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Консерватор 
нуждается 
в новых 
решениях
«Мы ожидаем новых материалов 
и технологий передачи энергии 
на большие расстояния. Но если 
говорить о прорывных решениях 
для электросетей, то их за последние 
годы не было», – сказал глава 
ФСК ЕЭС Олег Бударгин (на фото) 
на форуме UPGrid-2012. О проблемах 
новых технологий в электросетевом 
комплексе специалисты размышляли 
в рамках панельной дискуссии.
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или дорогая, но по ГОСТу и под новым 
брендом. «Севкабель» всегда выпускает 
всю продукцию только в  соответствии 
с  актуальными ГОСТами. Соблюдение 
высоких нормативов качества продукции 
и  использование материалов известных 
на  рынке компаний не  позволяет заводу 
конкурировать по ценам с мелкими недо-
бросовестными производителями. 

В настоящее время при проектировании 
электропроводки в  жилых и  обществен-
ных зданиях должны применяться кабели 
нового поколения пожаробезопасности, 
а именно нг-LS (low smoke, с низким дымо- 
и газовыделением) и нг-HF (halogen free, 
не содержащие галогенов). Данное ново-
введение прежде всего затронуло оптовый 
рынок. На  розницу введение как  новых  
ГОСТов на  силовые кабели и  провода  
с ПВХ изоляцией, так и ГОСТа Р 53315-2009 
практически не оказало влияния.

Например, по-прежнему во  многих 
крупных магазинах города можно найти 
провод ПУНП, который был официаль-
но запрещен в 2007 году. ТУ, по которым 

выпускался провод ПУНП, не  соответ-
ствуют действующему в настоящее время 
ГОСТу и позволяют выпускать продукцию 
с заниженными показателями по токопро-
водящей жиле, изоляции и оболочке. Ассо-
циация «Электрокабель» еще в 2007 году 
приняла решение об  аннулировании ТУ 
16. К13-020-93 на провода ПУНП и пре-

«Севкабель» активно сотрудничает 
с  сетевыми строительными магазинами 
Санкт-Петербурга и  продолжает работу 
по выводу своей продукции в различные 
розничные сети города. В настоящее вре-
мя кабель NYM, ВВГ, установочные про-
вода производства завода «Севкабель» 
можно приобрести в  магазинах СТД 
«Петрович», «Метрика», «К-Раута», 
«Домовой», «Строитель». В  «Метри-
ке» по продукции предприятия регулярно 
проходят акции, дающие возможность 
приобрести кабель по выгодной цене.

Помимо сетевых строительных мага-
зинов, кабель и  провод, произведенный 
на  «Севкабеле», широко представлен 
в  магазинах и  офисах продаж ведущих 
торговых электротехнических компаний, 
также работающих с  частными клиента-
ми, – «ЭТМ», «Минимакс», «Метизы» 
(МТЭК), «Рапира». Кроме этого, на базе 
завода работает розничный магазин по ре-
ализации кабельно-проводниковой про-
дукции (КПП). На сайте www.sevcable.ru 
в разделе «Продукция» представлен раз-
дел «Розничные магазины», в  котором 
перечислены офисы торговых партнеров, 
где можно приобрести кабель и  провод 
в розницу.

В настоящее время специалисты группы 
«Севкабель» ведут работу по увеличению 
охвата сетевых магазинов и расширению 
ассортимента поставляемой продукции. 
Если в прошлом году традиционный ассор-
тимент петербургских розничных магази-
нов включал кабели ВВГ, ВВГ-нг, ВВГ-П, 
NYM и установочные провода, то в этом 
году на прилавках появились самонесущие 
изолированные провода (СИП-4) и  но-
вый для  розницы кабель с  пониженным 
дымо- и  газовыделением ВВГнг (А)-LS. 
Появление этой марки в розничных точках 
обусловлено введением в действие нового 
ГОСТа с повышенными требованиями по-
жарной безопасности, который запретил 
открытую прокладку кабелей с оболочкой, 
распространяющей горение. По  новому 
ГОСТу кабели с индексом -нг разрешены 
для прокладки только в открытых кабель-
ных сооружениях (эстакадах, галереях), 
наружных электроустановках.

Розничный рынок кардинально от-
личается от  оптовых поставок КПП. 

«Севкабель» расширяет присутствие в рознице
Сегодня во многих сетевых строительных магазинах есть отделы кабельно-
проводниковой продукции. Но далеко не везде можно купить качественный 
товар. В связи с этим группа «Севкабель» расширяет присутствие в розничных 
сетях и рекомендует покупать качественную продукцию.

Если на рынке b2b лидирующие позиции 
сохраняют крупные производители, вы-
пускающие продукцию в  соответствии 
с ГОСТами и применяющие качественные 
материалы, то в сегменте розничных про-
даж в основном работают мелкие произ-
водители.

Многочисленные небольшие заводы, 
как  правило, выпускают узкий ассорти-
мент кабеля и проводов, востребованный 
на потребительском рынке, по очень низ-
ким ценам. К сожалению, снижение цены 
достигается не за счет оптимизации техно-
логического процесса, а за счет занижения 
параметров конструкции кабеля – диа-
метра токопроводящей жилы и толщины 
изоляции. Большая часть дешевого кабеля, 
реализуемого в рознице, не соответствует 
требованиям ГОСТа. Такая продукция 
может не только преждевременно выйти 
из строя, но и стать причиной пожара.

80 % в стоимости кабельно-проводнико-
вой продукции составляют затраты на ма-
териалы – медь, алюминий и ПВХ пласти-
каты. Соответственно, кабель, который 
стоит на  50 и  более процентов дешевле 
аналогов, должен вызывать закономерный 
вопрос – за счет чего производитель смог 
предоставить такую цену?

В результате стремительного появления 
на рынке все новых и новых мелких про-
изводств прилавки города оказались за-
полнены кабелем с трескающейся на сгибе 
оболочкой, жилами разного сечения, 
без  какой-либо маркировки на  оболочке 
кабеля. Недобросовестные производи-
тели, работающие в рознице, пользуются 
неосведомленностью покупателя. Мало 
кто перед покупкой кабеля для домашней 
электропроводки будет изучать пособия 
по  кабельной тематике, читать форумы 
и пытаться замерить диаметр токопрово-
дящей жилы. Приходя в магазин, покупа-
тель предполагает, что  там  представлена 
заведомо качественная продукция разных 
ценовых категорий – чуть дороже, чуть 
дешевле. Обычному посетителю строи-
тельного магазина часто даже не приходит 
в голову, что выбора у него нет, – практи-
чески весь кабель и провод на прилавках 
сомнительного качества.

На  заводе «Севкабель» выпуск про-
дукции осуществляется по  новым ТУ, 
полностью выполняющим все ужесточив-
шиеся нормативы новых ГОСТов (ГОСТ 
Р 53769-2010 на силовые кабели и ГОСТ 
Р 53768-2010 на  установочные прово-
да и  кабели), разработанных ВНИИКП 
на  основе иностранных стандартов IEC. 
До сих пор не все производители руковод-
ствуются новыми ГОСТами. Некоторые 
заводы выпускают две линейки одной 
и  той  же кабельно-проводниковой про-
дукции: очень дешевая и некачественная 

кращении выпуска и реализации указан-
ных проводов. Все крупные заводы давно 
уже сняли с производства ПУНП, однако 
мелкие производители, пользуясь неосве-
домленностью покупателей об опасности 
данной продукции, продолжают выпуск 
этих проводов.

Безусловно, покупателю сейчас нелегко 
разобраться в большом выборе кабельно-
проводниковой продукции на прилавках 
магазинов. Посещение известного сетево-
го магазина не означает, что вам предложат 
качественный кабель или провод. Покупа-
телю, в первую очередь, необходимо об-
ратить внимание на наличие маркировки 
и цену продукции. Очень дешевый кабель 
качественным быть не может.

Вся кабельно-проводниковая про-
дукция ГК «Севкабель» маркируется. 
В обязательном порядке на кабель и про-
вода наносится маркировка, включаю-
щая наименование завода-изготовителя, 
марко-размер, год выпуска и с 1 октября 
2012  года ГОСТ. Например, Севкабель 
АВВГ 4х50ок (N) – 1 2012 ГОСТ Р 53769. 
Кроме этого, на ярлыке, прикрепленном 
к бухте или барабану, должны быть указаны:

– товарный знак или  наименование 
предприятия-изготовителя;

– условное обозначение кабеля;
– обозначение ГОСТа Р и действующих 

ТУ;
– дата изготовления;
– масса и длина кабеля;
– заводской номер барабана и знак со-

ответствия.
Любой производитель, выпускающий 

кабельно-проводниковую продукцию, 
в  соответствии с  ГОСТами обязан на-
носить данную информацию на  оболоч-
ку кабеля и  ярлык к  бухте или  барабану. 
Если завод-изготовитель «постеснялся» 
оставить свои данные, это, как  правило, 
означает, что продукция низкого качества 
и опасна для использования.

Будьте внимательны при выборе кабель-
но-проводниковой продукции!
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Дежурная по номеру 
Ольга ТРУНОВА 

Еще  недавно статисти-
ка говорила: Япония 
потребляет электро-

энергии больше, чем  лю-
бая другая страна в  мире. 
В конце лета 2012 года все 
изменилось. Стало извест-
но, что  за  год потребление 
электроэнергии в  Японии 
значительно сократилось. 
Добиться такого результата 
помогли согласованные 
действия граждан страны. 
В  целях экономии энергии 
японцы начали использо-
вать даже носки с  «венти-
ляцией»: на  них по  краям 
прошита дырка. Предпо-
лагается, что  обладателям 
носков такой модели бу-
дет не так жарко, а значит, 
включать кондиционеры на 
полную мощность нет необ-
ходимости.

И  это не  единственные 
решения в  области энерго-
эффективности, которые 
Страна восходящего солн-
ца у  себя реализует. И  все 
это несмотря на  мощный 
промышленный комплекс 
и исключительно развитую 
экономику.

А что происходит в России? 
Из года в год мы также пыта-
емся бороться с  реалиями, 
также пытаемся снизить по-
требление электроэнергии. 
Насколько успешно идет про-
цесс, читайте на  страницах 
этого номера.

Чем объясняется множество аварий в российских 
теплосетях с началом отопительного сезона?

Ничем особым, ситуация в пределах нормы

Крайним износом сетей из‑за недофинансирования

Устаревшими технологиями диагностики и ремонтов

Низкой квалификацией обслуживающего персонала

Коррупцией при ремонтах и сборе 
коммунальных платежей

Всем перечисленным

Виктор Таничев, 
пресс-секретарь ОАО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга»:

–  С  уверенностью  можно  сказать,  что 
технологические  нарушения  на  тепло-
вых  сетях  происходят  в  большинстве 
случаев из-за износа. Естественно, это не 
единственная причина, но она основная. 
Несмотря на то что теплоэнергетические 
компании прикладывают огромные уси-
лия для снижения повреждаемости се-
тей, регулярно проводя диагностические, 
ремонтные  мероприятия  и  реализуя 
инвестиционные программы по новому 
строительству, средств хватает не на все.
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Н
а страницах нашей газеты 

профессионалы не только 

комментируют нашим 

журналистам события и факты, но 

и вносят интересные предложения 

и рекомендации. Мы благодарны 

всем, кто нам помогает. В итоге 

редакция приняла решение 

«формализовать» наши 

взаимоотношения с экспертами 

отрасли, предложив официально 

войти в Экспертный совет «ЭПР».

Мы впервые знакомим вас 

с участниками Экспертного 

совета газеты «Энергетика 

и промышленность России». 

Это – представители 

федеральных и региональных 

органов власти, предприятий 

энергетической отрасли, научно-

исследовательских институтов, 

образовательных учреждений, 

некоммерческих партнерств, иных 

профессиональных организаций и 

ассоциаций.

Рубрика «Мнение эксперта» 

будет в каждом выпуске 

газеты. Но это не значит, что 

мы ограничимся только этим. 

Экспертный совет будет незримо 

присутствовать на всех страницах 

газеты. Экспертный совет 

поможет редакции объективно, 

всесторонне рассматривать 

процессы, происходящие в 

отрасли. А значит, газета будет 

многограннее, интереснее и 

полезнее для наших читателей.

По всем вопросам 
пишите мне по адресу: 
korr@eprussia.ru

П
огоня за техническим 

перевооружением ОАО 

«ФСК» и ОАО «Холдинг 

МРСК» через гарантированный 

возврат вложенных средств (RAB-

регулирование) под лозунгом 

«Внедряем умные сети (Smart 

Grid)», при одновременном 

создании в регионах «инвалидных» 

электросетевых организаций на 

основе единицы оборудования или 

нескольких метров сети только 

привела к росту технологического 

расхода электрической энергии 

на ее передачу (потери) – до 

13 процентов от отпуска в 

сеть. Конечно, необходимо 

учитывать расстояния, на которые 

передается электрическая энергия 

в нашей стране.

сергей 
анИсИмоВ
исполнительный диреКтор 
межрегиональной ассоциации 
региональных энергетичесКих 
Комиссий (марэК)

андрей алекСандрович 
лавриенко
вице-преЗидент сеКтора 
«энергетиКа» в россии 
и снг alstom

(Подробности читайте 

в материале «Электроэнергетика 

– основа «зеленой» экономики 

России», стр. 18-19, а также 

в разделе «Тема номера».)

елена геннадьевна 
виШнякова
начальниК департамента 
по свяЗям с общественностью 
оао «русгидро»

Сергей Петрович 
аниСимов
исполнительный диреКтор 
межрегиональной ассоциации 
региональных энергетичесКих 
Комиссий (марэК)
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В офисе ОАО «Дальневосточная 
энергетическая управляющая компания» 
(ДВЭУК) во Владивостоке 29 октября 
сотрудниками Управления ФСБ 
по Приморскому краю проводились 
оперативно-следственные мероприятия.

Как прокомментировали в пресс-службе ОАО 
«ДВЭУК», «данная проверка на несколько 
дней дестабилизировала текущую финан-

сово-хозяйственную деятельность компании. 
В  целях получения подтверждений оперативной 
информации сотрудниками ФСБ были проведены 
розыскные мероприятия с применением специаль-
ных сил и средств. В ходе обследования служебных 
помещений частично была изъята документация, 
электронные носители информации. В результате 
остановки серверов были прекращены банковские 
операции, блокирована система электронного 
документооборота и  собственная электронная 
торговая площадка. Сотрудники лишились связи 
с  подразделениями общества в  других регионах. 
Это повлияло на своевременное предоставление 
бухгалтерской и налоговой отчетности в налого-
вые органы, сделало невозможным проведение 
обязательных расчетов с  контрагентами. Норма-
лизовать работу компании удалось только к  31 
октября.

ОАО «ДВЭУК» до  сих пор не  располагает 
ни оригиналом, ни копией документа, подтверж-
дающего основания для  подобной проверки. 
Сотрудники ФСБ, проводившие следствен-
ные мероприятия, отказались предоставить 
руководству компании копию постановления 
начальника краевого управления ФСБ. 30 ок-
тября 2012  года ОАО «ДВЭУК» обратилось 

в  прокуратуру Приморского края с  просьбой 
дать правовую оценку действий следственных 
органов. Решение прокуратуры будет, безус-
ловно, учтено при  дальнейшем формировании 
позиции компании.

Руководство компании не  исключает, что  при-
чиной проверки могла служить достаточно жесткая 
правовая позиция ОАО «ДВЭУК» в отношении 
тех партнеров и контрагентов, которые не выпол-
няют свои контрактные обязательства перед ДВЭ-
УК и с которыми в данный момент идут судебные 
тяжбы. Возможно, имеет место дискредитация 
компании.

ОАО «ДВЭУК» является публичной компанией, 
поэтому не  посчитало возможным замалчивать 
факт проведения следственных действий в  отно-
шении общества и  официально выступило с  за-
явлением о текущей ситуации.

По  сей день никаких ни  официальных, ни  не-
официальных обвинений в адрес компании не вы-
двинуто».

Как  отметил Дмитрий Селютин, первый за-
меститель генерального директора ОАО «ДВЭ-
УК», «вне всякого сомнения, что такое гранди-
озное мероприятие, как саммит АТЭС, принимая 
во внимание масштаб финансовых средств, затра-
ченных на его подготовку, не могло не оказаться 
вне поля зрения контрольных, надзорных и след-
ственных органов. Поэтому мы с  пониманием 
относимся к проводимым мероприятиям. Важно, 
чтобы эта работа была высокопрофессиональной, 
основанной на  требованиях закона, а  не  носила 
кампанейский характер. Это не первая проверка, 
которую проходит ОАО «ДВЭУК», но это первый 
прецедент, когда «шумовые» эффекты превали-
руют над  существом содержательных вопросов, 
которые так и не были заданы».

Ирина КРИВОШАПКА

В предстоящий осенне-зим-
ний период шесть российских 
энергосистем объявлены 
зонами особого риска.

Как отметил министр энер-
гетики РФ Александр 
Новак, по  его приказу 

в  этом году такими регионами 
стали: Кубанская энергосистема 
(Юго-Западный и  Сочинский 
энергорайоны); Тюменская энер-
госистема (Северный, Ноябрь-
ский, Когалымский энергорайо-
ны); Приморская энергосистема; 
Сахалинская энергосистема; 
Иркутская энергосистема (Бо-
дайбинский и  Мамско-Чуйский 
энергорайоны); и  Дагестанская 
энергосистема.

По  словам министра, в  выше-
упомянутых регионах в  случае 
прекращения энергоснабжения 
или другой нестандартной ситу-
ации возникает риск отключения 
потребителей. Поэтому задача 
энергетиков – выработать план 
мероприятий и минимизировать 
эти риски. А в целом в этих регио-
нах подготовка к ОЗП и проверка 
готовности предприятий энерге-
тики идут в плановом порядке.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Федеральная  
служба по тарифам
установила предельные уровни 
тарифов на  электроэнергию, 
поставляемую бытовым потре-
бителям, на 2013 год. Документ 
зарегистрирован в  Минюсте 
РФ.

Предельные уровни тарифов 
на  электроэнергию, поставля-
емую населению, установлены 
в  среднем по  субъектам РФ 
с  дифференциацией по  полу-
годиям с увеличением с 1 июля 
2013 года.

Органы исполнительной вла-
сти субъектов РФ должны про-
изводить дифференциацию 
тарифов по зонам (часам) суток, 
а  также с  учетом, в  частности, 
особого порядка ценообразова-
ния в отношении электроэнер-
гии, потребляемой населением, 
предусмотренного постановле-
нием правительства от 7 декабря 
1998 года, основами ценообра-
зования в области регулируемых 
цен (тарифов) в  электроэнер-
гетике, утвержденными поста-
новлением правительства от 29 
декабря 2011 года.

Девятый  
арбитражный  
апелляционный суд
оставил без изменения решение 
Московского арбитражного 
суда о  признании ОАО «Газ-
пром» нарушившим часть 1 
статьи 10 закона «О  защите 
конкуренции». Таким образом, 
суды уже двух инстанций под-
твердили законность решения 
ФАС в отношении «Газпрома».

Напомним, что  ОАО «Газ-
пром» безосновательно от-
казало ООО «Реал-газ» в  до-
ступе к своей газотранспортной 
системе. Этими действиями 
газовый концерн фактически 
устранил конкурента с газового 
рынка, вынудив потребителя 
приобретать газ у своей же до-
черней компании.

Управление  
Федеральной  
антимонопольной 
службы
по  Кемеровской области при-
знало ООО «КОТК» (Кисе-
левская объединенная тепловая 
компания) виновным в злоупо-
треблении доминирующим по-
ложением. Общество необосно-
ванно отказалось от  принятия 
теплового счетчика к  расчету 
оплаты тепловой энергии, по-
требленной ОАО «Уралсиб».

В результате рассмотрения до-
казательств по делу Киселевской 
компании назначен штраф в раз-
мере трех миллионов девятисот 
пятидесяти четырех тысяч трех-
сот восьмидесяти пяти рублей 
пяти копеек.

ДВЭУК: «шумовые» эффекты 
над незаданными вопросами

Объявлены 
регионы 
с особыми 
рисками

В  действиях двух генерато-
ров КЭС-Холдинга в  рам-
ках конкурентного отбора 

мощности (КОМ) на  2013  год 
ФАС усмотрела нарушение ч. 1 ст. 
10 закона «О  защите конкурен-
ции», а именно манипулирование 
ценами на  оптовом рынке элек-
трической мощности в границах 
зоны свободного перетока (ЗСП) 
«Волга». Эти действия, по мне-
нию регулятора, осуществлялись 
путем подачи завышенных и не со-
ответствующих требованию эко-
номической обоснованности 
ценовых заявок. По мнению ФАС, 
это привело к тому, что в «Волге», 
одной из  ЗСП первой ценовой 
зоны, цена мощности оказалась 
на 20 процентов выше, чем в дру-
гих, и составила 153 тысячи рублей 
за МВт в месяц.

Из-за  вмешательства ФАС ре-
зультаты сентябрьского КОМа 
на 2013 год в 23-й ЗСП 11 октября 
были отменены. Затем был про-
веден новый КОМ (результаты 
опубликованы 15 октября), где 
цена мощности в  ЗСП «Волга» 
уже значится на уровне 118 тысяч 
руб. / МВт в месяц.

ФАС приступила к рассмотрению первого дела, 
касающегося конкуренции на рынке мощности
По информации РБК daily, Федеральная антимонопольная служба приступила к рассмотрению первого дела, касающегося 
конкуренции на рынке мощности. Ведомство подозревает Волжскую ТГК и ТГК-6 (входят в состав КЭС-Холдинга) в нарушении 
антимонопольного законодательства: манипулировании ценами на оптовом рынке электрической мощности.

В  КЭС-Хол динге считают 
свою заявку обоснованной и на-
мерены оспаривать претензии 
ФАС.

– Уровень цены в заявке ТГК-6 
и Волжской ТГК не имеет значе-
ния для рассмотрения дела о ма-
нипулировании ценами в  ЗСП 
«Волга», поскольку она не  уча-
ствовала в  формировании цены 
в  соответствии с  правилами оп-
тового рынка, – утверждает пред-

ставитель компании Александр 
Вилесов.

КЭС-Холдинг действовал в со-
ответствии с законодательством, 
утверждает директор НП «Со-
вет производителей энергии» 
Игорь Миронов. По его мнению, 
сама методика ФАС по  оценке 
экономической обоснованности 
заявок на мощность является не-
прозрачной и требует доработки.

– Прежде всего в  методике 

отсутствует четкий регламент, 
по которому ФАС рассчитывает 
значения экономически обосно-
ванного уровня заявок на  мощ-
ность, – пояснил эксперт.

В случае, если генераторов при-
знают виновными, им грозит ад-
министративное наказание в виде 
штрафа от 500 тысяч до 1 милли-
она рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Как сообщал портал Забай-
кальский край рф, «6 но-
ября в  результате аварии 

на Гусиноозерской ГРЭС в Респу-
блике Бурятия и перегрузке сете-
вого оборудования были введены 
ограничения по электроэнергии, 
которые коснулись потребителей 
Улетовского и частично Читинско-
го районов Забайкальского края. 
Без  централизованного энерго-
снабжения остались шестнадцать 
населенных пунктов с населением 
6,4 тысячи человек». Ситуацию 
удалось стабилизировать в кратчай-
шие сроки благодаря включению 
в работу третьего энергоблока Ха-
ранорской ГРЭС. Суммарная мощ-
ность станции достигла 560 МВт.

Восточной газовой программе нужна 
адекватная инфраструктура. Эту тему 
обсудили участники выездного заседания 
комитета Государственной думы 
по энергетике в городе Мирном (Якутия).

Напомним, что  программа предпола-
гает создание в  Восточной Сибири 
и  на  Дальнем Востоке Единой си-

стемы добычи, транспортировки газа и  га-
зоснабжения с учетом возможного экспорта 
газа на рынки Китая и других стран Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Ускоренная реализация Восточной газовой 
программы нуждается в инфраструктурном 
обеспечении: строительстве трубопроводов, 
развитии энергетики и дорожного хозяйства.

Именно при  соблюдении этого условия 
освоение Чаяндиского нефтегазоконденсат-
ного месторождения, а  также Талаканского 

месторождения нефти даст наибольший си-
нергетический эффект.

Как  отметил первый заместитель гене-
рального директора ОАО «Дальнево-
сточная энергетическая управляющая 
компания» Дмитрий Селютин, формаль-
ный статус Восточной газовой программы, 
закрепленный приказом Министерства 
энергетики РФ, явно не  соответствует ее 
задачам и значению этого проекта для эконо-
мики и социальной сферы Дальнего Востока 
и России в целом. По мнению энергетиков, 
следует рассмотреть возможность включения 
мероприятий программы в качестве подпро-
граммы в Федеральную целевую программу 
«Экономическое и  социальное развитие 
Дальнего Востока и  Байкальского региона 
на период до 2018 года».

Как сообщили в пресс-службе ОАО «ДВЭ-
УК», компании предложен ряд проектных 
решений централизованного энергоснаб-
жения объектов Восточной газовой про-

граммы, основой которого должен стать 
проект «Строительство ВЛ 220 кВ Мирный 
– Чаяндинское НГКМ – Талаканское НГКМ 
– Пеледуй, Республика Саха (Якутия)» про-
тяженностью 620 километров в одноцепном 
исполнении, с мощностью подстанций 2х125 
МВА, 6х63 МВА.

Строительство ЛЭП позволит, с  одной 
стороны, обеспечить электроснабжение 
разработки и  эксплуатации Чаяндинского 
и  Талаканского нефтяных и  газоконденсат-
ных месторождений на  юго-западе Якутии 
по первой категории надежности путем пере-
дачи электроэнергии каскада Вилюйских ГЭС 
и  Светлинской ГЭС, с  другой – обеспечит 
передачу свободной энергетической мощ-
ности на  север Иркутской области, в  зону 
золоторудных месторождений «Сухой лог» 
и «Чертово корыто» и потребителям Бодай-
бинского района области, испытывающего 
острый энергодефицит.

– Специфика месторождений нефти и газа 
на западе Якутии предполагает наличие зна-
чительных объемов попутного газа, который 
в соответствии с проектными решениями бу-
дет использоваться для создания источников 
генерации тепловой и электрической энергии 
в  зоне месторождений, – сказал господин 
Селютин. – Важно, чтобы эти источники были 
интегрированы в  энергосистему Якутии, 
а  в  среднесрочной перспективе и  в  ЕНЭС. 
Такой подход позволит решить сразу две 
задачи: обеспечить высокую надежность 
энергоснабжения добывающих предприятий 
за  счет использования внешних источников 
энергии, а  также надежного электроснаб-
жения энергодефицитных районов за  счет 
выдачи избыточных мощностей данных ис-
точников генерации.

Компании предложена схема реализации 
проекта на принципах частно-государствен-
ного партнерства по примеру строительства 
ВЛ 220 кВ «Пеледуй – Чертово корыто – Су-
хой лог – Мамакан», которое энергокомпания 
ведет совместно с  ОАО «Полюс Золото» 
в Якутии и Иркутской области.

Ирина КРИВОШАПКА

К грядущей зиме  
энергетики подготовили 
большие резервы

Известно, что по состоя-
нию на  конец октября 
запасы угля превысили 

норматив на  80 процентов, 
составив 23 миллиона тонн. За-
пасы мазута превысили норму 
на  30 процентов и  составили 
3,2 миллиона тонн.

Как отметил министр энер-
гетики РФ Александр Новак, 
контроль за состоянием запасов 
топлива осуществляется в  по-
стоянном режиме, нынешний 
объем превышения запасов угля 
и мазута сохраняется достаточ-
но долго. Это дает дополнитель-
ную гарантию и  обеспечивает 
надежность поставок при  ве-
роятности рисковых ситуаций 
во  время прохождения осен-
не-зимнего периода. Проблем 
по  транспортировке топлива 
тоже нет, поскольку энергетики 
в оперативном режиме взаимо-
действуют с РЖД.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Третий 
блок 
выручил
Благодаря новому энергобло-
ку Харанорской ГРЭС в За-
байкальском крае удалось 
ликвидировать ограничения 
в электроснабжении, возник-
шие из-за проблем в энергоси-
стеме Бурятии.

По  информации РДУ, «5 ноя-
бря на  Улан-Удэской ТЭЦ-1 был 
аварийно отключен турбогене-
ратор мощностью 100 МВт. 6 
ноября на Гусиноозерской ГРЭС 
образовался свищ в  паропере-
гревателе котла блока № 3. В этот 
момент было принято решение 
о включении в работу блока № 3 
на  Харанорской ГРЭС. В  17.31 
на  Читинскую ТЭЦ-1 была от-
дана команда о включении в ми-
нимально возможный срок котла 
№ 8, который компенсировал бы 
недостаток генерирующих мощ-
ностей до  включения третьего 
блока на  Харанорской ГРЭС. 
В  17.48 третий блок на  Гусино-
озерской ГРЭС был остановлен 
для  устранения свища в  паропе-
регревателе котла.

В 20.18 были введены графики 
временного отключения потре-
бления суммарной мощностью 

15 МВт. К 21.07 все потребители 
были вновь запитаны».

Губернатор Забайкальского 
края Равиль Гениатулин, ком-
ментируя ситуацию, отметил 
слаженную работу энергетиков, 
в  том числе Регионального дис-
петчерского управления и  крае-
вого Минпромэнерго.

– Быстро стабилизировать 
ситуацию удалось во  многом 
благодаря запуску в  работу тре-
тьего энергоблока крупнейшей 
в  крае Харанорской ГРЭС. Это 
в  очередной раз подтверждает 
значимость выбранной нами стра-
тегии по увеличению генерирую-
щих мощностей, по достижению 
энергетической самодостаточ-
ности региона, – сказал господин 
Гениатулин.

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора

Предстоящей 
зимой топлива 
хватит

Ветроизмеритель-
ный комплекс
установлен в поселке Саскылах 
Анабарского улуса Якутии. Это 
уже пятый подобный объект 
в  Якутии, предназначенный 
для  оценки эффективности 
строительства ветроэнергети-
ческих установок на побережье 
Северного Ледовитого океана. 
Подобные ветроизмерительные 
комплексы уже установлены 
в  поселках Тикси, Нижнеянск, 
Чокурдах, Черский, а  теперь 
ВИК появился и  в  северо-за-
падном улусе республики.

Проект осуществляется сила-
ми ОАО «Передвижная энерге-
тика», дочернего предприятия 
ОАО «АК Якутскэнерго».

Внедрение ветряных электро-
установок позволит повысить 
надежность электроснабже-
ния изолированных потре-
бителей, что  очень актуально 
для  Якутии, и  продлит ресурс 
существующего оборудования 
за счет того, что оно станет ис-
пользоваться реже.

В ОАО «Э. Он Россия»
– «дочке» немецкого энер-
гоконцерна E.  On – совет ди-
ректоров одобрил создание 
новой 100-процентной дочер-
ней структуры – ООО «Э. Он 
Коннектинг Энерджис».

Основным видом деятельно-
сти ООО «Э. Он Коннектинг 
Энерджис» будет разработка, 
проектирование, установка, 
эксплуатация, обслуживание 
и оптимизация распределенных 
энергетических активов.

На Баксанской ГЭС
под  контролем представителей 
Ростехнадзора и  инженеров 
изготовителя оборудования 
– ОАО «Силовые машины» – 
завершились испытания под на-
грузкой гидроагрегата № 1. В те-
чение 72 часов оборудование 
тестировалось с  непрерывным 
контролем электрических па-
раметров, температурного и ви-
брационного состояния. Меся-
цем ранее такие же испытания 
были пройдены гидроагрегатом 
№ 3. Дано заключение о готов-
ности агрегатов к эксплуатации. 
В  ближайшее время предстоят 
испытания под нагрузкой гидро-
агрегата № 2.

Завершение комплексной ре-
конструкции ГЭС, расположен-
ной в Кабардино-Балкарии, запла-
нировано на декабрь этого года.

На Уренгойской ГРЭС
ОАО «Интер РАО ЕЭС» вве-
ден в эксплуатацию новый энер-
гоблок ПГУ-450. Установленная 
мощность ГРЭС выросла с  24 
до 474 МВт. ПГУ соответствует 
современным нормам экологи-
ческой безопасности и энерге-
тической эффективности. 
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Однако этот способ 
недостаточно на-
дежен из-за  частых 

перебоев в  центральных 
электрических сетях и  не-
высокого качества электро-
энергии на выходе. Поэтому 
ГК «Бристоль» рекоменду-
ет для обеспечения надежно-
го аварийного энергоснаб-
жения использовать элек-
трогенераторы, работающие 
на дизельном топливе (ДГУ 
– дизель-генераторные уста-
новки). Производителей 
подобного оборудования 
сейчас в  мире достаточно 

много, в том числе есть и российские. Тем не менее ста-
бильность работы своего предприятия – вещь серьезная, 
и здесь нужен продуманный выбор.

Группа компаний «Бристоль», которая на сегодняшний 
день имеет в своей копилке более трехсот реализованных 
проектов в  сфере резервного энергоснабжения, искала 
партнера – производителя ДГУ, который был бы идеален 
для заказчика по многим критериям: эксплуатационные 
качества, цена, оперативность в поставках запасных частей 
и расходных материалов... И такой партнер был найден.

Московский офис Группы компаний «Бристоль»  
на  днях посетила делегация итальянского концерна 
Pramac, специализирующегося на производстве дизель-
ных и бензиновых электростанций. Возглавил делегацию 
сам генеральный директор концерна Паоло Кампиноти. 
В ходе деловой встречи обсуждались вопросы партнер-
ства двух компаний: ГК «Бристоль» специализируется 
на  реализации комплексных решений в  сфере малой 
энергетики и  в  своих проектах использует высокока-
чественное оборудование; в  свою очередь, продукция 
концерна Pramac отличается надежностью, большим на-
бором дополнительных опций, международным качеством 
сборки, что  уже смогли оценить некоторые заказчики 
ГК «Бристоль». Таким образом, сотрудничество выгодно 
для обеих сторон.

