 
не даст ничего хорошего. Напри-
мер, в 2003 году выпуск ЛН в Рос-
сии составил около 1 миллиарда 
штук, при этом доля импортных 
ламп в  продаже в  2010  году со-
ставляла примерно 56 процентов, 
и  их  ввоз в  страну постоянно 
увеличивался.

Таким образом, в  продаже 
еще остается большое количество 
ЛН мощностью 100 ВТ и более. 
Их надо продать людям, а не вы-
брасывать. С  позиций логики, 
здравого смысла и  экономики 
необходим переходный период 
для отказа от их оборота в стране.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер-энергетик

Когда лампы накаливания не сдаются

В рамках исполнения 
федерального закона № 261 
«Об энергосбережении…» 
предусмотрен отказ 
от ламп накаливания 
к 1 января 2014 года. 
Их заменят источники 
света с большей световой 
отдачей.
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21 февраля 2011 года 
ООО «МАШИМПЭКС» стало 
частью компании GEA Heat 
Exchangers – мирового 
лидера по производству 
теплообменного 
оборудования.

Теперь предприятие будет 
осуществлять свою де-
ятельность под  именем 

GEA Mashimpeks (ГеА Машим-
пэкс).

Данный шаг осуществляется 
в  рамках стратегического плана 
развития GEA Group по  нара-
щиванию своего присутствия 
в странах БРИК.

Учитывая огромный потенциал 
российского рынка теплооб-
менного оборудования в  таких 
значимых отраслевых сегмен-
тах, как  газ, химия, нефтехимия, 
энергетика, холодоснабжение, 
фармацевтика и жилищно-комму-
нальное хозяйство, можно с уве-
ренностью говорить о  перспек-
тивности и  значимости такого 
объединения для удовлетворения 
растущих потребностей России 
в применении эффективных тех-
нологий энергосбережения.

Знание рынка и  высокий про-
фессионализм команды ООО 

«МАШИМПЭКС» стал 
частью GEA Group

«Машимпэкс», помноженный 
на  мировой опыт и  огромные 
инновационные возможности 
GEA Heat Exchangers – одного 
из  мировых производителей те-
плообменного оборудования, 
безусловно, создадут мощный 
синергетический эффект, позво-
ляющий в полной мере учитывать 
интересы и требования потреби-
теля к поставщику энергоэффек-
тивного оборудования.

– Мы становимся частью 
международной группы компа-
ний GEA Group и рассчитываем 
на укрепление нашего долгосроч-
ного и  успешного сотрудниче-
ства. Широкий ассортиментный 
ряд теплообменного оборудова-
ния является идеальной основой 
для  расширения нашей деятель-
ности на  рынке России и  стран 
СНГ. Богатый опыт работы нашей 
компании, а также опыт GEA Heat 
Exchangers в реализации проектов 
во всем мире позволят нам предла-
гать оптимальные решения задач 
энергосбережения, максимально 
отвечающие требованиям заказ-
чиков, – прокомментировал собы-
тие Валерий Алексеевич Крав-
цов, генеральный директор 
компании «МАШИМПЭКС».

Максим АНТОНОВ, 
руководитель отдела 

маркетинга

СПРАВКА
GEA Heat Exchangers, мировой лидер на рынке теплообменного оборудования, 
предлагает оптимальные решения теплообмена для различных технологических 
процессов: пластинчатые теплообменники, теплообменники с  оребренными 
трубками, компактные оребренные теплообменники, системы Heller, воздушные 
конденсаторы, влажные градирни, системы вентиляции и  кондиционирования, 
а также все типы кожухотрубных теплообменников.

Компания «МАШИМПЭКС», основанная в 1995 году в Москве, в течение пятнад
цати лет являлась стратегическим партнером GEA PHE Systems в России и осущест
вляла производство и поставку высококачественного теплообменного оборудова
ния для российского рынка. Компания «МАШИМПЭКС», один из основных игроков 
рынка теплообменного оборудования России, располагает двумя производствен
нологистическими центрами, хорошо структурированной сетью продаж и сервиса 
на территории РФ, что позволяет оперативно реагировать на поступающие заявки 
и осуществлять послепродажное обслуживание теплообменного оборудования.

ГЕА Машимпэкс
105082, г. Москва, Малая Почтовая ул., 12
Тел. / факс: (495) 234-95–03, 234-95-04
www.gea-mashimpeks.ru
info@mashimpeks.ru

на пРавах Рекламы

  

По сообщению прессцентра 
компании, ЗАО «Уральский 
турбинный завод» заключило 
контракт на поставку 
двух серийных паровых 
турбин мощностью 60 МВт 
для Барнаульской ТЭЦ2 (ОАО 
«Кузбассэнерго – ТГК12»).

Па р о в ы е  т у р б и н ы 
Т-60 / 65-130-2М будут 
установлены взамен тур-

бин этого  же производителя 
Т-55-130 с максимальным исполь-
зованием старого фундамента.

зао «утз» возобновляет 
серийный выпуск 
паровых турбин

Пуск двух новых паровых тур-
бин в соответствии с договорами 
о  предоставлении мощности 
(ДПМ) запланирован на  конец 
2013 и 2014 годов соответствен-
но. ЗАО «УТЗ» в  соответствии 
с  условиями договора должно 
будет провести отгрузку оборудо-
вания первой установки в третьем 
квартале 2012 года, а второй тур-
боустановки – в третьем квартале 
2013 года.

Двухцилиндровая т урбина 
Т-60 / 65-130-2М – серийная мо-
дель производства УТЗ, продол-
жение серийной линейки паровых 
турбин Т-55 и  Т-50, отлично 
зарекомендовавших себя за  дол-

гие годы эксплуатации на  ТЭЦ 
России и  других постсоветских 
стран. В  новых турбинах будут 
применены современные узлы 
и доработанные элементы, повы-
шающие технико-экономические 
показатели турбоустановки.

Игорь ГЛЕБОВ

Группа Е4 успешно провела тест 
программнотехнического ком
плекса для Краснодарской ТЭЦ.

Ин тег рационный тес т 
П Т К  « To r n a d o - N » 
для  АСУТП блока ПГУ 

410 МВт проводился на площадке 
компании «Модульные системы 
Торнадо», входящей в  состав 
Группы е4.

ОАО «Группа е4» выступа-
ет генеральным подрядчиком 
по  строительству новой ПГУ 
на Краснодарской ТЭЦ. Заказчик 
работ – ОАО «Южная генериру-
ющая компания – ТГК-8». Тест 

ПТК «Tornado-N» был про-
веден с участием представителей 
как генподрядчика, так и заказчика, 
которые прошли обучение в «Мо-
дульных системах Торнадо».

Программой интеграционного 
теста предусмотрены испытания 
технических средств и программ-
ного обеспечения. На данный мо-
мент оборудование ПТК готово 
к  отгрузке на  Краснодарскую 
ТЭЦ.

ОАО «Группа е4» – инжини-
ринговая компания полного цик-
ла, входящая в группу компаний 
RU-cOM.

Игорь ГЛЕБОВ

Краснодарскую ТЭЦ протестировали
В качестве материалов 
для термоэлектрогенераторов 
ученые предлагали сотни 
веществ. Композит «SrTePbTe» 
тоже тестировался ранее.

Но для наилучшего резуль-
тата оказалось важным 
подобрать удачные про-

порции «микстуры».
До  14 процентов бросового 

тепла от  различных машин смо-
гут превращать в ток устройства 
на  основе нового материала, 
разработанного в США. Авторы 
эксперимента уверяют, что такие 

ОАО «Научнопроизводственное 
объединение по исследованию 
и проектированию энергетиче
ского оборудования  
им. И. И. Ползунова» завершило 
создание нового типоразмера 
конденсатного гидротурбона
соса.

Оборудование предназна-
чено для турбоустановки 
К-1200–6,8 / 50 энерго-

блоков Нововоронежской АЭС-2 
и Ленинградской АЭС-2.

Материал для термогенератора
приборы будут не слишком доро-
гими, и это делает реальным прак-
тическое применение новшества.

Химики и физики из Северо-За-
падного и Мичиганского универ-
ситетов придумали, как равномер-
но распределить нанокристаллы 
теллурида стронция (SrTe) в толще 
теллурида свинца (PbTe), чтобы 
они одновременно повышали эф-
фективность полупроводникового 
преобразователя, но  не  мешали 
бегу электронов внутри него.

Как  объяснили ученые, ключ 
к  хорошему КПД – взаимное 
выравнивание кристаллических 
решеток SrTe и PbTe, при котором 
транспорт фононов (передача 

тепла) блокируется, а транспорт 
электронов, напротив, облегчает-
ся. Также оказались очень важны 
пропорции соединений.

У экспериментальной системы 
на  базе лучшего образца, содер-
жащего 2 процента теллурида 
стронция и добавку в виде 1 про-
цента теллурида натрия (Na2Te), 
термоэлектрический показатель 
добротности (ZT) оказался равен 
1,7 при  температуре примерно 
в 800 K. Для сравнения – в одной 
из  прошлых работ по  данной 
теме замечательным был назван 
показатель в 1,5.

Леонид ПОПОВ

Впервые в  мировой практике 
энергомашиностроения созданы 
насосные агрегаты типа КГТН 
(конденсатные гидротурбонасо-
сы) для  сепараторов-паропере-
гревателей турбоустановок АЭС 
с  реактором ВВЭР мощностью 
1000-1500 МВт.

Насосы используются в составе 
турбоустановки К-1000-60-3000 
и  обеспечивают повышение ее 
мощности на 7 МВт.

Насосы изготовлены специали-
стами НПО ЦКТИ и поставлены 
на Ровенскую, Хмельницкую, Юж-
но-Украинскую АЭС, Калининскую 
АЭС и АЭС КНР, Индии и Ирана.

В  настоящее время в  НПО 
ЦКТИ закончены работы по соз-
данию нового типоразмера кон-
денсатного гидротурбонасоса 
КГТН 415-305А.  Насос исполь-
зуется в составе турбоустановки 
К-1200–6,8 / 50 энергоблоков Но-
воворонежской АЭС-2 и ЛАЭС-2 
(проект АЭС-2006).

КГТН 415-305А предназначен 
для отвода конденсата греющего 
пара из  конденсаторосборников 
2-й ступени СПП в  магистраль 
питательной воды за  подогрева-
телями высокого давления ПВД-6.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Теплоновинки 
мирового 
класса
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Программы внедрения новой 
техники и технологий были 
рассмотрены на заседании 
Научнотехнического совета 
(НТС) МРСК Сибири.