В  начале октября делегация от  концерна посетила 
производственный цех ГК «Бристоль», чтобы оценить 
мощности группы компаний. Оценка технических спе-
циалистов показала, что ГК «Бристоль» обладает всеми 
необходимыми ресурсами. В  результате переговоров 
стороны заключили долгосрочный партнерский контракт.

Как уже отмечалось выше, дизель-генераторные уста-
новки, производством которых занимается концерн 
Pramac, как правило, используются в качестве источников 
резервного энергоснабжения. Почему именно дизель-
генераторные установки? У  них отличные технические 
характеристики: экономичный расход топлива, высокое 
качество электроэнергии, максимальное удобство в экс-
плуатации. Дизель-генераторная установка – наиболее 
грамотное решение для резервного обеспечения электро-
энергией таких важных объектов, как больницы, школы, 
банки, аэропорты, места массового скопления людей 
(торговые центры, спортивные сооружения), стройпло-
щадки. На  своих предприятиях источники резервного 
энергоснабжения используют также агропромышленные 
и сельскохозяйственные организации. К тому же дизель-
ные генераторы могут использоваться и для постоянного 
энергоснабжения – в том случае, если к объекту невозмож-
но подвести линию электропередачи и объект сравнитель-
но небольшой. В зависимости от стоящих перед клиентом 
задач и имеющихся условий специалисты ГК «Бристоль» 
определяют наиболее оптимальный вариант установки. 
При грамотном проектировании и правильном монтаже 
работа дизель-генераторной установки будет бесперебой-
ной и высокоэффективной.

новые перспективы резервного энергоснабжения 
предприятий на базе дизельных генераторов

ГК «Бристоль» и итальянский концерн Pramac:

В  настоящее время можно делать первые выводы 
о  результатах российско-итальянского сотрудниче-
ства: частично осуществлена поставка первой партии 
оборудования, которая включает в  себя около полу-
сотни дизель-генераторных установок мощностью до 
500 кВт. Данные установки предназначены в том числе 
для государственных заказчиков в рамках реализации 
программы повышения энергетической эффективности 
и энергосбережения на региональном и федеральном 
уровнях.

Подводя предварительные итоги сотрудничества между 
ГК «Бристоль» и  концерном Pramac, можно сказать, 
что  работы по  контракту ведутся достаточно активно, 
потребность в  генераторных установках Pramac высо-
кая, оборудование доказало свою надежность. И благо-
даря грамотной и  слаженной работе профессионалов  
ГК «Бристоль» (проектирование, подбор оборудования, 
логистика, гарантийное обслуживание) заказчики смогут 
по достоинству оценить качество автономных источников 
резервного энергоснабжения.

Руководство ГК «Бристоль» (Сергей Гладышенко, директор департамента энергетики; Ренат Гайнутдинов, директор департамента стратеги-
ческого развития, заместитель председателя Комитета Российского cоюза строителей по энергетике; Сергей Бледных, директор по стратеги-
ческим коммуникациям, председатель Комитета Российского cоюза строителей по энергетике) и руководство итальянского концерна Pramac

Первая партия дизель-генераторных установок Pramac на складе 
ГК «Бристоль» – подготовка к отгрузке заказчику

Реализация комплексного проекта резервного энергоснабжения на базе 
дизель-генераторных установок Pramac для концерна SABMiller, Россия

Реализация комплексного проекта гарантированного бесперебойного ре-
зервного энергоснабжения для ООО «Кубанский бекон», Краснодарский край

Реализация комплексных проектов гарантированного резервного 
энергоснабжения для олимпийских объектов, Сочи, Краснодарский край

8-800-700-8-600
www.gk-bristol.ru

Очень часто на предприятиях вопрос 
с резервным энергоснабжением решается 
подключением дополнительного ввода 
от электроснабжающей организации.

на правах рекламы
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Амурские электрические  
сети, филиал ОАО «Дальнево-
сточная распределительная 
сетевая компания», решили 
бороться с повреждениями 
опор автомобилистами  
с помощью карикатур.

Образцы наглядной аги-
тации будут размеще-
ны в  местных перио-

дических изданиях и  в  зданиях 
ГИБДД. Энергетики надеются, 
что  сатирические листки, соз-
данные благовещенским дизай-
нером Виталием Стихиным, 
напомнят нерадивым водителям 
об ответственности и о послед-
ствиях ЧП, от которых страдают 
не только столбы и автомобили, 
но и населенные пункты, остаю-
щиеся без света.

Как сообщают Амурские элек-
трические сети, в текущем году 
произошло шестьдесят шесть 
ДТП с  повреждениями опор, 
в то время как в 2011 году было 
зафиксировано всего шестьдесят 
два таких происшествия. Самым 
тревожным месяцем стал ок-
тябрь, в котором зарегистриро-
вано восемь наездов на  опоры. 
Одним из  таких происшествий 
стало ЧП на  территории под-
станции «Гуран» (Свобод-
ненский район): двигавшаяся 
на  высокой скорости Toyota 
слетела с  дороги, сломала два 
пролета сетчатого ограждения, 
сбила бетонный столб и  вре-
залась в  КРУН 10 кВ. Хозяин 
«Тойоты» скрылся с места про-
исшествия, а  село Гуран оста-

лось без  света. Потребителей 
запитали по  резервной схеме 
электроснабжения от  другой 
подстанции. Ущерб, нанесен-
ный в  ходе ЧП, уточняется, но, 
по  предварительным оценкам, 
только стоимость замены по-
врежденной ячейки составляет 
около 400 тысяч рублей.

– Это был первый случай 
повреждения оборудования 
подстанции, до этого автомоби-
листы сбивали только опоры ли-
ний электропередачи, – коммен-
тирует ЧП главный инженер 
Амурских электрических сетей 
Александр Бакай. – После таких 
«встреч» автомобилей с наши-
ми энергообъектами без  элек-
троэнергии на продолжительное 
время остаются населенные 
пункты, водители подвергаются 
смертельной опасности пораже-
ния током. Прямой ущерб возме-
щают виновные в происшествии. 
К сожалению, из года в год число 
таких происшествий возрастает. 
На начало ноября у нас уже было 
больше таких ДТП, чем  за  весь 
прошлый год.

Ольга МАРИНИЧЕВА

В этом году конференция будет ориентирована на участие руково‑
дителей предприятий, главных инженеров, главных конструкторов 
и технологов, главных инженеров проектов и начальников отделов.

Для большей эффективности обмена информацией конференция 
предусматривает как информационно‑познавательную, так и дис‑
куссионную  часть.  Благодаря  участию  представителей  разных 
компаний в ходе мероприятия будет возможность выслушать не‑
сколько точек зрения по вопросам конструкции, монтажа, установ‑
ки и эксплуатации контрольно‑распределительного оборудования 
производства ОАО «СЗТТ».

Участие  в  нашей  конференции  позволит  вам  узнать  о  новинках 
продукции ОАО «СЗТТ», о перспективах развития, обсудить вопро‑
сы  сотрудничества,  получить  максимум  полезной  и  актуальной 
информации и просто приятно и познавательно провести время.

Кроме  того,  конференция  предоставляет  возможность  обсудить 
ваши собственные планы и предложения, а также расширить круг 
деловых контактов.

Тел.: (343) 232-59-83

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» 
приглашает всех заинтересованных принять участие 

в четвертой межрегиональной конференции 

«Оборудование для приема 
и распределения электроэнергии»

13 декабря 2012 года 

ОАО «Карельская энергосбытовая 
компания» (КЭСК) обратилось к руководству 
республики с просьбой ввести персональную 
ответственность руководителей ЖКХ и глав 
муниципальных образований за рост долгов 
по электроэнергии.

Энергетики настаивают на  необходимости 
разработки мероприятий по стабилизации 
платежной дисциплины, так как проблема не-

платежей стала общереспубликанской тенденцией, 
которая воспроизводится из года в год.

Как  говорится в  письме КЭСК, адресованном 
первому заместителю главы Карелии по  эконо-
мической политике Олегу Громову, по состоянию 
на  1 октября 2012  года общая задолженность 
коммунальщиков за  электроэнергию превысила 
442,3 миллиона рублей. Рост задолженности 
за два последних отопительных периода составил 
329 миллионов рублей, при этом оплата не превы-
шает 52 процента от  фактически потребленной 
электроэнергии.

Беспокоят энергетиков и  систематические бан-
кротства в  сфере ЖКХ. «По  окончании отопи-
тельного сезона 2011-2012 годов были расторгнуты 
двадцать два из пятидесяти договоров энергоснаб-
жения, – сообщает КЭСК. – Оставленные без опла-
ты 69 миллионов рублей, очевидно, никогда не будут 
возвращены поставщику электроэнергии».

При этом, по мнению энергосбытовой компании, 
ситуация усугубляется бездействием руководите-
лей предприятий ЖКХ, глав администраций рай-
онов и поселений, которое стало «частью общей 
системы, когда никто не  несет ответственности 
за допущенные нарушения». В частности, ни одно 
из решений межведомственной комиссии по под-
готовке и  проведению отопительного периода, 
касающихся стабилизации платежной дисциплины 
предприятий ЖКХ, не выполнено по сей день.

Анна НЕВСКАЯ

Мосгорсуд принял решение об освобождении 
под залог в размере 5 миллионов рублей быв-
шего заместителя гендиректора «Росатома» 
Евгения Евстратова, сообщил РАПСИ его адво-
кат Александр Гофштейн.

По его словам, обвиняемый в хищении поч-
ти 50 миллионов рублей Евстратов будет 
освобожден из СИЗО после поступления 

денежных средств на счет суда. «Мосгорсуд принял 
решение об изменении меры пресечения (с ареста) 
на залог в размере 5 миллионов рублей», – сказал 
адвокат, добавив, что  денежные средства будут 
внесены в банк срочно.

По словам Гофштейна, на заседании следователь 
просил не освобождать его подзащитного, а про-

курор заявил, что  не  видит законных оснований 
для продолжения содержания Евстратова под стра-
жей.

По  данным следствия, Евстратов действовал 
в сговоре с директорами, отвечающими за ядерную 
энергетику федеральных государственных пред-
приятий. Всего у него было три соучастника. Один 
из фигурантов дела заключил досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве, и следствие освободило его 
под подписку о невыезде.

Данное уголовное дело расследуется с середины 
2010 года. Ранее Евстратов несколько раз являлся 
на допрос к следователю в качестве свидетеля и да-
вал показания. По его словам, именно в связи с вы-
зовами на допрос он в апреле 2011 года и уволился 
с поста заместителя гендиректора «Росатома».

Антон КАНАРЕЙКИН

Проект по строительству первой атомной 
электростанции во Вьетнаме оценивается 
в 10 миллиардов долларов.

Россия предоставит в  рамках проекта госу-
дарственный кредит на  создание станции, 
сообщил журналистам премьер-министр 

РФ Дмитрий Медведев.
– Это флагманский проект, его стоимость высока 

– от 10 миллиардов долларов. И конечно, мы пони-
маем, это для Вьетнама очень важное направление 
сотрудничества, – заявил журналистам господин 
Медведев. По  его словам, Россия предоставляет 
на  реализацию проекта государственный кредит. 
Однако при этом не уточнил сумму.

– Мы говорили о  том, как  быстро приступать 
к реализации, каким образом работать… В целом, 
мы находимся в  состоянии практически полной 
договоренности. Ну а  работы будем сообразовы-

вать с  тем  графиком, который нам, естественно, 
предложит вьетнамская сторона… Именно на эту 
атомную станцию мы дали им государственный 
кредит, – сказал Медведев.

По  его словам, портфель заказов «Росатома» 
таким образом увеличивается.

– Это дополнительные деньги, это возможность 
обкатать самые современные ядерные технологии, 
– отметил премьер.

АЭС «Ниньтхуан-1» будет состоять из  двух 
энергоблоков с реакторами типа ВВЭР мощностью 
до  1,2 ГВт каждый, аналогичными тем, которые 
действуют на  АЭС, построенных по  российским 
проектам в  Венгрии, Китае, Словакии, Чехии 
и других странах. Первый блок планируется ввести 
в  2020  году, строительство начнется в  2014  году. 
Официальная церемония начала изыскательских 
работ состоялась в начале декабря 2011 года.

Борислав ФРИДРИХ

Опоры Амурской 
области защитят 
карикатурами

«Росатом» построит первую АЭС во Вьетнаме 
за десять миллиардов долларов

Мосгорсуд освободил экс-замглавы 
«Росатома» Евстратова под залог

Энергетики Карелии 
требуют наказать должников
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Суд признал правоту ОАО «Атомком-
плект» в его тяжбе с ООО «Следящие 
тест-системы», сообщает пресс-центр 
атомной промышленности.

Напомним, что в июле.2012 года 
от  ООО «След ящие тест-
системы» в адрес генерального 

директора государственной корпорации 
«Росатом» поступило письмо о  зло-
употреблениях при размещении заказа 
в форме сговора ОАО «Атомкомплект» 
с  одним из  участников процедуры за-
купки.

По мнению «Атомкомплекта», в дан-
ном письме определенно содержались 
недостоверные сведения, порочащие 
деловую репутацию организации. По-
этому «Атомкомплект» обратился в Ар-
битражный суд города Москвы с иском 
о защите деловой репутации.

Оценив представленные сторонами 
доказательства, суд решил: обязать ООО 
«Следящие тест-системы» отозвать на-
правленное в адрес генерального дирек-
тора госкорпорации «Росатом» письмо. 
А  также взыскать с  ООО «Следящие 
тест-системы» в  пользу ОАО «Атом-
комплект» сумму репутационного вреда 
в  размере 100  000 рублей и  расходы 
по  уплате государственной пошлины 
в размере 9000 рублей.

Антон КАНАРЕЙКИН

Последствия ЧП для  местных жи-
телей оказались минимальными – 
энергетики устранили последствия 

утренней аварии к вечеру того же дня. При-
чиной аварии оказались бобры, строившие 
плотину в районе пострадавшей ЛЭП.

«В  данном случае произошел обрыв 
120 метров проводов, но  без  падения 

ОАО «Атомком-
плект» засудило 
обидчика

Бобры-мигранты 
обесточили села

опор, – поясняет ООО «Янаульские 
районные электрические сети». – Сейчас 
мы производим в  этом месте вырубку 
деревьев, объезжаем с проверкой другие 
места, чтобы предотвратить подобные 
аварии».

В том, что грызуны-строители чувствуют 
себя вольготно, нет ничего удивительного 

– за последнее время численность бобров 
в  Башкирии и  соседних регионах сильно 
возросла. Как  поясняет Аяз Кильметов, 
госинспектор по  охране животного 
мира по  Янаульскому району, бобры 
прибывают в  эти края по  мелким рекам, 
в  основном из  соседней Кировской об-
ласти, где их  искусственно расселяли 
еще  во  времена СССР, чтобы сохранить 
занесенный в Красную книгу вид.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Три села Янаульского района (Республика Башкортостан) остались без  электри-
чества из-за двух больших деревьев, рухнувших на ЛЭП и повредившей ее.  
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электрические сети:
построить и обустроитьтема номера

Инновации в современном 
понимании – то, без чего 
не  может развиваться 

ни  одна отрасль. Энергетика 
без  инноваций не  может суще-
ствовать вообще.

Однако пока тема инноваций 
имеет больше вопросов, чем  от-
ветов. Лучшим опытом могут 
поделиться с  нами зарубежные 
коллеги, а  мы формулируем во-
просы: как  определить прорыв-
ные проекты; при каких условиях 
инновации успешно внедрены 
в практику с наибольшим эффек-
том; как преодолеть инновацион-
ную стагнацию?

Об  инновациях в  широком 
смысле и  проблемах локального 
характера, сопровождающих 
внедрение новых технологий 
в электросетевом комплексе Рос-
сии, размышляли российские 
и зарубежные специалисты в ходе 
панельной дискуссии «Сети бу-
дущего: новые горизонты новой 
энергетики» в  рамках междуна-
родного форума UpGrid-2012.

– Как  показывает история, 
есть решения, для которых нужен 
сигнал сверху, стимул к действию, 
– сказал заместитель министра 
энергетики РФ Михаил Кур-
батов (на фото). – Это не только 
свойство административной 
системы управления, это вы-
бор людей и  компаний между 
текущими задачами и  стратеги-
ческими решениями. В 2010 году 
президент России дал поручения 
энергетическим компаниям раз-
работать инновационные про-
граммы. Это стало стимулом 
сначала для госкомпаний, они за-
дали тренд изменений, исходящих 
сверху, затем его подхватили част-
ные компании. И  если смотреть 
на статистику 2011 года, то только 
в распредсетевом комплексе в де-
сять раз выросла программа инно-
вационного развития за один год: 
если в  2010  году на  инновации 
было потрачено порядка 1,3 мил-
лиарда рублей, то  в  2011  году – 
чуть более 12 миллиардов рублей. 
Такой кратный рост финансовых 
вложений, несомненно, сопрово-
ждается появлением множества 
прорывных технологий. И  сей-
час перед госкомпаниями стоит 
задача – добавить количеству 
качество. Компаниям нужно 
определить приоритеты. Без-
условно, прикладные НИОКР 
останутся. Но при этом должны 
быть 5-10 прорывных инноваци-
онных проектов, которые не бу-
дут относиться к  формулировке 
«есть 20 инноваций, на которые 
мы потратим 10 миллиардов дол-
ларов, и эффект будет нулевым». 
Речь идет об  инновациях, кото-
рые будут на  контроле у  первых 
руководителей компаний, и  эти 
инновации должны дать эффект.

Прожекты  
или «пилоты»?
– Конечно, инновации – это 
очень непросто, – считает заме-
ститель председателя правле-
ния ОАО «ФСК ЕЭС» Роман 

Начало на стр. 1

Бердников (на фото). – Помимо 
вопроса «где взять деньги?» есть 
вопрос «где взять инновации?» 
Очень трудно найти хорошие 
решения, потому что  либо это 
прожекты, либо компании не же-
лают продавать свои продукты, 
либо производители вообще 
не понимают, что от них нужно. 
К  сожалению, не  все осознают, 
что есть проблема и надо ломать 
стереотипы по ее решению. По-
этому инновационные проекты 
в российском сетевом комплексе 
выполняются пока в  ручном ре-
жиме.

Инновационные проекты в се-
тевом комплексе России раз-
виваются в  двух направлениях. 
Первое – это точечные решения, 
новые технологии, разработан-
ные в рамках НИОКР и внедря-
емые на  отдельных подстанциях 
в  качестве пилотных проектов. 
В  настоящее время мы сосредо-
точены на  нескольких проектах 
в Москве, Западной Сибири и ре-
гионах России. Второе направле-
ние касается развития кластеров 
интеллектуальных сетей, или не-
кой объединенной территории 
субъектов Федерации, где будут 
реализованы совокупные реше-
ния по  нескольким пилотным 
точечным проектам. Это покажет, 
насколько высок синергетический 
эффект и стоит ли тиражировать 
эти проекты по территории всей 
страны. Мы разрабатываем сейчас 
три кластера. Первый предусма-
тривает создание интеллектуаль-
ной сети на  объектах внешнего 
электроснабжения Эльгинского 
угольного комплекса (ИС класте-
ра Эльгауголь). Проект включает 
строительство промежуточной 
подстанции и линий от Амурской 
области до  Республики Саха, 
и в 2014 году он завершится. Вто-
рой будет в  Санкт-Петербурге, 
где есть ряд проблем, решить 
которые можно как отдельными, 
так и  комплексными проектами. 
И  третий проект затрагивает 
Дальний Восток и  Хабаровский 
край – на этом полигоне мы отра-
батываем несколько интересных 
решений, – отметил Бердников.

Безусловно, сетевой комплекс 
России серьезно изношен. И то, 
что удается исправить на отдель-
ных участках, не  решит общих 
проблем. Хотя, как  вариант ис-
пользуется схема, при  которой 
новые технологии внедряются 
на старых объектах. И этот путь 
более сложен, но показателен.

Начало без аналогов
Необходимость модернизации се-
тевого комплекса назрела не только 
в нашей стране. Во всем мире пра-
вительства и компании ищут и при-
меняют наиболее эффективные 
технологии в энергетике и готовы 
поделиться ими с  зарубежными 
коллегами. Применим  ли опыт 
иностранных инноваций в России?

По  словам генерального ди-
ректора TESMEC S. p. А. Паоло 
Маскони, помимо актуальных 
технических и ценовых вопросов, 

необходимо учитывать также во-
просы окружающей среды, этому 
зарубежные компании уделяют 
сейчас особое внимание. Поэтому 
при  внедрении каких-то  инно-
ваций нужно вести серьезный 
диалог с  компаниями в  России, 
чтобы понять потребности всех 
участников взаимодействия.

В  этой связи удачным стало 
сотрудничество компании АВВ 
с российскими партнерами.

– Когда мы запланировали 
открытие отделения нашей ком-
пании в  Чебоксарах, аналогов 
этому не было, – рассказал прези-
дент ООО «АББ СиАС» Горан 
Малбашишич. – Не  понимая 
ни  страны, ни  требований за-
казчиков, мы вместе пошли в эту 
работу. И  теперь у  нас сильный 
инженерный центр, который смог 
полноценно развить первоначаль-
ные планы в серьезные проекты. 
Совместно с  ФСК мы создали 
объекты, которые теперь являют-
ся самыми крупными в мире. На-
пример, подстанция «Очаково» 
с  достаточно мощной релейной 
защитой. Совместно с российски-
ми специалистами в  локальном 
инженерном центре в Чебоксарах 
мы сформировали позитивный 
взаимный опыт по  внедрению 
современной техники. Стоит от-
метить, что  мы делимся опытом 
и с другими российскими компа-
ниями и они постепенно влияют 
на  конкуренцию на  рынке. По-
этому сегодня даже небольшие 
проекты цифровых подстанций 
– это элементы крупных умных 
сетей, и мы вместе с ФСК пробуем 
внедрить эту технологию на рос-
сийском рынке. Кстати, очень 
важно вовлечь в инновационный 
процесс персонал – мы посто-
янно повышаем квалификацию 
наших специалистов, и я полагаю, 
что в России нам удалось сделать 
эту работу достаточно успешно.

Инновациям  
нужны кадры
Спрос на квалифицированные ка-
дры не нов для российской энер-
гетики. Инновации сами по себе 
не работают. Поэтому если речь 
идет даже о внедрении пилотных 
проектов, то  здесь необходимы 
обученные специалисты. А  пока 
в  российской энергетике ощу-
щается недостаток специалистов 
среднего звена. По мнению спе-
циалистов, и  в  средне-специаль-
ном образовании есть провал, 
который тоже можно ликвидиро-
вать инновационными методами.

– Недавно я участвовал во вну-
треннем совещании Холдинга 
МРСК под управлением М. Кур-
батова, где три дня обсуждалась 
проблематика того, как  именно 
будут строиться отношения с пер-
соналом, – сказал руководитель 
направления «Энергетика» 
российского представитель-
ства Сisco Илья Востриков. 
– Инновации напрямую связаны 
с  подготовкой квалифицирован-
ных кадров. И  наша компания 
представляет собственную сеть 

учебных центров, в которых люди 
независимо от образования и воз-
раста выбирают, где учиться: 
в центрах повышения квалифика-
ции или в отделениях на базе ву-
зов. У нас есть программа для мо-
лодых специалистов, которых 
мы направляем учиться за рубеж 
в нашу собственную школу.

У нас огромный потенциал раз-
вития, поскольку мы работаем 
на  некогда прочной советской 
инженерной школе и  системе 
образования. В  этом смысле все 
компании, заинтересованные в ин-
новационном развитии, занима-
ются повышением квалификации 
своих кадров. В нашей стране есть 
два ключевых фактора: персонал 
как  капитал, которым можно 
гордиться, и программы иннова-
ционного развития, которые есть 
у каждой компании. Все остальное 
можно производить и выращивать.

Сети – всегда  
монополия
У  нашей страны есть хороший 
опыт не только в советской инже-
нерной и  образовательной базе. 
Касательно энергетики у нас есть 
опыт реформирования. На осно-
ве ошибок и  успехов в  отрасли 
сформировались правила, кото-
рые можно и  нужно сохранить. 
Одно из них – долгосрочность.

– Министерство энергетики 
заинтересовано в том, чтобы из-
менения в инновационной модели 
стали долгосрочными, – отметил 
М.  Курбатов. – Хотя электри-
ческие сети – это не  Reebok, 
Adidas или Microsoft, они никогда 
не будут на пике инноваций, ведь 
сети – это один из самых консер-
вативных игроков в отрасли, сети 
всегда будут в виде монополии. Ру-
ководствуясь зарубежным опытом 
ЕС и Великобритании, мы можем, 
во-первых, применить модель 
RAB-регулирования, во-вторых, 
создать конкуренцию между се-
тями на  основе сравнения ком-
паний в  рамках естественных 
монополий. Сетевая компания 
не  потеряет все, если применит 
какую-то  инновацию, в  отличие 
от многих игроков на рынке, она 
может максимально широко вне-
дрять новшество. Но  при  этом 
надо ждать появления грамот-
ных инноваций, затем внедрять 
их в пилотных проектах. Последу-
ющее тиражирование инноваций 
в сетевом комплексе можно делать 
только тогда, когда есть уверен-
ность в понятном экономическом 
результате. Мой коллега на  эту 
тему сказал: «Цифровые сети 
нельзя применять, если ими будут 
управлять аналоговые дураки».

Можно внедрить иннова-
цию в  качестве нового решения 

Консерватор нуждается в новых решениях
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и  на  традиционных элементах 
и  существующей базе. По  мне-
нию наших зарубежных коллег, 
интересные решения должны со-
ответствовать потребностям от-
расли и конкретной страны. Если 
необходимо, нужно объединить 
разный партнерский опыт, и это 
поможет инновационному разви-
тию. И в конечном счете обеспе-
чит надежность энергосистемы 
и надежность энергообеспечения 
потребителей.

– У  министерства есть чет-
кое понимание: надежное элек-
троснабжение за  приемлемую 
цену, – подчеркнул М. Курбатов. 
– В  этом смысле инновации – 
это не  обязательно что-то  до-
рогое и  сомнительное в  плане 
выигрыша. Есть ровно обратная 
задача. Инновации касаются 
того, как  и  когда что-то  менять. 
В  России свыше 2 миллионов 
километров сетей, больше по-
ловины из  них выработало свой 
нормативный срок. В  ближай-
шие 15  лет их  надо менять. Это 
огромный объем. Вопрос: надо ли 
их  менять все или  нужно обо-
значить приоритеты? Во  всем 
мире применяются инновации. 
Но  система выстраивания при-
оритетов определяет, что и когда 
менять и на какое оборудование. 
Я  считаю, что  первоочередная 
задача инноваций при существу-

ющем объеме инвестпрограмм 
и довольно-таки высоких тарифах 
достичь максимального эффекта 
для  потребителя – надежности 
и  качества электроснабжения. 
Не  надо все менять на  новое 
и  цифровое, можно оставить 
старое, но при этом за счет инно-
ваций просчитать, что  простоит 
еще пятьдесят лет.

Расставить  
приоритеты
Ситуация с изношенностью элек-
трических сетей знакома всем 
странам мира. По мнению специ-
алистов, просто подошел черед 
менять их по всему миру. И каж-
дая страна выбирает собственное 
решение этого вопроса. Ино-
странные инвесторы полагают, 
что у России есть риск отправить 
инновации «не туда».

– Известно, что  премьер-ми-
нистр Великобритании встре-
ча лся с  Борисом Ельциным 
в 1993 году, когда всех беспокоил 
распад России, – сказал дирек-
тор исследований IHS CERA 
по  энергетике России и  стран 
Каспийского региона Кристо-
фер де Вере Уокер. – Тогда на во-
прос премьера «Что такое Россия 
одним словом?» Ельцин ответил: 
«Хорошо». «А что такое Россия 
в двух словах?», – продолжил пре-
мьер-министр. «Это не хорошо», 
– ответил Ельцин. Вот так и с ин-
новациями. Когда они есть – это 
хорошо, но  в  то  же время – это 
не хорошо, потому что некоторые 
рискуют уйти не туда. За послед-
ние годы тарифы в  российской 
энергетике значительно возросли. 
Вот этим надо управлять. А потом 
уже искать решение, как распре-
делить инновации.

Российские энергетики, в свою 
очередь, оптимистично заявля-
ют, что  в  русском языке такие 
слова, как  «рационализация» 
и  «оптимизация» всегда имели 
позитивную окраску. Возможно, 
слово «инновации» приобрета-
ет разную окраску, в  зависимо-
сти от  того, как  его применить, 
при  этом значение остается не-
изменным.

Инновации в  электросетевом 
комплексе нацелены на решение 
нескольких задач. Первая: повы-
шение качества экстренного реа-
гирования на нарушение работы 
оборудования. Вторая: прогно-
зирование выхода из строя обо-
рудования. Третья: интеграция 
в работу сетей новых технологи-
ческих элементов энергосистем 
(потребителей, электротранс-
порта, малой распределенной 
генерации, ВИЭ). И  это не  все 
задачи, но в какой-то мере при-
оритетные. Спрос на  иннова-
ции будет все очевиднее, это 
продиктовано ростом спроса 
на  электроэнергию. Когда пер-
вые проекты будут реализованы, 
можно будет говорить об  элек-
трической стабильности и умных 
сетях в России.

Ирина КРИВОШАПКА

Кто в доме хозяин?
Как решается проблема бесхозных сетей

Консерватор нуждается в новых решениях

Сегодня перед российскими регионами 
остро стоит вопрос бесхозных электрических 
сетей. Это очень серьезная проблема 
как для потребителей, так и для сетевых 
компаний, к которым эти сети присоединены.

В  соответствии с  п. 1 ст. 225 Гражданского 
кодекса бесхозяйной является вещь, которая 
не имеет собственника или собственник ко-

торой неизвестен, либо, если иное не предусмотре-
но законами, от права собственности на которую 
собственник отказался. В России масса неучтенных 
и просто бесхозных электросетей. Работают они 
на пределе возможностей, а ремонтировать и об-
служивать эти подстанции некому. Бесхозные сети 
являются источником аварий, одной из  причин 
снижения качества электроснабжения и  серьез-
ных потерь электроэнергии. По  оценкам специ-
алистов, чтобы решить проблему, потребуются 
комплексные действия как  на  федеральном, так 
и на региональном уровнях.

На вопросы по консолидации электросетевых ак-
тивов в зоне присутствия ОАО «МРСК Урала» нам 
ответил начальник департамента по связям с об-
щественностью МРСК Урала Дмитрий Тюхтин.

– «Лоскутность» сети – проблема всего 
распредсетевого комплекса страны, какие меры 
принимаются по созданию единого сетевого про‑
странства в МРСК Урала?

– В  компании разработана долгосрочная це-
левая программа по  созданию единого сетевого 
пространства. Она рассчитана до 2015 года. Сле-
дует четко понимать, что консолидация сетевого 
комплекса – это не просто желание МРСК Урала 
увеличить свою долю присутствия на  комму-
нальном рынке. Это задача, которая в настоящий 
момент остро стоит перед всеми распределитель-
ными сетевыми компаниями, которые решают 
стратегически важный вопрос по  повышению 
надежности работы сетевого комплекса страны. 
А существующая «лоскутность» в сетях низкого 
класса напряжения является основным негативным 
фактором, влияющим на нее.

Всего на  территории российских регионов 
действует более 2 тысяч территориальных се-
тевых организаций (ТСО). Такого количества 
мелких ТСО нет нигде в  практике развитых 
стран. Логично предположить, что консолидация 
электросетевых активов на  уровне финансово 
устойчивых и  социально ответственных соб-
ственников позволяет повысить надежность 
и управляемость распределительных сетей, ми-

нимизировать эксплуатационные затраты, более 
четко формировать планы развития электросете-
вой инфраструктуры.

В  настоящий момент в  зоне ответственности 
МРСК Урала насчитывается 297 территори-
альных сетевых организаций (ТСО), имеющих 
в собственности распределительные сети низкого 
класса напряжения, из которых только 30 являются 
крупными.

– Как  влияет существующее разнообразие 
собственников, а  также наличие бесхозных 
энергообъектов на  надежное и  качественное 
электроснабжение потребителей?

– Каждый объект электросетевого хозяйства 
должен обрести эффективного собственника. 
Это логично. Никому не  выгодно дробление 
сети. Потребителю, в  первую очередь, удобно, 
когда все претензии он может предъявить одной 
организации, а не искать, кому принадлежит тот 
небольшой «лоскут» сети, из-за  которого пе-
риодически гаснет свет. Власти тоже необходим 
единый центр ответственности – компания, с ко-
торой можно спросить за надежное и качествен-
ное энерго снабжение территории. Компания, 
которая может максимально быстро перебросить 
мобильные бригады, вездеходы, «световые баш-
ни», дизель-генераторы и мобильные подстанции 
в обесточенный стихией район. Компания, кото-
рая обладает необходимым техническим, финан-
совым ресурсом и, не дожидаясь выделения денег, 
начнет масштабные работы по  восстановлению 
электроснабжения.

– Что  можно сказать о  добросовестности 
ТСО?