В заседании совета приняли 
участие технические спе-
циалисты и руководители 

МРСК Сибири. Они обсудили про-
екты программ внедрения новой 
техники и технологий филиалов и 

В Воронеже прошли 
переговоры губернатора 
Воронежской области  
Алексея Гордеева 
с председателем правления 
немецкой компании Verbio 
Клаусом Заутером.

По   с о о б щ е н и ю  И А 
REGNUM, компания 
предлагает создать в  ре-

гионе предприятие по  произ-
водству биогаза. его планируется 
организовать на базе работающих 
в  Лискинском районе компаний 
«Эконива» и «Лискобройлер». 
Полученный биогаз предлагается 
транспортировать в Германию.

По итогам встречи достигнута 
договоренность о  том, что  ком-
пания Verbio подготовит специ-
альную презентацию проекта, 
включающую его техническое 
и  экономическое обоснование, 
которая будет представлена гу-
бернатору для принятия решения 
о целесообразности направления 
соответствующих предложений 
руководству ОАО «Газпром».

Игорь ГЛЕБОВ

В Воронеже 
появится 
производство 
биогаза

Акцент на инновации
обществ под управлением компа-
нии. Особое внимание при их ре-
ализации в регионах будет уделено 
использованию  современных при-
боров диагностики оборудования, 
что повысит эффективность плани-
рования и выполнения ремонтов.

На НТС были определены ос-
новные критерии и подходы к ре-
монтной программе 2012 года, ко-
торая должна быть сформирована 
в компании в ближайшие месяцы. 
Кроме того, принято решение о 
включении в перечень целевых 

программ дополнительных проек-
тов, направленных на увеличение 
надежности электроснабжения.

Речь идет о повышении уровня 
автоматизации подстанций и 
линий электропередачи за счет 
применения устройств аварий-
ного включения резерва и авто-
матики повторного включения. 
Такие устройства незаменимы в 
случае аварийного отключения 
на питающих подстанциях и вы-
соковольтных линиях электропе-
редачи и позволяют в считанные 

секунды восстановить электро-
снабжение потребителей.

Научно-технический совет 
МРСК Сибири создан в 2008 
году. На нем рассматриваются 
передовые технические идеи, со-
временные методики управления 
сетевым комплексом, планы и 
программы научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских работ (НИОКР), готовятся 
рекомендации для их реализации.

Ольга ТРУНОВА

 

В Сибири началась  
реализация проекта 
«Энергоэффективный храм».

Энергетики предложили 
Русской Православной 
Церкви (РПЦ) помощь 

по внедрению в храмах и учрежде-
ниях энергоэффективных и энер-
госберегающих технологий.

МРСК Сибири стала одной 
из  первых распределительных 
сетевых компаний страны, начав-
ших эту работу. Так, в старейшем 
храме Красноярска – Свято-
Никольском – энергоаудит уже 
проведен, а  недавно энергетики 
филиала «Красноярскэнерго» 
установили энергосберегающие 

Вера под надежной защитой
лампы. По расчетам, все это по-
зволит сократить расходы на ос-
вещение храма почти в 5 раз.

Весной пройдет энергетиче-
ское обследование сразу трех 
объектов РПЦ на  территории 
Большереченского муниципаль-
ного района Омской области: 
Большереченской православной 
церкви Успения Божией Матери, 
колокольни Св. Великомученика 
Георгия Победоносца и  церкви 
Александра Невского (детско-
го прихода). В  последней цен-
тральное отопление отсутствует, 
церковнослужители вынуждены 
использовать калориферы.

Печное отопление применяется 
до сих пор и в Свято-Никольском 
храме столицы Забайкальского 

края – Читы. Специалисты фили-
ала «Читаэнерго» сейчас гото-
вятся к проведению энергоаудита.

В  Кемеровской области энер-
гетики обследуют приход храма 
Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость».

В  Горном Алтае – строения 
прихода Святого Духа в  селе 
Майма.

В  Абаканской и  Кызыльской 
епархии РПЦ пройдет энергоау-
дит пяти объектов: храма в честь 
равноапостольных Константина 
и  елены, Православной гимна-
зии им. Святителя Иннокентия 
Московского в  г. Абакане, Свя-
то-Троицкого храма в  г. Саяно-
горске, Часовни в честь отроков 
Эфесских на  Уйском кладбище 

в  поселке Майна и  Богородице-
Рождественского храма в городе 
Черногорске.

Именно комплексное энерге-
тическое обследование помеще-
ний сибирских храмов позволит 
получить точную информацию 
об  объеме использования энер-
горесурсов и, следовательно, 
выявить возможные способы 
энергосбережения. По  итогам 
энергоаудита для каждой церкви 
будет составлен план необхо-
димых мероприятий по  повы-
шению энергоэффективности. 
Эту работу в  МРСК Сибири 
планируют провести в  течение 
2011 года.

Ольга ТРУНОВА

на пРавах Рекламы
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В рамках второго этапа восста
новительных работ на  
СаяноШушенской ГЭС нача
лась сборка главного генерато
ра для гидроагрегата № 1.

В декабре этот генератор был 
досрочно изготовлен и от-
гружен концерном «Си-

ловые машины». На  сегодняш-

Альметьевский трубный 
завод подвел итоги 
производственной 
деятельности в феврале 
2011 года.

В  отчетном месяце объем 
производства труб различ-
ного сортамента составил 

14 174 тонны.
С начала 2011 года произведе-

но 27 074 тонны труб, что  выше 
показателей аналогичного пери-
ода 2010  года на  12 процентов 
(24 164 тонны).

Отгрузка труб собственного 
производства в феврале составила 
14 663 тонны. С начала 2011 года 
отгружено 29 671 тонна труб 
собственного производства. Это 
выше показателей аналогичного 
периода 2010  года на  24,3 про-
цента (23 870 тонн).

Специалисты компании 
SkySails из Гамбурга 
представили свою новую 
разработку для морских судов. 

Несколько лет компания 
разрабатывает гигант-
ские воздушные змеи, 

которые крепятся к судам для 
снижения уровня потребления 
топлива. Воздушные змеи ловят 
ветер и двигают судно. 

Три года назад разработка была 
введена в регулярное исполь-
зование, когда огромный воз-
душный змей был присоединен 
к 132-метровому многоцелевому 
тяжелому грузовому судну MS 
Beluga SkySails. 

Сегодня руководство компании 
заявило о планах использования 
своей новой технологии на новом 
большегрузном судне общим во-

Экономить топливо  
помогают воздушные змеи

 

доизмещением до 30 тыс. тонн. 
Оно станет самым большим в 
мире кораблем, оборудованным 
воздушным змеем. 

Размеры самого змея составят 
320 квадратных метров. Пред-
полагается, что он будет лететь 
впереди корабля на высоте от 
100 до 420 метров. При запуске 
и контроле над движением змея 
планируется применять специ-
ализированную систему. 

Пуск будет произведен при по-
мощи телескопической башни, 
которая располагается на носу 
судна и оснащена лебедкой. Все 
данные о работе системы будут 
выводиться на дисплей. Специа-
листы считают, что новая система 
от SkySails поможет уменьшить 
расход топлива на корабле от 10 
до 35 процентов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Альметьевский 
трубный завод 
отчитался 
за февраль

саяно-шушенская 
готовится к работе

ний день собран корпус статора 
генератора, завершена операция 
по «разгонке» клиньев и закон-
чена сборка сердечника статора.

Сборка узлов генератора ги-
дроагрегата № 1 ведется в кратере 
гидроагрегата № 9. На  одном 
из  ее этапов статор будет пере-
несен на  подготовленное место 
в кратер гидроагрегата № 1. Это 
будет сделано при  помощи спе-
циально сконструированной 

траверсы грузоподъемностью 
600 тонн (вес статора – 540 тонн). 
Изготовлением приспособления 
занимается Красноярский экс-
периментальный механический 
завод. Траверсу с  закрепленным 
статором будут поднимать одно-
временно два полукозловых крана 
машинного зала ГЭС.

Параллельно идут гидравличе-
ские высоковольтные испытания 
стержней обмотки статора (про-

верка на отсутствие повреждений). 
Одновременно на монтажной пло-
щадке продолжается сборка ротора 
главного генератора гидроагрегата 
№ 1 (после сборки остова началась 
укладка железа сердечника рото-
ра) и идет подготовка к монтажу 
крышки турбины ГА № 1.

В завершающей стадии рекон-
струкция проточной части ГА 
№ 1. Идет подготовка к монтажу 
нового опорного кольца турбины, 
а также монтаж ребер-успокоите-
лей в конусе отсасывающей тру-
бы, служащих для  стабилизации 
потока воды в  проточной части 
гидроагрегата.

Согласно графику восстановле-
ния Саяно-Шушенской ГЭС, ввод 
в  работу гидроагрегата № 1 за-
планирован на декабрь 2011 года.

По  сообщению пресс-службы 
«Силовых машин», срок служ-
бы новых гидроагрегатов будет 
увеличен до 40 лет, при этом мак-
симальный КПД гидротурбины 
составит 96,6 процента, будут 
улучшены ее энергетические 
характеристики. Гидроагрегаты 
оснащаются системами углублен-
ной диагностики, позволяющими 
своевременно определять изме-
нения состояния оборудования 
и предотвращать возникновение 
аварийных ситуаций.
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Промышленная отсталость 
современной России 
заставила руководство 
страны провозгласить 
курс на техническую 
и технологическую 
модернизацию.

Очевидно, что  реализация 
провозглашенного курса 
невозможна без  привле-

чения широкого круга инженер-
но-технических кадров нашей 
страны. В  то  же время ученые, 
инженеры, техники и  рабочие 
по-прежнему остаются невос-
требованными или используются 
не по назначению.

Что делает страну  
великой державой
Уроки истории убедительно по-
казывают, что  страны и  народы, 
использующие научно-техниче-
ские достижения, развиваются 
динамично, достигая могущества 
и расцвета. Те же государства, где 
нет должного внимания развитию 
науки и  техники, деградируют, 
зачастую попадая в  зависимость 
от более развитых стран.

Международный авторитет, 
достоинство, независимость, 
могущество, позитивное раз-
витие любого государства во все 
времена определялись способом 
ведения хозяйства (или системой 
хозяйствования), отражающим 
уровень технической мысли, коли-
чеством носителей технического 
интеллекта (работоспособных 
специалистов технического про-
филя), качеством их  профессио-
нальной подготовки и  степенью 
практической реализации резуль-
татов их деятельности.

Сегодня великими державами, 
как  правило, принято называть 
индустриально развитые государ-
ства, которые способны обеспе-
чивать себя и другие страны ми-
рового сообщества современной 
высококачественной продукцией 
и, прежде всего, продукцией на-
укоемких отраслей промышлен-
ности.

Экономика  
и хрематистика
«Экономика», как известно, гре-
ческое слово, в буквальном смысле 
означающее «правила управления 
домашним хозяйством». Впервые 
в научный оборот термин «эконо-
мика» был введен более 2300 лет 
назад древнегреческими мысли-
телями и учеными Ксенофонтом 
(430-355 / 354 год до н. э.) и Ари-
стотелем (384-322  год до  н. э.). 
Аристотель наряду с  «экономи-
кой» выделил и «хрематистику», 
которая дословно переводится 
как  «искусство наживать богат-
ство и делать деньги».

Термины «экономика» и «хре-
матистика», введенные древне-
греческими учеными, использу-
ются до сих пор и к настоящему 
времени приобрели следующие 
значения: под  экономикой под-
разумевается такой способ ве-
дения хозяйства в  стране, кото-
рый направлен исключительно 
на  достижение высокого уровня 
жизни всего населения на основе 
общественно-полезной трудовой 
деятельности и позитивного раз-
вития производства, осущест-
вляемого путем внедрения со-
временных научно-технических 
достижений, результатом чего ста-
новится предоставление полезных 
обществу товаров и услуг. Основу 
любой экономики, как  известно, 
составляют энергетика и тяжелая 
промышленность, главной движу-
щей силой развития и поддержа-
ния которых априори являются 
инженерно-технические кадры.

Хрематистика – это система 
хозяйствования, сориентирован-
ная исключительно на получение 
денег любым путем и их накопле-
ние и в то же время исключающая 
производство и  предоставление 
необходимых обществу товаров 
и  услуг. Отличительной особен-
ностью такой системы хозяйство-
вания является главенствующая 
роль денег. если основная задача 
экономики – производство по-
лезных товаров и предоставление 
услуг, деньги выполняют лишь 
вспомогательные функции, на-
пример как  мера качества и  ко-
личества труда. А  при  хрема-

тистике производство товаров 
и  предоставление услуг вообще 
могут отсутствовать, поскольку 
основным товаром становятся 
сами деньги и  их  производные 
(векселя, ценные бумаги, вауче-
ры, акции и  т. д. и  т. п.), в  связи 
с чем хрематистика не нуждается 
в научно-техническом прогрессе, 
а значит, и в инженерно-техниче-
ских и научно-технических кадрах.

Мировая история показывает, 
что именно экономика позволила 
человечеству не  только выжить, 
но  и  достичь существующего 
уровня развития цивилизации. 
Хрематистика  же на  всех этапах 
исторического развития неиз-
менно приводила к  проявлению 
самых низших человеческих ин-
стинктов и, как  следствие, к  де-
градации общества. Кроме того, 
хрематистика, являясь тормозом 
любых преобразований, во  всех 
областях человеческой деятельно-
сти вызывала кризисы, основным 
и наиболее трудно преодолимым 
из  которых становился научно-
технический кризис, который, 
в свою очередь, всегда превращает 
экономику страны в хрематистику 
и, как следствие, вызывает распад 
страны изнутри или  ее внешнее 
уничтожение.

Сколько стоит  
инженер
Инженерно-техническая профес-
сия, как известно, одна из самых 
сложных и  трудных профессий, 
которые освоил человек. Инже-
нерно-техническая область чело-
веческой деятельности априори 
невозможна без  глубоких про-
фессиональных и разносторонних 
знаний, практического опыта, 
способности к  принятию слож-
ных решений и ответственности 
за  их  осуществление. В  основу 
инженерно-технической деятель-
ности положены объективные 
законы природы, которые невоз-
можно игнорировать, отменить, 
отложить или обойти, поскольку 
эти законы действуют всегда 
и везде, не имеют никаких границ, 
не  зависят от  воли или  желания 
людей, пусть даже имеющих не-
ограниченную власть. Этот вид 

человеческой деятельности менее 
всего подвержен политической 
конъюнктуре. Кроме того, успеш-
ное решение любой, даже самой 
простой инженерно-технической 
задачи требует от  специалиста 
комплексного и системного мыш-
ления. Во все времена социальная 
значимость инженерно-техни-
ческих специалистов очевидна, 
поскольку именно они являются 
двигателем научно-технического 
прогресса, а следовательно, и ос-
новной движущей силой позитив-
ного развития всей человеческой 
цивилизации.

Любое уважающее себя госу-
дарство вынуждено нести значи-
тельные затраты на  подготовку 
и  переподготовку инженерно-

технических кадров, причем 
эти зат раты у величиваются 
в зависимости от видов будущей 
деятельности и сроков обучения. 
По данным зарубежной печати, 
затраты на  подготовку одного 
инженера технической специаль-
ности от  первого класса обще-
образовательной школы до  по-
лучения диплома составляет 
не менее полумиллиона долларов 
США, а расходы на подготовку 
остепененного технического 
специа листа у величиваются 
в  два и  более раза. При  этом 
сроки подготовки инженеров 
составляют не  менее двадцати 
лет, включая обучение в  школе, 
вузе и становление специалиста 
на производстве.

новая индустриализация: россия в поисках «технарей»
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Следует отметить, что затраты 
государства на обучение инжене-
ров технических специальностей 
во много раз превышают затраты 
на подготовку, например, юристов, 
менеджеров, артистов и  даже 
олимпийских чемпионов, что, на-
ряду с другими условиями, объек-
тивно обусловлено обязательным 
использованием (а  следовательно, 
и  наличием) в  процессе обуче-
ния дорогостоящей, современ-
ной учебно-лабораторной базы. 
Очевидно, что  далеко не  каждое 
государство способно готовить 
высококвалифицированные инже-
нерно-технические кадры.

До  недавнего времени подго-
товка технических кадров в  Рос-
сии была эффективной и уникаль-

ной, в  связи с  чем  выпускники 
большинства технических высших 
и  средних учебных заведений 
страны пользовались высоким 
авторитетом и всегда были затре-
бованы не только у себя в стране, 
но и за рубежом.

К  сожалению, за  последние 
двадцать лет корпус российских 
техников, инженеров, научных 
и технических кадров значительно 
поредел, что  наряду с  их  есте-
ственной убылью было вызвано 
резким сокращением производ-
ства, а следовательно, и ненужно-
стью специалистов технического 
профиля, с одной стороны, и паде-
нием престижности технических 
профессий, с  другой. Несмотря 
на  то что  технические учебные 
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заведения страны ежегодно вы-
пускали специалистов, а в ученых 
советах вузов постоянно защища-
лись диссертации, Россия потеря-
ла не  менее четырех поколений 
инженеров, техников и  рабочих. 
По  разным оценкам, количество 
высококвалифицированных спе-
циалистов технического профиля, 
покинувших нашу страну за  по-
следние двадцать лет, составило 
до  2 миллионов человек, вклю-
чая 200-350 тысяч специалистов 
с  учеными степенями. В  то же 
время значительное количество 
оставшихся в России технических 
специалистов вынуждены были 
сменить свою область деятель-
ности ввиду их  невостребован-
ности и  с  целью физического 
выживания.

Модернизация или  
индустриализация?
Высшее руководство нашей стра-
ны, осознав пагубность сложив-
шейся в  России за  последние 
двадцать лет системы хозяйство-
вания и неизбежность краха госу-
дарства при ее сохранении, было 
вынуждено провозгласить курс 
на  техническую и  технологиче-
скую модернизацию и обновление 
оте чественного производства.

Обладая навыками научно-
технических исследований и  ин-
женерными знаниями, авторы 
хотели бы заметить, что при этом 
не  мешало  бы посоветоваться 
с научно-технической обществен-
ностью, разработать концепцию 
возрождения промышленности, 
составить план, наметить перво-
степенные мероприятия обнов-
ления производства, определить 
источники финансирования, на-
значить сроки, исполнителей и от-
ветственных за  его проведение, 
а главное, постоянно проверять 
выполнение мероприятий. Оче-
видно, что  только озвучивание 
этой сложной проблемы не  спо-
собно привести к  обновлению 
и  модернизации производства, 
а  коэффициент полезного дей-
ствия от  такой работы будет 
не выше нуля.

По  мнению авторов, к  про-
цессу обновления производства 

необходимо подойти комплексно 
и  системно, то  есть с  научных 
позиций, так же, как  к  работе 
над диссертацией. Сначала прав-
диво и  объективно проанализи-
ровать общее состояние дел в про-
изводстве по  всей стране, после 
чего изучить отечественный и за-
рубежный опыт восстановления 
промышленности, его позитивы 
и негативы. Далее по полученным 
результатам выполненной работы 
принимать следующие решения.

Не  секрет, что  результаты ана-
лиза состояния дел в  россий-
ской промышленности могут 
опечалить руководство страны, 
поскольку даже простому обыва-
телю очевидно, что  фактически 
производство в России, кроме до-
бывающих отраслей, отсутствует. 
Инженерные и технические же ка-
дры в большей степени потеряны, 
и модернизировать, то есть приво-
дить технологические процессы 
в  соответствие с  современными 
требованиями, практически уже 
нечего. Это означает, что России 
нужна не  модернизация и  даже 
не  восстановление промышлен-
ности, а новая индустриализация. 
Действительно, если Россия хочет 
стать великой и  уважаемой дер-
жавой, необходимо построить 
современную экономику посред-
ством индустриализации. В  про-
тивном случае вообще не  стоит 
затевать обновление производ-
ства, тратить денежные средства 
на подготовку и содержание оте-
чественных инженерных и  науч-
но-технических кадров, а  на  сэ-
кономленные средства закупать 
товары и продукты производства 
за границей, что сейчас успешно 
и делается.

С чего начать
Непосредственным исполните-
лем задач по  реформированию 
должны стать отечественные 
научно-технические кадры, об-
ладающие как  теоретическими 
знаниями, так и  практическим 
опытом. Одновременно в процесс 
индустриализации необходимо 
задействовать и  молодые кадры 
для их обучения и приобретения 
практического опыта.

Кроме всего прочего, необхо-
димым и обязательным условием 
успешной индустриализации 
является широкое привлечение 
еще  сохранившихся управленче-
ских, научно-технических и инже-
нерных кадров страны и их объе-
динение под единым руководящим 
органом. В качестве такого органа, 
по  аналогии со  Следственным 
комитетом РФ, целесообразно 
создать Технический комитет 
Российской Федерации, подчинив 
ему все ведомства и  структуры, 
занимающиеся вопросами тех-
нического и  технологического 
реформирования, и  предоста-
вить этому комитету большие 
полномочия, в том числе и кадро-
вые. При  Техническом комитете 
РФ создать научно-технический 
центр для  сбора, обобщения 
и  представления к  реализации 
отечественных и  зарубежных 
технических достижений и пере-
довых технологий.