– Здесь нужно оценивать уровень организации 
эксплуатации сетевого комплекса, находящегося 
в  их  собственности, сколько средств инвестиру-
ется в  надежность, есть  ли квалифицированный 
персонал. Кстати, персонал это отдельная тема 
разговора. Есть яркие примеры, когда МРСК Урала 
берет в аренду сети, которые ранее эксплуатиро-
вались ТСО, вместе с  персоналом, чтобы люди 
не лишались своих рабочих мест. Прежде чем на-
чинать работу, специалисты компании проводят 
проверку знаний ключевых правил охраны труда 
и эксплуатации сетей у данных людей. Их уровень 
оставляет желать лучшего.

Монополизация сетевого комплекса в руках на-
дежных собственников – необходимый процесс. 
Но именно в  руках надежных, социально ответ-
ственных собственников.

Окончание на стр. 14
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МРСК Урала в течение 2011 года значительно увеличила 
долю присутствия на коммунальном электроэнергетиче-
ском рынке. За 2011 год заключено пять новых договоров 
аренды электросетевого имущества с муниципальными 
образованиями и  различными ведомствами. Всего  же 
на территории ОАО «МРСК Урала» заключено трид-
цать договоров аренды с объемом обслуживания более 
34 тысяч условных единиц. Приобретено в собственность 
в течение 2011 года по двадцати двум договорам около 
3,3 тысячи условных единиц электросетевого хозяйства. 
Опять  же, если оперировать физическими величинами 
– это более 850 километров линий электропередачи 
и трансформаторных подстанций с установленной мощ-
ностью более 124 тысячи кВА.

Также наряду с сетевым комплексом, принадлежащим 
МРСК Урала, и  сетями иных собственников в  Сверд-
ловской, Челябинской областях и Пермском крае насчи-
тывается от  2 до  5 тысяч условных единиц бесхозного 
электросетевого хозяйства. В физическом выражении это 
около 1000 километров электрических сетей.

– Возможно ли эти «бесхозные километры» при‑
нять на баланс компании?

– В  условиях действующего законодательства воз-
можности ОАО «МРСК Урала» по приемке бесхозных 
объектов ограничены. Бесхозные сети сложно принять 
на баланс компании, так как приобретение прав на бес-
хозное имущество без участия муниципальных органов 
власти невозможно. Для решения этой задачи бесхозные 
объекты сначала должен принять на баланс муниципали-
тет, а затем уже продать или передать их в аренду.

В  отношении данного имущества действует строгий 
порядок приобретения, установленный Гражданским 

кодексом РФ: бесхозное недвижимое имущество прини-
мается на учет органом, осуществляющим государствен-
ную регистрацию права, по заявлению органа местного 
самоуправления, на территории которого оно находится. 
Данным органом, осуществляющим принятие на учет бес-
хозных недвижимых объектов, является Федеральная служ-
ба государственной регистрации, кадастра и картографии. 
По истечении года со дня подачи заявления муниципалитет 
вправе обратиться в суд с требованием о признании права 
муниципальной собственности на это имущество, если его 
хозяин не объявится. После того как данное право будет 
зарегистрировано, орган местного самоуправления сможет 
реализовать имущество путем проведения аукциона либо 
конкурса на право заключения договора аренды.

В 2011 году на консолидацию электросетевых активов 
было направлено 230 миллионов рублей. Основная про-
блема приобретения электросетевого имущества заклю-
чается в  том, что  в  настоящее время у  муниципальных 
образований не оформлены надлежащим образом права 
собственности, а  в  бюджетах средства на  проведение 
государственной регистрации прав не учтены. По мере 
готовности муниципалитетов к продаже либо передаче 
в аренду объектов электросетевого хозяйства необходи-
мые средства ОАО «МРСК Урала» будут направляться 
на их приобретение.

Реализация стратегии по созданию единого электро-
сетевого пространства в  зоне ответственности МРСК 
Урала осуществляется в основном путем заключения до-
говоров аренды, приобретения в собственность электро-
сетевых комплексов, а также принятием в эксплуатацию 
бесхозных электросетевых объектов, расположенных 
на территории муниципальных образований.

Ольга ТРУНОВА

Кто в доме хозяин?
Как решается проблема бесхозных сетей

Начало на стр. 13

Сибирь
ОАО «иркутская электросетевая компания» также решает про-
блему бесхозных сетей.
Совет директоров иЭСК еще в январе 2009 года принял реше-
ние о консолидации сетей на территории иркутской области. 
Филиалы иЭСК принимают сети на основании договора аренды 
или купли-продажи, что позволяет муниципальным образованиям 
пополнять казну. ООО «иЭСК» заключило договоры аренды сетей 
с администрациями Нижнеилимского и Шелеховского районов, 
с Усть-илимском и Железногорском-илимским. На основании 
договоров купли-продажи приобретены сети в Усть-илимском 
районе, объекты электросетевого хозяйства ОАО «БцБК». иЭСК 
также заключило договор аренды распределительных сетей, 
которые находятся вдоль железной дороги практически во всей 
иркутской области, перешедших от ВСЖД в собственность Рос-
сийского фонда федерального имущества. В своем большинстве 
состояние принимаемых бесхозных сетей неудовлетворительное. 
Они требуют серьезных затрат. Если компании передают сети в не-
пригодном для эксплуатации состоянии, иЭСК по договоренности 
с муниципалитетами осуществляет строительство новых сетей. Но, 
несмотря на все трудности, компания не собирается в дальнейшем 
отказываться от аренды или покупки сетей. Сейчас также ведутся 
переговоры с муниципалитетами о заключении договоров аренды, 
безвозмездного пользования или купли-продажи сетей, которые 
находятся в их собственности. Этот процесс идет постоянно.

СеВеро-Запад
По состоянию на 30 сентября 2012 года по данным, представ-
ленным «ленэнерго», администрациями районов ленинград-
ской области, выявлено следующее бесхозное электросетевое 
имущество:
• 50 трансформаторных подстанций 10 / 0,4 кВ;
• 6 трансформаторных подстанций 6 / 0,4 кВ;
• 26,44 км воздушных линий (Вл) электропередачи 6-10 кВ;
• 91,01 км Вл 0,4 кВ;
• 7,84 км кабельных линий (Кл) 6-10 кВ;
• 50,59 км Кл 0,4 кВ.
Как правило, такие сети ранее принадлежали обанкротившимся 
промышленным и сельскохозяйственным предприятиям.

ТеМ ВреМеНеМ

Низковольтные комплектные 
устройства (НКУ) с выдвижными 
блоками имеют ряд преимуществ 
перед НКУ в стационарном ис-
полнении: удобство в эксплуата-
ции и ремонте, быстрая замена 
аппаратуры без отключения на-
пряжения и остановки техноло-
гического процесса и т.д. Однако 
более высокая стоимость препят-
ствует их широкому применению.

О том, как удается сбаланси-
ровать спрос и предложение за 
счет инновационных решений, 
рассказал главный конструктор 
ЗАО «НПО «Каскад» Сергей 
Яковлев.

Соединители для НКУ с выдвижными блоками

Впервые в России! 
Соединители для силовых цепей КВН и СПН1

На сегодняшний день крупные 
предприятия-производители 
предлагают свои решения по 
НКУ с выдвижными блоками, ча-
сто эти изделия производятся по 
лицензиям иностранных фирм и 
стоят гораздо дороже российских 
аналогов.

По словам Яковлева, в настоя-
щее время в НКУ с выдвижными 
блоками в основном применяют-
ся соединители импортного про-
изводства, причем соединители 
втычные для подключения к токо-
ведущим шинам отдельно не про-
даются. На рынке представлены 
соединители, предназначенные  

для ручного соединения, и для 
применения в выдвижных бло-
ках требуются дополнительные 
устройства (рамки с направля-
ющими элементами, а для соеди-
нителей вторичных цепей также 
рамки с пружинами).

– Наше предприятие разра-
ботало и начало реализацию 
специальных соединителей для 
применения в НКУ с выдвиж-
ными блоками: это контакты 
втычные наборные (КВН) и 
контактные ножи (НК) для при-
менения в силовых цепях, – от-
метил специалист. – Кроме того, 
мы разработали изделия, не име-
ющие аналогов на отечественном 
рынке. Речь идет о соединителях 
прямоугольных наборных серии 
СПН1 с увеличенной длиной хода 
для применения в сигнальных це-
пях.  Совместное использование 
данных соединителей позволяет 
обеспечить присоединенное, изо-
лированное, отделенное и тесто-
вое положение выдвижного блока 
за счет разности длины хода этих 
соединителей. В числе преиму-
ществ соединителей универсаль-
ность и простота конструкции, 
возможность применить тре-
буемое количество контактов, а 
также сочетаемость с различными 
типами соединителей силовых це-
пей за счет применения боковых 
крепежных угольников различной 
длины. Также обеспечивается 
защита от прикосновения обслу-

живающим персоналом (степень 
защиты IP20).

В изделиях, разработанных 
специалистами ЗАО «НПО «Ка-
скад», нуждаются крупнейшие 
производители НКУ в России.

– Мы планируем занять лидиру-
ющее положение на отечествен-
ном рынке электротехнической 

продукции, – сказал Сергей Ни-
колаевич. – Кроме соединителей, 
мы производим шинодержатели, 
изоляторы, клеммы. Наше пред-
приятие постоянно разрабаты-
вает новые изделия, поддерживая 
контакты с потребителями и 
стремясь соответствовать их 
требованиям.

ЗАО НПО «КАСКАД»
428027, г. Чебоксары, ул. Хузангая, 18, корп. 1
Тел.: (8352) 51-05-02,
Тел./факс: (8352) 54-00-04
E-mail: kaskad.chuvashia@rambler.ru
www.npokaskad.ru

Официальный представитель в г. Москва
ООО «Торговый дом Каскад-Электро»
121351, г. Москва, 
ул. Молодогвардейская, 52
Тел/факс: (499) 140-17-94
E-mail: kaskad.elektro@mail.ru н
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Важнейшей частью энер-
гетики всегда считали 
безопасность, ведь до-

ставить выработанную энер-
гию потребителю – целая 
наука. Высокое напряжение 
опасно, поэтому распредели-
тельные устройства, станции, 
многокилометровые ЛЭП 
требуют защиты от  перена-

пряжений и  различных стихий: воды, ветра, грозовых 
разрядов, различных загрязнений, обледенения. Для этого 
и выпускается изоляционная продукция, которая устанав-
ливается, подвешивается там, где это необходимо, защищая 
и человека, и энергообъекты.

Требования к ней высоки: по большому счету, говоря 
о безопасности энергетических объектов, их надежности, 
мы понимаем, что речь идет о национальной безопасно-
сти страны. Поэтому с  развитием энергетики, ужесто-
чением требований совершенствуется и  изоляционная 
продукция: она становится прочнее, надежнее, удобнее.

В  России производителей полимерных изоляторов 
больше десятка. Среди них одно из  крупных – ЗАО 
«Энеръгия+21» в  Увельском районе Челябинской об-
ласти: оно охватывает четверть российского рынка.

– Сегодня мы выпускаем более 200 типов изоляторов, – 
говорит генеральный директор ЗАО «Энеръгия+21» 
Олег Салов (на фото). – Выпускаем подвесные изоляторы 
для ЛЭП, железнодорожные, опорные, проходные, шты-
ревые и другие, немало задумок и на перспективу.

Требования энергетиков меняются, но мы стараемся 
идти в  ногу со временем, удовлетворяем любые их по-
требности. Ведь в самом названии «Энеръгия+21» зало-
жен глубокий смысл. Цифра 21 означает век, в котором мы 
должны были занять достойную нишу. Так и случилось: 
первый полимерный изолятор нового поколения мы 
сконструировали и создали в 1994 году.

Со сверхзадачей справились
Место рождения «Энеръгии+21» – районный поселок 
Увельский Челябинской области. Первые полимерные 
изоляторы изготавливали в Новосибирске и на Украине, 
в Славянском СКТБ. А потом наступили девяностые годы 
с их разрухой и катаклизмами, разделением страны, по-
терей привычных связей. Но именно тогда руководитель 
«Уралэнерго» Валерий Николаевич Родин предложил 
заняться этим видом изоляции Южноуральскому арма-
турно-изоляторному заводу.

Бывший директор Южноуральского арматурно-изо-
ляторного завода, ныне член совета директоров «Энеръ-
гии» Владимир Петрович Осипов вспоминает:

– Особая заслуга принадлежит Юрию Петровичу 
Гусихину, в то время руководителю «Челябэнерго». Это 
он уговорил «генералов энергетики Большого Урала» 
поверить в нас, а главное – дать возвратные деньги. Ведь 
это были годы, когда всех «кидали». На эти, не самые 
большие средства начали создавать «Энеръгию». Купили 
старое здание Увельской сельхозтехники, без окон и две-
рей, территорию, заваленную мусором, грязью, – ее потом 
вывозили десятками тонн. Возглавить новое направление 
поручили Олегу Вениаминовичу Салову, имевшему опыт 
руководителя в производстве фарфоровых и стеклянных 
изоляторов, хорошо знавшему инструментальное хозяй-
ство и оборудование по механической обработке. Перед 
Олегом Саловым стояла сверхзадача. Первые четыре 
человека приступили к работе в 1993 году, с нуля начали 
организовывать производство продукции. В следующем 
году методом «шашлычной» технологии изготовили 
первые три изолятора семитонного ряда на 35, 110 и 220 
киловольт. Была проделана колоссальная работа. Разра-
ботана технология, решены конструкторские и  другие 
задачи. Ездили в Славянск, Новосибирск, изучали лите-
ратуру, в том числе переводную с английского. От первых 
трех образцов, качественных, но  сделанных вручную, 
«на колене», постепенно переходили к механизации и ав-
томатизации. Создавался крепкий костяк коллектива. В те 

Энергия без опасности

годы в «Энеръгию» пришли талантливые, инициативные 
специалисты: Виктор Андреевич Доронин, Александр 
Петрович Угрюмов, Татьяна Юрьевна Вахтина, Нина 
Алексеевна Симонова, Александр Николаевич Петеримов 
и многие другие.

В 1998 году главным инженером стал Андрей Михай-
лович Тучин, которого называют генератором идей, 
двигателем прогресса. Опытный конструктор, создатель 
первого железнодорожного изолятора, приверженец 
новых технологий – во многом благодаря этому человеку 
«Энеръгия+21» динамично развивается.

– То, чего мы достигли, – это результат труда специ-
алистов технического отдела и службы механика, – считает 
Андрей Михайлович, – мы – коллектив единомышленников. 
Какую бы идею я ни предложил, наш генеральный – Олег 
Венаиаминович Салов, обладающий большим опытом, 
другие члены совета директоров внимательно ее рассма-
тривают. И если принимают, дают немедленное «добро» 
на  реализацию. Поэтому работать в  такой творческой 
атмосфере легко. В 2006 году, разработанная и внедренная 
на предприятии система управления качеством сертифици-
рована на соответствие международному стандарту качества 
МС ИСО-9001:2000. Это говорит о качестве выпускаемой 
продукции и возможности поставки изоляторов за рубеж.

Прогулка по «Энеръгии»
По  территории завода меня сопровождают два гида – 
Тучин и Осипов. Сначала на производство. И Осипов, 
и  Тучин вспоминают ушедшую в  прошлое «шашлыч-
ную» технологию, когда элементы изоляторов нани-
зывались на стержень, как кусочки мяса на шампур.  
Чем  отличаются изоляторы полимерные от  своих 
предшественников? Один изолятор заменяет гирлянду 
из  фарфоровых или  стеклянных изоляторов. Он весит 
в семь-десять раз легче, его легко переносить, поднимать 
на высоту, крепить. Сегодня практически все изоляторы 
цельнолитые, профессия склейщика тоже уходит в про-
шлое. Метод поэлементной сборки используется только 
при изготовлении самых крупных опорных изоляторов.

– Но и они будут цельнолитые. Все же человеческий 
фактор, где речь идет о надежности и безопасности, надо 
сводить к минимуму, – говорит Андрей Михайлович.

Современный цех, очень чистый, синяя яркая спец-
одежда рабочих, светло-серые изоляторы – культура 
современного производства налицо. Вот на наших глазах 
вальцуют резину, именно здесь «будят» полимер, пре-
вращая сырье в  мягкую кремнийорганическую массу 
для литья изоляторов. Она мнется в руках, не верится, 
что после завершения процесса полимеризации она вы-
держит десятки и сотни киловольт напряжения.

Кроме того, по сравнению со стеклом и фарфором эта по-
лимерная масса обладает трэкингэрозионной стойкостью 
– это свойство «стряхивать» с изолятора грязь, что не по-
зволяет ухудшать изоляционные свойства изолятора.

На  других прессах, куда закладывают массу, процесс 
полимеризации продолжается, готовые изоляторы при-
обретают необходимые качества. Одно из них бесценно: 
изоляторы «антивандальны» – их не сломать, не разбить, 
не расстрелять из ружья. Они выдержат все.

Все пресса, которые стоят в цехе, наши, отечественные.
– Мы просто не  могли в  свое время позволить себе 

купить импортные, по цене значительно превышающей 
российские. Покупали отечественные, за  рубли, пред-
лагая конструкторам изменить их под наши требования. 
И ведь прекрасно работают!

«Корейского гостя» – первый купленный пресс за рубе-
жом ждут с нетерпением уже год. Он сейчас на пути к Увель-
скому, за его движением по дороге следят по Интернету...

Особенность производственного цикла «Энеръ-
гии+21» в том, что здесь расчет на собственные силы: 
сами изготавливают комплектующие детали для  изо-
ляторов. Потому что  доверяют только себе, потому 
что уверены в качестве, потому что из-за срыва поставок 
могли бы не уложиться в сроки. Да и себестоимость бла-
годаря этому удешевляется. Каждое изделие проходит 
здесь жесточайший контроль качества. Ведь изоляторы 

должны выдерживать многотонный груз линии энерго-
передачи, причем годами.

Не место красит
О том, что не место красит человека, а человек – место, 
можно убедиться, пройдясь по территории ЗАО «Энеръ-
гия+21». Трудно поверить, что когда-то на месте сегод-
няшнего цеха был ангар для  сельхозтехники, грязный, 
промасленный, без пола. Теперь это – красивое здание. 
Рядом строится новое, куда будет переведено шумное 
механическое производство. Это позволит расширить 
цех по выпуску изоляторов.

Территория завода тщательно ухожена: зелень, травка, 
высаженные молодые деревца. Очень красивый небольшой, 
но глубокий пруд, где летом в обеденный перерыв можно 
искупаться. В чистой голубой воде уже плавают зеркальные 
карпы. Есть несколько беседок-пирамид, где можно просто 
посидеть и расслабиться. Добавьте к этому современные бы-
товки, хорошую столовую, культурную жизнь, спортивную, 
которая здесь имеется. Это ценят те, кто здесь работает. Ведь 
все это в условиях села, когда почти двести человек трудо-
устроены, получают хорошую зарплату. Поэтому коллектив 
здесь почти семья, все патриоты производства, здесь учатся 
профессии и работают на общую цель.

Олег Салов: мысли вслух
У «Энеръгии+21» много постоянных клиентов. Увельские 
изоляторы широко используются на ЛЭП, подстанциях 
и железной дороге. У предприятия большой потенциал. 
Каждый год расширяется номенклатура, добавляется не-
сколько новых изделий. Продукция соответствует требова-
ниям ОАО «ФСК ЕЭС» (Федеральной сетевой компании), 
МЭК (Международной электротехнической комиссии). 
Есть и собственная служба качества, пожалуй, самая строгая.

Изоляторы уральцев покупают страны ближнего 
зарубежья, всё внимательнее присматриваются к  ним 
из  дальнего. На  предприятии всерьез задумываются 
о новой номенклатуре – у зарубежных партнеров свои 
требования, там другие ряды напряжений...

«Энеръгия+21» – участник многих международных 
выставок, у коллектива немало наград.

Совсем недавно генеральный директор Олег Салов 
в  международном рейтинге «Лига лучших» отмечен 
как «Руководитель года», ему вручен орден «Крест по-
чета». Но лавры вовсе не путь к спокойной жизни.

– Рынок непредсказуем, – размышляет Олег Вениамино-
вич, – и его подводные камни трудно предугадать. Вот, на-
пример, существующая нынче система тендерных заказов 
вызывает у производителей немало вопросов. Если раньше 
традиционно ценилось надежное партнерство, серьезный 
производитель, гарантирующий качество продукции, 
своевременность поставок, то сегодня возникает ощуще-
ние, что эти составляющие не имеют никакого значения. 
Такое может быть возможно в  какой-то  иной области, 
но не в энергетике! Сегодня при тендерных заказах один 
из главных критериев – цена, которую предлагают фирмы 
с сомнительной биографией, ничем себя не зарекомендо-
вавшие. Но их продукция дешевле. Для нас этот путь непри-
емлем: он ведет к потере качества, остановке в развитии, 
мы просто не можем использовать некачественное сырье. 
А качественное значительно дороже. Но если прикинуть 
потери, которые принесет дешевая продукция в будущем, 
то легко убедиться, что эта дешевизна мнимая, что дешевый 
сыр в мышеловке, а скупой обязательно заплатит дважды. 
Моя мысль не  голословна: мы протестировали такие 
изоляторы у себя, порой они не выдерживают никакой 
критики. Нашей продукции не страшны экстремальные 
условия: ни самые высокие, ни самые низкие температуры, 
ураганные ветры, обледенение.

Но, к  сожалению, вопреки здравому смыслу наше 
общество не  всегда живет завтрашним днем, поэтому 
рвутся связи с отечественным производителем, зато под-
держиваем зарубежного, например китайского. Все это 
не может не тревожить.

Сейчас наш коллектив готовится к юбилею – в будущем 
году нам исполнится двадцать лет. С одной стороны, мно-
го – за эти годы возникло новое, современное производ-
ство, чья продукция нужна стране. С другой – мало: мы 
молоды, а это значит, что впереди – целая жизнь. Вместе 
с коллективом мы постараемся ее сделать максимально 
творческой, интересной, полезной для страны.

Веселый водовоз из культового фильма эпохи социализма «Волга-Волга» напевал незатейливую 
песенку про воду, без которой – никуда. За легким юмором скрывалась вполне серьезная мысль о том, 
что без этой субстанции человечеству просто невозможно. Про энергетиков такую песню не сложили, 
но, если бы сложили, суть была бы та же: если бы из нашей жизни исчезло электричество, то это была бы 
катастрофа, коллапс, конец света...

ЗАО «Энеръгия+21»,
457000 , пос. Увельский, Челябинской области, ул. Сафонова, 10

(351)663-24-60, (351)211-60-20
sales@energy-21.ru | oficce@energy-21.ru | www.энергия21.рф
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И тут же рассеивает наши 
сомнения: «Нет-нет, нас 
совсем не смущает столь 

долгий срок. Мы уверены, что га-
рантийные сорок лет наши опоры 
простоят без проблем».

Этот разговор состоялся не так 
давно в  Финляндии. Речь шла 
о  современных высокотехноло-
гичных деревянных опорах ЛЭП, 
которые используют там – у них.

А что же у нас?
В прошлом веке все было просто 
и  практически безальтернатив-
но. В  Советском Союзе выбора 
у  энергетиков не  было – все 
линии электропередачи напря-
жением 0,4-110 кВ строились, 
как правило, на железобетонных 
опорах. До  сих пор некоторые 
представители отрасли остаются 
традиционно приверженцами 
железобетона как  лучшего ма-
териала для  производства опор. 
Такой неочевидный выбор был 
сделан десятилетия назад в связи 
с дискредитацией дерева как ма-
териала. Технологии деревообра-
ботки и  пропитки деревянных 
опор в то время не выдерживали 
никакой критики: опоры либо 
не пропитывали вовсе, либо про-
сто «макали» в  ванну с  креозо-
том. Естественно, обработанные 
таким образом столбы гнили 
и  приходили в  негодность до-
вольно быстро, и  постепенно 
от  деревянных опор отказались 
в пользу железобетона.

А тем временем в Европе, Аме-
рике, Австралии и даже в Африке 

Поставили опору? 
Проверьте ее состояние... 
через сорок лет!

продолжали использовать де-
ревянные опоры, причем очень 
успешно, совершенствуя как тех-
нологию пропитки, так и пропи-
точные составы.

На сегодняшний день в России 
отсутствуют единые норматив-
ные требования к  деревянным 
опорам для  линий электропе-
редачи и  связи. Существует не-
сколько ГОСТов, определяющих 
требования к  сырью для  опор, 
пропиточным составам, техно-
логическим процессам. Многие 
из  этих требований действуют 
еще  с  80-х годов прошлого века 
и не соответствуют сегодняшним 
требованиям.

Константин Рыжков, началь-
ник Центра управления проек-
тами по  ВЛ и  ПС ОАО «НТЦ 
ФСК ЕЭС», уверен, что  ситуа-
ция скоро изменится:

– Начало объединению тре-
бований ГОСТов и  созданию 
единого нормативного документа 
было положено ОАО «Холдинг 
МРСК» в 2011 году. Тогда были 
созданы «Технические требова-
ния на поставку опор деревянных 
пропитанных для ВЛ 0,4-15 кВ». 
Сегодня в наших планах: с одной 
стороны, совершенствование 
нормативной базы по  деревян-
ным опорам, с  другой – про-
ведение процедуры аттестации 
деревянных опор. Мы должны 
быть уверены в  том, что  на  ры-
нок выходят и к участию в торгах 
допускаются только произво-
дители, оборудование которых 
полностью соответствует требо-
ваниям ОАО «Холдинг МРСК», 

и что ими полностью соблюдается 
технология производства.

– Деревянные опоры стано-
вятся все более востребован-
ными нашими сетями, и  задача 
контроля их  качества все акту-
альнее для нас, – говорит Сергей 
Ковтун, главный эксперт ОАО 
«Холдинг МРСК». – Мы знаем, 
что у нас в России есть современ-
ные высокотехнологичные про-
изводства, продукция которых 
вполне может служить образцом 
для всех производителей.

Еще шестнадцать лет тому назад 
в России появился завод, приме-
няющий самую современную ми-
ровую технологию производства 
деревянных опор. Новейшее им-
портное оборудование, антисеп-
тики ССА и полное соблюдение 
всего технологического процесса 
– все это позволяет выпускать 
опоры мирового класса.

Чем они лучше?
Каковы  же преимущества дере-
вянных опор? В первую очередь 
срок службы деревянной опоры 
– более сорока лет, в  то  время 
как  железобетонной не  всегда 
достигает и  двадцати пяти лет. 
Изолированные провода, исполь-
зуемые в настоящее время энер-
гетиками, также подлежат замене 
раз в сорок лет, что делает весьма 
удобной одновременную замену 
и провода, и опор. Также деревян-
ные опоры проще в транспорти-
ровке и эксплуатации. Современ-
ные деревянные опоры могут 
быть установлены прямо в грунт, 

без  дополнительных приставок 
и «пасынков», а легкость и устой-
чивость к  механическим воздей-
ствиям многократно удешевляют 
и упрощают их доставку на линию 
и  делает труд электромонтеров 
гораздо безопасней. Наконец, 
деревянные опоры гораздо лучше 
выдерживают погодные условия, 
такие, как налипание снега на про-
водах или динамические нагрузки 
от ветра. У деревянных опор нет 
«эффекта домино», а  значит, 
при  повреждении одной опоры 
остальная линия продолжит вы-
полнять свои функции.

Для  того чтобы деревянные 
опоры соответствовали заявлен-
ным выше требованиям, необ-
ходимо, чтобы технология про-
изводства строго соблюдалась. 
Современная опора – не просто 
обработанное и  пропитанное 
бревно, а сложное изделие с мно-
гоступенчатым циклом произ-
водства и постоянным контролем 
качества.

Технологический процесс со-
стоит из  пяти основных этапов, 
каждый из  которых требует от-
дельного внимания. В  качестве 
сырья для  опор используется 
северная сосна, заготовленная 
в  осенне-зимний период выше 
58° северной широты. Эти сосны 
прямые, прочные, с тонкими вет-
вями, у них плотно расположены 
годовые кольца и  оптимальная 
величина заболони. При приемке 
сырья особое внимание уделяется 
отсутствию табачных сучков, 
сухобокости, гнили, червоточин. 
Затем сырье поступает на окорку, 
где снимается кора дерева, а также 
производится простругивание 
древесины с  полным удалением 
луба, после чего она становится 
гладкой, без шероховатостей.

На  этом этапе производятся 
и  все механические операции 
с  деревом (торцовка, сверление 
и пр.), так как пропитанную дре-
весину нежелательно обрабаты-
вать во  избежание повреждения 
пропитанного слоя.

Далее опоры отправляются 
на сушку в специальные сушиль-
ные камеры, где влажность древе-
сины снижают до 28 процентов. 
При такой равновесной влажно-
сти клетки дерева еще  содержат 
влагу, а межклеточное простран-
ство – уже нет и может быть за-
полнено защитным составом.

Наконец, просушенные опоры 
пропитываются в  специальном 
автоклаве способом «вакуум – 
давление – вакуум». Защитный 
антисептик под давлением 12 ат-
мосфер проникает на всю глубину 
заболони (2-5 сантиметров).

Антисептик
Отдельно следует сказать о самом 
антисептике. На данный момент 
наиболее совершенными в  мире 
признаны CCA-составы, то  есть 
антисептики, состоящие из трех 
основных компонентов: меди, 
хрома и мышьяка. Медь защища-
ет древесину от  проникновения 
в нее плесени и грибов, мышьяк 
препятствует разрушению дере-
ва биологическими вредителями 
(термитами, древоточцами, чер-
вями и пр.), а хром способствует 
встраиванию защитных компо-
нентов в  структуру дерева. Бла-
годаря ускоренной фиксации со-
става при температуре 55°С в те-
чение 60-90 минут, проводимой 
сразу после пропитки, опора 
становится сухой, чистой и абсо-
лютно безопасной как для челове-
ка, так и для окружающей среды.

Как отличить  
настоящее качество
В первую очередь опора должна 
быть стройной, ровной, не иметь 
табачных (гнилых) сучков и  ме-
ханических повреждений. Про-
питанная опора должна иметь 
салатово-зеленый цвет из-за меди, 
входящей в  состав антисепти-
ка, а  также должна быть сухой, 
чистой и  не  иметь подтеков. 
Опоры должны быть правиль-
ным образом промаркированы 
с указанием производителя, анти-
септика, класса и  длины опоры, 
даты и номера партии пропитки 
и наличия отверстий. Каждая пар-
тия поставки обязательно должна 
сопровождаться протоколами 
пропитки, из которых покупатель 
сможет узнать: как и когда была 
произведена данная продукция, 
а  также все параметры техноло-
гического процесса. При приемке 
с  помощью пустотелого бура 
обязательно нужно проверить 
глубину пропитки, которая в со-
ответствии с  ГОСТом должна 
составлять не менее 85 процентов 
заболони.

При строительстве ЛЭП внима-
ние к качеству и производителю 
опор крайне важно: при  пра-
вильном выборе и контроле при-
нимаемой продукции расходы 
на  содержание и  «стоимость 
владения» заметно сокращаются, 
а  долговечность линии – суще-
ственно возрастает. Настолько 
существенно, что  можно смело 
проводить первый контроль со-
стояния опоры – через сорок лет 
после ее установки!

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Да, мы в первый раз проверяем состояние опоры через сорок лет после ее установки», – 
уверенно заявляет Юкка Карелайнен, ведущий инженер электросетевого комплекса Финляндии.
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Ремонт блока планируется 
провести в  течение пяти-
десяти суток. В  ходе ре-

монтной кампании будет вы-
полнен ряд регламентных работ: 
разборка реакторной установки 
с демонтажом внутрикорпусных 
устройств, перегрузка топлива, 
контроль металла корпуса реак-
тора и  герметичности оболочек 
тепловыделяющих сборок.

Топливная компания 
«Росатома» «ТВЭЛ» выполнила 
свои обязательства по финан-
сированию проекта организа-
ции на Украине производства 
ядерного топлива.

Ко м п а н и я  « Т В Э Л » 
как российский акционер 
совместного предприятия 

перечислил в адрес СП 10 милли-
онов долларов США на покупку 
своей доли акций в рамках допол-
нительной их эмиссии, тем самым 
обеспечив со  своей стороны 
финансирование первоочеред-
ных мероприятий строительства 
завода.

Аналогичный взнос со стороны 
украинского акционера СП – гос-
концерна «Ядерное топливо» 
должен был поступить не позднее 
31 октября, что позволяет при-
знать эмиссию состоявшейся.

Средства акционеров будут 
использованы для  разработки 
проектной документации, при-

На  номинальный уровень 
мощности энергоблок 
выведен вечером 1 но-

ября.
Белоярская АЭС введена в ра-

боту в апреле 1964 года. Это пер-
вая АЭС в большой атомной энер-
гетике страны и  единственная 
с реакторами разных типов на од-
ной площадке. Первые энергобло-
ки Белоярской АЭС с реакторами 
на тепловых нейтронах АМБ-100 
и АМБ-200 остановлены в связи 
с выработкой ресурса. В эксплу-
атации находится единственный 

Второй энергоблок  
Калининской АЭС отключен

«ТВЭЛ» профинансировала 
совместное предприятие 

Энергоблок № 2 Калининской атомной станции был отключен 
от сети по согласованному диспетчерскому графику и заявке 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» с последующим выходом в пла-
новый капитальный ремонт, сообщает центр общественной 
информации АЭС.

В  настоящее время в  работе 
находятся три энергоблока Кали-
нинской АЭС. Радиационный фон 
в районе расположения атомной 
станции и прилегающей террито-
рии находится на уровне, соответ-
ствующем нормальной эксплуата-
ции энергоблоков, и не превышает 
естественных фоновых значений.

Антон КАНАРЕЙКИН

обретения оборудования, а также 
для  создания инфраструктуры 
под проект.