Од ними из   первы х шагов 
при  формировании Техниче-
ского комитета РФ, по  мнению 
авторов, могут стать следующие 
мероприятия. Во-первых, соз-
дание биржи труда для  бывших 
военно служащих, ученых и  ин-
женеров. Во-вторых, проведение 
особого кадрового учета инжене-
ров и специалистов технического 
и  управленческого профилей 
с  ученой степенью. В-третьих, 
создание банка отечественных 
технологий и  инноваций. И на-
конец, отбор оте чественных па-
тентов и авторских свидетельств, 
лежащих «мертвым» грузом 
в архиве Института федеральной 
собственности.

Сегодня Россия пока еще обла-
дает научными, управленческими 
и  инженерно-техническими ка-
драми, способными преодолеть 
техническую и  технологическую 
отсталость и вывести нашу страну 
в  высокоразвитые государства 
мира. Остается только в  полной 
мере, правильно и  грамотно, а 
главное, не  теряя драгоценного 
времени, распорядиться этим 
стратегическим резервом.

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН,
к. т. н. Игорь ДУБРОВИН
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До 42 процентов современной 
металлопродукции составляет 
полоса. Значительные затраты 
на ее производство вызывают 
необходимость создания 
новых способов ее получения 
непосредственно из расплава.

С 1848 года, когда Г. Бессе-
мер (Англия) запатентовал 
способ получения метал-

лических полос путем заливки 
жидкого металла в  зазор между 
двумя вращающимися охлаждае-
мыми валками, начали создаваться 
валковые литейно-прокатные 
агрегаты (ВЛПА). Сейчас они 
используются во многих странах 
(имеется несколько сотен агре-
гатов) для  производства полос 
из цветных металлов. Бесслитко-
вая прокатка в  последние годы 
начинает находить применение 
и в черной металлургии. С 1990-х 
годов усилиями ведущих маши-
ностроительных и  металлурги-
ческих фирм и  университетов 
европы (проект «Eurostrip»), 
США, Австралии,  Японии (про-
ект «castrip») и  других стран 
создано более 10 промышленных 
ВЛПА для  производства тонких 
(толщиной 1-5 мм), широких 
(шириной 1500-2000 мм) полос 
из углеродистых и коррозионно-
стойких сталей.

Среди ряда разработок отече-
ственными учеными предложены 
способы литья полосы при  по-
мощи одного вакуумируемого 
валка с газопроницаемым ободом, 
облицованным песком. Разра-
ботки основаны на многолетнем 
опыте внедрения в производство 
процесса литья в вакуумируемые 
песчаные формы, в  частности 
таких его разновидностей, как ли-
тье по газифицируемым моделям 
(ЛГМ, Lost Foam Process) и ваку-
умно-пленочная формовка (ВПФ, 
V-process). Также использованы 
результаты исследований кри-
сталлизации (намораживания) 
расплавленного металла на вакуу-
мируемой песчаной поверхности 
литейной формы и стержня.

Рассмотрим принципиальные 
схемы новых способов. Валок 
с  облицовкой из  сухого песка 
можно рассматривать как вращае-
мый песчаный стержень, изготов-
ленный ВПФ и вакуумируемый че-
рез перфорированный трубчатый 
каркас в виде обода. Во время кон-
такта с расплавом на поверхности 
валка намораживают полосу, кото-
рую затем по роликам сматывают 
в рулон. На поверхность песчаной 
облицовки с  помощью кожуха 
по  трубопроводу подают охлаж-
денный газ. В качестве последнего 
эффективно использовать азот, 
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Получение полосы 
намораживанием 
на вакуумируемый валок 
с песчаной облицовкой

испаряющийся из жидкого (сжи-
женного) состояния в  камере. 
Азот в таком виде часто является 
побочным продуктом при  по-
лучении из  воздуха кислорода, 
который используется для  дутья 
в металлургических печах.

Для герметизации валка на его 
поверхность из рулона настилают 
синтетическую пленку валиком. 
Отсасывая газы из полости перфо-
рированного обода через патру-
бок, поддерживают в  ней разре-
жение или пониженное давление 
порядка 20-50 кПа. Пониженное 
давление используют не  только 
для удержания на ободе облицов-
ки, нанесенной по  методу ВПФ, 
но  и  для  просасывания путем 
фильтрации между зернами песка 
через облицовку охлажденного 
газа, подаваемого из-под кожуха.

При контакте с расплавом син-
тетическая пленка облицовки 
газифицируется (продукты гази-
фикации отсасываются внутрь 
валка) и  замещается пленкой-
коркой намораживаемого металла 
в  виде полосы. При  этом раз-
режение, распространяясь через 
газопроницаемую облицовку, 
создает (за  счет присасывания 
как результата воздействия пере-
пада атмосферного и  понижен-
ного давления) дополнительное 
давление расплава (полосы) на по-
верхность облицовки. Например, 
для жидкой стали (столб которой 
высотой 1 метр имеет металло-
статическое давление около 70 
кПа) перепад атмосферного и по-
ниженного давления указанной 
выше величины создает дополни-
тельное давление, равное метал-
лостатическому давлению столба 
стали высотой соответственно 
1,1-0,7 метра.

Давление металла на  поверх-
ность облицовки, созданное при-
сасывающим действием разре-
жения, интенсифицирует тепло-
отвод в зоне контакта и надежно 
удерживает полосу на  валке, ко-
торая вытягивается им из  рас-
плава и транспортируется к месту 
снятия с валка.

В  случае подачи расплава пе-
реливом из  металлоприемника 
на  вакуумируемый валок с  це-
лью герметизации поверхности 
валка предлагается частично 
или  полностью использовать на-
мораживаемую полосу. При этом 
полосу по  ролику сматывают 
в  рулон, а  песчаную облицовку 
охлаждают при подаче охлажден-
ного газа через кожух. В варианте 
способа для  герметизации валка 
используют бесконечную ленту, 
движущуюся по роликам.

Валок может иметь «постоян-
ную» газопроницаемую облицов-
ку, выполненную цельной, либо 
из стержневых блоков из песчаной 
смеси со  связующим, или  из  ог-

неупорных изделий. В  послед-
нем случае, особенно для  литья 
стальной полосы, целесообразно 
применять корундовые или  маг-
незитовые изделия (фасонные 
кирпичи) с  открытой пористо-
стью в пределах 25-49 процентов. 
Из  таких материалов изготав-
ливают фурмы (пробки) по  ТУ 
14-8-168-75 для  продувки стали 
газами в ковшах или конвертерах.

Валок оснащен распределитель-
ным клапаном с полостями и пере-
городкой. Полости клапана с помо-
щью патрубков сообщены с рядом 
коллекторов, перфорированные 
стенки которых образуют внешний 
обод валка. Расплав из металлопри-
емника подают на облицовку, ме-
ханически закрепленную на валке 
для намораживания полосы.

При вращении валка и корпуса 
распределительного клапана пере-
городка остается неподвижной 
и позволяет подавать в полость газ 
для охлаждения валка, а в полость 
– разрежение. При этом произво-
дят вакуумирование из  полости 
лишь части облицовки валка, 
контактирующей с  металлом, 
а из полости через большую часть 
облицовки продувают газ для  ее 
охлаждения. Для  удаления отра-
ботанного газа используют кожух. 
Вариант механического крепле-
ния типа «ласточкин хвост» 
фасонных огнеупорных кирпичей 
на ободе в виде выступов и соот-
ветствующих пазов на кирпичах.

Такая конструкция валка по-
зволяет снизить энергозатраты 
за счет вакуумирования лишь не-
большой части валка. Кроме того, 
не  требуется вакуумирования 
валка для  удержания песчаной 
облицовки, если бы она была вы-
полнена методом ВПФ.

Важным параметром техноло-
гии намораживания полосы явля-
ется обеспечение интенсивного 
охлаждения рабочей поверхности 
валка. Для этого в облицовке валка 
предлагается применять материа-
лы с высокой теплопроводностью, 
а  также использовать известные 
способы охлаждения валка в  до-
полнение к  вышеописанным, 
например по трубопроводам (зме-
евикам), закрепленным на ободе, 
пропускать воду.

есть и  другое техническое ре-
шение, при котором валок выпол-
нен без песчаной облицовки, а его 
перфорированный обод покрыт 
мелкоячеистой сеткой, на поверх-
ности которой намораживают 
полосу. Применяют сетку с «ну-
левым» размером ячейки в плане, 
непроницаемую для  металличе-
ского расплава, однако проницае-
мую для газа и хлад агента. Для ох-
лаждения валка в  его полость 
подают жидкий хладагент (воду, 
воду с добавками ПАВ, растворы 
или расплавы солей и т. п.), нали-

вая его из патрубка на открытую 
поверхность сетки (возможен 
вариант одновременной подачи 
такого же или другого хладагента 
через полую ось валка). Открытая 
поверхность сетки герметизи-
руется синтетической пленкой, 
как и в предшествующем способе.

Для  повышения износостой-
кости сетки наносимую на  нее 
пленку окрашивают быстросохну-
щей противопригарной краской 
распылителем. В варианте способа 
возможно нанесение краски с двух 
сторон пленки. Причем со сторо-
ны пленки, прилегающей к сетке, 
предлагается наносить краску 
с  наполнителем с  низкой тепло-
проводностью (как  это часто 
делают при  покрытии кокилей), 
а  на  внешнюю сторону пленки 
– с  наполнителем, химически 
инертным к  намораживаемому 
металлу. При газификации пленки 
наполнитель краски присасывает-
ся к поверхности валка.

Вакуумируют полость валка 
с  помощью клапана, через ко-
торый, например, по  патрубку 
одновременно откачивают избы-
ток жидкого хладагента. При кон-
тактировании поверхности валка 
с  металлом после газификации 
пленки хладагент через отверстия 
в  ободе просачивается к  сетке, 
на которой намораживается поло-
са, и обеспечивает быстрое ее ох-
лаждение. Уровень налитого в по-
лость валка хладагента поддержи-
вают таким, чтобы его статический 
напор не  превышал разрежения 
в  полости валка, чем  предотвра-
щают вытекание хладагента через 
сетку и  обеспечивают прижатие 
(присасывание) пленки и полосы 
к поверхности валка.