Напомним, что договоренность 
о  допэмиссии была достигнута 
20 марта между генеральным ди-
ректором госкорпорации «Рос-
атом» Сергеем Кириенко и  ми-
нистром энергетики и  угольной 
промышленности Украины Юри-
ем Бойко. Тогда в  ходе встречи 
в  Москве стороны  уточнили 
принципы и порядок финансиро-
вания проекта за счет средств ак-
ционеров и кредитных ресурсов.

Акционеры в  равных долях 
должны вложить в проект порядка 
120 миллионов долларов, из  ко-
торых 20 миллионов долларов 
– в 2012 году. Общая стоимость 
проекта по  технико-экономиче-
скому обоснованию составляет 
порядка 462 миллиона долларов. 
Первая очередь производства 
будет введена до конца 2015 года, 
завод будет обеспечивать все по-
требности АЭС Украины в ядер-
ном топливе.

Борислав ФРИДРИХ

Энергоблок БН-600 Белоярской 
АЭС возобновил работу
Третий энергоблок с реактором БН-600 Белоярской АЭС 
возобновил работу по завершении очередной перегрузки 
топлива, сообщает пресс-служба атомной станции.

в  мире энергоблок с  реактором 
на быстрых нейтронах промыш-
ленного уровня мощности БН-
600. В  стадии строительства на-
ходится энергоблок с реактором 
на  быстрых нейтронах БН-800. 
Энергоблоки на быстрых нейтро-
нах призваны существенно рас-
ширить топливную базу атомной 
энергетики и  минимизировать 
радиоактивные отходы за  счет 
организации замкнутого ядерно-
топливного цикла.

Антон КАНАРЕЙКИН

тенденции и перспективыэнергетика



ноябрь 2012 года 
№ 22 (210)18

В статье рассмотрены некоторые причины 
высокой энергоемкости внутреннего 
валового продукта России и сформулированы 
предложения по повышению эффективности 
электроэнергетической отрасли.

Настоящее время характеризуется экологическим 
кризисом, разрешением которого должна стать 
«зеленая экономика», или, точнее, «зеленая 

энергетика». К сожалению, в России работа в этих направ-
лениях ведется недостаточно, хотя принят Федеральный 
закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Указом президента Российской 
Федерации от  4 июня 2008  года № 889 «О  некоторых 
мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики» установлена 
задача по снижению к 2020 году энергоемкости валово-
го внутреннего продукта не менее чем на 40 процентов 
по отношению к уровню 2007 года и обеспечению раци-
онального и экологически ответственного использования 
энергии и энергетических ресурсов.

Распоряжение правительства РФ N 1715-р от 26.11.2009 
«Об  утверждении Энергетической стратегии России 
на период до 2030 года» установило более подробные 
показатели. А именно: повысить эффективность сжигания 
топлива по угольным станциям с 34 до 41 процента КПД, 
газовым – с 38 до 53 процентов КПД, снизить удельный 
расход на производство энергии с 333 г. у. т. / кВт-ч до 270 г. 
у. т. / кВт.- ч. и потери электрической энергии с 13 до 8 про-
центов от отпуска электроэнергии в сеть, а также довести 
долю затрат на энергию домохозяйств до уровня не более 
8-10 процентов. К сожалению, приведенные контрольные 
цифры ниже среднемировых показателей. Надо отметить, 
что для «зеленой экономики» главное – использование 
первичных энергоресурсов при производстве конкретных 
видов энергии и ее передаче потребителям, а также влияние 
этих процессов на окружающую среду.

Сравним консолидированный показатель – энергоем-
кость ВВП России с другими странами. По данным Рос-
сийского энергетического агентства, Россия находится 
на 140-м месте с показателем 0,49 т. н. э. / тыс. долл.

Даже снижение энергоемкости ВВП на 40 процентов 
или на 952,32 т. у. т не позволит России снизить энергоем-
кость ниже 0,21 т. н. э. / тыс. долл., которое представляет 
среднее мировое значение. Причем это значение включа-
ет экономию топлива и энергии во всех отраслях нашей 
страны. Причиной этого являются некоторые особен-
ности, характерные только для нашей страны.

Нужен эталонный сбыт
Первой особенностью стало отсутствие движения в раз-
витии и модернизации рынков энергии и природного газа. 
Так, например, оптовый рынок электрической энергии, 
который функционирует в режиме ручного управления, 

требует совершенствования технологии производства 
энергии у  генераторов – поставщиков на  оптовый 
рынок. Производство электрической энергии осущест-
вляется на  электростанциях с  низким КПИТ (КПД). 
Так, традиционные конденсационные электростанции 
имеют КПИТ не более 39 процентов, ТЭЦ и станции 
на основе новой технологии ПГУ не более 60 процентов. 
При этом сжигается в основном драгоценный природ-
ный газ. В России 47 процентов электрической энергии, 
вырабатываемой на  тепловых электростанциях, полу-
чают за счет сжигания природного газа. Природный газ 
сегодня составляет 70 процентов в топливном балансе 
теплоэлектростанций. Необходимо отметить, что АЭС 
имеют низкий КПИТ производства энергии, но  надо 
учитывать вид и особенности ядерного топлива.

Почему традиционная генерация не привлекает инве-
сторов? Видимо, это предельная величина цены рынка 
и условия ДПМ-штрих.

Фактически, договоры ДПМ – единственный стимул 
вкладывать средства в  модернизацию энергообъектов 
и новое строительство, а уровень цен в электроэнергети-
ке не обеспечивает возврата инвестиций, – заявил глава 
Минэнерго России Александр Новак в ходе всероссий-
ского совещания по подготовке к ОЗП 2012-2013 годов.

Сроки возврата капитала и доходность остаются непри-
влекательными для инвесторов. Если говорить о рознич-
ном рынке, то он еще и не создавался.

– Проведем экспертную оценку. Все концептуальные 
решения должны быть выработаны и приняты до конца 
этого года. Розничный рынок также требует прозрач-
ности сбытовых надбавок. Наилучший способ – сделать 
это через так называемый эталонный сбыт. Некий ус-
редненный сбыт, затраты которого (надбавки) должны 
обсуждаться с потребителем в каждом регионе, – сказал 
Новак. Попытки создания правильных ценовых сигналов 
для поставщиков и потребителей розничного рынка энер-
гии были приостановлены, а гарантирующие поставщики 
стали тормозом в развитии конкуренции и топливоэнер-
госбережения. Простая трансляция с оптового рынка цен 
на электрическую энергию и борьба за энергосбытовую 
надбавку не  стимулируют эффективное использование 
топлива на электростанциях.

Еще при реформировании РАО «ЕЭС России» было 
принято правильное решение передать энергосбытовые 
компании в доверительное управление ТГК, что откры-
вало путь к  «зеленой энергетике» через реализацию 
комплиментарной энергии (т. е. в одном договоре элек-
трическая и  тепловая энергия) потребителям на  роз-
ничном рынке. Но до настоящего времени ни законом, 
ни правилами такие отношения не предусмотрены, а это 
как  раз экономический механизм увеличения КПИТ 
ТЭЦ до 85 процентов.

Делаем не то, что нужно
Вторая особенность в том, что технологии производства 
тепловой энергии и в целом теплоснабжение наших го-
родов являются самыми неэффективными. Необходимо 
отметить, что теплоснабжение – это огромный потенциал 
для  «зеленой экономики» страны. Рост производства 
тепловой энергии идет не  технологичным способом. 
Эта ситуация требует политического решения – запрета 
на  сжигание природного газа в  котельных мощностью 
более 20 Гкал-ч и массового перехода к когенерационным 
установкам. «Низкая энергоэффективность – большая 
проблема и для жилых зданий, и для производственных 
зданий. Очень часто мы отапливаем улицу, платим за это 
из собственного кармана. В России на 1 тысячу квадрат-
ных метров, напомню, расходуется практически 20 тонн 
нефтяного эквивалента, а  в  других странах с  сопоста-
вимым климатом, типа Норвегии, Дании, Финляндии, 
Швеции этот показатель, по сути, в 2 раза меньше. Это 
тот индикатор, к которому мы должны стремиться», – 
отметил глава правительства Дмитрий Медведев 30 
октября 2012 года.

– Значит, регулирование неправильное, значит, не де-
лаем того, что нужно, – подчеркнул он.

Долг – семь ремонтных программ
Третья особенность в том, что инфраструктура рынков 
электрической энергии, а  конкретно электросетевые 
организации не содержат показателей сэкономленного 
топлива в т. у. т. (которое используется в производстве 

электрической энергии), необходимом для технологи-
ческих нужд инфраструктуры. Погоня за техническим 
перевооружением ОАО «ФСК» и  ОАО «Холдинг 
МРСК» через гарантированный возврат вложенных 
средств (RAB-регулирование) под лозунгом «Внедряем 
умные сети (Smart Grid)», при одновременном созда-
нии в регионах «инвалидных» электросетевых органи-
заций на основе единицы оборудования или нескольких 
метров сети только привела к росту технологического 
расхода электрической энергии на ее передачу (потери) 
– до  13 процентов от  отпуска в  сеть. Конечно, необ-
ходимо учитывать расстояния, на которые передается 
электрическая энергия в нашей стране. Для сравнения 
потери электрической энергии в процентах в сетях раз-
витых стран:

Заявленное руководителями электросетевых органи-
заций снижение технологического расхода на передачу 
электрической энергии происходит за счет увеличения 
неурегулированного количества электрической энергии 
с гарантирующими поставщиками. Коммерческие потери 
энергии в виде неурегулированного количества электри-
ческой энергии трансформировались в  задолженность 
за  услуги по  передаче, превышающую 30 миллиардов 
рублей (по данным НП «Совет рынка»). Только задол-
женность сбытовых компаний перед ОАО «МРСК Цен-
тра» достигла 9 миллиардов рублей. Об  этом сообщил 
генеральный директор сетевой компании Дмитрий 
Гуджоян. По его словам, в последние два-три года наме-
тилась тенденция по невыполнению своих обязательств 
со стороны сбытовых компаний. «Сбытовые компании 
сегодня нам должны в общей сумме порядка 9 миллиар-
дов рублей – это колоссальная сумма. Для примера могу 
сказать, что  наша ремонтная программа – это 1,5 мил-
лиарда рублей. Нам должны порядка семи ремонтных 
программ», – прокомментировал Д. Гуджоян. Еще один 
пример: задолженность на  1.10.12 Колэнергосбыта 
на  ОРЭМе достигла 5 миллиардов рублей, а  в  течение 
двух последних месяцев компания вообще не  платит 
за электроэнергию.

– В  России доля сетевой составляющей в  конечной 
цене электроэнергии для крупных промышленных потре-
бителей доходит в ряде регионов (например, в Тюменской 
области) до 54 процентов, в то время как в США этот 
показатель в среднем составляет 22 процента, а в странах 
Европейского Союза – 28 процентов, – высказал мнение 
старший аналитик Энергетического центра бизнес-
школы СКОЛКОВО Игорь Ряпин на VII профессио-
нальном форуме энерготрейдеров России.

И  это без  учета инноваций, планируемых ОАО 
«ФСК», а  также поэтапной отмены налоговых льгот 
по налогу на имущество сетевых организаций. А пока, 
по мнению ректора Национального исследователь-
ского университета МЭИ Сергея Серебрянникова, 
российские энергетики мало заинтересованы во внедре-
нии энергоэффективных технологий. В частности, сами 
энергетики тратят на  собственные нужды по  разным 
оценкам около 10 процентов произведенной энергии. 
В то время как сэкономленную энергию они могли бы 
продавать.

Граждан не интересует экономия
Четвертая особенность – в  непрозрачности тарифов 
на  энергию и  негарантированном энергоснабжении 
для потребителей. Вместо внедрения эффективных тех-
нологий использования топлива и энергии производится 
искусственное сдерживание тарифов на энергию и цен 
на  ЖКУ. В  итоге среда обитания нашего гражданина 
в  погоне за  политическими выгодами теряет качество. 
Выжидают инвесторы. Это снижает и  качество услуг, 
и толкает управляющие компании, обслуживающие мно-
гоквартирные дома, на различные махинации. Стоимость 
ЖКУ продолжает расти, только теперь из-за пересмотра 
потребленного количества ресурсов и  формирования 
источника для ремонта зданий и внутренних коммуни-
каций.

Необходимо в качестве одного из первых шагов вве-
сти повсеместно зонные тарифы на  электроэнергию 
и оптимизировать графики потребления с точки зрения 
стоимости ЖКУ и, соответственно, загрузки ТЭЦ в ноч-
ное время.

Предлагается, что крупные предприятия строят свои 
источники энергии, чтобы не зависеть от всей этой не-
определенности и дороговизны, вызванной перекрестным 

Электроэнергетика – основа «зеленой экономики» России
Тот, кто не смотрит вперед, 
оказывается позади 

Джордж Герберт,  английский поэт XVII века
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субсидированием, а также низкой надежностью поставки 
энергии. Но это крупные предприятия, а что население 
и мелкие предприятия, организации? Помогут ли им реги-
ональные программы и средства федерального бюджета?

В-пятых, сегодня энергосбережением занимаются 
Мин экономразвития Российской Федерации и Минэнер-
го России, службы, агентства, а также саморегулируемые 
организации и их союзы. Результаты нам уже известны.

Отметим, что потребители, в том числе и граждане, 
не  проявляют интереса к  участию в  строительстве 
«зеленой экономики» и  «зеленой энергетики», 
в  частности. Так, ректор Национального исследова-
тельского университета МЭИ Сергей Серебрянников 
считает, что в России до сих пор сильно мнение о том, 
что  страна богата ресурсами и  ни  общество в  целом, 
ни каждый конкретный человек не озабочен вопросами 
энергоэффективности. По  данным Мосэнергосбыта, 
лишь шестая часть москвичей использует многота-
рифные счетчики. Недавно Минэкономразвития РФ 
сообщило о  запуске нового информационного сайта 
«Зеленая кнопка – национальная идея эффективного 
использования энергоресурсов». Ресурс направлен 
на создание «идеологической платформы для усиления 
масштабов и актуализации содержания государственной 
пропаганды энергоэффективности и, как  следствие, 
повышение интереса различных слоев общества к про-
блемам энергосбережения и  снижению потребления 
энергоресурсов».

Дешевый рубль  
распределенной энергетики
Пятая особенность затрагивает распределенную 
энергетику. Игорь Ряпин изложил некоторые резуль-
таты исследования рынка распределенной генерации 
России, подготовленного в  Энергетическом цен-
тре бизнес-школы СКОЛКОВО. Эксперт отметил, 
что популярность распределенной и малой генерации 

Электроэнергетика – основа «зеленой экономики» России
(то  есть источников электрической и/или  тепло-
вой энергии, приближенных к  местам потребления, 
включая ТЭЦ и блок-станции) в нашей стране растет, 
что  является отражением общемировой тенденции. 
Об  этом свидетельствует увеличение импорта обо-
рудования малой и средней генерации: в стоимостном 
выражении импорт соответствующего оборудования 
за  2009-2011  годы вырос в  3,7 раза, а  за  первое по-
лугодие 2012  года – в  2,3 раза по  отношению к  ана-
логичному периоду прошлого года. «В  частности, 
потребитель может снизить затраты на  собственное 
энергообеспечение, в  энергосистеме снижаются на-
грузки на сети и потери электроэнергии, повышается 
надежность функционирования электроэнергетики 
в целом и, благодаря использованию местных видов то-
плива, происходит оптимизация топливного баланса», 
– пояснил Игорь Ряпин. В качестве примера снижения 
тарифов в  результате внедрения малой генерации, 
работающей в  когенерационном режиме, который 
привел генеральный директор Агентства по прогно-
зированию балансов в электроэнергетике (АПБЭ) 
Игорь Кожуховский в ходе заседания круглого стола 
по распределенной генерации, был представлен один 
из совхозов Башкирии, где собственная газотурбинная 
установка (электрическая мощность 10 МВт, тепловая 
– 16 Гкал / ч) позволила снизить цену электроэнергии 
с  2,58 до  1,1 руб. / кВт - ч (в  2,3 раза), а  тепла с  519 
до  394 руб. / Гкал (на  24 процента). При  этом рубль, 
вложенный в распределительную энергетику на при-
веденную единицу, намного дешевле, чем вложенный 
в большую, да и сроки возврата не такие длительные.

Шесть шагов для лучшего будущего
Выводы из  вышеизложенного очевидны, и  необхо-
димо сделать следующие шаги. Во-первых, провести 
моделирование региональных тарифов на  энергию, 
без учета всех видов перекрестного субсидирования 

при ценообразовании и с учетом социальной нормы 
для отдельных категорий граждан и введения ступен-
чатых тарифов, а также поэтапного введения налога 
на имущество сетевых предприятий энергетики. 
Во-вторых, прекратить с федерального уровня вести 
администрирование тарифов и  программ предпри-
ятий и организаций, которые участвуют в розничном 
и микрорынках энергии и перейти к биржевой тор-
говле на розничном рынке. 

В-третьих, смоделировать снижение потребления то-
плива конденсационными электростанциями и энергии 
с  оптового рынка электрической энергии в  случае со-
кращения потребления, вызванного ростом мощности 
распределительной энергетики на розничном и микро-
рынках, а также снижением роста электропотребления 
по результатам мероприятий, повышения эффективности 
использования топлива и энергии.

В-четвертых, внести в нормативно-правовые акты 
поправки о прекращении использования природного 
газа в теплоснабжении котельных мощностью более 
20 Гкал./час и массовом переходе к когенерационным 
установкам.

В-пятых, требуется предусмотреть создание на роз-
ничных и  микрорынках продажу комплиментарной 
энергии электростанциями, работающими на основе 
теплофикации, с  выводом таких поставщиков с  оп-
тового рынка электрической энергии на розничные 
рынки.

В-шестых, необходимо установить график по при-
ведению региональных тарифов на энергию по итогам 
моделирования в соответствие с имеющейся эко-
номической ситуацией, а также с необходимостью 
масштабного привлечения частных инвестиций в рас-
пределительную энергетику.

К. э. н. Сергей АНИСИМОВ,  
исполнительный директор Межрегиональной ассоциации 

региональных энергетических комиссий
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Рост эффективности работы электроэнергетических 
систем достигается за счет повышения качества при-
нимаемых технических решений с использованием 

комплексных информационных систем как  на  стадии 
проектирования, так и на стадии эксплуатации объекта.

Одной из таких систем является программный комплекс 
ETAP, разработанный компанией OperationTechnology, 
Inc., насчитывающий более чем  двадцатипятилетнюю 
историю развития. Его основой является архитектура, 
состоящая из модулей, выполняющих функции постро-
ения однолинейных схем, выполнения различных рас-
четов, анализа полученных результатов, проверки обо-
рудования, оптимизации, а также управления объектами 
электроэнергетики (ETAPReal-Time). Алгоритмы анализа 
электрических цепей, реализованные в ETAP, позволяют 
быстро выполнить расчет однолинейной схемы любой 
сложности. ETAP можно разделить на две составляющие: 
первая – расчетная часть для проектирования и вторая 
– для  построения и  управления интеллектуальными 
электрическими системами в режиме реального времени.

На  этапе проектирования принятие решений по  по-
строению однолинейной схемы, проработке основных 
компоновочных решений, выбору оборудования, уставок 
устройств релейной защиты и проверке селективности ее 
работы и т. д. основывается на проведении соответствую-
щих расчетов распределения потоков мощности в системе, 
токов короткого замыкания в ключевых точках, надежно-
сти системы, а также на множестве других расчетов.

Многие из них могут быть выполнены только с при-
менением численных компьютерных моделей. К ним от-
носятся расчеты пусков двигателей и генераторов, анализ 
устойчивости электроэнергетических систем и  других 
динамических процессов, частотный анализ, отстройка 
от резонансов, анализ несимметрии напряжений в больших 
сетях и другие расчеты повышенной сложности. Следует 
особо отметить факт, что  постоянно ужесточающееся 
законодательство, нормативная база, а также требования 
со стороны заказчиков делают необходимым проведение 
ряда упомянутых выше расчетов, которые ранее не про-
водились в силу своей трудоемкости. При этом, учитывая, 
что процесс проектирования занимает длительное время, 
необходимо иметь возможности для оперативного внесе-
ния корректировок в исходные данные, быстрых пересче-
тов схем и архивации различных версий проекта для срав-
нения. Перечисленные задачи, а также многие другие могут 
быть решены с помощью модулей расчетной части ETAP.

В  состав ETAP, прежде всего, входит базовый пакет, 
включающий:

• графический редактор для построения схем и задания 
параметров оборудования;

• средства управления доступом пользователей для раз-
деления обязанностей при работе над проектом в ETAP;

• заверенная производителями база данных оборудова-
ния с возможностью расширения пользователями;

• модуль расчета установившихся режимов, позволя-
ющий рассчитать установившийся режим в системе, по-
тери напряжения и выполнить проверку оборудования 
по длительным токам;

• инструменты для работы с различными вариантами схе-
мы и отслеживания изменений, именуемые многомерной 
базой данных: виды схем, конфигурации, редакции данных.

Однолинейная схема представляет собой совокупность 
множества видов, конфигураций и редакций. Такой под-
ход к организации данных позволяет производить расчет 
схемы в различных режимах, отличающихся параметрами 
элементов, состояниями коммутационных аппаратов 
и внешним видом. При этом вся информация хранится 
в единой базе данных проекта без необходимости созда-
ния большого числа его экземпляров, что существенно 
облегчает работу;

• средства для создания отчетов в различных форматах: 
MsWord, MSExcel, PDF, CrystalReports;

• мастера сценариев, исследований и  проектов, по-
зволяющие создавать иерархии макросов, запускаемых 
нажатием одной кнопки:

– мастер сценариев (нижний уровень) представляет 
собой макросы по проведению расчетов в определенном 
модуле с  заданными расчетными условиями, конфигу-
рацией, видом, редакцией данных и файлом для записи 
выходного отчета;

– мастер исследований (промежуточный уровень) 
объединяет несколько сценариев в  единый макрос 
для проведения расчетов во множестве модулей или раз-
ных расчетов в одном модуле;

– мастер проектов (верхний уровень) служит для за-
пуска серии различных исследований для одного или не-
скольких проектов.

Помимо базовой функциональности, ETAP может быть 
оснащен множеством модулей, выполняющих следующие 
функции:

• расчет токов короткого замыкания;
• расчет опасности вспышки дуги в системах перемен-

ного и постоянного тока;
• моделирование работы устройств релейной защиты 

и проверка селективности их срабатывания;
• определение сечений кабелей и расчет защиты от по-

ражения электрическим током;
• расчет пуска двигателей по статическим и динамиче-

ским моделям;
• расчет динамических процессов, включая анализ 

устойчивости электроэнергетических систем, в  том 
числе – с применением пользовательских динамических 
моделей (имеется интеграция с моделями, созданными 
в Simulink);

• частотный анализ и отстройка от резонансов;
• оценку надежности системы;
• оптимизацию установившегося режима;
• расчет несимметрии напряжения;
• оптимизацию размещения батарей конденсаторов;
• термический анализ подземной кабельной системы;
• расчет тяжений при прокладке кабелей;
• расчет систем заземления (определение сопротивле-

ния растеканию, напряжения прикосновения и шагового 
напряжения);

• расчет установившихся режимов и коротких замыка-
ний в системах постоянного тока;

• построение и расчеты систем управления вторичными 
цепями (моделирование логики работы схем и проверка 
режимов работы входящих в нее элементов);

• анализ разряда и выбор аккумуляторных батарей;
• механические и электрические расчеты ЛЭП;
• интеграцию с геоинформационными системами (GIS) 

для проектирования протяженных объектов;
• интеграцию с программными средствами для проек-

тирования ведущих производителей, включая SmartPlant® 
Electrical (Intergraph Corporation, США);

• и многие другие функции.
Компания ЗАО «ETAP СИСТЕМС» (авторизованное 

представительство на  территории России и  СНГ раз-
работчика ETAP– компании OperationTechnology, Inc.) 
уже более трех лет ведет работы по локализации ETAP 
к  использованию в  России: проведена сертификация 
модулей по расчету токов короткого замыкания (прово-
димых в соответствии со стандартами IEC и ANSI) в си-
стемах переменного и постоянного тока на соответствие 
результатов расчетов значениям, получаемым при расчете 
по действующим ГОСТам. Кроме того, осуществляется 
внедрение методик расчета токов короткого замыкания 
в соответствии с действующими ГОСТами.

Опыт внедрения ETAP в  различных отраслях про-
мышленности демонстрирует повышение скорости 

проектирования электрических систем в  три-четыре 
раза, снижение влияния человеческого фактора и, 
как следствие, вероятности ошибок. В результате фокус 
внимания инженерного персонала переключается с ру-
тинного создания схемы на ее качественную проработку. 
Если учесть необходимость внесения изменений и расчет 
альтернативных вариантов, что  делается в  ETAP чрез-
вычайно быстро, то эффект ускорения проектирования 
и повышения качества проектов увеличится многократно.

ETAP способствует не просто обеспечению своевре-
менного выпуска проектной документации, осущест-
влению строительства, пусконаладочных работ и сдачи 
готового объекта заказчику, но и меняет сам подход к про-
ектированию, выводя его на качественно новый уровень.

Вторая составляющая, ETAP Real-Time, предназначена 
для мониторинга и интеллектуального управления объ-
ектами промышленности и электроэнергетики в режиме 
реального времени. Создание системы управления реаль-
ным объектом начинается с создания его электрической 
схемы в ETAP и указания ключевых узлов и элементов, 
в которых производятся измерения. Система ETAP Real-
Time может быть интегрирована с любой существующей 
SCADA или иной измерительной системой. По резуль-
татам реальных измерений производится расчет, опре-
деляющий параметры в узлах и ветвях оставшейся части 
схемы. Полученная совокупность данных синхронизиру-
ется с одним или несколькими серверами. Система ETAP 
Real-Time позволяет осуществлять:

• непрерывный мониторинг системы с  записью со-
бытий;

• интеллектуальное управление электропотреблением 
и его оптимизацию;

• интеллектуальный сброс и восстановление нагрузки;
• управление и оптимизацию генерации;
• диспетчерское управление;
• автоматическое управление при  аварийных ситуа-

циях;
• проверку альтернативных сценариев в виртуальной 

среде;
• энергоучет;
• интеграцию с картографическими системами GIS.
Помимо этого, система ETAP Real-Time является 

основой для  создания интеллектуальных сетей Smart 
Grid любого масштаба. Более детальному описанию воз-
можностей Real-Time и решений для Smart Grid в силу 
большого объема темы будет посвящена отдельная статья.

Интеллектуализация сетей – актуальная проблема, 
которая в  настоящий момент разрабатывается ФСК 
ЕЭС России, НИУ «МЭИ» и другими организациями. 
При  этом рассматривается использование опыта зару-
бежных разработчиков. В  настоящий момент система 
ETAP Smart Grid реализована в  городах Дубае (ОАЭ) 
и Сиэтле (США) в виде глобальных систем, осуществля-
ющих мониторинг и управление городским хозяйством. 
Также шестьдесят одна из  шестидесяти четырех АЭС 
США признали ETAP собственным стандартом и исполь-
зуют его для расчетов и автоматизации своих систем. Все 
это свидетельствует о высоком качестве данной системы, 
что делает возможным ее применение в России.

Компания ЗАО «ETAP СИСТЕМС» предоставляет 
полный спектр услуг по внедрению программного ком-
плекса ETAP: реализацию пилотных проектов, проведе-
ние расчетов, обучение персонала и настройку инфра-
структуры предприятия. Компания, заинтересованная 
в повышении эффективности работы своих специалистов, 
может получить временную версию ETAP для сравнения 
результатов, получаемых специалистами организации, 
с результатами расчетов в программном комплексе ETAP. 
Такой подход позволяет принять решение о повышении 
эффективности процесса проектирования за  счет вне-
дрения программного комплекса ЕТАР, основываясь 
не  на  субъективном мнении отдельных специалистов, 
а на точности получаемых результатов.

Ольга ТИХОБАЕВА, 
генеральный директор ЗАО «ЕТАР СИСТЕМС» 

ETAP – инновационный программный комплекс 
для проектирования электроэнергетических объектов

Электротехнический отдел – в отпуск!

Электроэнергетика во всём мире является 
движущей силой технического прогресса, 
обеспечивая возможности для развития 
всех сфер жизни общества.

129164, г. Москва, Ярославская ул., 8, к. 5, офис 613
Тел./факс: +7(495)640-42-84   |   e-mail: info@etapsystems.ru

на правах рекламы
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Никита Баранов,  
руководитель Удостоверяющего центра СКБ Контур

Удостоверяющий центр СКБ Контур
сa.skbkontur.ru  |  8 (800) 333-60-03

А организации, по-прежнему 
отчитывающиеся в бумаж-
ном виде, могут заказать 

электронную подпись и оценить 
преимущества интернет-отчет-
ности при сдаче годового отчета. 
О достоинствах отчетности через 
Интернет и продлении электрон-
ной подписи рассказывают специ-
алисты Удостоверяющего центра 
СКБ Контур.

Отчитывайтесь 
без очередей
Сотрудник каждой организации, 
отчитывающейся в  ФСТ, знает: 
подготовка отчета – лишь одна 
из ступеней на пути к успешному 
завершению отчетной кампании. 
Сдача отчетов отнимает массу 
времени у  сотрудников любых 
компаний: от  энергетических 

Отчетность в ФСТ: 
зачем нужна электронная подпись?
Приближается декабрь, традиционный период подготовки отчетов в Федеральную службу по тарифам. Компаниям, сдающим отче-
ты через Интернет, предстоит продлить действие электронной подписи, чтобы спокойно завершить отчетную кампанию 2012 года.
гигантов до  предприятий му-
ниципального уровня. Переход 
на  интернет-отчетность в  ФСТ 
кардинально решает проблему 
очередей и утомительных поездок 
из  территорий в  региональные 
энергетические комиссии.

Электронная подпись от  Удо-
стоверяющего центра СКБ Кон-
тур позволяет сдавать отчет-
ность дистанционно. Отчетность 
в  электронном виде избавит вас 
от необходимости визита в офис 
региональной энергетической 
комиссии: все документы будут 
доставлены в службу по тарифам 
автоматически.

Исправляйте ошибки 
в один клик
К сожалению, в бумажные формы 
иногда закрадываются ошибки, 
которые трудно заметить даже 
при  самой тщательной провер-
ке отчетных документов перед 
их отправкой в ФСТ. Это означа-
ет, что  специалистам компаний 
необходимо переделывать весь 
документ – бумажный отчет 
не позволяет внести исправление 
на одной странице.

Отчетность в  электронном 
виде позволяет решить и  эту 

проблему. Вы сможете устранить 
любую ошибку или  неточность 
в  отчете буквально в  пару кли-
ков. При  этом не  потребуется 
переделывать весь пакет отчетных 
документов – достаточно внести 
исправления в одной строке.

Пользователей электронных 
подписей порадует и другая воз-
можность интернет-отчетности: 
исправления в  отчете после его 
проверки в ФСТ. Обнаружив не-
точности в заполнении отчетных 
документов, специалисты феде-
ральной службы запросят у ком-
пании документ с  актуальными 
данными.

Контролируйте  
доставку отчетов
Передача документов через Ин-
тернет не  только сводит риск 
их  потери к  нулю, но  и  гаранти-
рует надежную защиту от доступа 
к отчетной информации со сторо-
ны третьих лиц. Электронная под-
пись позволяет не  беспокоиться 
о  том, что  данные вашей компа-
нии не поступят в Федеральную 
службу по  тарифам. Как  только 
отчет попадает в  ФСТ, вы полу-
чаете уведомление о том, что дан-
ные находятся в обработке.

Если отчет вашей компании 
успешно прошел проверку в ФСТ, 
вам направят протокол, получе-
ние которого означает, что отчет-
ная кампания вашей организации 
закончилась: все формы запол-
нены правильно, отчет принят 
службой по тарифам.

Спланируйте  
продление  
электронной подписи
Продлить действие электронной 
подписи очень просто – доста-
точно обратиться в  Удостоверя-
ющий центр СКБ Контур или его 
сервисные центры. Специалисты 
УЦ рекомендуют задуматься 
о  продлении подписи за  три-
четыре недели до  окончания ее 
действия. Своевременное прод-
ление электронной подписи по-
зволит вовремя отчитаться в ФСТ 
и  избежать санкций со  стороны 
Федеральной службы по тарифам.

Стоимость услуги и  набор до-
кументов, которые необходимы 
для продления электронной под-
писи, можно уточнить в Удосто-
веряющем центре по телефону 8 
(800) 333-60–03, а также на сайте 
УЦ (ca.skbkontur.ru).

Следует помнить, что расходы 
на  приобретение и  продление 
электронной подписи, а  также 
на ее абонентское обслуживание 
являются экономически обосно-
ванными расходами организаций, 
отчитывающихся в ФСТ. Затраты 
на электронную подпись возвра-
щаются компаниям за счет вклю-
чения в тарифы на поставляемые 
услуги (согласно статье 346, п. 16 
Налогового кодекса РФ).

Получите кругло- 
суточную поддержку
Разобраться с порядком отчетно-
стью в ФСТ через Интернет очень 
просто благодаря доступным 
инструкциям на  сайте Удостове-
ряющего центра СКБ Контур. 
Если  же у  вас возникнут техни-
ческие вопросы, вы сможете об-
ратиться в  службу технической 
поддержки СКБ Контур двадцать 
четыре часа в  сутки, семь дней 
в  неделю. Информацию, связан-
ную с использованием электрон-
ной подписи, можно получить 
в службе технической поддержки 
по телефону 8 (800) 333-60-03.