В  описанных способах литья 
поверхность получаемой полосы 
будет иметь шероховатость, со-
ответствующую шероховатости 
поверхности валка. Шероховатая 
поверхность валка увеличивает 
контактную площадь теплопере-
дачи по  сравнению с  гладким 
валком. На песчаной поверхности 
облицовки формируется полоса 

с поверхностью такой, как на от-
ливках, полученных способом 
ВПФ. Последующая холодная 
прокатка улучшит поверхность 
полосы. Путем увеличения зер-
нистости наполнителя облицов-
ки валка имеется возможность 
повышения шероховатости по-
верхности полосы для  изготов-
ления профилей с поверхностью 
противоскольжения, которые 
занимают значительное место 
в сортаменте листовых профилей, 
применяемых как  в  строитель-
стве, так и  в  машиностроении. 
Разработаны варианты способов 
получения полосы с  металличе-
ским и другими покрытиями.

Область применения способов 
литья намораживанием полосы 
на  вакуумируемый валок будет 
определяться по  мере освоения 
этих способов, она, несомненно, 
включает получение тонких по-
лос и  фольги предпочтительно 
из  железоуглеродистых сплавов, 
нержавеющих сталей, поскольку 
облицовка валка может выдер-
жать температуры, свойственные 
таким расплавам. Эта технология 
соответствует приоритетному 
развитию непрерывной разливки 
металлов при  получении заго-
товок, близких к  конечной про-
дукции. Литую полосу толщиной 
от  0,1 до  2,0 мм за  рубежом на-
зывают новым поколением метал-
лических полуфабрикатов. На  ее 
потребление готовы перейти, 
например, автомобилестроение, 
стройиндустрия и  изготовители 
банок.

Описанные в  статье техни-
ческие решения являются от-
дельными примерами из  ряда 
способов намораживания на  ва-
лок и конструкций валковых кри-
сталлизаторов, запатентованных 
отечественными учеными-метал-
лургами, которые приглашают 
заинтересованные предприятия 
участвовать в совместном выводе 
этих технологий на  промышлен-
ный уровень.

В. С. ДОРОШЕНКО
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Конечно, это не ново, однако 
все больше устройств «за-
ряжают» энергией Солн-

ца. Раньше и подумать было нель-
зя, что столько механизмов смогут 
работать без топлива и подключе-
ния к общей энергетической сети.

Солнечный самолет

Швейцарская компания Solar 
Impulse представила публике 
готовый аппарат HB-SIA (Solar 
Impulse Alpha) – первый в мире 

пилотируемый самолет на солнеч-
ной энергии, способный оставать-
ся в воздухе даже ночью.

Детально конструкция уникаль-
ного аппарата была разработана 
в  2007  году, но  лишь теперь ма-
шина готова.

Надо отметить, что  до  этого 
уже существовали самолеты, 
способные поднять в небо пило-
та только за счет одной энергии 
солнечных батарей, размещен-
ных на крыльях. Но они неспо-
собны провести в полете целую 
ночь. Кроме того, существуют 
солнечные самолеты, способные 
без  посадки лететь в  течение 
дня, следующей ночи и  опять 
дня. Но  это – беспилотные ма-
шины. А  вот соединить все это 
было совсем непросто, ведь, 
к примеру, в полдень на каждый 
квадратный метр земной по-

верхности Солнце обрушивает 
поток мощностью в 1 киловатт, 
а  в  среднем за  сутки эта мощ-
ность составляет только 250 ватт 
на  квадратный метр. С  учетом 
площади крыльев (порядка 200 
квадратных метров) и  того, 
что  КПД солнечных батарей 
и  всяческих преобразователей 
составляет около 12 процентов, 
получается, что  средняя суточ-
ная мощность, доступная бес-
посадочному аппарату, – всего 
6 киловатт. При  этом машине 
нужно нести с собой немало ак-
кумуляторов для ночного полета.

Но швейцарцам удалось создать 
принципиально новый аппа-
рат: при  размахе крыльев почти 
в 65 метров (как у большого аэро-
буса) HB-SIA весит всего 1,6 тон-
ны, за  что  нужно благодарить 
углеродные композиты. В частно-

сти, углеродные панели машины 
достаточно прочны, чтобы про-
тивостоять воздушной стихии, 
при этом толщина их составляет 
десятые доли миллиметра.

На  крыльях машины располо-
жились 10 748 солнечных ячеек 
и еще 880 таких же фотоэлектри-
ческих преобразователей заняли 
поверхность горизонтального 
оперения. Эти ячейки состоят 
из  монокристаллического крем-
ния толщиной всего 130 микро-
метров. Они являются частью 
самого крыла и способны гнуться 
в полете вместе с ним.

Ночной полет этой машине обе-
спечивают литиево-полимерные 
аккумуляторы суммарным весом 
400 килограммов.

Уже давно ходят разговоры 
о  кругосветном полете машины 
на  солнечных батареях. Так вот, 
этот аппарат вокруг планеты 
не полетит. Полетит другой – HB-
SIB, который должны построить 
в  текущем году. Самолет будет 
заметно крупнее и мощнее, с гер-
метичной кабиной (у HB-SIA она 
негерметична) и лучшей авиони-
кой, чем первый собрат. Именно 
на нем изобретатели и намерены 
в 2012-м впервые перелететь Ат-
лантику на энергии света, а чуть 
позже – обогнуть Землю.

Увы, кругосветка не получится 
беспосадочной. Технически Solar 
Impulse смог бы летать без оста-
новки хоть месяцами, но все упи-
рается в физические возможности 
пилота. Средняя скорость в таком 
длительном рейсе, если учитывать 
ночную фазу, проходящую на акку-
муляторах, накопивших энергию 
за предшествующий день, составит 

46 км / ч, а значит, вокруг земного 
шара удалось бы пролететь за 20-25 
дней. Между тем максимум для че-
ловека, не  покидающего кабину 
и  работающего почти без  сна, – 
пять дней. Погода и автопилот по-
зволят спать от 15 минут до 2 часов 
в сутки, поясняют авторы проекта.

На  деле ради большей без-
опасности, скорее всего, будут 
использоваться четырехдневные 
отрезки. Так что солнечную кру-
госветку придется выполнять 
за  несколько больших «прыж-
ков», говорят швейцарцы.

Солнечный  
автомобиль

Австралия – одна из  самых сол-
нечных стран в мире. 

И потому совсем неудивительно, 
что именно в этой стране уже не-
сколько лет подряд проходят весь-
ма необычные гонки Global Green 
challenge по маршруту от Дарви-
на до Аделаиды (то есть через всю 
страну-континент с севера на юг). 

Неординарность этого ме-
роприятия заключается в  том, 
что  в  нем могут участвовать 
исключительно автомобили, ра-
ботающие на солнечной энергии.

окончание на стр. 51

Источник 
энергии – 
солнце

Об использовании альтернативных энергоисточников говорят уже давно, и один из наиболее 
популярных среди них – преобразование солнечной энергии в электрическую.
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в энергетике

Блиц

ОАО «Воркутауголь» (входит 
в горнодобывающий дивизион 
компании «Северсталь») 
готовит к разработке новые 
блоки действующих шахт.

Об  этом сообщил гене-
р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
д ивизиона «Сев ер -

сталь Ресурс» Вадим Ларин. 
В  2011  году компания начинает 
готовиться к  получению лицен-
зии на  прирезку нового участка 
Воргашорского месторождения 
к полю шахты «Воргашорская». 
Кроме того, «Воркутауголь» 
изучает возможности развития 
других месторождений в Печор-
ском угольном бассейне и в целом 
в Республике Коми.

Согласно стратегии развития 
«Воркутаугля», до  2020  года 
в  производство будет вложено 
свыше 22 миллиардов рублей. 
Ключевыми задачами на ближай-
шие десять лет станут добыча 
на  новых блоках действующих 
шахт, разработка новых место-
рождений, развитие перераба-

В Государственной думе 
состоялся круглый стол 
по мерам законодательного 
обеспечения стабилизации 
цен на внутреннем рынке 
нефтепродуктов.

Участие в нем приняли зам-
пред Государственной думы 
Валерий Язев, заместитель 

руководителя ФАС России Ана-
толий Голомолзин, заместитель 
министра энергетики Юрий Сен-
тюрин, директор Департамента 
переработки нефти и  газа Мин-
энерго Петр Дегтярев, а  также 
представители нефтяных компа-
ний и отраслевых общественных 
организаций и объединений.

Господин Сентюрин подчер-
кнул, что  «развитие нефтяной 
отрасли должно основываться 

Строительство  
газопровода
«Западная Сибирь – Китай» 
может начаться летом 2011 года. 
Об  этом заявил губернатор 
Алтайского края Александр 
Карлин, добавивший, что  реги-
он и  «Газпром» готовятся к  за-
ключению широкоформатного 
соглашения о  поддержке этого 
проекта.

По  предварительным данным, 
только на территории Алтайского 
края в газопровод будет вложено 
не меньше 30 миллиардов рублей. 
Власти региона, экологи, пред-
ставители общественных орга-
низаций рассчитывают не только 
на «полную компенсацию для Ал-
тайского края», но  и  на  более 
активное участие «Газпрома» 
в  газификации региона, в  том 
числе в западном и юго-западном 
направлениях.

«Газпром нефть»
ввела в эксплуатацию две газовые 
залежи, расположенные на  Му-
равленковском и  Новогоднем 
месторождениях. Дальнейшая 
разработка газового пласта Му-
равленковского месторождения, 
запасы которого оцениваются 
в 54,4 миллиарда кубометров газа 
по категориям А, В и С1, позволит 
добывать около 3,2 миллиарда 
кубометров газа в год. Прогнозы 
добычи по  Новогоднему ме-
сторождению с  запасами газа 
в 9,3 миллиарда кубометров оце-
ниваются в миллиард кубометров 
в год.

Для  разработки газовых зале-
жей используются современные 
технологии, сводящие к миниму-
му участие человека в управлении 
производством. «Газпром нефть» 
изучает возможность одновре-
менной эксплуатации нефтяных 
и  газовых пластов и  на  других 
своих месторождениях, рассчи-
тывая получить таким образом 
наибольший эффект.

ТНК-ВР
в 2010 году достигла историческо-
го максимума переработки нефти 
– 732 тысячи баррелей в  сутки. 
Об  этом сообщил заместитель 
главного управляющего дирек-
тора ТНК-ВР Максим Барский.

Один из существенных итогов 
2010 года – подписание долгосроч-
ного договора с  «Газпромом» 
на  транспортировку газа ЗАО 
«Роспан Интернешнл», опера-
тора разработки Восточно-Урен-
гойского и  Ново-Уренгойского 
газоконденсатных месторождений 
в Ямало-Ненецком округе. Добыча 
«Роспан Интернешнл» соста-
вила 2,6 миллиарда кубометров 
газа – на  16 процентов больше, 
чем в 2009 году. В 2011 году ожида-
емый рост составит 17 процентов, 
а к 2016 году «Роспан» собирает-
ся нарастить добычу до 13 милли-
онов кубометров газа.

ОАО «СДСУголь», профильное 
подразделение кузбасской 
компании «Сибирский деловой 
союз», приобрело новый 
угледобывающий актив – 
новокузнецкую компанию 
«Сибэнергоуголь».

Прежний собственник 
«Сибэнергоугля», один 
из владельцев кузбасско-

го ЗАО «НефтеХимСервис» Ро-
ман Говор получает возможность 
сосредоточиться на  развитии 
нефтяного бизнеса – в частности, 
на  строительстве Яйского не-
фтеперерабатывающего завода 
в  Кемеровской области. В  свою 
очередь, «СДС-Уголь» приобре-
тает шанс стать третьей в регионе 
угольной компанией по  объему 
добычи.

Незадолго до  приобретения 
«Сибэнергоугля» «СДС-Уголь» 
объявил о  намерении увеличить 
в  2011  году добычу угля на  27 
процентов, до 20 миллионов тонн 
в год. Ранее компания сообщала, 
что около 70 процентов заплани-
рованного к  добыче угля будет 

на  балансе между интересами 
потребителей и  производителей 
и  прежде всего такой баланс 
должен быть в  вопросах цено-
образования на  нефть и  нефте-
продукты».

Заместитель министра энерге-
тики обратил особое внимание 
на  развитие биржевой торговли 
нефтепродуктами как рыночного 
института, способного оказать 
существенное влияние на  ста-
билизацию ценовой ситуации. 
По  итогам 2010  года доля бир-
жевых продаж нефтепродуктов 
составила более 10 процентов 
от  общего объема их  поставок 
на  внутренний рынок, что  сви-
детельствует о выходе биржевых 
торгов на индикативный уровень, 
позволяющий принять цены, фор-
мируемые в  процессе биржевых 
торгов, в качестве основы репре-
зентативного индикатора вну-

треннего рынка нефтепродуктов.
По  сообщению пресс-службы 

министерства, с целью стабилизи-
ровать цены на внутреннем рын-
ке нефтепродуктов Мин энерго 
предпринимает следующие меры: 
•дальнейшее развитие бирже-
вой торговли нефтепродуктами 
с  доведением ее объемов с  10 
процентов в  2010  году до  15-17 
процентов от  суммарного вну-
треннего потребления за  счет 
улучшения организации тор-
гов (формирование прозрачных 
биржевых индикаторов, обеспе-
чение анонимности торгов, при-
оритет на заключение договоров 
на  транспортировку) и  увеличе-
ния количества участников; ра-
бота по формированию ценового 
индикатора внутреннего рынка 
нефтепродуктов на основе бирже-
вых и  внебиржевых сделок; под-
готовка предложений по порядку 

формирования и персональному 
составу некоммерческой орга-
низации (Биржевого совета), 
призванной заниматься монито-
рингом цен и проверкой их эко-
номической обоснованности; 
мониторинг цен на  горюче-сма-
зочные материалы; расширение 
практики топливообеспечения 
крупных потребителей на основе 
прямых долгосрочных договоров; 
выдача рекомендаций нефтяным 
компаниям согласовывать с Мин-
энерго России графики ремонт-
ных и  профилактических работ 
на НПЗ; подготовка предложения 
по  расширению номенклатуры 
и  объемов нефтепродуктов, хра-
нящихся в  Росрезерве, для  про-
ведения интервенций в  случае 
дефицита топлива либо резкого 
повышения цен.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

СДС добавил угля «Воркутауголь» 
идет в разведкуотправлено на  экспорт. Роста 

добычи предполагается достичь 
за  счет наращивания произво-
дительности действующих пред-
приятий и  приобретения новых 
активов.

еще в 2007 году «СДС-Уголь» 
приобрел лицензии на разработку 
нескольких угольных участков 
в  Новокузнецком районе: Ана-
ньинского Восточного, Ананьин-
ского Западного и  Бунгурского 
Южного с суммарными запасами 
угля около 52 миллионов тонн. 
Пока добыча идет только на Бун-
гурском Южном месторожде-
нии. В  2010  году «СДС-Уголь» 
приобрел у  «Белона» шахту 
«Листвяжная», запасы которой 
оцениваются в  218 миллионов 
тонн угля, и  одноименную обо-
гатительную фабрику, построен-
ную в 2008 году.

если планы на  2011  год будут 
выполнены, «СДС-Уголь» станет 
третьей в  регионе компанией 
с объемом добычи более 20 мил-
лионов тонн в  год после «Куз-
бассразрезугля» (49,7 миллиона 
тонн в 2010 году) и «СУЭК-Куз-
басса» (27,2 миллиона тонн).

Ольга МАРИНИЧЕВА

тывающих мощностей и  других 
вспомогательных предприятий.

Сегодня в  состав «Воркута-
угля» – одного из  крупнейших 
предприятий горнодобываю-
щей промышленности России 
– входят пять шахт и  разрез. 
В  минувшем году компании 
произвела 8,1 миллиона тонн 
товарной продукции, основной 
вид которой – концентрат кок-
сующегося угля.

Анна НЕВСКАЯ

дешевый бензин 
поищут на бирже
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нефть, газ, уголь
в энергетике

ОАО «Мечел»
приостановило деятельность 
одного из своих углеобогатитель-
ных активов в  США – фабрики 
Keystone-1 в  штате Западная 
Вирджиния.

Причина – отсутствие разре-
шений от  Агентства по  защите 
окружающей среды США, не по-
зволяющее обеспечить одно-
временную работу двух фабрик 
– Keystone-1 и Keystone-2. «Ме-
челу» предстоит рассмотреть во-
прос о проведении модернизации 
и технического перевооружения 
фабрики, чтобы обеспечить ее 
запуск в эксплуатацию.

Проблема в  том, что  средний 
возраст оборудования и  кон-
струкций фабрики Keystone-1 
превысил 60  лет, что  не  соот-
ветствует современным требо-
ваниям по технике безопасности, 
охране труда и  окружающей 
среды. В  то  же время приоста-
новка Keystone-1 позволит суще-
ственно снизить экологическую 
нагрузку.

ОАО «Челябинская 
угольная компания»
(входит в  группу «Южуралзо-
лото») готова повысить объем 
добычи угля более чем на 20 про-
центов – до  871 тысячи тонн. 
Об этом сообщила пресс-служба 
Министерства промышленности 
и  природных ресурсов Челя-
бинской области. Позитивные 
ожидания очень важны для ком-
пании, снизившей добычу угля 
в  2010  году на  17,7 процента 
по  причине снижения спроса 
со стороны энергетиков.

Основания для таких ожиданий 
дает уже согласованный объ-
ем поставок челябинского угля 
для Южноуральской ГРЭС (фи-
лиала ОАО «ОГК-3») в размере 
400 тысяч тонн против 165 тысяч 
тонн угля в 2010 году. Кроме того, 
на стадии подписания находится 
договор между ОАО «ЧУК» 
и ОАО «Фортум».

ООО «ТНК-Уват»
(дочернее общество ТНК-ВР) 
планирует довести добычу неф-
ти до  5,8 миллиона тонн. Одним 
из  главных резервов роста ста-
нут Урненское и  Усть-Тегусское 
месторождения, которым пред-
стоит прирастать на  1 миллион 
тонн в год.

В  планах ТНК-Уват – нара-
щивание эксплуатационного 
фонда, приобретение дополни-
тельной техники и расширение 
производственной инфраструк-
туры для  увеличения прокачки 
нефти. Кроме того, компания 
активно развивает собственную 
генерацию, что позволит сокра-
тить энергозатраты и  достичь 
предписанного федеральным 
законодательством уровня ути-
лизации попутного нефтяного 
газа.

Либерализация рынка элек
троэнергии в России не являет
ся главной причиной роста цен 
на нее, заявил РИА Новости 
заместитель председателя 
правления НП «Совет рынка» 
Владимир Шкатов.

По  его словам, рост цен 
на  электричество в  Рос-
сии обусловлен факто-

рами, в основном относящимися 
к  сфере государственного регу-
лирования.

– Сейчас оптовый рынок элек-
троэнергии в  России остается 
едва ли не единственной дерегу-
лированной зоной в  стране. Все 
остальное – зона государствен-
ного регулирования в сфере тари-
фообразования. А чтобы понять, 
почему растут тарифы, необходим 
системный анализ того, какие 
в действительности факторы вли-
яют на рост стоимости электро-
энергии, в том числе и для насе-
ления, – сказал господин Шкатов.

По мнению международных 
организаций Transparency 
International и Института мо
ниторинга доходов, «Газпром» 
оказался одной из самых 
непрозрачных компаний мира 
в своей отрасли.

К такому выводу пришли ав-
торы исследования анти-
коррупционной политики 

в  44 крупнейших нефтегазовых 
компаниях планеты. По  их  мне-
нию, российский газовый гигант 
не  спешит предавать гласности 
информацию о  действующих 
внутри компании антикорруп-
ционных мерах. Аналогичной по-
литики, согласно исследованию, 
придерживаются и  другие круп-
нейшие нефтегазовые компании 
развивающихся стран, включая 
китайскую Sinopec, саудовскую 
Saudi Aramco и  казахстанскую 
«КазМунайГаз». Наиболее «про-
зрачной» в  этом отношении 
сочли британскую компанию BG 
Group, раскрывающую 93 про-
цента антикоррупционных мер.

Другое дело – открытость ин-
формации, касающейся оргструк-
туры, бенефициаров, партнеров 
и  дочерних компаний. В  этом 
отношении «Газпром», раскрыва-
ющий 85 процентов информации, 
показал себя с наилучшей стороны. 
Неплохо выглядит и «Роснефть», 
предающая гласности 75 процен-
тов информации. При этом, как го-
ворится в  докладе Transparency 
International, средний показатель 
по раскрытию оргструктуры со-
ставил 65 процентов, по раскры-

Mitsubishi Corporation 
внимательно следит 
за развитием Штокмановского 
газоконденсатного 
месторождения и планирует 
стать участником проекта.

Об  этом, по  сообщению 
technosector.ru, заявил 
Макото Накадзато, воз-

главляющий московский офис 
Mitsubishi.

Компания chiyoda, треть акций 
которой принадлежит японской 
корпорации, занималась проек-
тированием завода сжиженного 
природного газа на  Сахалине 
и вводом этого предприятия в экс-
плуатацию. Mitsubishi corporation 
рассчитывает, что  «Газпром», 
разрабатывающий Штокманов-
ское месторождение, примет этот 
опыт во  внимание при  выборе 
партнеров, которые займутся 
проектированием аналогичного 
предприятия и  поставкой обо-
рудования для него на Штокмане, 
подчеркнул господин Накадзато.