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» совместно 
с выставочной компанией «Рестэк» приглашает принять участие в конференции

«Модернизация энергетического оборудования. 
Проблемы технологического обеспечения предприятий 

электротехнической продукцией»
Мероприятие пройдет в рамах 2-ой специализированной 

международной выставки «Энергетика и электротехника. Урал»

Для справки:

Основные темы, предлагаемые для обсуждения:

• Модернизация и эксплуатация энергетического оборудования российского и 
зарубежного производства: перспективы развития рынка энергомашиностроения

• Соответствие текущей нормативной базы новым требованиям 
 по техническому оснащению предприятий

• Заказчик – поставщик: управление взаимоотношениями и определение зоны риска

• Электротехническая продукция: надежность и безопасность применения; 
соотношение цена/качество как фактор риска

• Ремонт и гарантийное обслуживание оборудования

К участию в мероприятии приглашены представители государственных структур, крупнейших промышленных предприятий 
региона, сетевых и генерирующих компаний, производителей и поставщиков электротехнической продукции, энергетического 
оборудования, эксплуатирующих и ремонтных организаций, другие заинтересованные лица. 
 
Ваши вопросы и пожелания по формированию программы вы можете отправлять на адрес pr@eprussia.ru
Участие в конференции бесплатное.

Международная специализированная выставка «Энергетика и электротехника. Урал» является составной частью общероссийской сети 
тематических выставок, которая даст возможность производителям и поставщикам энергетического и электротехнического оборудования 
представить свою продукцию во всех регионах России: Cеверо‑Западном (Санкт‑Петербург), Уральском (Екатеринбург) и в Сибири.

Основные задачи сети – продвижение современных технологий и инноваций энергетической и электротехнической отраслей на 
российский рынок, обеспечив условия для вывода на региональный рынок эффективных отечественных и зарубежных материалов и 
оборудования, а также способствовать укреплению деловых контактов.

Для реализации данной задачи были выбраны крупные региональные центры, где есть экономические предпосылки (природные 
ресурсы, наличие производственных мощностей, кадры, налажено транспортное сообщение) для успешного развития отрасли, идут активные 
инвестиционные процессы и работают ведущие выставочные комплексы.

Подробная информация о мероприятии на сайте www.restec.ru/power-ural

    Место проведения:     Екатеринбург, Центр Международной Торговли  Дата проведения:         3 апреля 2013 г.  

Следственное управление МВД РФ 
по Сыктывкару завершило расследование дела 
инженера-шантажиста, пытавшегося заработать 
на угрозе ограничить электроснабжение одной 
из организаций города.

Разоблачению афериста помогла предусмотритель-
ность руководителя проверяемого предприятия, 
который догадался, что сотрудник Сыктывкарских 

электрических сетей действует противозаконно.
Все началось в феврале 2012 года, когда главный герой 

следственного дела приступил к проверке технического 
состояния счетчиков и трансформаторов тока на одной 
из производственных баз Сыктывкара. Во время провер-
ки он выявил нарушения по эксплуатации электросчет-
чиков, составил соответствующие акты и предупредил 
о предстоящем отключении электроэнергии.

Самое примечательное, что  правом подписи заявок 
на ограничение или возобновление режима электроснаб-
жения инженер не обладал – в его обязанности входила 
исключительно проверка приборов учета у юридических 
лиц, имеющих договор на электроснабжение.

Чтобы не допустить простоя производства, генеральный 
директор попросил проверяющего найти «окольный» 
выход из ситуации. За 40 тысяч рублей инженер пообе-
щал не отключать электроэнергию в помещении произ-
водственной базы, а также оформить все необходимые 
документы в короткий срок и установить новый счетчик. 
Более того, он составил подложный акт о проверке и заме-
не счетчиков и трансформаторов. Но воспользоваться ре-
зультатами подлога ему так и не удалось – заподозривший 
неладное гендиректор обратился в органы внутренних 
дел, сотрудники которых и задержали инженера-афериста 
сразу после получения условленной суммы.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Инженер-аферист 
погорел на взятке

на правах рекламы
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Как поясняет заместитель 
главы антимонопольно-
го ведомства Анатолий 

Голомолзин, данное предложе-
ние, направленное в Минэнерго, 
связано с  различиями в  сроках 
перехода на более качественное 
топливо внутри Таможенно-
го союза. По  мнению ФАС, 
тема синхронизации сроков 
должна обсуждаться в  рамках 
ТС, тем более что дополнитель-
ное предложение «Евро-2» 
в  2013  году очень актуально 
для российского рынка.

Ранее подобное предложение 
высказывал замглавы Минфина 
Сергей Шаталов, опасающийся 
возникновения бензинового 
дефицита на внутреннем рынке 
России. Как  напоминает Мин-
фин, многие нефтеперерабаты-
вающие компании заставили 
подписать трехстороннее со-
глашение, предусматривающее 
модернизацию производствен-
ных мощностей в короткий срок. 
В  случае возникновения бензи-
нового дефицита в  России мо-
жет сложиться парадоксальная 
ситуация – страна-нефтепроиз-
водитель будет импортировать 
бензин и  вдобавок потеряет 
акцизы, получаемые от внутрен-
ней торговли нефтепродукта-

ми. Как  подчеркивает Сергей 
Шаталов, финансовые потери, 
связанные с  низкими акцизами 
на бензины «Евро-4» и «Евро-
5» и  запретом низкосортно-
го топлива, могут составить 
47-48 миллиардов рублей уже 
в 2014 году, а к 2015 году выра-
стут до 97 миллиардов рублей.

С  другой стороны, как  под-
черкивает ФАС в лице Анатолия 
Голомолзина, именно почти дву-
кратная разница между акцизами 
на  топливо второго и  четвер-
того-пятого классов является 
реальным стимулом для  модер-
низации российских НПЗ, бо-
лее действенным, чем  запреты. 
Эту позицию разделяют и сами 
участники рынка, признающие 
вместе с антимонопольщиками, 
что  «экономическое давление 
лучше административного».

Ольга МАРИНИЧЕВА

тенденции и перспективыэнергетика

Я не знаю, как вы, но я со сво-
им скромным двадцатипя-
тилетним предпринима-

тельским опытом закипаю от воз-
мущения. С какой стати я должен 
платить, да  и  вообще, есть  ли 
власть в этой деревне?

Но, оказывается, и  платить 
должен, и  власть есть. Причем 
она не  только в  курсе, но  этот 
порядок сама и узаконила, а вам 
объясняет это тем, что  хозяину 
действительно нужно строить 
второй магазин, так как в старом 
уже тесно и некрасиво.

Ситуация становится совсем 
интересной потому, что в деревне 
других магазинов нет и не будет, 
равно как  и  других хозяев. По-
нятно, почему при этих условиях 
хозяин не  хочет строить второй 
магазин за свой счет или за счет 
заемных средств: зачем, если сама 
власть дала добро на поборы с по-
купателей?

Вы скажете, что  в  реальной 
жизни такого не  может быть? 
Я  не  знаю, как  в  реальной (нор-
мальной) жизни, а  вот в  энер-
гетике России такие платежи 
узаконены, и  называются они 

м н е н и е

Красиво жить не запретишь. А надо бы
Для начала давайте представим себе следующую ситуацию: вы приехали в деревню и пошли 
в магазин, а в магазин вас не пустили по причине того, что хозяин магазина принял решение: 
каждый новичок, который хочет отовариваться в его магазине, должен внести вступительный 
взнос хозяину на строительство нового магазина.

платой за  присоединение. Когда 
я  говорю, что  это изобретение 
Чубайса незаконно, на меня обру-
шивается шквал обвинений в том, 
что я не понимаю, в каком тяжелом 
положении находится энергети-
ческое хозяйство страны, как оно 
нуждается в средствах на модер-
низацию и обновление. Действи-
тельно, в энергетике я всего-то лет 
сорок, а вот понять не могу, по-
чему я, помимо платы за  товар 
(электроэнергию), должен напря-
мую финансировать увеличение 
активов частной компании? Я ведь 
не прихожу к своему работодате-
лю и не говорю ему, что, помимо 
заработной платы, ему требуется 
заплатить мне деньги на  замену 
моего старого дивана, который 
пришел в негодность.

Я бы понял эту ситуацию в том 
случае, если бы мне предложили 
купить акции (или опцион на ак-
ции), соответствующие росту 
капитализации энергетической 
компании, хотя и  в  этом случае 
считал  бы эту процедуру совер-
шенно ненормальной с  точки 
зрения рыночных принципов 
в экономике.

Признаться, я  давно пытался 
привлечь внимание к  этому во-
пиющему беззаконию, но  тщет-
но. У  меня была надежда на  то, 
что все же здравый смысл востор-
жествует при  переходе электро-
энергетики на  новый метод та-
рифообразования под названием 
«RAB», который в настоящее вре-
мя повсеместно внедряется в на-
шей стране. Вот только знакомство 
с тем, как этот действительно эф-
фективный инструмент ценообра-
зования продукций естественных 
монополий, работающий во всем 
мире, начинает применяться у нас, 
приводит в полный ужас.

Дело в том, что одна из задач, ко-
торую и решает ценообразование 
по  методу «RAB», заключается 
в том, чтобы включить инвестици-
онную составляющую, связанную 
с модернизацией и обновлением 
электросетевого хозяйства, в та-
риф на электроэнергию. И сегод-
ня в тарифе она уже есть. Следо-
вательно, плата за присоединение 
должна была исчезнуть. Но  она 
осталась.

Простите, но вещи нужно назы-
вать своими именами: это называ-

ется мошенничеством. Я предпола-
гаю, что сейчас набегут энергетики 
и  скажут, что  я  ничего не  пони-
маю. Что плата за присоединение 
и инвестиционная составляющая 
в тарифе – это совершенно разные 
вещи и, следовательно, совершенно 
разные деньги. Уверяю вас, госпо-
да, я все прекрасно понимаю. Вы 
и так неплохо живете за мой счет, 
имея цены на  электроэнергию, 
которые уже пора называть эле-
ментом экономической диверсии 
в хозяйстве России.

И  в  заключение – маленький 
пример. Предположим, вы ре-
шили построить в  Москве жи-
лой комплекс на  десять тысяч 

квартир. Замечательно, только 
разрешение на  присоединение 
этих квартир к электрическим се-
тям обойдется от полумиллиарда 
до миллиарда рублей.

Э х ,  з д е с ь   б ы  н а п и с а т ь , 
что  это материал для  проку-
рат у ры, пусть разберу тся… 
Да что писать-то в прокуратуру, 
смешно.

К. т. н. Валерий ТЕРЕБАЕВ, 
доцент кафедры электроснабжения 

промышленных предприятий 
и городов Южнороссийского 

государственного технического 
университета (Новочеркасск), 

директор ООО НПФ «ВАНТ»
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Безусловно,  рол ь осве-
щения в  метро огромна 
как для функциональности 

и  безопасности, так и  с  художе-
ственно-эстетических позиций. 
Поэтому предлагаемые разра-
ботки должны быть логичными 
и аргументированными, а также, 
безусловно, экономически целе-
сообразными.

В связи с этим подсветка ство-
рок дверей светодиодной линией 
внутри дверного стеклопакета, 
а также дополнительная установ-

О светодиодном освещении в метро
В «ЭПР» № 19 (207) была опубликована заметка 
«В петербургском метро опробуют новый свет», 
посвященная разработке новых светотехнических решений 
для метрополитена на светодиодной основе.

ка придверных светильников – не-
нужные функционально и эстети-
чески излишества, которые стоят 
немалых денег.

Светодиодная световая линия 
прямого света – возможное, но до-
рогое решение. Если его приме-
нять, то в новых вагонах. В действу-
ющих осветительных установках 
с  люминесцентными лампами 
замена на светодиодное освещение 
пока не рациональна как по све-
тотехническим показателям, так 
и особенно по экономическим.

Несомненно, что  светодиоды 
в  ближайшее время смогут вы-
теснить с рынка и тепловые, и раз-
рядные источники света. Однако 
это не значит, что надо без огляд-
ки разрушать пока успешно дей-
ствующее хорошее старое.

Ефим ЛЕСМАН

ФАС и Минфин 
защищают «Евро-2»
Федеральная антимонопольная служба предлагает перенести 
запрет на использование в России топлива класса «Евро-2» 
на год, сдвинув сроки с 1 января 2013 на 1 января 2014 года.
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В  работе круглого стола приняли 
участие представители Постоянного 
комитета Союзного государства, 

руководители ассоциаций альтернативной 
энергетики России, Белоруссии и Украи-
ны, ученые, отраслевые эксперты, журна-
листы российских и  белорусских СМИ. 
Итогом встречи стало заключение согла-
шения о сотрудничестве между Ассоциа-
цией предприятий солнечной энергетики 
(Российская Федерация) и  ассоциацией 
«Возобновляемая энергетика» (Респу-
блика Беларусь). Документ подписали 
руководители ассоциаций Антон Усачев 
и Владимир Нистюк.

Гости получили возможность ознако-
миться с работой энергетических объектов 
компании «АльтЭнерго» – солнечной, 
ветровой и  биогазовой электростанций, 
расположенных в  селах Крапивинские 
Дворы и Лучки. По признанию организа-
торов встречи, не было никаких сомнений, 
где проводить это мероприятие, поскольку 
Белгородская область на сегодняшний день 
является несомненным лидером каждого 
сегмента возобновляемой энергетики.

Отходы – в доходы
От имени властей Белгородской области 
с приветственным словом выступил Алек-
сандр Панин, заместитель председателя 
областного правительства и  руково-
дитель департамента природопользо-
вания и  охраны окружающей среды. 
Он, в частности, поднял важнейшую тему 
переработки отходов и получения из них 
электрической энергии:

– В нашей стране существует второсте-
пенное и несерьезное отношение к отхо-
дам как к чему-то ненужному, бросовому. 
В связи с повсеместным захоронением от-
ходов возникают проблемы: не хватает пло-
щадей, а  если изучить морфологический 
состав отходов, то  среди них все больше 
появляются нетленные предметы. Это вче-
рашний день. Нужно переходить к новому, 
цивилизованному подходу – получению 
из отходов доходов. Для нас это актуально 
еще  и  потому, что  Белгородская область 
– лидер в  производстве мяса, а  значит, 
у  нас много стоков и  отходов, которыми 
нужно управлять. Мы уже давно работаем 
над решением этой задачи – как перейти 
от  захоронения отходов к  рециклингу, 
то есть к переработке отходов и получению 
из них нового продукта. Совсем недавно 
благодаря инициативе белгородского 
губернатора Евгения Савченко в Лучках 
открылась биогазовая установка по  вы-
работке газа и  электрической энергии. 
В течение четырех лет мы должны перей-
ти к  захоронению только 15 процентов 
и переработке оставшихся 85 процентов 
отходов. В  области разработана система 
переработки остатков нефтепродуктов, 
шин, аккумуляторов, люминесцентных 
ламп, ведется работа с  экзотическими 
отходами. Все вместе мы решаем задачу 
планетарного, космического масштаба. 
Это не  только оздоровление ситуации, 

не только создание условий для здорового 
проживания человека и человечества – это, 
по сути, новый образ жизни, новый способ 
мышления. В ближайшей перспективе это 
станет предметом пристального внимания 
органов местного самоуправления, орга-
нов государственной власти, – подчеркнул 
господин Панин.

Расширяя сотрудничество
Александр Гребенников, начальник 
отдела макроэкономической политики 
и  отраслевой интеграции департамен-
та экономик и  отраслевых программ 
Постоянного комитета Союзного 
государства, отметил, что  Постоянный 
комитет выступает сторонником тех ин-
теграционных процессов, которые явля-
ются ключевыми в  вопросах кооперации 
между Россией и  Белоруссией в  области 
возобновляемой энергетики. Действен-
ным инструментом интеграции во  всех 
областях союзного строительства стала 
реализация программ Союзного государ-
ства, направленных на  создание матери-
ального и  интеллектуального продукта. 
В рамках Союзного государства реализу-
ется четырнадцать совместных программ, 
на  тринадцать из  которых выделяется 
2,7 миллиарда рублей. В стадии разработки 
в рамках Союзного государства находится 
еще двадцать семь программ.

– Одним из  важнейших направлений 
интеграции Союзного государства явля-
ется формирование объединенной энер-
гетической системы. На сегодняшний день 
в данной сфере деятельности реализуется 
двенадцать нормативно-правовых доку-
ментов – одиннадцать соглашений и один 
протокол по ранее принятому соглашению. 
Помимо реализации этого документа, 
в рамках Союзного государства разрабаты-
ваются ежегодные балансы топливно-энер-
гетических ресурсов. В частности, в этом 
году такие балансы рассмотрены по газу, 
нефтяному сырью, бензину, дизельному 
топливу, мазуту, углю и  электрической 
энергии. Ведется работа по  разработке 
долгосрочной программы расширения 
российско-белорусского сотрудничества 
в топливно-энергетической сфере. Разви-
тие альтернативных источников энергии 
является составной частью объединенной 
энергетической системы, – подчеркнул 
Александр Гребенников.

Избавляемся  
от газовой зависимости
Опыт Белоруссии в  развитии возобнов-
ляемой энергетики является показатель-
ным. У страны есть значительные успехи 
не столько в сфере производства энергии 
из  новых источников, сколько в  сфере 
уменьшения энергоемкости внутреннего 
валового продукта. ВВП растет, валовое 
потребление энергии находится при-
мерно на одном уровне, а энергоемкость 
ВВП существенно снижается, подчеркнул 
Владимир Нистюк, исполнительный 

директор ассоциации «Возобновляе-
мая энергетика» (Республика Беларусь).

– Белоруссия энергозависима. В то же 
время у нее есть высокий потенциал аль-
тернативных источников энергии. Долго 
создавалась иллюзия, что в Белоруссии нет 
ветра и солнца – неправда, у нас все есть. 
Уровень конкуренции низкий, это новый 
рынок для  технологий, и  сегодня к  нам 
стараются идти компании из других стран.

В  республике существует сто шестьде-
сят один энергоисточник местных видов 
топлива. Планируется ввести тридцать 
девять биогазовых установок. В настоящее 
время уже работают семь биогазовых реак-
торов, четыре из них – очень эффективно. 
Мы делаем белорусские биогазовые уста-
новки вместе с российскими партнерами. 
Если немецкая биогазовая установка 
обходится в 15 миллионов долларов, то со-
вместный белорусско-российский био-
газовый комплекс будет стоить примерно 
в три раза меньше.

Кроме рек, у нас есть очень много малых 
гидроресурсов, которые надо задейство-
вать. В  конце пятидесятых годов таких 
электростанций было сто восемьдесят, 
теперь их сорок одна. Тридцать три из них 
мы будем реконструировать, и  нужно 
строить новые. 

Мощность ветроустановок в  стране 
составляет три с  половиной мегаватта. 
Первый в  стране полуторамегаваттный 
агрегат показал эффективность ветра, 
а  не  техники и  технологии. Он дает ко-
эффициент отбора мощности тридцать 
один процент. Для  сравнения, на  земле 
Бранденбург в  Германии коэффициент 
отбора мощности составляет двадцать три 
– двадцать пять процентов. Нам удалось 
доказать, что в Белоруссии есть большой 
промышленный ветер – даже больше, 
чем  на  континентальном шельфе. Теперь 
перед страной стоит задача наладить про-
изводство собственных ветроагрегатов ма-
лой и средней мощности. Десять-двадцать 
киловатт для автономного использования 
– фермеры, агроусадьбы, небольшие хозяй-
ства. Сейчас поставлен на испытание опыт-
ный образец. И  в  солнечной энергетике 
у нас также есть наработки и перспективы.

К 2015 году из возобновляемых и мест-
ных источников энергии Белоруссия 

Чистая энергия из ветра, солнца и... отходов
Россия и Белоруссия расширяют сотрудничество в сфере альтернативной энергетики

планирует получать двадцать восемь про-
центов, а к 2020 году надеется довести этот 
показатель до  тридцати двух процентов. 
Она старается любой ценой заменить 
газ, потому что хочет иметь собственные 
энергоресурсы.

«Спасибо Газпрому за то,  
что поднял цены на газ»
То, что происходит в соседней с Белорусси-
ей Украине, – пример, уже ставший хресто-
матийным. Стране удалось за несколько лет 
ввести свыше 400 мегаватт только солнеч-
ной генерации. Те преимущества, которые 
сейчас извлекает украинская экономика 
от инвестирования в развитие солнечной 
и ветрогенерации, очевидны и масштабны.

Виталий Давий, президент Ассоциа-
ции участников рынка альтернативных 
видов топлива и энергии Украины, рас-
сказал, что активный этап формирования 
возобновляемой энергетики в  стране 
начался сравнительно недавно и  к  стре-
мительному развитию отрасли Украину 
толкнули определенные обстоятельства.

– Дешевые энергоресурсы – это хоро-
шо, но  это расслабляет. Они позволяют 
сэкономить на современных технологиях 
повышения энергоэффективности и  соз-
дают тепличные, в негативном понимании, 
условия формирования экономики. Идео-
логи и участники украинского рынка воз-
обновляемой энергетики даже благодарны 
«Газпрому» за  то, что  он поднял цены 
на газ до 450 долларов на границе Украина 
– Россия. Благодаря дорогим энергоресур-
сам в стране произошел переворот миро-
воззрения и начался новый созидательный 
процесс, – подчеркнул господин Давий.

В  октябре 2009  года на  Украине был 
принят закон, который закрепил «зеле-
ный тариф» для  электроэнергии ВИЭ. 
Это стало отправной точкой формирова-
ния отрасли. За три года Украине удалось 
сделать многое. В  частности, началось 
активное формирование альтернативной 
теплогенерации, когда газ на коммуналь-
ных, частных объектах замещается альтер-
нативными видами топлива – например, 
аграрными отходами. Украина является 
одним из  мировых лидеров по  перера-
ботке масличных культур, и  в  процесс 

Участники круглого стола, состоявшегося в октябре в рамках экспертно-
медийного тура в Белгородскую область, обсудили актуальные вопросы 
российско-белорусского сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики 
и развития альтернативных методов получения электроэнергии. Тур был 
организован Постоянным комитетом Союзного государства.

Владимир Нистюк 
и Антон Усачев
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производства тепла активно вовлечен 
такой ресурс биологического происхож-
дения, как лузга подсолнечника. На лузгу 
переходят даже кирпичные заводы – 
вследствие замещения энергоресурсов 
себестоимость продукции уменьшается 
на  25-30 процентов и тем  самым повы-
шается конкурентоспособность.

На сегодняшний день в стране в сегменте 
солнечной энергетики введено в эксплуата-
цию и подключено к сети около 400 МВт 
мощностей – это около десятка электро-
станций. До  мая этого года крымская 
электростанция «Перово» установленной 
мощностью 105 МВт была крупнейшей 
солнечной электростанцией в мире. В бли-
жайшее время в Одесской области вводятся 
одновременно четыре объекта мощностью 
от 40 до 50 МВт. Ожидается, что за два-три 
месяца нынешние 400 МВт трансформи-
руются в 500 МВт, а в следующем году эти 
мощности должны удвоиться. По  самым 
оптимистичным прогнозам экспертов, 
психологически важный исторический 
барьер в 1 ГВт установленной мощности 
будет достигнут в Украине в течение бли-
жайшего года.

Так  же активно благодаря «зеленому 
тарифу» в стране развивается сегмент ве-
троэнергетики. На сегодняшний день мощ-
ности уже превышают 200 МВт, благодаря 
нескольким крупным украинским игрокам. 
Отправной точкой современной истории 

ветроэнергетики Украины является стро-
ительство ветропарка «Новоазовский» 
мощностью около 50 МВт. Позднее был 
введен в  эксплуатацию завод по  произ-
водству ветрогенераторов совместно с не-
мецкой компанией «Фурландер». Точнее, 
немецкий «Фурландер» обанкротился, его 
купила украинская компания и перенесла 
производство на  Краматорский машино-
строительный завод.

В  стране действует «зеленый тариф» 
и для биомассы. Компании, которые про-
изводят электроэнергию за счет сжигания 
соломы, древесных отходов и  иных био-
логических материалов, могут получать 
стимулирующий тариф.

Вместе – к устойчивой 
энергетике
Директор Российской ассоциации пред-
приятий солнечной энергетики Антон 
Усачев в  своем выступлении отметил, 
что в России потенциал возобновляемой 
энергетики недооценен, хотя две трети 
территории страны не имеют доступа к об-
щей сети. В России много изолированных 
территорий, где есть большие проблемы 
с  прокладкой линий электропередачи, 
и развитие там объектов возобновляемой 
энергетики с  использованием солнца, 
ветра, биогаза, малых ГЭС обладает зна-
чительным потенциалом.

– Сейчас направление возобновляемой 
энергетики в России, вслед за Белоруссией 
и Украиной, набирает обороты. Начинает 
формироваться понимание, что  без  раз-
вития этой высокотехнологичной отрасли 
невозможно двигаться дальше. Есть конфе-
деративные показатели, есть определен-
ные стратегии развития возобновляемой 
энергетики, цель которых – довести долю 
возобновляемой энергетики в  энергоба-
лансе стран ЕС до  двадцати процентов 
к 2020 году. В России же этот показатель 
без учета местных видов топлива (таких, 
как торф) – только солнце, ветер, биогаз, 
вода – к 2020 году будет составлять всего 
четыре с  половиной процента. С  теми 
темпами, с которыми сейчас вырабатыва-
ется законодательная база, эти показатели 
выглядят пока не совсем достижимыми.

В  четвертом квартале ожидается при-
нятие тех недостающих нормативно-
правовых актов, которые позволят ввести 
в действие механизмы, утвержденные пра-
вительством. Этот квартал должен стать 
отправной точкой, и  мы рассчитываем, 
что  с  2013  года начнут реализовываться 
не только «пилоты» в поддержку начатого 
направления, но  и  масштабные проекты, 
исчисляемые мегаваттами, – заключил 
господин Усачев.

Президент Ассоциации участников 
рынка альтернативных видов топлива 
и энергии Украины Виталий Давий с со-

Чистая энергия из ветра, солнца и... отходов
Россия и Белоруссия расширяют сотрудничество в сфере альтернативной энергетики

жалением отметил, что многие чиновники 
не воспринимают теоретическую состав-
ляющую развития отрасли:

– Мы много говорим и мало показыва-
ем. И хорошо, что в Белгородской области 
формируется кластер возобновляемой 
энергетики, который можно продемон-
стрировать скептикам, показав реальные 
экономические выгоды от  реализации 
таких проектов. Небольшая, по сравнению 
с украинскими, солнечная электростанция 
в Белгородской области – это большой шаг 
в  развитии возобновляемой энергетики 
в  России. То  же касается биогаза. Пусть 
эти проекты тиражируются и развиваются. 
Координируя, консультируя, помогая друг 
другу, мы сообща будем развивать глобаль-
ный рынок возобновляемой энергетики 
в  СНГ, в  частности в  России, Украине 
и  Белоруссии, делая наше партнерство 
максимально эффективным.

Участники встречи выразили надежду, 
что  в  ближайшее время будет завершена 
работа по законодательной базе в России, 
направленная на  стимулирование возоб-
новляемой энергетики. Кроме того, суще-
ствующие глобальные надгосударственные 
институты могут стать ключевым драйве-
ром в развитии интеграционных процессов, 
направленных на  развитие такой важной 
отрасли, как возобновляемая энергетика.

Яна ЛИСИЦЫНА
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Технические характеристики:

Преимущества КРУ-ИЭ:

производятся только 
из высококачественных 
материалов и комплектующих!
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Об этом сообщили в пресс-службе 
ОАО «РусГидро» со  ссылкой 
на генерального директора ОАО 

«Инженерный центр энергетики По-
волжья» (ИЦЭ Поволжья) Александра 
Ремезенцева.

На  основе материалов общественных 
слушаний проектировщики завершают 
разработку окончательного варианта 
ОВОС, который в конце ноября передадут 
на  рассмотрение в  Марий Эл, Чувашию 
и Нижегородскую область. Сейчас специ-
алисты ИЦЭ Поволжья уточняют про-
ектную документацию, сметные расчеты, 
а также расчеты экономической эффектив-
ности проекта.

По окончании всех работ пакет докумен-
тов по повышению уровня Чебоксарского 
водохранилища до  проектной отметки 
68 метров будет передан в  Росприрод-
надзор для  проведения государственной 
экологической экспертизы. Затем проект-
ную документацию планируется передать 
в ФАУ «Главгосэкспертиза».

Как отметил директор по технической 
политике и развитию ОАО «РусГидро» 
Расим Хазиахметов, одновременно ведет-
ся подготовка к международному тестиро-
ванию проекта достройки Чебоксарского 
гидроузла.

Отметку протестируют 
по-международному
Проект завершения строительства Чебоксарской ГЭС будет передан 
на государственную экологическую экспертизу в декабре 2012 года 
и потом пройдет международное тестирование.

– Оценивать такие проекты учимся 
не только мы, но и международное сообще-
ство, – подчеркнул господин Хазиахметов. 
– В  качестве инструмента будет исполь-
зована методика оценки соответствия 
гидроэнергетических проектов критери-
ям устойчивого развития. Мероприятие 
с участием международных экспертов за-
планировано на первый квартал 2013 года.

В  настоящее время проектировщи-
ки, обобщив и  проанализировав итоги 
общественного обсуждения материалов 
оценки воздействия на  окружающую 
среду (ОВОС) проекта, подготовили от-
веты на вопросы и замечания, полученные 
от жителей, организаций и органов власти 
регионов.

Напомним, проект завершения строи-
тельства Чебоксарской ГЭС носит обще-
государственный характер и  затрагивает 
интересы тридцати девяти регионов 
Российской Федерации, производящих 
почти половину всей промышленной 
и сельскохозяйственной продукции стра-
ны. Проектная документация строи-
тельства Чебоксарского гидроузла была 
разработана Куйбышевским филиалом 
«Гидропроекта» совместно с  головным 
институтом «Гидропроект» (Москва) 
в  1963  году, в  1967  году утверждена Со-

ветом Министров СССР. Пуск первого 
гидроагрегата Чебоксарской ГЭС был 
осуществлен при  пониженной отметке 
Чебоксарского водохранилища (61,0 ме-
тра) 31 декабря 1980  года. В  целях обе-
спечения навигации весной 1981  года 
уровень был повышен до промежуточной 
отметки – 63 метров. Окончательный срок 
работ по зоне затопления водохранилища 
до проектной отметки 68 метров был за-
планирован на  1987  год. Однако в  связи 
с  недостаточным финансированием, не-
полной готовностью зоны затопления 
и  незавершенными работами по  защите 
земель и населенных пунктов реализация 
проекта была приостановлена. Вопрос 
завершения «долгостроя» неоднократно 
поднимался руководством Чувашской 
Республики, Министерством экономики 
РФ и энергетиками, а также ассоциацией 
«Большая Волга».

В апреле 2010 года председатель прави-
тельства РФ Владимир Путин подписал 
распоряжение о  принятии предложения 
Минэкономразвития России о подготовке 
в 2010 году изменений в проектную доку-
ментацию «Строительство Чебоксарской 
ГЭС на реке Волге», предусматривающих 
возможность установления нормального 
подпорного уровня Чебоксарского водо-
хранилища на отметке 68 метров.

На  Чебоксарской ГЭС установлено 18 
гидроагрегатов общей мощностью 1404 
МВт. В  условиях непроектной эксплуа-
тации гидростанции ежегодная недовы-
работка составляет около 1,5 миллиарда 
кВт-ч электроэнергии, а  более 600 МВт 
мощности остаются законсервированны-
ми. С января 2008 года Чебоксарская ГЭС 
является филиалом ОАО «РусГидро».

Ирина КРИВОШАПКА
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Сегодня ООО НПП «ЭКРА» зани-
мает одну из лидирующих позиций 
среди российских и  иностранных 

компаний, предлагающих собственные раз-
работки микропроцессорных устройств 
для  объектов электроэнергетики, нефте-
газового комплекса, предприятий разных 
отраслей промышленности.

В  сентябре 2012  года общим собрани-
ем участников общества генеральным 
директором ООО НПП «ЭКРА» был 
избран Владимир Фурашов. Он ответил 
на вопросы нашего корреспондента и рас-
сказал, как сегодня развивается предпри-
ятие, какие перспективные направления 
деятельности намечены на будущее.

– Владимир Сергеевич, примите наши 
поздравления по  поводу вступления 
в  должность! Ждут  ли предприятие 
перемены?

– Спасибо за поздравление, для меня это 
огромная ответственность.

Сегодня мы имеем значительный кадро-
вый и технологический потенциал и, поми-
мо разработки и производства устройств 
релейной защиты и  противоаварийной 
автоматики, можем выполнять проектные 
работы и  шеф-наладку оборудования 
на объектах, а также обеспечить надлежа-
щий уровень гарантийного и сервисного 
обслуживания.

Только за последние пять лет наши объ-
емы выросли в пять раз, производственные 
площади увеличились более чем в четыре 
раза, а  в  2013-2014  годах будут введены 
в эксплуатацию дополнительные тридцать 
тысяч квадратных метров производствен-
ных площадей, что  позволит увеличить 
объем выпуска шкафов по  всем нашим 
направлениям и сократить сроки выпуска-
емой продукции.

Что  касается перемен, скажу так: курс 
предприятия остается прежним. Мы, 
как и раньше, будем стремиться к созданию 
на  базе нашего предприятия ключевого 

Перспективы развития ООО НПП «ЭКРА»
интеллектуального и  научного центра 
по разработке и производству высокотех-
нологичных устройств для  энергосистем 
и промышленных предприятий. Но в то же 
время я  хочу определить и  основную 
задачу, которая сейчас стоит перед пред-
приятием: сосредоточить вектор развития 
НПП «ЭКРА» на главной высокоинтел-
лектуальной составляющей компании 
и  на  наших компетенциях: разработке 
и  НИОКР по  ключевым направлениям, 
таким, как релейная защита, противоава-
рийная автоматика и автоматизированные 
системы управления (АСУ ТП).