В  корпорации также счита-
ют, что  мощность завода СПГ 

«Газпром» обвинили в коррупции

тию оргструктуры на  нацио-
нальном уровне – всего лишь 16 
процентов. еще одна интересная 
деталь: несмотря на общую тен-
денцию к  большей открытости 
антикоррупционной политики, 
крупные транснациональные кор-
порации уделяют больше внима-
ния отчетности в родной стране, 
чем за рубежом, особенно в раз-
вивающихся странах.

Отдельная статья – это особен-
ности поведения российских не-
фтегазовых компаний. Отчасти 
их  закрытость объясняется тем, 
что  ряд сведений, относящихся 
к деятельности того же «Газпро-
ма», составляет государственную 
тайну. Но есть и другая причина, 
объясняющая политику молчания 
в  области антикоррупционных 
мер: дело в том, что многие из рос-
сийских компаний ориентируются 
при осуществлении крупных ин-
фраструктурных проектов на ус-
луги «дружественных» подряд-

чиков, говорит юрист отдела Due 
Diligence «2К Аудит – Деловые 
консультации» Алексей Манче-
стер. По его словам, российские 
компании довольно охотно раскры-
вают информацию об организаци-
онной структуре и  финансовую 
информацию, надеясь, что этого 
будет достаточно для привлечения 
масштабных инвестиций. Пока 
этого достаточно, но требования 
инвесторов к прозрачности компа-
ний постепенно повышаются.

Инвесторы хотят знать, как об-
стоят дела с качеством управления 
в компаниях, поэтому нефтегазо-
вым компаниям придется раскры-
вать информацию об антикорруп-
ционных мероприятиях в  самом 
ближайшем времени. Вступление 
в  ВТО должно активизировать 
этот процесс, считает эксперт.

И все-таки российские экспер-
ты сомневаются в объективности 
рейтинга и  критериев оценки 
Transparency International.

– Получается, что либо TI обла-
дает секретными данными, или ее 
рейтинги основаны только на сте-
реотипах, – считает генеральный 
директор Фонда национальной 
энергетической безопасности 
Константин Симонов.

Аналогичные сомнения выска-
зывает и  председатель Нацио-
нального антикоррупционного 
комитета, член правления рос-
сийского отделения TI Кирилл 
Кабанов, напоминающий о том, 
что  «Газпром» – классический 
вариант закрытой государствен-
ной компании, и его стремление 
держать в  секрете часть инфор-
мации вполне логично.

– Нельзя до  конца понять, 
по  какому принципу рассчиты-
вался рейтинг, и  почему у  «Газ-
прома» он ниже, чем, к примеру, 
у «Роснефти», – добавил госпо-
дин Кабанов.

Ольга МАРИНИЧЕВА

В росте цен 
на электричество 
виновато государство

Он также отметил, что, по иссле-
дованиям специалистов, «стои-
мость электроэнергии в семейных 
бюджетах россиян невелика».

Федеральная служба по  тари-
фам России 1 января 2011  года 
установила новые предельные 
уровни тарифов на электроэнер-
гию для населения по регионам, 
в  частности для  Москвы и  Пе-
тербурга максимальные тари-
фы увеличены на  10 процентов, 
для Московской области – на 15 
процентов.

Антон КАНАРЕЙКИН

Японцы заинтересовались 
Штокманом

на Сахалине может быть увели-
чена в ходе реализации проекта 
«Сахалин-2». Накадзато заме-
тил, что  на  производственной 
площадке достаточно места 
для  расширения и  ввода в  экс-
плуатацию новых мощностей. 
Глава российского подразде-
ления Mitsubishi подчеркнул, 
что решение, безусловно, долж-
ны принимать эксперты, ведь 
такой шаг потребует увеличе-
ния добычи на  са халинском 
шельфе. Однако России необ-
ходимо принять во  внимание, 
что  предприятие на ходится 
неподалеку от Японии и других 
региональных потребителей, 
что  обеспечит гарантирован-
ный спрос.

В целом Mitsubishi corporation 
весьма заинтересована в  сотруд-
ничестве с  «Газпромом», поды-
тожил Макото Накадзато.

Напомним, что  Штокманов-
ское месторождение на  шель-
фе Баренцева моря, открытое 
в 1981 году, – одно из крупнейших 
месторождений природного газа 
в мире.

Игорь ГЛЕБОВ
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Действующая Армянская 
АЭС будет снята с эксплу-
атации лишь тогда, когда 

построят новую. Об этом заявил 
министр энергетики и  недр 
Армении Армен Мовсисян. Он 
не  исключил, что  строительство 
новой станции будет завершено 
в 2017 или в 2018 году.

Господин Мовсисян также на-
помнил, что  в  апреле в  ереване 
пройдет конференция, по результа-
там которой, возможно, будут вы-
браны инвесторы. Армянское пра-
вительство рассчитывает, что уже 
к концу текущего года инвестици-
онный пакет строительства нового 
энергоблока будет готов.

20 августа 2010  года в  рамках 
государственного визита пре-
зидента России в Армению было 
подписано соглашение о  стро-
ительстве в  Армении нового 
атомного энергоблока. По словам 
главы «Росатома» Сергея Ки-
риенко, Россия профинансирует 
более 20 процентов строитель-
ства АЭС в Армении.

В качестве реактора правитель-
ство Армении выбрало предло-
женную российской компанией 
«Атомстройэкспорт» реактор-

Французская компания 
Alstom выиграла тендер, 
проведенный сингапур-

ской энергокомпанией Sembcorp, 
на  строительство ТЭЦ Jurong 
на природном газе с комбиниро-
ванным циклом мощностью 800 
МВт. Будет построено две очере-
ди станции по 400 МВт каждая.

Стоимость EPc-контракта 
(проектирование, поставка обо-
рудования и  строительство) 
составляет приблизительно 
500 миллионов евро и  включает 
в себя поставку всего оборудова-
ния, в том числе газовых турбин 
GT26, паровых турбин, турбо-
генераторов и интегрированных 
систем управления.

Контракт на  первую очередь 
строительства (400 МВт), подпи-
санный компаниями 22 февраля 
2011 года, оценивается в 300 мил-
лионов евро и включает восемнад-
цатилетнее обслуживание.

С  появлением новой станции 
Sembcorp удвоит генерирующие 

В  штате Флорида началось 
строительство первого 
в мире завода промышлен-

ного масштаба по  производству 
современных видов биотоплива 
из отходов.

Оцениваемый в 130 миллионов 
долларов США, новый биоэнер-
гетический центр расположится 
в  городе Веро-Бич и  будет про-
изводить 8 миллионов галлонов 
(около 30 миллионов литров) 
биоэтанола из местных раститель-
ных и  бытовых отходов. Начало 
работы завода запланировано 
на середину следующего года.

Проект – совместное пред-
приятие компаний INEOS Bio 
(подразделение химического 
концерна INEOS) и  New Planet 
Energy, специализирующейся 
на  технологиях производства 
энергии из  возобновляемых ис-
точников.

На  заводе предполагается ис-
пользовать сразу несколько видов 
сырья: твердые строительные 

ОАО «Атомэнергопроект», 
российский проектировщик 
атомных электростанций, при-
над лежащий госкорпорации 
«Рос атом», в марте планирует на-
чать инженерно-изыскательские 
работы на площадке сооружения 
первой турецкой АЭС «Аккую». 
Такую информацию предоставила 
пресс-служба российского пред-
приятия.

По  данным «Атомэнергопро-
екта», на сегодняшний день ком-
пания завершает оформление со-
ответствующего договора, после 
чего первая группа изыскателей 
отправится в Турцию. Полностью 
объем инженерно-изыскатель-

Россия окажет техническую 
помощь в  строительстве 
первой в  Бангладеш атом-

ной электростанции. Соответ-
ствующее двустороннее согла-
шение уже подписано, сообщили 
представители правительства 
этой южноазиатской страны.

В соответствии с соглашением, 
подписанным с российской госу-
дарственной корпорацией «Рос-
атом», АЭС мощностью 2000 
МВт будет возведена на  северо-
западном побережье Бангладеш. 

А р м е Н и я

Инвесторов новой АЭС 
определят в апреле

ную установку АЭС-92, общая 
мощность которой составляет 
1060 МВт.

Строительство нового атомно-
го реактора будет осуществлено 
на  уже имеющейся площадке 
АЭС. По  предварительным дан-
ным, строительство займет по-
рядка четырех лет. По предвари-
тельным подсчетам, стоимость 
строительства новой АЭС соста-
вит около 5 миллиардов рублей.

Напомним, что  в  2009  году 
парламент Армении принял за-

конопроект «О  строительстве 
новой АЭС». В декабре того же 
года правительство одобрило 
решение о создании совместного 
предприятия с российской сторо-
ной на паритетных основах – ЗАО 
«Мецаморэнергоатом». Устав-
ный капитал компании – 60 мил-
лионов долларов США. 29 июля 
правительство Армении приняло 
решение, что новый атомный ре-
актор будет строить Россия.

«Кавказский узел»

С Ш А

Во Флориде будет крупнейший 
биотопливный завод

и бытовые отходы, отходы лесной 
промышленности и  сельского 
хозяйства.

Проект получил грант в 50 мил-
лионов долларов от Департамента 
энергетики США и 2,5 миллиона 
долларов из бюджета штата Фло-
рида.

Министр энергетики США 
Стивен Чу отметил, что  про-
ект «является примером того, 
как государственные инвестиции 
в инновационные виды энергети-
ки способствуют росту американ-
ской экономики». По его словам, 
«проект будет способствовать 
появлению новых рабочих мест, 
уменьшению выбросов углекисло-
го газа, увеличению производства 
современного биотоплива и «чи-
стой» энергии для  нужд штата, 
а  также дальнейшему развитию 
биоэнергетики в стране в целом».

На  данный момент в  США 
действуют 204 завода по  про-
изводству биоэтанола, кото-
рые за прошлый год выработали 

13 миллиардов галлонов (около 
50 миллиардов литров) топлива. 
99 процентов этого этанола про-
изведено из зерна.

– США имеют возможность 
самостоятельно обеспечить себя 
необходимым количеством энер-
гии, и  данный проект может 
стать важной вехой на пути к до-
стижению этой цели, – заявил 
представитель Национальной 
ассоциации возобновляемой 
энергетики Mэтт Хартвиг.

biofueldaily.com

б А Н г Л А д е Ш

Помощь окажет Россия
Проектом предусмотрено строи-
тельство двух энергоблоков мощ-
ностью в 1 тысячу МВт каждый. 
Завершение строительства за-
планировано на 2017-2018 годы.