– Какие еще направления деятельно‑
сти вы планируете развивать дальше?

– На данный момент успешно заверша-
ется аттестация противоаварийной линей-
ной автоматики. Получено письмо ОАО 
«ФСК ЕЭС», разрешающее участвовать 
в конкурсных процедурах с полным ком-
плексом противоаварийной автоматики 
в связи с окончанием аттестации данного 
комплекса и ожиданием решения аттеста-
ционной комиссии.

Внедрена поддержка протокола МЭК 
61850 в  устройствах релейной защиты 
и  автоматики 6-750 кВ, выпускаемых на-
шим предприятием.

Продолжается разработка программ-
ного комплекса «ЭКРАНИС», который 
представляет из себя многофункциональ-
ную информационную систему, пред-
назначенную для  всех групп персонала 
служб РЗА и АСУ ТП. В данный момент 
ведутся работы и НИОКР по расчетной 
системе для «Тюменьэнерго» и учетной 
системе для  «Кубаньэнерго». Заверше-
ние этих работ планируется в наступаю-
щем году.

В ноябре 2012 года создана самостоя-
тельная структура – ООО «Проектный 
центр «ЭКРА» («ПЦ «ЭКРА»). Реше-
ние о  создании отдельного проектного 
центра в  первую очередь связано с  не-
обходимостью использовать потенциал 
НПП «ЭКРА» в  области проектных 
работ и опыт специалистов центра, спо-
собных качественно и  грамотно реали-
зовывать крупные комплексные проекты 
с  применением решений всех присут-
ствующих на энергетическом рынке про-
изводителей. На «ПЦ «ЭКРА» введена 
система электронного документооборота 
и управления проектами, созданная спе-
циально для проектных организаций. Это 
современные средства управления про-
цессами, которые позволяют максимально 
проконтролировать и  обеспечить необ-
ходимые сроки и качество выполняемых 
работ. «ПЦ «ЭКРА» будет заниматься 
разработкой проектной документации 
не  только для  проектов «под  ключ», 
в которых принимает участие наше пред-
приятие, но и для сторонних заказчиков, 
которым потребуются высококвалифи-
цированные услуги для проведения про-
ектных работ.

В  ближайших планах нашего предпри-
ятия продолжить развитие такого пер-
спективного направления, как разработка 
первого российского преобразователя 
частоты на напряжение до 10 кВ, а также 
производство устройств плавного пуска 
и регулирования скорости электродвига-
телей, цифровых статических тиристорных 
возбудителей для  предприятий промыш-
ленности и  нефтегазового комплекса. 
На  сегодняшний день первые серийные 
образцы этих новых изделий уже прошли 
опытную эксплуатацию, и сейчас осущест-
вляются поставки на объекты.

– Насколько мне известно, уже более 
14 000 комплектных устройств релей‑
ной защиты и автоматики поставлено 
на объекты по всей России. Как вы осу‑
ществляете сервисное обслуживание та‑
кого большого количества устройств?

– У нас на предприятии успешно функци-
онирует отдел наладки и сервиса, который 
осуществляет гарантийное и постгарантий-
ное обслуживание устройств производства 
НПП «ЭКРА». Существует круглосуточ-
ный Call-центр, который позволяет заказ-
чику максимально быстро получить необ-
ходимую информацию по установленным 
у него устройствам или организовать выезд 
специалистов по  сервисному обслужива-
нию на объект. Помимо этого, для удобства 
наших клиентов мы развиваем сеть инжи-
ниринговых сервисных центров, которые 
осуществляют проведение шеф-наладочных 
работ, пусконаладочных работ и профкон-
троля, техническое обслуживание оборудо-
вания в гарантийный и послегарантийный 
периоды эксплуатации на объектах заказчи-
ка. Здесь работают высококлассные сотруд-
ники, прошедшие обучение в НОУ «НОЦ 
«ЭКРА» и  имеющие соответствующие 
сертификаты по работе с оборудованием, 
выпускающим НПП «ЭКРА». Помимо 
этого, в сферу их компетенции входит так-
же и  проектирование объектов среднего 
уровня сложности. Такие центры уже суще-
ствуют в Красноярске («ЭКРА-Сибирь») 
и Москве («ЭКРА-Центр»), в 2012 году 
открыты 3 инжиниринговых центра нашей 
компании: в Дальневосточном регионе – 
«ЭКРА-Восток», на Юге – «ЭКРА-Юг» 
и на Северо-Западе – «ЭКРА-Северо-За-
пад». За рубежом наши сервисные центры 
открыты в Казахстане (EKRA-Казахстан), 
Узбекистане (EKRA-ASIA) и Туркмениста-
не (EKRA-TURKMEN).

Как  показал опыт работы, наличие 
собственных представительств повышает 
эффективность работы в  регионах, уро-
вень и  оперативность сервисных услуг 
для наших заказчиков.

– Чебоксары – признанная столица 
релестроения, но столица России и сто‑
лица финансов все‑таки Москва. Как вы 
относитесь к  тому, что  большинство 
крупных компаний‑заказчиков имеют 
московскую прописку?

– Мы это отлично понимаем. Головные 
офисы наших крупнейших заказчиков 
находятся в  Москве. Это и  ОАО «ФСК 

ЕЭС», и ОАО «Холдинг МРСК», и ОАО 
«РусГидро», с которыми у нас стратегиче-
ское партнерство. Там же находится много 
наших предприятий-партнеров. Зачастую 
возникают ситуации, когда необходимо мо-
ментально оказаться в Москве для решения 
какого-либо важного вопроса. Мы решили 
эту проблему, создав полномочное пред-
ставительство НПП «ЭКРА» в столице. 
Это будет максимально удобное решение 
и для нас, и для наших заказчиков, которые 
получат возможность оперативно решать 
возникающие вопросы с  сотрудниками 
нашего московского представительства.

Полномочное представительство НПП 
«ЭКРА» в Москве будет способствовать 
расширению возможностей нашей ком-
пании, в  том числе и  увеличению числа 
стратегических партнеров.

Мы активно продолжаем сотрудничать 
и  с  такими компаниями, как  ОАО «Газ-
пром», НК «Роснефть», АК «Транс-
нефть», ОАО «РЖД» и ОАО «Концерн 
Росэнергоатом». НПП «ЭКРА» аккре-
дитовано Федеральной службой по эколо-
гическому, технологическому и атомному 
надзору на  право проектирования, кон-
струирования и  изготовления оборудо-
вания для  объектов атомной энергетики 
по четвертому и третьему классу безопас-
ности. Сегодня уже около четырехсот шка-
фов микропроцессорных устройств РЗА 
и низковольтных комплектных устройств 
установлены на девяти атомных станциях 
нашей страны. Спектр выпускаемой про-
дукции и предоставляемых предприятием 
услуг для  объектов атомной энергетики 
постоянно расширяется.

В завершение нашего интервью хотел бы 
поздравить всех с наступающими праздни-
ками: Днем энергетика и Новым годом!

– Спасибо Вам за  содержательную 
беседу. Желаем успешной и плодотворной 
работы!

Ирина КРИВОШАПКА

Двадцать один год назад, в ноябре 
1991 года, было создано предприятие 
ООО НПП «ЭКРА», которое изначально 
специализировалось на разработке 
и поставке наукоемких устройств 
релейной защиты и автоматики 
на современной микропроцессорной 
элементной базе.

ооо нпп «Экра»
428003, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3

тел./ факс (8352) 220-110  
e-mail: ekra@ekra.ru;  www.ekra.ru
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В октябре в Российском экономическом 
университете им. Г. В. Плеханова состоялось 
очередное заседание научно-практического 
семинара «Управление эффективностью 
и результативностью».

Тема дискуссии – управление потреблением на рын-
ке электроэнергии. Основной доклад на семинаре 
представили заместитель председателя прав-

ления ОАО «СО  ЕЭС» Федор Опадчий, директор 
по энергетическим рынкам и инновационному разви-
тию ОАО «СО ЕЭС» Андрей Катаев и начальник де-
партамента рынка системных услуг ОАО «СО ЕЭС» 
Максим Кулешов.

Идея организации семинара принадлежит д. э. н, 
профессору, заведующему кафедрой «Математические 
методы в экономике» РЭУ им. Г. В. Плеханова Василию 
Зубакину и  д. э. н., профессору кафедры «Экономика 
и антикризисное управление» Финансового универси-
тета, главному редактору журнала «Эффективное анти-
кризисное управление» Аркадию Трачуку.

Demand response –  
управление потреблением
Максим КУЛЕШОВ, 
начальник департамента рынка 
системных услуг ОАО «СО ЕЭС»:

– В нашем докладе речь 
идет не о программах энер-
госбережения или  стиму-
лирования, а о программе 
управления потреблением, 
когда потребитель может 
либо ограничивать свою 
нагрузку в  нужные часы, 
либо изменять ее путем 
включения каких-то  ис-
точников энергии, будь 
то  накопители или  рас-

пределенная генерация – главное, что это регулирование 
на стороне потребителя.

Для надежного электроснабжения необходимо в лю-
бой момент обеспечить баланс электрической энергии 
и  необходимый объем резервирования. В  настоящее 
время используемые нами источники генерации электро-
энергии – тепловые, атомные и  гидроэлектростанции 
– не  только полностью покрывают спрос на  электро-
энергию, но и обеспечивают необходимый объем резер-
вирования. При этом загрузка мощностей традиционных 
электростанций происходит по мере возрастания цены. 
Ценообразование на российском рынке электроэнергии 
маржинальное, поэтому цену для  всего рынка опреде-
ляют замыкающие наиболее дорогие электростанции. 

Это не всегда устраивает потребителей, вследствие чего 
есть потребность в поиске альтернативы для того, чтобы 
усилить конкуренцию и заменить замыкающие ступени 
электростанции на что-то иное.

Что же может быть альтернативой? У нас существует ба-
ланс спроса и предложения, и баланс потребления и про-
изводства электроэнергии мы традиционно регулируем 
на стороне генерации. Точно так же можно организовать 
регулирование и на стороне потребителя. В некоторых 
случаях это может быть выгодно, потому что замыкающая 
ступень лесенки предложения иногда складывается не-
большая по объему, но с большой ценой. В этом случае 
даже маленький объем разгрузки потребителя может 
нести большой экономический эффект для всего рынка.

Многие потребители уже сейчас оснащены различными 
источниками генерации либо накопителями энергии. 
В коттеджных поселках устанавливаются дизель-генера-
торы. У многих промышленных потребителей есть свои 
резервные мощности, кто-то их использует постоянно, 
а кто-то – именно как резервные. Мы проводили опрос 
и выяснили, что есть мощности, на которых коэффициент 
использования установленной мощности у потребителя 
составляет 40 процентов.

Есть действительно резервные мощности, которые 
потребитель может использовать, если предложить ему 
соответствующие экономические стимулы, заинтересо-
вать его в этом. Это один большой пласт потребителей, 
которые обладают источниками энергии.

Второй пласт потребителей – это те, которые могут 
разгружаться. Тут тоже есть два подкласса. Первый – это 
потребители, которые могут разгружаться, не нанося вре-
да своему технологическому процессу. И другой подкласс 
потребителей – те, кто  может разгружаться, прерывая 
на  время свой технологический процесс. Необходимо 
отметить, что речь идет о разгрузке недлительной, в не-
сколько часов – есть такая точка приложения силы, когда 
это эффективно.

Мы изучали мировой опыт управления потреблением, 
там, где используют способность потребителя умень-
шать потребление электроэнергии в  нужный период 
времени. Есть такие потребители, которые не изменяют 
свой технологический процесс за счет аккумулирующей 
способности зданий или холодильников. Чаще всего это 
предприятия, которые имеют большие объемы кондици-
онирования или холодильных установок. В частности, это 
достаточно широко используется в Соединенных Штатах.

Изучив мировой опыт, мы видим достаточно четкое 
разделение всех видов управления потреблением, управ-
ления спросом на два больших подраздела. Первый – это 
технологическое или  противоаварийное управление 
потреблением, то  есть возможность разгрузки в  целях 
предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций. Та-
кие программы у нас в России исторически всегда исполь-
зовались и продолжают использоваться сейчас. В мире они 
так широко, как у нас, не применялись, но за последние 
годы достаточно активно внедряются во многих странах.

Как правило, управление своим потреблением, управле-
ние спросом чаще всего начинают с противоаварийного 
управления, а  потом уже переходят к  экономическому 
или коммерческому управлению. Коммерческая или эко-
номическая разгрузка – это разгрузка при высоких ценах 
на  электроэнергию, тем  самым оказывается влияние 
на цену в случае ее резкого повышения.

Механизм привлечения регулировочной способности 
для поддержания баланса производства и потребления 
в период наиболее высоких цен, по сути дела, приводит 
к ограничению цен со стороны потребителей и к прямой 
конкуренции с наиболее дорогими генераторами.

Возникает вопрос: почему потребители, имеющие 
технологическую возможность, сейчас не подают заявки 
в рынки, почему они не ограничивают свое потребление? 
Ответ простой: экономических стимулов недостаточно.

Предположим, потребитель может разгрузиться на 25 
процентов, что составляет 100 МВт. Технологически он 
имеет такую возможность, и теоретически может указать 
в своей торговой заявке, что эти 100 МВт при высокой 
цене он не будет потреблять. Для данного конкретного 
потребителя это будет означать, что при высокой цене 
на рынке его нагрузка составит 300 МВт, а от 100 МВт 
он отказался.

Потребитель приостановил основной производствен-
ный цикл на 100 МВт, при этом получил экономический 
эффект, равный разнице цен РСВ на оставшийся объем 
потребления. Даже если он смог своим объемом повлиять 
на цену РСВ, то экономический эффект будет невелик. 
Допустим, если разница цен достигла 10 рублей, то, 
соответственно, на 300 МВт оставшегося потребления 
это всего лишь 3000 рублей, то  есть для  потребителя 
это ничто по сравнению с вмешательством в основной 
производственный процесс.

Эти же 100 МВт в каких-то случаях могут приносить до-
статочно большой эффект для энергосистемы. Допустим, 
в пиковые периоды (в осенне-зимний период, в период 
морозов) цены очень сильно вырастают, начинают ис-
пользоваться замыкающие станции, и эти 100 МВт могут 
снизить цену рынка на достаточно существенную вели-
чину. То есть экономический эффект для рынка в целом 
достаточно большой. Даже если брать те же самые 10 ру-
блей за 1 МВт в час при потреблении рынка 100 ГВт – это 
уже миллион рублей, а не тысяча, о которой мы говорили. 
Миллион рублей для рынка, а не для конкретного участ-
ника. Если бы рынок был готов поделиться с конкретным 
участником, то  вполне возможно, что  участник на  эти 
100 МВт разгрузился бы. То есть речь идет о том, что те 
механизмы рынка, которые существуют, недостаточно 
стимулируют участников разгрузки. 

Чтобы вписать этот механизм в условия российского 
рынка, мы предлагаем следующее. Потребитель, который 
имеет технологическую возможность разгрузки, в  том 
числе путем загрузки своей собственной генерации 
или  источников накопления энергии, может заранее 
встать на обязательства по этой разгрузке, и тогда он будет 

инициатива системного оператора стала предметом дискуссии
Управление потреблением на рынке электроэнергии:
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конкурировать с  генераторами. В  этом смысле можно 
обязательства по разгрузке в течение какого-то периода 
(осенне-зимнего или весь год) сравнить по технологии 
с  продажей мощности генератора. То  есть генератор, 
когда продает мощность, говорит, что он встает на обя-
зательства поставлять электроэнергию и  мощность 
на  оптовый рынок. И  потребитель симметрично отве-
чает – да, я готов разгружаться в любой момент времени 
и точно так же, как генератор, воздействовать на баланс 
электрической энергии.

После того как потребитель встроится в рынок мощ-
ности, он принимает на себя обязательства в рынке элек-
троэнергии в случае возникновения того самого «часа 
икс», когда цены высоки, а эффективность применения 
этого потребителя, конечная ступенька в лесенке пред-
ложения весьма дорогая. Соответственно, участие этого 
потребителя становится экономически оправданным, 
его призывают исполнить свои обязательства, которые 
он заложил в рынке мощности, он разгружается и дает 
экономический эффект для  всего рынка, ограничивая 
рост цен на электроэнергию.

Чтобы представлять масштабы того, что может полу-
чить потребитель за обязательство по разгрузке, нужно 
рассмотреть информацию о цене мощности по итогам 
конкурентного отбора мощности в этом году. Надо по-
нимать, что потребитель не совсем эквивалентен гене-
ратору в том смысле, что генератор предоставляет мощ-
ность 24 часа в сутки, а потребитель может разгрузиться 
на какое-то количество часов, не на все сутки.

Период высоких цен тоже длится не все сутки. Напри-
мер, ночью риск высоких цен минимален. В часы пик он, 
естественно, максимален. Соответственно, потребность 
в разгрузке в этой условной мощности потребителя воз-
никает на период пиковых часов. То есть, условно говоря, 
если до восьми часов потребитель может разгружаться, 
его можно считать эквивалентным генератору. Если он 
может разгружаться на два часа – он не совсем эквива-
лентен генератору, и в этом смысле систему надо настра-
ивать пропорционально тому количеству часов, которое 
потребитель готов разгружаться.

Эту систему придется отстраивать исходя из  па-
раметров тех потребителей, которые готовы в  этом 
участвовать. То  есть надо проводить более подробные 
исследования, сколько потребителей и на какой период 
могут разгружаться. Исходя из этого нужно составить 
меню этих программ, допустим, для потребителя с двух-
часовой, четырехчасовой разгрузкой. То  есть система 
настраиваема.

Во введении подобного вида экономического регулиро-
вания могут, несомненно, участвовать крупные потреби-
тели, которые являются участниками рынка. Но зачастую 
им это недостаточно интересно, потому что  они уже 
давно ввели различные программы энергосбережения, 
оптимизировали свой технологический процесс и больше 
в  этот процесс влезать не  хотят, потому что  основной 
бизнес у них все-таки не электроэнергия.

В то же время есть достаточно большое количество не-
больших потребителей, которые, может быть, морально 
и технологически были бы готовы разгружаться. Но им 
это не  сильно интересно, потому что  для  того, чтобы 
участвовать в этой программе, надо оборудоваться систе-
мами телеметрии, системами управления и пр. Эта непро-
фильная нагрузка для небольших компаний становится 
довольно ощутимой.

И  тут должны появиться посредники, интеграторы, 
которые агрегируют, интегрируют этих потребителей, 
которые и  призваны предоставлять готовые решения. 
По большому счету, компании, которые разрабатывают 
решения по  оборудованию потребителей средствами 
телеметрии и  телеуправления, необходимыми для  уча-
стия в  программе разгрузки, обладают компетенцией 
и  знаниями для  взаимодействия и  с  технологической 
и  коммерческой инфраструктурой оптового рынка 
электроэнергии. Они приходят к потребителю и пред-
лагают готовые решения. Говорят: «Мы поставим вам 
такое-то  оборудование, и  за  это вы будете получать 
такую-то ежемесячную плату».

Решение абсолютно простое и понятное для любого 
потребителя, мелкого и среднего. Он понимает, что будет 
разгружаться не более чем пять, шесть, восемь раз в год 
на два часа, у него будет стоять вот эта коробочка, и он 
больше ни о чем заботиться не будет, а будет получать 
за это определенные деньги, не неся, по сути дела, никаких 
издержек. Для интегратора это тоже абсолютно понятный 
бизнес, если он объединяет достаточно большое количе-
ство потребителей. Решения по оборудованию телеметри-
ей, телеуправлением, во-первых, закупаются в больших 
объемах, а во-вторых, они типовые, они тиражируются, 
и тогда их себестоимость становится невысокой.

Интеграторы в  мире существуют везде, где широко 
внедряются программы по  управлению потреблением. 
В частности, у PJM – действуют более ста интеграторов, 
которые объединяют потребителей и приводят на рынок. 
Интеграторы являются двигателем программ управления 
потреблением. Именно они ищут потребителей, пред-
ставляют технологии. Это становится у  интеграторов 
профильным бизнесом, и  они зарабатывают на  том, 
что оставляют себе часть той платы, которую получают 
потребители за разгрузку.

Два простых примера для понимания, кто может ока-
зывать такие услуги и кто может быть клиентом. Пример 
из пищевой промышленности, в данном случае – рыбной. 
Разгрузка предприятия составила до 2 МВт. Почему ком-
пания пошла в такую программу? Пик нагрузок в США 
происходит летом. В то же время в рыбной промышлен-
ности летом несезон, холодильные установки не в пол-
ной мере загружены. Предприятие имеет возможность 
в  случае необходимости оптимизировать разгрузки, 
уплотнив часть морозильников и отключая другую часть 
холодильников на необходимое количество часов. С точ-
ки зрения технологии проблем нет, и они зарабатывают 
на этом от 40 до 50 тысяч долларов в год.

Еще  один пример. Компания, которая занимается 
производством предметов личной гигиены, может раз-
гружаться до 5 МВт за счет своих установленных машин 
и накапливаемой продукции. Они могут безболезненно 
останавливать конвейер на четыре часа и работать в это 
время с упаковкой уже наработанного материала. Они 
упаковывают и отпускают готовую продукцию, а машина 
в это время проходит техобслуживание. Остановка обо-
рудования происходит не слишком часто, это не влияет 
непосредственно на технологию, и для потребителя это 
дополнительный заработок.

Программы, которые мы предлагаем, могут с большой 
пользой применяться в российской энергетике. Их до-
статочно просто можно вписать в действующую систему 
оптового рынка электроэнергии и мощности.

У потребителя должно быть право выбора. Принимая 
то  или  иное решение, он должен иметь возможность 
оценить, что он при этом выигрывает и что теряет. До-
клад, посвященный разным аспектам управления потре-
блением на рынке электроэнергии, вызвал оживленную 
дискуссию. Ее участники обсудили разные аспекты взаи-
моотношений поставщиков и потребителей в рыночном 
контексте. Каким образом можно регулировать спрос по-
требителей? Как при этом обеспечить доверие и избежать 
рисков? Каким категориям потребителей уже сегодня 
может быть предоставлена возможность регулирования? 
Выступления оппонента и других участников семинара 
позволили рассмотреть проблему с  различных сторон, 
обозначив возможные «подводные камни» и проанали-
зировав отечественный и зарубежный опыт.

Анатолий КОПЫЛОВ, 
вице‑президент Российской ассоциации  
венчурного инвестирования (РАВИ), к. э. н.:

– С  одной стороны, 
речь идет о  том, что  раз-
грузка потребителей – 
это принятая схема и ин-
струмент регулирования 
энергосистемы, правда, 
в  значительной степени 
не  у  нас, а  за  рубежом. 
Приводились примеры, 
которые совершенно чет-
ко показывали денежную 
составляющую результа-

тов использования разгрузки потребителей.
С другой стороны, докладчик заявил о том, что с точ-

ки зрения системного оператора вопрос включения 
экономической составляющей в  механизм разгрузки 
потребителя не  очень актуален. Нет экономической 
сущности, нет нового продукта, который бы создавался 
в результате, это ограничение потребления направлено 
на  обеспечение безопасности, что  затруднит оценку 
экономических параметров.

Окончание на стр. 29

инициатива системного оператора стала предметом дискуссии
Управление потреблением на рынке электроэнергии:
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Бренд «Механотроника» известен 
с 1992 года не только отечественным 
производителям и потребителям 
микропроцессорных устройств РЗА, 
но и зарубежным конкурентам – 
 это, по сути, первая российская 
марка продукции релейной 
защиты и автоматики. Хотя особый 
статус данный бренд получил 
сравнительно недавно.

О  том, как  этого удалось достичь, 
что сделано и какие планы пред-
приятие строит на  будущее, мы 

побеседовали с  генеральным директо-
ром ООО «Механотроника РА» Сер-
геем Езерским.

– В  настоящее время на  рынке при-
сутствуют два почти одноименных пред-
приятия, – рассказывает Сергей Езер-
ский. – Этому предшествовали события 
начала 2009  года, когда группа ведущих 
специалистов по  разработке цифровых 
устройств РЗА и  АСУ ТП после смены 
учредителей вышла из  ООО «НТЦ 
Механотроника». В  результате перего-
воров с  ЗАО «РАДИУС Автоматика» 
в  2009  году в  Санкт-Петербурге было 
создано совместное предприятие ООО 
«Механотроника РА», в которое вошли 
специалисты, в  1992  году заложившие 
основы компании. Со дня создания пред-
приятие занимается производством и вне-
дрением систем автоматизации; разработ-
кой цифровых устройств РЗА; выполняет 
НИОКР в  области приборостроения 
и внедрения инновационных технологий 
в энергетике, в том числе и по заказу ЗАО 
«РАДИУС Автоматика», КРУ строитель-
ных предприятий и различных отраслевых 
потребителей.

– О  каких наиболее значимых про‑
ектах, реализованных вашим предпри‑
ятием, вы можете рассказать?

– С 2009 по 2011 год по заданиям ЗАО 
«РАДИУС Автоматика» мы разработали 
несколько серий устройств РЗА. В част-
ности, речь идет о серии «Сириус-2–0,4» 
для КТП 6 (10) / 0,4 кВ, имеющих до двух 
рабочих и до двух резервных вводов. Ком-
плект выполняет уникальную функцию 
дальнего резервирования при  отказах 
защит и выключателей, блокировку МТЗ 
при  пусках и  самозапусках двигателей 
и сложные алгоритмы АВР.

По  сравнению с  прототипом, выпу-
щенным в  2000  году по  техническому 
заданию ОАО «Газпром», в  комплекте 

РЗА: перспективы компании формирует рынок
«Сириус-2–0,4» удалось сократить число 
устройств и  поперечных связей между 
ними, а  также учесть новые требования 
ОАО «Инстит у т ТЭП», позволив-
ших наиболее эффективно применить 
комплект в  системе собственных нужд 
электростанций.

Для  электрифицированных желез-
ных дорог разработан комплект защит 
«Сириус-ЖД». В  него входит шесть 
различных устройств, предназначенных 
для тяговых подстанций 10 кВ и фидеров 
27,5 кВ: «Сириус-ЖД-ФПЭ» – для защи-
ты фидера продольного электроснабже-
ния; «Сириус-ЖД-ФКС» – для  защиты 
фидера контактной сети тяговой подстан-
ции; «Сириус-ЖД-ФВВ» – для  защиты 
фидера выключателя ввода; «Сириус-ЖД-
УПК» – для защиты устройства попереч-
ной компенсации; «Сириус-ЖД-ПВА» 
– для защиты понизительно-выпрямитель-
ного агрегата электрифицированных же-
лезных дорог и метрополитена; «Сириус-
ЖД-ДПР» – для  защиты фидера «два 
провода – рельс».

На аппаратной платформе «Сириус-3» 
разработаны устройства защиты шин 110 
(220) кВ и защиты ошиновки.

Разработано уникальное устройство 
«Сириус-2-ОБ», реализующее в цифро-
вом виде блокировки при оперативных пе-
реключениях на подстанциях 220 / 110 / 35 
кВ и обеспечивающее блокировки до 64  
коммутационных аппаратов. На  базе 
терминала «Сириус-2-ОБ» выпуска-
ются шкафы, содержащие один или  два 
устройства и  комплект питания цепей 
блокировки. На  рис. 1 изображен стенд 
для  отладки и  испытаний алгоритмов 
«Сириус-2-ОБ».

Разработано многофункциональное 
устройство РЗА типа «Орион-2-Х», 
для  объектов 6 35 кВ с  переменным 
оперативным током. Устройство может 
управлять выключателями по  схеме 
«дешунтирования» и  получает питание 
от  трансформаторов тока. Для  работы 
устройства достаточно тока 1,6 А хотя бы 
по одной фазе или тока 1 А одновременно 

по двум фазам А и С. Разработан также ва-
риант «Орион-2-Х» для шкафов управле-
ния реклоузерами. На рис. 2 изображено 
устройство «Орион-2-Х».

Для  реклоузеров 6 (10) кВ производ-
ства ЗАО «РАДИУС Автоматика» был 
разработан шкаф управления секциони-
рующим пунктом (ШУСП), обеспечива-
ющий управление вакуумным выключате-
лем реклоузера, выполнение необходимых 
функций РЗА, телеизмерения, телесигна-
лизации и телеуправления. Шкаф оснащен 

средствами обмена информацией с  дис-
петчером (GSM / GPRS), с обслуживаю-
щим персоналом (WiFi). Обеспечивается 
возможность управления выключателем 
от радиобрелока. В цифровом устройстве 
ШУСП («Орион-2-СП») реализованы 
функции РЗА: максимальная токовая 
защита (МТЗ), защита от  однофазных 
замыканий на землю (ОЗЗ) с контролем 
I2 / I1 и U2, защита минимального напря-
жения (ЗМН), автоматическое повторное 
включение, автоматическое включение 
резерва (АВР), автоматика управления 
выключателем, а  также дополнительные 
функции – такие, как сигнализация, реги-
страция, отображение, хранение инфор-
мации; передача аварийной информации 
диспетчеру; диагностика первичного обо-
рудования СП и дополнительного обору-
дования ШУ; отстройка при  включении 
на двигательную и «холодную нагрузку»; 
режим «работа в сети»; часы и календарь, 
а также оригинальный алгоритм автома-
тического определения поврежденного 
ответвления линии при отсутствии связи 
с диспетчером.

Серийное производство устройств, раз-
работанных специалистами ООО «Ме-
ханотроника РА», организовано в  ЗАО 
«РАДИУС Автоматика».

– Разрабатывали ли вы специальные 
устройства, созданные по  индивиду‑
альным требованиям заказчика, соот‑
ветствующие определенным сферам 
применения, условиям эксплуатации, 
ценовым диапазонам и набору функций?

– Да. По техническому заданию ОАО 
«Институт ТЭП» разработан комплект 
устройств РЗА серии «Сириус-2-ЭС» 
для  собственных нужд электростанций. 
В  комплект входит три устройства: 
«Сириус-2-ДМ» – для  выполнения 
функций основной быстродействующей 
дифференциальной и/или  резервной 
токовой защиты синхронных и асинхрон-
ных электродвигателей 6-10 кВ; «Сириус-
2-ВЭ» – для защиты, автоматики, управле-
ния и сигнализации рабочих и резервных 

вводов секций 6 -10 кВ, трансформаторов 
6-10 / 0,4 кВ, трансформаторов частич-
ного заземления нейтрали, двигателей 
и  кабельных линий 6-10 кВ; «Сириус-
2-ТВ» – для защиты, автоматики, управ-
ления и сигнализации трансформаторов 
6 (10) / 0,4 кВ, а также кабельных линий 
6-10 кВ электрических станций.

– Какие разработки осуществлены 
вашей компанией для дальнейшего соб‑
ственного производства?

– По ТЗ, согласованному с институтом 
«Самарский Электропроект», разрабо-
тана централизованная система управ-
ления и  блокировки разъединителями 
на  подстанциях 220 / 110 / 35 / 10 (6) кВ. 
Система «СУБР-Ц» состоит из  шкафа 
верхнего уровня ШЭРП-СУБР, распо-
ложенного в  ОПУ, и  шкафов наружной 
установки ШЭРП-ОБ, которые распо-
лагаются на  ОРУ в  непосредственной 
близости от  присоединений. Шкафы 
ШЭРП-ОБ имеют несколько исполнений 
и рассчитаны на присоединения, включа-
ющие от двух до десяти коммутационных 
аппаратов. Связь ШЭРП-ОБ  с  верхним 
уровнем осуществляется по  цифровым 
каналам. Шкаф ШЭРП-СУБР, кроме ос-
новных функций (управление, блокиров-
ки, связь, отображение главной схемы), 
обеспечивает питанием цепи блокировки 
подстанции.

Для  создания комплексов телемеха-
ники и  для  самостоятельных поставок 
разработан комплект устройств связи 
с объектом «УСО-МТР». «УСО-МТР» 
имеют разные исполнения по типу и числу 
входов / выходов и  могут обрабатывать 
аналоговые (ТИ) и  дискретные (ТС) 
сигналы, а  также формировать команды 
управления (ТУ). Имеются исполнения 
«УСО-МТР» от 16 до 64 (в сумме) дис-
кретных входов / выходов, а также «УСО-
МТР» для обработки шести или 12 анало-
говых сигналов по классу Р (5  процентов) 
или по классу И (0,2  процента).

Для  оснащения ячеек КРУ от  0,4 до  35 
кВ предназначено исполнение «УСО-
МТР», имеющее шесть аналоговых вхо-
дов класса Р, восемь дискретных входов  
(  220 / 110 В) и восемь релейных выходов.

«УСО-МТР» имеет интерфейсы: USB, 
два RS-485, Ethernet и вход PPS для син-
хронизации внутренних часов.

С применением «УСО-МТР» осущест-
вляются поставки шкафов телемеханики 
типа ШЭРП-ТМ с  числом контролиру-
емых сигналов более 300 при  односто-
роннем обслуживании и до 600 сигналов 
для шкафов с двусторонним обслужива-
нием.

На рис. 3 изображен шкаф телемехани-
ки с применением «УСО-МТР».

– Как вы оцениваете результат ва‑
шей работы по данным направлениям, 
за счет чего удалось его достичь?

– Главным результатом нашей работы 
является постановка разработанных нами 
изделий на серийное производство, в том 
числе на  производстве ЗАО «РАДИУС 
Автоматика». Нам всего за три года уда-
лось разработать более двадцати новых 
устройств. Поверьте, это очень серьезный 
показатель для  предприятия-разработ-
чика. В  настоящее время еще  несколько 
ОКР «на подходе», есть планы и задумки 
на будущее.

За счет чего удалось достичь? В первую 
очередь благодаря персоналу нашего 
предприятия! Нашими сотрудниками 
проделана очень серьезная, большая 
работа под  бессменным руководством 
Владимира Георгиевича Езерского. От-
метить можно каждого сотрудника ООО 
«Механотроника РА», но  особо хочу 
выделить: М. Балаченкова, А. Белоутова, 
М. Ширингина, Р. Казанника, П. Давыдо-
ва, К.  Шостака. Весомый вклад в  конеч-
ный результат внесли и специалисты ЗАО 
«РАДИУС Автоматика»: В.  Лукоянов, 
Д. Антонов, К. Аганичев, Е. Чернов – спе-
циалисты высокого уровня и прекрасные 
партнеры.

              Рис. 1. Стенд для «Сириус-2-ОБ»                                                  Рис. 2. «Орион-2-Х»
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– Другим направлением деятельно‑
сти вашей компании является автома‑
тизация энергообъектов. Расскажите, 
пожалуйста, чем  занимаются специ‑
алисты этого подразделения?

– По  направлению «Автоматизация 
энергообъектов» за прошедшие три года 
нашим коллективом проделана следующая 
работа: усовершенствована собственная 
SCADA-система ПТК «ЭГИДА. В  си-
стему интегрирована поддержка всех 
современных сетевых протоколов: МЭК 
60870-5-104 (Сервер / Клиент), Modbus 
TCP (Сервер / Клиент) и МЭК 61850-8.1 
MMS (Сервер / Клиент).

Существенно расширена база данных 
интегрируемых цифровых устройств. 
В настоящее время ПТК «ЭГИДА» под-
держивает более 180 типов устройств, 
более двадцати производителей.

Для поддержки удаленных рабочих мест 
реализован WEB-интерфейс с полным на-
бором функций: динамическая мнемосхе-
ма объекта, работа с журналами событий, 
просмотр осциллограмм, чтение и запись 
уставок в терминалы РЗА и другие.

Для  автоматизации небольших объ-
ектов энергетики, таких, как ТП и  РП, 
с  числом присоединений до  двадцати, 
разработана система АСУ с упрошенной 
аппаратной базой. При  выборе такого 
решения, потребителю не придется обра-
щаться к нам по вопросу наладки системы 
на объекте. Мы предлагаем простые ин-
струменты для  возможности выполнять 
наладку системы силами потребителя.

В течение трех лет работы предприятие 
существенно расширило сферу своей 
деятельности в области проектирования 
систем АСУ. Сегодня мы выполняем эти 
работы как для оборудования собственно-
го производства, так и с использованием 
техники других производителей. Выпол-
няется проектирование всех основных 
«томов», касающихся автоматизации: 
АСУ ТП, АИИС КУЭ, Телемеханика, 
Связь.

Описанию внедрений ПТК «ЭГИДА» 
предлагаю посвятить отдельный разговор 
в одном из будущих номеров вашего издания.

– Ваша продукция часто является 
уникальной как в решениях, так и в ис‑
полнении. И все же, были ли случаи или ве‑
роятности таких ситуаций, как  под‑
делка вашей продукции, как вы боретесь 
к такими «разработчиками»?

– Специалисты нашего предприятия 
являются авторами более чем  тридцати 

Рис. 3 . ШЭРП-ТМ
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патентов на изобретения и полезные моде-
ли в области РЗА и АСУ, однако это может 
спасти только от  полного копирования. 
Практически  же некоторые отечествен-
ные и  из  ближнего зарубежья произво-
дители «заимствуют» отдельные техни-
ческие и конструктивные решения и идеи, 
которые сложно защитить по отдельности. 
Остается только гордиться – «а  ведь 
мы это первые придумали». Интересно, 
что, даже будучи уличенными в плагиате, 
никто никогда даже «спасибо» не сказал. 
Такова современная действительность, 
о какой «борьбе» можно говорить?

– На  одной из  отраслевых конфе‑
ренций представитель научной сферы 
сказал, что, к  сожалению, российские 
разработчики РЗА часто используют 
в  устройствах иностранные комплек‑
тующие или элементы не всегда высоко‑
го качества, из‑за этого бывает, что го‑
товые изделия не соответствуют при‑
нятым в стране техническим нормам, 
часто дают сбои и даже провоцируют 
выход из строя оборудования масштаб‑
ного энергообъекта. Так ли это?

– «Представитель научной среды» 
явно не в курсе, что все мировые произ-
водители цифровой техники РЗА исполь-
зуют «иностранные комплектующие». 
Компании АВВ, Schneider Electric, GE, 
Siemens, Alstom и т. д. так же, как и рос-
сийские производители, применяют 
компоненты, которые выпускаются спе-
циализированными мировыми произво-
дителями. В России необходимые компо-
ненты просто не производятся.

То, что «изделия некоторых отечествен-
ных разработчиков» не  соответствуют 
принятым техническим нормам и  часто 
выходят из  строя, объясняется следую-
щими причинами: низкая квалификация 
разработчиков; отсутствие или  нару-
шения технологической дисциплины 
при  изготовлении, а  также применение 
контрафактных (зато дешево купленных) 
компонентов под известными брендами.

Надо жить по ИСО-9001. А брак встре-
чается и у зарубежных производителей.

– Три года для многих компаний срок, 
в  течение которого лишь закладыва‑
ются большие перспективы. Вашей 
компании удалось реализовать большие 
планы и наметить новые.

– Сегодня мы с  уверенностью смо-
трим в  будущее. Основанием для  этого 
является постоянный рост объемов за-
казов на системы автоматизации, участие 
в программах инновационного развития 
энергетических компаний страны, пер-
спективные и  необходимые рынку раз-
работки. В  настоящее время решается 
вопрос об открытии собственного произ-
водства цифровых устройств РЗА.

Мы укрепляем сложившиеся за преды-
дущие годы партнерские связи с проекти-
ровщиками, КРУ-строителями, с персона-
лом сетевых предприятий и энергосистем. 
И открыты к сотрудничеству.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Мне кажется, что здесь заложено некое 
противоречие. Как пример я могу при-
вести существующий сегодня баланси-
рующий рынок, который, по сути, делает 
примерно то  же самое, только на  сто-
роне производителя. Никто не говорит 
о  том, что  балансирование не  создает 
новых полезных услуг. И  раньше было 
балансирование на  стороне произво-
дителя. Ограничение потребления, 
если заменить слово «потребление» 
на «производство, направленное на обе-
спечение», тоже справедливо. Точно 
так же место в  электрической сети 
при  балансировании энергосистемы 
со  стороны производителей преиму-
щественно определяется техническими 
и  технологическими параметрами. 
Но все это не отменило задач создания 
балансирующего рынка и  включения 
на  полную катушку экономического 
механизма балансирования.

Федор ОПАДЧИЙ, 
заместитель председателя 
правления ОАО «СО ЕЭС»:

– О  нехватке выде-
ленной экономики уже 
сказали. Помимо эко-
номических стимулов, 
еще не хватает техноло-
гии и доверия к механиз-

му. Это очень важно. Общий системный 
эффект от  такого участия может быть 
большой – если поделиться с  потре-
бителем, то  возникает экономическая 
заинтересованность как для рынка, так 
и для потребителя.

Вопрос доверия – очень тонкий. Он 
является самостоятельной ценностью 
на  рынке. В  том  же PJM около трид-
цати разного рода программ участия 
в  demand response. Программы отли-
чаются временем участия, процедурой 
и так далее – это настраиваемый меха-
низм. Но  вопросов возникает много. 
Что произошло в системе, как измерить 
потребление того, что не было бы упо-
треблено в обычном режиме?

Сегодня мы нашли способ подтверж-
дения мощности у генератора, который 
не загружен. Мы верим, что  вот этот 
конкретный агрегат, который работает 
на  минимуме, потенциально может 
быть загружен. Есть система штрафов. 
Создана система, которая дает некое 
доверие, и эффект ощутим. Сегодня мы 
верим генератору, что его 5 МВт резерва 
действительно привнесены в эту систему. 
Чтобы эта система доверия работала 
в  отношении потребителя, безусловно, 
требуются технологические решения. 
Они не столь дороги, сколь распределен-
ные. Возникает агрегатор – если брать 
крупные сбытовые компании где-нибудь 
в Америке, где это активно развивается, – 
на бытовой водогрейный котел ставится 
коробочка, и агрегатор получает значи-
мый для системы объем за счет большого 
количества таких котлов. Еще много надо 
сделать, чтобы система заработала.

Недавно в докладе руководителя PJM 
прозвучали следующие цифры. При рас-
чете эффективности разных механизмов 
вышло, что у них за последние десять лет 
в этих программах задействовано при-

Начало на стр. 26-27

Управление потреблением 
на рынке электроэнергии:
инициатива системного оператора 
стала предметом дискуссии

мерно 15 гигаватт. Система соизмерима 
по  размерам с  нашей. Они говорят: мы 
экономим примерно два миллиарда дол-
ларов, отдавая 800 тысяч. Один миллиард 
200 тысяч – это оценочная величина, если 
верить, что  эти два миллиарда были  бы 
потрачены, если бы программа не приме-
нялась. Это зона тонкая, но официально 
они называют цифры такого порядка. 
По  крайней мере, своему совету рынка 
и  своим акционерам они объясняют, 
что тратят деньги на технологии и на все 
остальное и поэтому на рынке возникает 
такой эффект.

Джек НЮШЛОСС, 
консультант CMS, руководитель 
направления «Электроэнергетика» 
школы управления «Сколково»:

–  М ы  з а б ы в а е м 
про еще один немаловаж-
ный фактор. Вот эти от-
рицательные мегаватты, 
ка ж д ый возникающий 
в системе мегаватт отдаля-

ет строительство новой электростанции. 
А отдаление строительства новой электро-
станции – это определенная экономия 
приведенной стоимости.

Второй вопрос. Как  вы предполагаете 
внедрить такое в  существующей обста-
новке, когда подавляющее большинство 
покупателей вообще не знают, какая цена 
на системе? Их это не интересует, потому 
что они платят по усредненной за месяц 
цене. И большинство двусторонних дого-
воров, о которых я знаю, они тоже, по сути 
дела, аппроксимация тарифа гарантиру-
ющего поставщика. Разговор идет так: 
мы сделали на  5 % дешевле, чем  у  гаран-
тирующего поставщика, а сколько у него 
получится – столько и получится. А какая 
на самом деле цена на системе, практиче-
ски мало кто знает, за исключением самых 
крупных потребителей. До того момента, 
пока не  произойдет какое-то  изменение 
в  системе тарифообразования, ни  о  ка-
ком серьезном demand response говорить 
не приходится.

Сергей ЕСЯКОВ, 
депутат ГД ФС РФ, 
член комитета ГД по энергетике:

– Меня радует, что тему, 
которая для нас очень важ-
на, поднял системный опе-
ратор. Я понимаю, что про-
блему решить достаточно 
сложно, но  у  меня такое 

ощущение, что  мы с  этой темой очень 
и очень сильно опаздываем. Она должна 
была разрабатываться давно. Но то, что мы 
сегодня эту специфичную и конкретную 
тему выносим на  обсуждение, – это уже 
большой плюс. И я убежден, что на сегод-
ня управление спросом и управление по-
треблением находится в распределенной 
генерации и  накопителях энергии. Эта 
тема во  многом позволит решить про-
блему управления спросом и независимо 
от  системного оператора, от  Министер-
ства энергетики развивается достаточно 
активными темпами. Важно не  терять 
время, не отставать, а опережать.

Яна ЛИСИЦЫНА

ф о р у м
на правах рекламы
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Особенности заземления электроустановок 
в вечномерзлых и других высокоомных грунтах

В северных регионах России, 
в особенности в северо-вос-
точной ее части и на Дальнем 

Востоке, устройство заземлений 
сопряжено с  рядом дополнитель-
ных трудностей, связанных с нали-
чием многолетнемерзлых грунтов, 
а также галечниковых и скальных 
пород. В  таких условиях надеж-
ность заземления зависит, прежде 
всего, от  правильного учета гео-
электрической структуры грунтов, 
величины удельного электрическо-
го сопротивления земли, правиль-
ного выбора оптимального метода 
расчета заземляющих устройств 
и  их  рациональных конструкций. 
Важно также учесть и  то, что  за-
траты на  устройство заземлений 
подстанций, линейных объектов 
в сложных грунтовых условиях до-
стигают 30-35 процентов их смет-
ной стоимости, поэтому уменьше-
ние затрат за  счет оптимального 
проектирования и использования 
качественных систем заземления 
имеет огромное значение для всех 
предприятий электроэнергетики.

На сегодня известно множество 
способов решения проблем за-
земления в высокоомных грунтах. 
Назовем самые «традицион-
ные»:

1) понижение естественного со-
противления грунта путем добав-
ления в него минеральных солей, 
рядом с  электродом заземления. 
Соль, смешиваясь с грунтовой вла-
гой, превращается в  электролит, 
тем  самым улучшается электро-
проводность грунта и понижается 
температура замерзания;

2)  замена части грунта вокруг 
электрода засыпкой с  высокой 
электропроводностью (угольная 
обработка, засыпка коксовой ме-
лочью и т. п.);

3) глубинный заземлитель.
Перечисленные способы зазем-

ления имеют ряд существенных 
недостатков.

Заземление, защитное заземление, технологическое 
заземление, молниезащита – эти термины настолько 
обыденны и просты на слух, что для многих, кажется, проще 
понятия и нет. Однако под кажущейся простотой кроется сгусток 
сложнейших и нерешенных проблем.

Способ 1

Добавление раствора 
поваренной соли рядом 
с электродом

Минусы такого решения:
а) так как в большинстве слу-

чаев выполнение контура зазем-
ления производится из  черной 
ста ли,  соль вызывает очень 
сильную коррозию материала 
электрода, поэтому такие элек-
троды служат не более четырех-
шести лет;

б)  понижение концентрации 
электролита в  грунте со  време-
нем за  счет вымывания солей 
из  грунта весенним таянием 
и после дождей в летний период, 
в результате чего снижается срок 
эффективной работоспособности 
электрода до 40 процентов за три-
четыре года.

Способ 2

Замена высокоомного 
грунта вокруг  
электрода грунтом  
с более высокой  
электропроводностью
Кроме засоления, иногда при-
меняется такой сложный и доро-
гостоящий прием, как замещение 
грунта. Он осуществляется путем 
замены части высокоомного 
грунта другим, имеющим более 
низкое удельное сопротивление 
грунтом.

Из-за  удаленности объектов 
(чаще всего) и, как  правило, от-
сутствия в  наличии требуемого 
объема замещающего грунта, 
а также вследствие дороговизны 
и  проблемы своевременно до-
ставить его на объект этот способ 
используется довольно редко.

Способ 3

 Глубинные электроды
Этот способ предусматривает 
бурение глубоких скважин, глуби-
ной от 8 до 100 метров, с последу-
ющей установкой стальной шины 
и  засыпкой ее глинисто-песча-
ной смесью с  хлоридом натрия. 
При данном способе обязательно 
наличие на  площадке специаль-
ной бурильной техники. Данный 
вид работ очень дорогой за счет 
значительного увеличения тру-
дозатрат, связанных с бурением, 
установкой обсадных труб и дру-
гих работ. Стоимость устройства 
такого заземления еще  больше 
возрастает при  производстве 
работ в скальных грунтах.

Существует также проблема 
наличия значительной погреш-
ности при замере сопротивления 
глубинных электродов. Это про-
исходит в  основном из-за  раз-
нородности грунта по  составу 
и  структуре. Таким образом, 
потребитель, уверенный в дости-
жении требуемого сопротивления 
грунта, в результате оказывается 
далек от истины.

Кроме того, при  воздействии 
токов большой величины (10-20 
кА), например при грозовом раз-
ряде, более значимой является 
такая характеристика заземля-
ющего электрода, как  скорость 
нейтрализации разряда, чем соб-
ственно его удельная электро-

проводность. В  этом случае 
контур из  нескольких коротких 
электродов большого диаметра 
более эффективен, чем  контур 
из одного-двух глубинных за-
землителей.

Что такое электро- 
литическое заземление 
«Бипрон»
Электрод «Бипрон» представ-
ляет собой полую трубку, выпол-
ненную из  высококачественной 
нержавеющей стали, диаметром 
60,3 мм и длиной 3 метра в стан-
дартной комплектации. В  стен-
ках трубки имеются отверстия 
по  всей длине электрода (пер-
форация). Заземлитель заполнен 
специальной смесью минераль-
ных электролитных солей (элек-
тролитический модуль), которые, 
смешиваясь с грунтовой влагой, 
превращаются в  электролит. 
Медленно проникая в  окружа-
ющий грунт через перфорацию, 
электролит «формирует» об-
ласть с повышенной электропро-
водностью и понижает темпера-
туру замерзания грунта вокруг 
электрода.

Замена грунта вокруг электрода 
в системе «Бипрон» на материал 
с высокой электропроводностью 
уменьшает начальное сопротив-
ление электрода к  земле. Таким 
образом, стремительный рост 
сопротивления при  понижении 

температуры замедлится или пре-
кратится вовсе.

Минеральный активатор грун-
та «МАГ-2000» используется 
в качестве засыпки пространства 
вокруг электрода в системе зазем-
ления «Бипрон». Такая комби-
нация заземлителя и  активатора 
в условиях высокоомных грунтов 
повышает работоспособность 
всей системы более чем в десять 
раз.

Заключение
Для  эксплуатационных служб, 
а  также для  организаций, осу-
ществляющих проектирование 
или монтаж системы заземления 
в  районах со  сложными грунта-
ми, важно понимать, с  какими 
проблемами можно столкнуть-
ся при  устройстве контура за-
земления. Наличие параметров, 
которые подвергаются значи-
тельным изменениям в  течение 
календарного года, значительно 
усложняют достижение требуе-
мого стабильного сопротивления 
к  токорастеканию в  грунте. Так 
как все электрическое и электрон-
ное оборудование на  предпри-
ятиях должно быть заземлено, 
слабые места, недосмотры и лже-
экономия в данной области могут 
привести к  выходу из  строя до-
рогостоящей техники и простоям 
в  рабочих процессах, что  осо-
бенно в  условиях пониженных 
температур крайне нежелательно.
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Как  сообщили в  пресс-
службе ОАО «РусГидро», 
новое оборудование име-

ет повышенный коэффициент 
полезного действия и  отвечает 
самым современным экологиче-
ским стандартам. Помимо заме-
ны гидротурбинной установки, 
на агрегате смонтирована совре-
менная система управления.

Это первая машина, которая 
была модернизирована в  рамках 
договора, подписанного между 
ОАО «РусГидро» и «Силовыми 
машинами» в  2010  году. Всего 
будет изготовлено, поставлено 
и  смонтировано оборудование 
для  14 гидроагрегатов Жигу-
левской ГЭС. Остальные шесть 

Как сообщает пресс-служба 
МРСК, всего за  январь-
сентябрь текущего года 

в  энергокомпанию поступило 
43 293 заявки на  подключение 
к электрическим сетям на общую 
мощность 1 791 МВт, что  на  13 
процентов больше по сравнению 
с  аналогичным периодом про-
шлого года.

По  данным МРСК Центра 
и  Приволжья, в  рамках выпол-
нения постановления прави-
тельства РФ построено более 
1000 км линий электропередачи 

Гидроагрегаты по всем стандартам
На Жигулевской ГЭС после модернизации введен в эксплуатацию агрегат № 2. В ходе работ, 
длившихся 10 месяцев, была заменена старая 6-лопастная турбина.

машин станции были модернизи-
рованы до  2010  года. Установка 
новых турбин позволит повысить 
номинальную мощность каждого 
гидроагрегата с 115 МВт до 125,5 
МВт. После завершения работ 
суммарная мощность Жигулев-
ской ГЭС увеличится на 147 МВт 
и составит 2 488 МВт.

Обновление оборудования 
проводится в соответствии с про-
граммой комплексной модер-
низации «РусГидро» (ПКМ). 
В рамках этой программы на Жи-
гулевской ГЭС будут также вы-
полнены работы по замене элек-
тротехнического, гидромехани-
ческого оборудования и  систем 
автоматики.

– Модернизация гидроагре-
гата № 2 – это продолжение 
большого пути по  реконструк-
ции и  обновлению станции, – 
подчеркнул директор филиала 
ОАО «Р усГидро» « Жиг у-
левская ГЭС» Олег Леонов. 
– Программа модернизации 
генерирующего оборудования 
Жигулевской ГЭС рассчитана 
до 2018 года, на ее реализацию 
потребуется более 20 миллиар-
дов рублей. После ее заверше-
ния Жиг улевская ГЭС будет 
полностью оснащена современ-
ным, надежным, безопасным 
оборудованием.

Ирина КРИВОШАПКА

МРСК Центра присоединила 
18 тысяч потребителей. 
Желающих – больше
За девять месяцев 2012 года к сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
присоединено 18 614 потребителей, общая мощность исполненных за отчетный 
период договоров на техприсоединение составила 382,5 МВт, что на 58 процентов 
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

и  включены трансформаторные 
подстанции 10−6 / 04 кВ общей 
мощностью 74 300 кВА. Для раз-
вития электросетей девяти ре-
гионов присутствия в  этом году 
МРСК Центра и  Приволжья 
направит 9,4 миллиарда рублей 
на строительство, реконструкцию 
и техперевооружение энергообъ-
ектов. Всего в  2012  году будет 
введено 498 МВА новых мощ-
ностей и 3 359 километров линий 
электропередачи.

Для удобства клиентов в фили-
алах компании и производствен-

ных отделениях открыты трид-
цать два центра обслуживания 
клиентов (ЦОК) и объединенный 
информационный центр (ОИЦ), 
включающий в себя оперативно-
ситуационный центр, Call-центр 
и  центр обслуживания клиен-
тов. За  девять месяцев в  ЦОКи 
поступило 173 703 обращения 
от  потребителей и  2 793 в  Cаll-
центр, из них 128 843 обращения 
от  физических лиц и  47 653 – 
от юридических.

Антон КАНАРЕЙКИН

Работы были выполнены 
в рамках исполнения дого-
воренностей, достигнутых 

по итогам межправительственных 
кыргызско-российских пере-
говоров по  вопросам электро-
энергетики, прошедших в августе 
текущего года.

По  оценкам «Интер РАО» 
и  КОТЭС, с  технической точки 
зрения расширение станции воз-
можно. В  концептуальном про-
екте предложено строительство 

«Интер РАО» и КОТЭС 
разработали концепцию 
расширения Бишкекской ТЭЦ
В конце октября «ИНТЕР РАО инжиниринг» («дочка» «Интер РАО ЕЭС») и группа КОТЭС 
завершили разработку концептуального проекта расширения ТЭЦ столицы Киргизии.

двух новых пылеугольных блоков 
мощностью 130 МВт каждый 
на  базе теплофикационных тур-
бин. «Реализация предложенной 
концепции позволит увеличить 
электрическую и тепловую мощ-
ность ТЭЦ и обеспечить населе-
ние и  промышленных потреби-
телей электроэнергией и теплом 
в необходимом объеме», – гово-
рят в компаниях.

Борислав ФРИДРИХ
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Их использование связано со слож-
ностью транспортировки, значи-
тельными расходами на установку, 

высокой частотой поломок при ветровых 
и  гололедных нагрузках, эффектом «до-
мино», небольшим сроком службы (менее 
двадцати пяти лет). Деревянные опоры 
современного производства не имеют вы-
шеперечисленных недостатков и обладают 
рядом преимуществ, поэтому за пределами 
РФ встретить железобетонные опоры 
практически невозможно.

Основной идеей установки деревянных 
опор является их использование для линий 
с СИП (самонесущим изолированным про-
водом). Поэтому необходимо, чтобы техно-
логия их производства обеспечивала срок 
службы не менее сорока лет. В зависимости 
от подхода к заготовке сырья, использо‑
вания технологий обработки древесины, 
выбора антисептика срок службы деревян‑
ных опор у разных производителей может 
варьироваться от 3 до 50 лет!

В  Республике Карелия по  заказу ОАО 
«Карелэнерго» финской компанией был 
построен Сеесъярвский мачтопропи-
точный завод. Заказ был составлен таким 
образом, чтобы реализовать все послед-
ние достижения западных производств 
деревянных опор. При строительстве учи-
тывалась структура и  повышенная плот-
ность сосны, произрастающей в  регионе 
вокруг завода, характеристики местной 

Деревянные опоры нового поколения
До недавнего времени опорами 
линий электропередачи в России 
служили в основном металлические 
и железобетонные конструкции.

воды для  смешивания пропитывающего 
раствора. Технологически предприятие 
представляет собой копию завода – лидера 
по производству опор в Европе.

Каков алгоритм выбора действительно 
хорошей деревянной опоры?

• Тип древесины
• Механическая и тепловая обработка
• Пропитка
В качестве сырья для изготовления опор 

Turva мы, как  и  финские изготовители, 
выбираем только карельскую сосну, по-
скольку плотность колец обеспечивает 
гораздо более плотную структуру и спо-
собствует лучшим механическим и  экс-
плуатационным характеристикам. Более 
того, процесс заготовки сырья организован 
таким образом, что деревья, подходящие 
для изготовления опор, отбираются и мар-
кируются еще  в  лесу, сводя количество 
брака к минимуму.

Механическая обработка древесины 
– одна из основных особенностей техно-

логического процесса, делающая опоры 
Сеесъярвского мачтопропиточного за-
вода сравнимыми по качеству с лучшими 
европейскими производителями. На  на-
шем заводе используется двухэтапная 
механическая обработка древесины. Это 
значит, что на первом этапе с древесины 
снимается только слой коры 0,5 см, а слой 
луба 0,5 см оставляется нетронутым. Этот 
слой луба в процессе сушки защищает дре-
весину от растрескивания. Сеесъярвский 
мачтопропиточный завод – единствен-
ное предприятие в  РФ, обеспечивающее 
поверхность деревянных опор без  тре-
щин не  только в  процессе производства, 
но и в процессе эксплуатации опор!

Сушка древесины должна происходить 
в отраженных потоках воздуха для исклю-
чения перегрева отдельных поверхностей 
опоры.

После сушки мы снимаем оставшийся 
слой луба, чтобы обеспечить идеальное 
вдавливание антисептика в  древесину.

Процесс пропитки опор Turva про-
исходит по  методу вакуум – давление 
– вакуум. На нашем заводе используется 
автоклав, способный создавать давление 
до  14 атмосфер, обеспечивая макси-
мально глубокую пропитку заболонного 
слоя древесины. В  качестве антисепти-
ка используется состав Celcure, CCA 
транснационального концерна Osmose 
(Америка, Финляндия). Этот антисептик 
обладает исключительными защитными 
свойствами древесины, одновременно 
обеспечивая невымываемость состава 
пропитки из опоры. На последней стадии 
пропитки происходит ускоренное закре-
пление в вакууме антисептика, делающее 
его абсолютно безопасным с точки зрения 
экологии.

Срок службы опор Turva, сделанных 
на основе последних достижений запад‑
ных технологий, составляет не  менее 
50 лет при  установке опор непосред‑
ственно в грунт!

Документ закрепил дого-
воренность сторон раз-
вивать взаимовыгодное 

партнерство путем координации 
инвестиционной и  инновацион-
ной деятельности по следующим 
направлениям: осуществление 
безопасного и  эффективного 
движения в  арктических водах, 
Белом и  Балтийском морях; ко-
ординация взаимосвязанных 
инвестиционных проектов; соз-
дание новых технологий, раз-
работка конкурентоспособной 
(в  том числе импортозамещаю-
щей) продукции для повышения 
эффективности разведки, добы-
чи, транспортировки, хранения 

и  переработки природного газа 
(газового конденсата).

«НОВАТЭК» и  «Росатом» 
намерены развивать сотрудниче-
ство по организации бесперебой-
ной и  экологически безопасной 
ледокольной проводки судов 
на  трассах Северного морского 
пути (СМП), в том числе из пор-
та / в порт Сабетта, при перевоз-
ках генеральных строительных 
грузов и готовой продукции про-
изводства завода по  сжижению 
природного газа на полуострове 
Ямал. Соглашение предусматри-
вает заключение долгосрочного 
договора на оказание услуг по ле-
докольной проводке судов по Се-

верному морскому пути сроком 
действия не менее пятнадцати лет.

Господин Михельсон отметил:
– Компания активно работает 

в  Арктическом регионе. «НО-
ВАТЭК» стал первопроходцем 
в организации перевозок углево-
дородов по  Севморпути танке-
рами. Мы планируем увеличить 
масштабы деятельности и разви-
вать наши месторождения, распо-
ложенные на полуостровах Ямал 
и  Гыдан и  в  акватории Обской 
губы. Сотрудничество с  «Роса-
томом» позволяет нам с уверен-
ностью строить и реализовывать 
наши долгосрочные планы, в том 
числе и по строительству много-

профильного российского порта 
Сабетта.

Сергей Кириенко со своей сто-
роны заметил:

– «Росатом» видит одной 
из своих основных задач развитие 
Северного морского пути. Для это-
го мы сооружаем атомные ледоко-
лы нового поколения, гарантируя 
надежное функционирование этой 
важнейшей транспортной арте-
рии в долгосрочной перспективе. 
Подписанное соглашение явля-
ется взаимовыгодным, поскольку 
для ФГУП «Росатомфлот» важно 
иметь стабильный заказ на провод-
ки коммерческих грузов, а таким 
компаниям, как  «НОВАТЭК», 

– уверенность в  возможности 
транспортировки углеводородов 
наиболее эффективным способом. 
Чтобы развивать инфраструктуру 
СМП, для  нас важно долгосроч-
ное планирование. Соглашение 
с «НОВАТЭКом» позволит нам 
иметь понятный и гарантирован-
ный объем перевозок по  годам. 
К  2020  году мы должны выйти 
на 17,5 миллиона тонн грузов в год. 
Таким образом, с  момента пере-
дачи атомного ледокольного флота 
«Росатому» три года назад мы 
увеличим объемы грузоперевозок 
по СМП более чем в десять раз.

Антон КАНАРЕЙКИН

«НОВАТЭК» и «Росатом» 
будут развивать 
Северный морской путь
Председатель правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и генеральный 
директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
Сергей Кириенко подписали генеральное соглашение о сотрудничестве.
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В связи с этим число компа-
ний, предлагающих про-
дукты и решения в области 

энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, постоян-
но растет.  

Группа компаний «ЭнТерра», 
основным направлением деятель-
ности которой является возве-
дение электросетевых объектов, 
также пошла в этом направлении.

Группа компаний «ЭнТерра» 
уже не один год входит в десятку 
компаний, лидирующих на рынке 

Энергоэффективные решения от ГК «ЭнТерра»
строительства высоковольтных 
подстанций и сетей. Но ситуа-
ция на рынке такова, что только 
строительства мощностей для 
удовлетворения потребностей 
нашей страны в энергии недо-
статочно, поэтому в последние 
годы компания активно развивает 
направление продуктов и услуг в 
области повышения энергоэф-
фективности.

Дивизион систем учета и управ-
ления ГК «ЭнТерра» на сегодня 
предлагает:

1) создание автоматизированных 
систем учета и управления потре-
блением энергоресурсов – электро-
энергии, газа, воды и тепла – на базе 
запатентованного программного 
обеспечения «Bee.Net», являю-
щегося разработкой специалистов 
компании;

2) собственное производство 
широкого спектра коммуника-
ционного оборудования для соз-
дания систем учета и управления 
потреблением энергоресурсов на 
предприятиях промышленности, 
энергетики и ЖКХ: коммуника-
торов, радиомодемов и модемов 
PLC, роутеров, устройств сбора 
и передачи данных, шкафов связи, 
учета и управления;

3) проведение энергетического 
обследования для выявления воз-
можностей энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности с отражением 
полученных результатов в энер-
гетическом паспорте (компания 

является членом СРО). Формиро-
вание программы мероприятий 
по повышению энергоэффектив-
ности по результатам обследова-
ния и реализация всего списка 
предложенных мероприятий 
силами проектного института и 
строительного дивизиона, входя-
щих в Группу компаний.

Благодаря активному разви-
тию новых направлений Груп-
па компаний «ЭнТерра» была 
признана ОАО «ФСК ЕЭС» 
инновационным предприятием 
и включена в список участников 
выставки «UPGrid-2012» и фо-
рума «Электросетевой комплекс. 
Инновации. Развитие 2012», про-
ходивших под его эгидой.

Общаясь на форуме с другими 
участниками, мы убедились, что 
движемся в правильном направ-
лении. Наш последний проект 
– автоматизированная система 
«КУБ Энезис» – вызвал широкий 
интерес в профессиональных кру-
гах. Это программно-аппаратный 
комплекс энергетического разви-
тия региона, который позволяет 
контролировать все энергопотоки 
на подведомственной территории. 
Учитывая необходимость отсле-
живать достигнутые показатели 
по повышению энергоэффектив-
ности различных предприятий в 
регионе в соответствии с норма-
тивными документами, этот про-
дукт сейчас наиболее актуален как 
для муниципальных органов, так и 
для энергоснабжающих компаний.

К сожалению, несмотря на ак-
туальность вопросов энергосбе-
режения, постоянно приходится 
сталкиваться с большим количе-
ством препятствий, связанных с 
несовершенством законодатель-
ства в этой области. В частности, 
много вопросов, связанных с 
финансированием мероприятий 
по повышению энергоэффектив-
ности, по закону нет никаких 
гарантий возврата инвестиций.