Стоимость проекта оценива-
ется приблизительно в  2 мил-
лиарда долларов. «Росатом», 
в частности, станет поставщиком 
топлива для АЭС и займется пере-
работкой отработанного топлива. 
Возведение в  Бангладеш первой 
АЭС позволит сократить дефицит 
производства электроэнергии 

в стране, который приводит к эко-
номическим потерям в  размере 
1 миллиарда долларов ежегодно.

ИТАР-ТАСС

Т у р ц и я

Стартует строительство 
первой АЭС

ских работ планируется выпол-
нить до 15 июля 2012 года.

Напомним, что межправитель-
ственное соглашение, предусматри-
вающее строительство и эксплу-
атацию атомной электростанции 
на площадке «Аккую», подписано 
12 мая 2010 года. В соответствии 
с ним сторонами предусмотрены 
рамочные условия на  поставку 
электроэнергии, а  турецкая го-
сударственная энергетическая 
компания TETAS гарантирует 
покупку вырабатываемой на АЭС 
электроэнергии с момента начала 
промышленной эксплуатации.

«Атомэнергопроект»

С и Н г А П у р

Alstom построит газовую 
теплоэлектростанцию

мощности в  Сингапуре (более 
1600 МВт) и  усилит свое по-
ложение на  энергорынке этого 
государства. Помимо произ-
водства электроэнергии, новая 
электростанция будет осущест-
влять горячее водоснабжение 
для нужд нефтехимической про-
мышленности.

У Alstom уже есть опыт сотруд-
ничества с Sembcorp: в 2001 году 
была пущена газовая теплоэлек-
тростанция, которая стала первой 
ТЭЦ Сингапура.

Общая установленная мощность 
электростанций Сингапура со-
ставляет около 11 ГВт, при этом 
спрос на электроэнергию в период 
пиковых нагрузок достигает 6,5 
ГВт. Ранее страна сильно зависела 
от поставок электроэнергии извне, 
однако сейчас, расширяя собствен-
ную генерацию, поддерживает 
резервные мощности для обеспе-
чения надежности электросети.

РИА «Новости»
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Мировая ветроэнергетика продолжает 
развиваться интенсивными темпами, 
хотя в 2010 году впервые за последние 
восемь лет ввод мощности оказался 
меньше, чем годом ранее.

Во  всем мире было установлено 
35 802 МВт. Таким образом, к концу 
2010 года суммарная установленная 

мощность ветроустановок (ВЭУ) во всем 
мире составила 194 390 МВт.

В прошедшем году регионом с наиболь-
шим вводом ВЭУ впервые стала Азия бла-
годаря вкладу Китая, где было построено 
16 500 МВт. Как следствие, Китай стал ли-
дером и по суммарной установленной мощ-
ности с показателем 42 287 МВт. При этом 
можно без особого риска прогнозировать, 
что в ближайшие годы Китай будет и далее 
наращивать отрыв от других стран.

В США ввод мощности сократился почти 
вдвое по сравнению с 2009 годом, но это не по-
мешало данному государству остаться на второй 
позиции как по вводу новых ВЭУ (5115 МВт), 
так и по суммарной установленной мощности 
(40 180 МВт). Наиболее «продвинутым» в ве-
троэнергетическом смысле можно признать 
американский штат Техас, где мощность ВЭУ 
достигла отметки 10 000 МВт. Именно там на-
ходятся крупнейшие ветропарки мира.

европейские лидеры ветроэнергетического 
сегмента – Германия и Испания – прогно-
зируемо снизили объемы ввода мощностей, 
но остаются на стабильно высоком уровне. 
Претендовать на смещение их с третьей и чет-
вертой позиций в среднесрочной перспективе 
может только Индия, постепенно увеличиваю-
щая объемы установки ветростанций.

После пятерки лидеров расположились 
Франция, Италия и Великобритания с близ-
кими показателями.

Следует признать, что прибрежная (так 
называемая офшорная) ветроэнергетика 
на сегодняшний день продолжает развивать-
ся достаточно скромными темпами и пока 
практически только в европе. В 2010 году 
было установлено 308 новых ВЭУ мощно-
стью 883 МВт. На конец года общая мощ-
ность 45 офшорных ветропарков в девяти 
европейских странах достигла 2946 МВт.

Интересным представляется сравнение 
стран по  установленной мощности ВЭУ 
в пересчете на одного жителя. По данному 
показателю на  первом месте в  мире с  су-
щественным отрывом находится Дания 
(685 Вт на человека), а в пятерку лидеров 
также вошли Испания (440 Вт на человека), 
Португалия (349 Вт на человека), Ирландия 
(337 Вт на человека) и Германия (333 Вт 
на  человека). Неудивительно, что  именно 
в этих странах доля выработки электроэнер-
гии ветростанциями наиболее существенна. 
Так, в Дании она уже достигает 20 процен-
тов от общей генерации в целом по году.

В  германской федеральной земле Сак-
сония-Анхальт доля выработки электро-
энергии посредством ВЭУ в  2010  году 
превысила 52 процента, а в землях Меклен-
бург – Передняя Померания, Шлезвиг-
Гольштейн и  Бранденбург она превзошла 
сорокапроцентную отметку.

В Испании еще в конце 2009 года была 
зафиксирована 54-процентная доля выра-
ботки ветростанций в общей электрогене-
рации страны в течение некоторых суток.

К. т. н. АлександрМОГИЛЕНКО, 
ОАО «Новосибирскэнерго»
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начало на стр. 43

Вот для  этого соревнования 
группой студентов из  универ-
ситета Нового Южного Уэльса 
и было создано авто под названи-
ем Sunswift IVy. Это уже не пер-
вый их  проект в  данной сфере. 
Предыдущие автомобили марки 
Sunswift также принимали уча-
стие в  Global Green challenge, 
но никаких высот там не достигли 
(впрочем, пройти всю дистанцию 
в 3 тысячи километров – это уже 
своего рода успех).

А вот Sunswift IVy практически 
сразу после пуска на асфальт по-
пал в  Книгу рекордов Гиннесса. 
С первой же попытки установил 
новый мировой рекорд скорости 
среди автомобилей на солнечных 
батареях – 88 километров в час.

И неудивительно, ведь все про-
странство в  верхней части ав-
томобиля Sunswift IVy занято 
кремниевыми солнечными пане-
лями производительностью 1200 
Вт  (такая  же мощность нужна 
для успешной работы тостера).

Конечно, 88 километров в  час 
ни  в  какое сравнение не  идет 
со скоростью 1609 км / ч, достиг-
нутой автомобилем Bloodhound 
и  являющейся нынешним ре-
кордом среди наземных средств 
передвижения. Но ведь в Sunswift 
IVy нет авиационного двигателя, 
как у его более быстрого «колле-
ги»: только солнечные панели, 
электромотор и  энтузиазм соз-
дателей.

Так что  вот она – реальная 
скорость света. Оказывается, это 
та скорость, которую может раз-
вить автомобиль, используя свет 
как топливо.

Солнечный велосипед

Но, оказывается,  экологич-
ная энергия нужна не  только 
четырехколесным машинам, 
но и двух- и трехколесным. У ве-
лосипедов, скутеров и  мотоци-
клов не меньше (если не больше) 
поклонников, чем  у  автомоби-
лей, а  значит, развиваться эта 
индустрия будет согласно общим 
тенденциям. Вот, к  примеру, 
велотакси (точнее, велорикша). 
Устройство все еще требует уси-
лий водителя по кручению педа-
лей, однако благодаря солнечным 
панелям 75 процентов усилий 
выполняет электромотор. Раз-
вивает такси скорость до 30 км / ч 
и  наверняка будет пользоваться 

спросом в тех странах, где вело-
рикши – обычное явление.

есть и  велосипед, предназна-
ченный для  одного человека. 
Он был спроектирован Ларри 
Ченом для  двенадцатого между-
народного конкурса на  лучший 
велосипедный дизайн и успешно 
выиграл это соревнование. его 
солнечная батарея находится 
под  рулем и  может поворачи-
ваться в  разные стороны, чтобы 
лучше ловить Солнце, облегчая 
кручение педалей.

Также существуют «солнечные 
скутеры». ездят они, правда, 
недалеко и не очень быстро – 20 
километров на скорости 50 км / ч. 
Зато дизайн умопомрачитель-
ный – можно накрыть всего себя 
«капюшоном» из  солнечных 
панелей для  лучшей подзарядки 
аккумулятора.

Солнечная яхта

Яхты по  техническим и  фи-
нансовым затратам мало чем от-
личаются от  жилых или  офис-
ных зданий. И  если появляются 
здания, которые должны полу-
чать максимальное количество 
энергии от  солнечных батарей, 
то неудивительно, что появились 
такие же яхты.

Вот, к примеру, PlanetSolar – са-
мая большая в мире яхта, питаю-
щаяся исключительно солнечной 
энергией. ее длина составляет 
31 метр, а ширина – 15 метров.

О б щ а я  п л о щ а д ь  с ол н е ч -
ных панелей, расположенных 
на  PlanetSolar, составляет около 
500 квадратных метров. Макси-
мальная скорость яхты 34 кило-
метра в час, а создана она стара-
ниями специалистов из  Knierim 
Yacht club.

Ожидается, что  солнечных ак-
кумуляторов яхты хватит, чтобы 
полностью, без каких-либо иных 
источников, обеспечивать судно 
энергией. Их  дневной зарядки 
с лихвой хватает на ночь и на слу-
чай пасмурной погоды.

Эта яхта рассчитана на  то, 
что  на  ней смогут одновремен-
но находиться до  пятидесяти 
человек.

Впрочем, во  время кругосвет-
ного путешествия (а  PlanetSolar 
создана специально для  экспе-
риментального кругосветного 
плавания на солнечной энергии) 
на яхте будет экипаж всего из двух 
человек. Стоимость создания 
этой яхты-катамарана составила 
18 миллионов евро.

Ольга ТРУНОВА

источник 
энергии – 
Солнце
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ  
ГАзЕТЫ «ЭНЕРГЕТИКА  
И ПРОМЫШЛЕННОСТь РОССИИ»:
Объединение РаЭл 
(Общероссий ское отраслевое  
объединение работодателей  
электроэнергетики)

Общественное объединение – 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОАО «МРСк Северо-Запада»

ОАО «Татэнерго»

ОАО «квадра»

ОАО «Территориальная 
генерирующая компания № 9»

Филиал ОАО «МРСк Сибири» –

«Омскэнерго»

ООО «Энергострим» 

ИНФОРМАЦИОННыЕ 
ТЕхНОЛОГИИ  
И АВТОМАТИЗАЦИя

СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
ТРАНСПОРТ ЭНЕРГИИ –  
БЕЗ ПОТЕРь
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