Надеюсь, что эта ситуация 
временная. Со своей стороны 
мы стремимся помочь нашим 
клиентам в решении озвученных 
вопросов, активно сотрудничаем 
с рядом банков, а также недав-

но вошли в рабочую группу по 
реформированию сфер ЖКХ, 
строительства и энергетики.

Владимир КАБИРОВ,  
директор дивизиона систем  

учета и управления

В современных условиях 
вопросы рационального и 
эффективного использования 
всех видов энергоресурсов в 
экономике становятся опреде-
ляющими для обеспечения ее 
планируемого роста.

г. Екатеринбург,
Студенческая ул., 1/3

Тел.: (343) 278-16-41, 345-09-70
gk@energoterra.info

energoterra.info

на правах рекламы
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Применение вольтодобавочных 
трансформаторов в распределительных сетях

На  этом фоне продолжается рост 
потребляемых мощностей. Изно-
шенные сети, спроектированные 

в 70-е – 80-е годы прошлого века, без уче-
та увеличения потребляемой мощности 
не справляются с таким ростом. Процесс 
старения и износа распределительных се-
тей продолжается, и в значительной мере 
это относится к линиям электропередачи 
распределительных сетей 0,4 кВ.

Наиболее логичным решением этой 
проблемы является реконструкция рас-
пределительных сетей 0,4-10 кВ путем 
разукрупнения центров питания и  по-
строения разветвленной сети 0,4 кВ с не-
большими длинами фидеров для  сетей 
с фиксированной, распределенной по тер-
ритории нагрузкой. Однако в  условиях 
кризиса сетевые предприятия не  всегда 
могут провести плановую реконструкцию. 
Как  следствие, в  отслуживших свой срок 

воздушных линиях электропередачи на-
блюдаются нестабильность напряжения, 
значительные потери, падение напряжения 
удаленных потребителей. Особенно остро 
эти проблемы проявляются в  сельских 
районах, где протяженность ЛЭП 0,4 
кВ велика. Надо отметить естественную 
заинтересованность сетевых предпри-
ятий в  решении проблем недопустимого 
снижения напряжения в  конце ВЛ сразу, 
не накапливая жалоб потребителей.

Быстро решить данную проблему 
можно путем установки в  конце про-
тяженной Л ЭП вольтодобавочного 
трансформатора (ВДТ). Применение 
вольтодобавочных трансформаторов 0,4 
кВ позволяет быстро реагировать на жа-
лобы населения на  качество электро-
энергии и  выполнять технологическое 
присоединение потребителей. Примене-
ние вольтодобавочных трансформаторов 
не  является основным направлением 
в  построении распределительной сети 
0,4-10 кВ, но  занимает свой сегмент 
в  общем объеме (по  оценкам специ-
алистов ОАО «МРСК Центра», ВЛ-0,4 
кВ с  ВДТ могут занимать 1-2 процента 
от  всего количества ВЛ-0,4 кВ). Нако-
пленный опыт эксплуатации позволяет 
сделать заключение: данное техническое 
решение является крайне необходимым 
в определенных случаях работы эксплуа-
тирующей организации, таких, как:

• временное оперативное решение 
проблемы низкого напряжения на  ВЛ-
0,4 кВ большой протяженности (более  
1 километра), если привычные меры, такие, 
как перераспределение нагрузки по фазам, 
не  дали результата, а  разукрупнение ВЛ 
связано с крупными материальными затра-
тами и не может быть выполнено в короткие 
сроки;

• постоянное решение для  ВЛ-0,4 кВ 
с  отсутствием возможности реконструк-
ции ввиду особенностей ландшафта 
местности и других ограничений, а также 
при  наличии сезонной нагрузки и не-
целесообразности проведения глубокой 
модернизации сети.

Для  предприятия, эксплуатирующего 
распределительную сеть, преимущества 
вольтодобавочного трансформатора 
ТВМГ, предлагаемого компанией «СКЭ-

Электро»,очевидны: это возможность 
автономной работы, наличие элементов 
интеллектуального поведения (режим 
байпас и  восстановление режима ком-
пенсации после ликвидации аварийного 
режима), отсутствие необходимости 
эксплуатации и минимальные капиталь-
ные затраты при  вводе в  эксплуатацию. 
Применение в конструкции магнитного 
принципа рег улирования позволило 
отказаться от  движущихся частей и  си-
ловых полупроводников, что значитель-
но увеличило надежность устройства. 
Экономическая целесообразность при-
менения данного типа оборудования 
обосновывается нулевой стоимостью 
владения (отсутствие эксплуатационных 
и ремонтных затрат в течение всего срока 
службы).

Компания «СКЭ-Электро» – офици-
альный представитель в России и странах 
СНГ норвежской фирмы – разработчика 
данного устройства MagtechAS. «СКЭ-
Электро» обладает эксклюзивным правом 
на изготовление вольтодобавочных транс-
форматоров, описанных в  евразийском 
патенте на  изобретение «Системы ста-
билизации напряжения линий электро-
снабжения».

С  2008  года наша компания поставила 
в  различные электросетевые компании 
более 300 штук таких устройств. Основа-
нием успешного применения в  электро-
сетевых хозяйствах вольтодобавочного 
трансформатора ТВМГ является полное 
соответствие ТУ положениям технической 
политики Холдинга МРСК и  стандартам 
РФ на силовые трансформаторы.

Кроме описанного повышения и стаби-
лизации напряжения, вольтодобавочный 
трансформатор позволяет решить ряд 
технических задач:

• снизить опасные последствия обрыва 
нулевого проводника или потери контакта 
в нулевой цепи, а также скачков напряже-
ния на неповрежденных фазах при одно-
фазных к. з. и пусковых токах;

• увеличить мощность однофазного к. з., 
что позволяет увеличить надежность сра-
батывания защит в начале длинных ЛЭП;

• устранить асимметрию напряжения 
вследствие неравномерно распределенной 
по фазам нагрузки;

• осуществить монтаж в  сжатые сроки 
(не более четырех часов);

• многократно использовать данное 
оборудование. Самое важное – сетевые 
компании быстро реагируют на жалобы 
потребителей и  вместе с  тем  получают 
возможность отсрочить капитальные 
вложения на  реконструкцию линии 
электропередачи. Это позволит прово-
дить реконструкцию сетей в  строгом 
соответствии с планами.

Нужно отметить два подхода к отнесе-
нию бустера в структуру расходов сетевой 
компании. Они вытекают из технической 
идеологии применения бустера. Первый 
– это временное оперативное решение 
проблемы качества электроснабжения. 
В  данном случае речь идет об  эксплуата-
ционных затратах на ЛЭП, но подчеркнем, 
на все ЛЭП, находящиеся в хозяйстве сете-
вой компании. Так как ВДТ – устройство 
многократного использования, то  оно 
решает проблему устранения жалоб потре-
бителей вплоть до  проведения плановой 
реконструкции.

Второй случай применения – инвестици-
онные затраты и разница в расходах между 
реконструкцией и  установкой вольтодо-
бавочного трансформатора должны быть 
просчитаны в  каждом отдельном случае. 
Ограничение – длина линии. Речь идет 
о ЛЭП длиной более 1 километра.

Надо сказать, что  вольтодобавочный 
трансформатор как  дополнительный ин-
струмент решения проблемы снижения 
и стабилизации напряжения в сетях МРСК 
Центра уже стал обычным техническим 
решением. Причина – удобство использо-
вания и надежность конструкции, не тре-
бующая технического обслуживания.

Познакомиться ближе с  нашей ком-
панией, с  полным перечнем продукции, 
выпускаемой ООО «СКЭ-Электро», ее 
техническими характеристиками можно, 
посетив наш сайт: ske-electro.ru

Сергей ДОРОХОВ

По многим оценкам, износ распреде-
лительных сетей в России превышает 
60 процентов. Значительная часть 
оборудования отслужила два и более 
нормативных срока.

Тел. (4722) 26-72-60

Скорее всего, будет принят до кон-
ца 2012  года, заявил замести-
тель директора департамента 

гос ударственного рег ул ирования 
тарифов, инфраструктурных реформ 
и  энергоэффективности Министер-
ства экономического развития РФ 
Олег Плужников.

Минприроды в конце августа подгото-
вило проект указа президента об утверж-
дении целевого показателя Российской 
Федерации по  сокращению выбросов 
парниковых газов к 2020 году.

Национальная цель РФ 
по выбросам CO2 может быть 
принята до конца года
Проект указа президента о национальной цели по снижению выбросов 
парниковых газов до 2020 года находится в правительстве.

– В настоящее время в правительстве 
РФ находится проект указа президента 
относительно установки цели ограни-
чения выбросов в  2020 году на  уровне 
75 процентов от  уровня 1990  года, – 
сказал Плужников на заседании рабочей 
группы.

Он отметил, что  такой уровень огра-
ничения фактически означает некоторый 
рост объемов выбросов, однако для его 
достижения, тем не менее, все равно по-
требуются специальные меры.

– Какие меры – вокруг этого сейчас 

в  правительстве тоже идут дискуссии. 
Возможно, это будет некое ограниче-
ние, связанное с  дополнительными ме-
рами в  области энергоэффективности 
и  охраны окружающей среды в  рамках 
действующего или готовящегося законо-
дательства, – сказал Плужников.

Представитель МЭР добавил, что рас-
сматриваются и  варианты более «ра-
дикальных» мер в  виде ограничений 
для конкретных предприятий и создания 
системы торговли выбросами парни-
ковых газов. Плужников напомнил , 

что подобные системы уже существуют 
или  разрабатываются во  многих разви-
тых и развивающихся странах.

По словам Плужникова, «в отношении 
указа есть некоторые расхождения», 
которые как раз и связаны с дальнейши-
ми шагами по его реализации. «Думаю, 
что опять же до конца этого года эти рас-
хождения будут сняты и Россия примет 
соответствующее решение в виде указа 
президента», – сказал Плужников.

Антон КАНАРЕЙКИН

на правах рекламы
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Особое внимание к  производству и  качеству, 
компетентность при  адаптации продукта 
позволили предложить заказчику интегри-

рованный комплекс решений, работающих на  всех 
уровнях энергосистем и энергокомпаний. В 2012 году 
«РТСофт» представил SMART-архитектуру (System 
Management Architecture by RTSoft), которая стала 
основой для  действующей модели системы управ-
ления участка интеллектуальной сети (ИЭС ААС), 
включающей:

■ центр управления сетями;
■ расчетно-аналитический комплекс, моделирующий 

параметры управляемой сети с  инновационным обо-
рудованием;

■ программный комплекс анализа аварийных событий;
■ систему анализа параметра качества электроэнергии 

(измерительные приборы, система сбора информации, 
аналитическое программное обеспечение);

■ центр управления группой подстанций;
■ мультивендорное решение «Цифровая подстанция 

высокого напряжения»;
■ новые разработки в  области РЗА, АСУТП, ССПИ 

для традиционных подстанций, в том числе протокол PRP, 
новую технологию высоконадежного резервирования 
подстанционной ЛВС;

■ подсистему сбора и передачи неоперативной техно-
логической информации (ССПТИ) на базе ПО SMART-
SERVER;

■ цифровую модель ЛЭП 220 кВ;
■ прикладные задачи WAMS / WACS на базе синхрони-

зированных векторных измерений;
■ дистанционное управление оборудованием подстан-

ций с  диспетчерских пунктов разных уровней (ЦУС, 
ЦУГП);

■ программный комплекс для подготовки оперативного 
и диспетчерского персонала нового поколения.

Одной из важнейших задач в этом комплексе решений 
стала организация надежного и безопасного телеуправ-
ления, сегментируемая на несколько уровней:

■ уровень центра управления, где были реализованы:
■ блокировки доступа к ПТК ЦУС, протоколирование 

всех действий диспетчера;
■ прием данных о готовности оборудования к ТУ и со-

стоянии РЗА;
■ обработка «ненадежных» состояний КА;
■ прием оперативных блокировок от АСУТП;
■ топологические блокировки, обеспечивающие надеж-

ность энергоснабжения;
■ оценивание состояния и режимные блокировки;
■ предварительное моделирование режима сети после 

переключений с  автоматическим контролем уровней 
напряжения, токовых загрузок, уровней ТКЗ и отключа-
ющей способности выключателей;

■ анализ вариантов отказов (N-1) для моделируемого 
режима после завершения ТУ;

■ автоматизированные последовательности и програм-
мы переключений для ТУ;

■ выдача команд на смену групп уставок РЗА и / или их со-
стояния;

■ встроенные решения по информационной безопасности;
■ уровень каналов передачи данных, где решался вопрос 

методологии оценки требуемой пропускной способности 
и резервирования и возможности исполнения требований 
МЭК 62351 в части дополнительных мер информацион-
ной безопасности;

■ уровень объекта – АСУТП подстанции, где полно-
ценно обеспечивается ТУ с выбором объекта управления 
(местное, дистанционное), оперативные блокировки, 
блокировка одновременного управления и  протоколи-
рование действий оперативного персонала. При  этом 
применяемое решение соответствует требованиям 
информационной безопасности, представленным в  до-
кументе BDEW «White Paper Requirements for Secure 
Control and Telecommunication Systems».

«РТСофт» формирует облик  
инноваций в электроэнергетике
За двадцатилетнюю историю ЗАО «РТСофт» удалось создать то, чем могут гордиться немногие компании, 
– собственную «экосистему» продуктов и решений, органически дополняющую и приумножающую 
возможности инновационных технологий по автоматизации объектов электроэнергетики.

Неотъемлемой задачей при  организации телеуправ-
ления должно стать технологическое видеонаблюдение 
за объектом, над которым ведется или готовится отдача 
команд. Видеопоток, генерируемый покадрово, по вызову 
или при изменении обстановки в месте съемки, должен 
быть доступен диспетчеру непосредственно с графиче-
ских форм подстанции в ПТК ЦУС или ЦУГП.

При этом в ПТК ЦУС на базе PSI Control может быть 
обеспечено исполнение шагов типовых последовательно-
стей переключений совместно с автоматическим выбором 
активных камер технологического видеонаблюдения 
и манипуляциями с ними.

Для решения проблем эксплуатации элементов интел-
лектуальной сети и подстанций нового поколения было 
решено апробировать все технические решения и вопро-
сы совместимости на  собственном полномасштабном 
полигоне участка интеллектуальной сети (ИЭС ААС) 
компании «РТСофт».

На уровне традиционной подстанции с инновационны-
ми элементами на полигоне отрабатываются:

■ функции безопасного телеуправления;
■ передача данных ручного ввода, плакатов, переносных 

заземлений, ретрансляция осциллограмм и диагностики 
из защит на уровень центра управления групп подстанций 
(ЦУГП);

■ применение векторных измерений в качестве основ-
ных источников информации для АСУТП и ЦУС;

■ кластерное управление;
■ применение выносного шкафа с  интеллектуальным 

полевым контроллером и замена отдельных контроллеров 
присоединений на станционные контроллеры уровня РУ;

■ использование приборов ККЭ и СВИ;
■ функции связи с РДУ (в том числе ТУ);
■ автоматический анализ осциллограмм аварийных 

процессов.
На уровне цифровой подстанции отрабатываются:
■ с помощью терминалов РЗА и Ретом61850 моделиро-

вание присоединений и защит линий разных производи-
телей, поддерживающих прием 61850-9-2 и переключение 
групп уставок;

■ выдача команд на включение / отключение с помощью 
GOOSE-сообщений;

■ работа шины Process Bus на основе PRP;
■ работа контроллеров присоединений на основе новых 

версий Sprecon-E-C с поддержкой PRP;
■ синхронизация времени на основе PTPv2;
■ технологическое управление посредством АСУТП 

с максимальным набором функций.
На уровне ЦУГП основное внимание уделяется органи-

зации сети кластера из ПС с полноценными функциями 
технологического управления.

На  уровне центра управления, объединяющего ин-
формационные потоки с  других объектов, могут отра-
батываться:

■ полноценное выполнение функций безопасного и на-
дежного телеуправления;

■ взаимодействие тандема диспетчеров и СКО;
■ анализ аварийных событий на основе сбора и синхро-

низации осциллограмм с различных объектов;
■ расчетно-аналитические задачи в  темпе реального 

времени и режиме моделирования.
Для  всех компонентов были реализованы комму-

никационные связи с  моделирующей средой, которая 
позволила анализировать работу и  взаимодействие 
каждого уровня полигона в  едином непрерывном про-
цессе имитации энергосистемы. Выбор технического 
решения для  комплексного моделирования режимов 
ЭЭС в составе полигона участка интеллектуальной сети 
оказался сложной задачей. Необходимо было обеспечить 
решение, удовлетворяющее требованиям адекватного 
моделирования переходных процессов в энергосистеме, 
интеграции с внешними системами приема и обработки 
данных, а также реализующее прикладные функции АСТУ 
по расчетам и анализу режимов ЭЭС.

При этом необходимо было учесть, что в настоящее время 
энергосистемы включают все более сложные «интеллекту-
альные» компоненты силового оборудования, обладающие 
принципиально иными свойствами воздействия на режимы 
сетей, уровни надежности, устойчивость и  показатели 
качества электроэнергии. В связи с этим возникают до-
полнительные проблемы дефицита компетенций в новых 
технологиях на стадиях планирования, проектирования 
и оперативного управления при отсутствии адекватных 
инструментов анализа, исследования и обучения.

Компания «РТСофт» увидела своевременное решение 
этих проблем в  переходе к  использованию средств ком-
плексного моделирования режимов энергосистем, удовлет-
воряющих широкую область пересекающихся требований.

Техническим воплощением такого решения является 
программный комплекс DIgSILENT Power Factory, кото-
рый был использован в качестве расчетного ядра полигона 
участка интеллектуальной сети и который обеспечивает:

■ комплексное моделирование больших энергосистем 
и объединений (моделирование симметричной и 3-фаз-
ной сети переменного / постоянного тока с возможностью 
учета длительных электромеханических и электромагнит-
ных переходных процессов);

■ модели оборудования неограниченной гибкости, 
включающие FACTS, ВИЭ;

■ многопользовательское, серверное администрирова-
ние проектов и библиотек оборудования;

■ мультисерверную актуализацию информационной 
модели между вычислительными центрами;

■ анализ токов короткого замыкания и настройка РЗА, 
в том числе проверку селективности и чувствительности 
при различных типах КЗ;

■ исследование показателей качества ЭЭ;
■ интеграцию в существующие ПТК и системы (под-

держка IEC 61970 – CIM и его спецификаций, интеграция 
со SCADA).

Последняя из перечисленных особенностей позволила 
подойти к другой важной теме – подготовке и обучению 
диспетчерского и оперативного персонала сетевых ком-
паний при активном внедрении компонентов интеллек-
туальной сети. Ключевым в этом процессе является вос-
создание рабочего места для персонала, проходящего об-
учение: или это АРМ АСУТП подстанции, или ПТК ЦУС. 
Именно этот критерий избирается компанией «РТСофт» 
для перспективной разработки комплекса превентивной 
симуляции режимов работы АСУТП и интегрированного 
тренажера диспетчера. Решение «РТСофт» по совмеще-
нию средств комплексного моделирования режимов ЭЭС 
с полнофункциональными АСУТП и ПТК ЦУС позволяет 
реализовать функции, выходящие за рамки традиционных 
тренажерных систем, среди которых станут доступны:

■ управление современными устройствами FACTS;
■ управление несимметрией в нормальном и аварийном 

режимах сети;
■ управление перенапряжениями;
■ анализ работы устройств РЗА;
■ анализ последствий различных видов КЗ на ВЛ, СШ;
■ полное погашение подстанции и  информационный 

шторм в АСУТП;
■ отработка действий при отказах каналов связи, IED-

сбоях;
■ поиск земли и однофазных замыканий и др.
Такое решение объединит функциональные возмож-

ности полигона участка интеллектуальной сети, делая его 
цельным и открытым для заказчика. Возможно, этот поли-
гон станет впоследствии той площадкой, на которой будут 
приниматься решения, определяющие дальнейшее разви-
тие средств автоматизации объектов электроэнергетики.

За  годы работы компания «РТСофт» сумела пре-
вратить линейку продуктов автоматизации объектов 
электроэнергетики в  непротиворечивую замкнутую 
систему, гармонизирующую различные современные 
решения, и придать качественно иной облик инновациям 
в электроэнергетике.

Ознакомиться с комплексом решений компании 
можно будет на XV специализированной выставке 
«Электрические сети России». 

Олег ФЕДОРОВ,  
руководитель продуктового направления 
технической дирекции ЗАО «РТСофт»

зао «ртсофт»
Тел. (495) 967-15-05
Факс (495) 742-68-29
pr@rtsoft.ru

rtsoft.ru

на правах рекламы
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Инженерная компания ООО «Прософт-
Системы» (Екатеринбург) объявляет 
о выходе новой версии программного 
комплекса (ПК) «Энергосфера 7.0».

Комплекс «Энергосфера 7.0» – это 
радикальное обновление про-
граммного комплекса «Энерго-

сфера», который вот уже более десяти лет 
успешно применяется для создания систем 
учета (десятки тысяч точек учета), в том 
числе автоматизированных информацион-
но-измерительных систем коммерческого 
учета электроэнергии (АИИС КУЭ) субъ-
ектов оптового рынка электроэнергии, си-
стем комплексного учета энергоресурсов 
промышленных холдингов и предприятий.

Новые масштабы,  
новые задачи
– Программный комплекс «Энергосфера 
7.0» стал ответом на  потребности субъ-
ектов розничного рынка электроэнергии, 
имеющих дело с  сотнями тысяч точек 
учета и абонентов, – подчеркивает Павел 
Крючков, руководитель группы раз-
работчиков ПК «Энергосфера» ООО 
«Прософт-Системы». – Особенности 
розничного рынка предъявляют суще-
ственный пересмотр  прежних подходов 
как в организации сбора и обработки дан-
ных, так и в построении пользовательского 
интерфейса.

ПК «Энергосфера 7.0» имеет все необ-
ходимые характеристики для  его исполь-

Программный комплекс
выходит на розничный рынок электроэнергии

Инженерная компания ООО «Прософт Системы» 
620102, г. Екатеринбург,  Волгоградская ул., д. 194а

Тел.: (343) 376-28-20, 356-51-11
Факс: (343) 376-28-30

e-mail: info@prosoftsystems.ru
www.prosoftsystems.ru

зования в современных интеллектуальных 
системах учета (smart metering, smart grids), 
включая поддержку сети интеллектуальных 
счетчиков электроэнергии (smart meters), 
двунаправленное взаимодействие с  при-
борами учета (автоматизированное чтение 
данных и запись необходимых конфигура-
ций), обработку и хранение больших объ-
емов информации, включение потребите-
лей электроэнергии в процесс управления 
энергоресурсами путем предоставления им 
необходимых данных с помощью специали-
зированных web-интерфейсов.

Главная особенность новой версии ПК 
«Энергосфера 7.0» – это использование 
современных web-технологий, предостав-
ление заказчику и конечным пользователям 
удобных web-интерфейсов и  сервисов 
для  эффективной работы с  данными ин-
формационно-измерительной системы. 
Заказчик получает современный, простой 
в  использовании, гибкий инструмент 
для  организации учета энергоресур-
сов, а  пользователи системы – возмож-
ность «online» доступа к  своим данным 
как  со  стационарных рабочих мест, так 
и с мобильных устройств (планшетов, мо-
бильных телефонов).

Новые возможности
Функционал ПК «Энергосфера 7.0» предо-
ставляет следующие новые возможности:

• поддержка как небольших, так и круп-
номасштабных проектов (до  1 миллиона 
точек учета);

• интеграция с  внешними источниками 
данных;

• генерация отчетов на новой платформе 
(MS SSRS);

• web-интерфейс для  пользователей 
системы;

• автоматизированный контроль и запись 
тарифных расписаний в счетчики по зада-
ниям администратора системы;

• ПУД (подсистема управления доступом 
к приборам учета) – автоматизация смены 
параметров доступа (паролей) приборов 
учета и безопасное централизованное хра-
нение паролей в БД системы;

• дистанционное управление нагрузкой – 
отключение и выдача разрешения на вклю-
чение нагрузки потребителя.

Подсистема сбора данных адаптирована 
к  получению информации с  огромного 
количества счетчиков и позволяет вовремя 
доставить необходимые данные и внутри, 
и  на  конец отчетного периода: тарифные 
показания на  границах суток, текущий 
30-мин профиль нагрузки, журналы со-
бытий и др.

Новая подсистема интеграции обеспечи-
вает автоматизированную синхронизацию 
с внешними источниками данных: базами 
данных адресов, ГИС-системами, спра-
вочниками структуры объекта учета и т. д.

С использованием платформы MS SSRS 
существенно повышена скорость генера-
ции отчетов. При этом отчеты могут быть 
снабжены разнообразной иллюстративной 
информацией, включая таблицы, графики, 
диаграммы.

Теперь web-интерфейс поддерживает 
все основные роли пользователей системы: 
администратора, диспетчера, оператора 
ЭСО и абонента.

Web-кабинет абонента позволяет потре-
бителю энергоресурсов самостоятельно 
решить множество своих учетных задач: 
оперативно выполнить сверку показаний, 
проанализировать собственное потребле-
ние за  прошедшие периоды, сопоставить 
потребление энергоресурсов с норматив-
ными или плановыми величинами, удален-
но ввести показания с  неопрашиваемых 
приборов учета, посмотреть справочную 
информацию, выполнить анализ качества 
электрической энергии, сформировать 
необходимые отчеты и  т. д. Для  этого 
абоненту достаточно зарегистрироваться 
на сайте владельца системы учета: энерго-
снабжающей организации, электросетевой 
или управляющей компании.

Web-интерфейс других ролей – адми-
нистратора, диспетчера, оператора ЭСО 
предоставляет всю необходимую функ-
циональность для  решения задач учета 
персоналу компании – владельца системы: 
конфигурирование системы, контроль 
полноты сбора данных и  состояния обо-
рудования системы, достоверизация 
и подготовка данных, навигация объектов 
и точек учета на ГИС-интерфейсе, расчет 
и  формирование итоговой отчетной до-
кументации на  базе типовых шаблонов 
и многое другое.

Работы по  электрификации тяговых 
подстанций проводились в  рамках 
реализации операционной компани-

ей Холдинга МРСК проекта комплексной 
реконструкции и электрификации участка 
«Карымская – Забайкальск» Забайкаль-
ской железной дороги, так называемого 
«Южного хода». В связи с тем, что тяго-
вые подстанции являются потребителями 
I категории и недопустимо прекращение 
электроснабжения этих подстанций вслед-
ствие технологических нарушений либо 

«Южный ход» переводят на электротягу

Специалисты «Читаэнерго» завершили работы по обеспечению 
подачи электроэнергии на тяговые подстанции «Борзя» и «Мирная» 
Забайкальской железной дороги.

аварийных ситуаций в  энергосистеме, 
проведена комплексная реконструкция 
устройств релейной защиты и противоава-
рийной автоматики на подстанциях южной 
части Забайкальской энергосистемы.

Строительство заходов воздушной ли-
нии электропередачи напряжением 110 кВ 
на тяговую подстанцию «Мирная» были 
выполнены в  сжатые сроки с  высоким 
качеством. Энергетиками возведено 11 
километров двухцепной линии электро-
передачи.

Почти такой же объем работ был про-
веден для технологического присоедине-
ния другой тяговой подстанции Забай-
кальской железной дороги – «Борзя». 
Работы по строительству заходов ВЛ 110 
кВ на  «Борзю» также были окончены 
в соответствии с графиком производства 
работ. За  сухими строками отчетности 
стоит труд большого коллектива, кото-
рый в короткие сроки провел воздушную 
линию электропередачи протяженностью 
7 километров.

Теперь перед специалистами «Чита-
энерго» стоит следующая задача – строи-
тельство 124 километров линий электро-
передачи для  электроснабжения тяговых 
подстанций «Даурия» и «Забайкальск». 
Все работы должны быть завершены 
до конца 2013 года.

Работы по строительству первого этапа 
воздушной линии 110 кВ «Забайкальск – 
Краснокаменская ТЭЦ» уже ведутся с сен-
тября этого года, – отмечают в компании.

– Кроме строительства линий электро-
передачи, в  рамках проекта «Южный 
ход» будут проведены работы по  ком-
плексной реконструкции 3 подстан-
ций «Читаэнерго» – «Забайкальск», 
«Даурия» и  «Харанор». Это позволит 
не  только обеспечить транзит электро-
энергии на  тяговые подстанции желез-
ной дороги, но и значительно повысить 
надежность электроснабжения других 
потребителей, создаст условия для  эко-
номического развития южных районов 
Забайкальского края. Таким образом, 
2013  год станет для  нас очень насы-
щенным. Но я  уверен, что  все работы 
мы выполним в  установленные сроки, 

– сообщил заместитель генерального 
директора, директор филиала ОАО 
«МРСК Сибири» – «Читаэнерго» 
Алексей Москаленко.

Комплексная реконструкция и  элек-
трификация участка «Карымская – За-
байкальск» («Южный ход») является 
одним из  первых реализуемых проектов, 
предусмотренных «Стратегией разви-
тия железнодорожного транспорта в  РФ 
до  2030  года». В  рамках реконструкции 
предусмотрено строительство двухпут-
ных вставок на всем протяжении участка, 
развитие целого ряда станций на данном 
направлении, а  также полная электрифи-
кация участка.

Напомним, что весной 2011 года фили-
алом ОАО «МРСК Сибири» – «Читаэ-
нерго» были завершены работы по  тех-
нологическому присоединению тяговых 
подстанций Забайкальской железной 
дороги «Бурятская» и «Булак». Постро-
ены воздушные линии электропередачи 
напряжением 110 кВ общей протяжен-
ностью 123 километра, осуществлены 
реконструкции ВЛ, подстанций. С целью 
обеспечения необходимого режима рабо-
ты энергосистемы и  уровня надежности 
электроснабжения тяговых подстанций 
выполнены работы по  созданию совре-
менных систем защиты и противоаварий-
ной автоматики. Сейчас на  этом участке 
железной дороги идет активное движение 
поездов на  электрической тяге. Так, с  1 
июня 2011 года по 31 октября 2012 года 
тяговые подстанции потребили 122 мил-
лиона 728 тысяч кВт-ч электроэнергии.

Ольга ТРУНОВА
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Все они созданы с приме-
нением новейшей 32-раз-
рядной процессорной 

платформы STM32 на базе ARM 
ядра Cortex-M3/M4. Выбран-
ные процессоры обеспечивают 
лучшие на сегодняшний день по-
казатели по производительности 
и скорости работы периферии в 
своем классе.

Контроллеры 
BHS и BHR

Две новые серии контроллеров 
связи BHSxxE и ВHRxxE (далее 
BHS и BHR), реализованные в 
традиционном для ТМК «КОМ-
ПАС ТМ 2.0» форм-факторе, 
созданы в рамках программы 
перевода выпускаемых контрол-
леров на новую 32-разрядную 
процессорную платформу.

Контроллеры предназначены 
для сбора данных с различных 
микропроцессорных устройств 
и передачи собранных данных 
по каналам связи. Контроллеры 
поддерживают протоколы обмена 
ГОСТ Р МЭК 870-5-101, Modbus, 
КОМПАС 2.0 (PFT3), а также 
протоколы сбора данных от раз-
личных устройств:

• электронных счетчиков элек-
троэнергии (ПРОТОН-К (в том 
числе и по CAN интерфейсу с 
поддержкой протокола CANEX), 
СЭТ-4ТМ, ЦЭ6850, СЕ300, Мер-
курий 230, А1800);

• преобразователей измери-
тельных цифровых и щитовых 
цифровых приборов (ПРИЗ-
001, ПЦ6806, МС12ХХ, АЕТ, 
СН3020, и прочие);

• блоков микропроцессор-
ных релейных защит – SEPAM, 
SPAC800,  SPAC810,  БМРЗ  
(включая новый ряд БМРЗ-100), 

реклоузер PBA/TEL, Сириус-2, 
IPR-A(SMPR, VPR-A), ЭКРА;

• устройств точного времени 
на базе GPS (контроллеры ВТМ, 
TSP900);

• других цифровых измеритель-
ных устройств.

Контроллеры могут выполнять 
функцию сервера устройства кон-
тролируемого пункта и функцию 
сервера системы управления щи-
том в системах, построенных на 
базе решений ТМК «КОМПАС 
ТМ 2.0». Кроме того, контрол-
леры могут быть использованы в 
любых других системах автомати-
зации и телемеханики в качестве 
конвертера протоколов.

Контроллеры BHS заменили со-
бой в номенклатуре ТМК «КОМ-
ПАС ТМ 2.0» ранее выпускаемые 
контроллеры связи серии BH3. 
Цена контроллеров осталась 
прежней, а технические возмож-
ности значительно расширились.

Контроллеры связи серии BHS 
имеют до пяти портов стандарта 
RS-232/485 в различных комби-
нациях. Порты связи поддержи-
вают возможность работы как 
в асинхронном режиме, так и в 
синхронном. Это определяет 
возможность работы как в прото-
колах современных устройств на 
скорости до 115 200 бит/с, так и в 
протоколах устаревшей телемеха-
ники на скорости от 50 бит/с. Все 
порты гальванически изолированы 
и могут настраиваться и работать 
независимо друг от друга.

Контроллеры связи серии BHR 
также имеют до пяти портов. Три 
из них стандарта RS-232/485, 
аналогично контроллерам серии 
BHS, а два порта стандарта CAN, 
способные работать на скорости 
до 1 Мбит/с и поддерживающие 
спецификации 2A и 2B.

Контроллеры 
универсальные 
серии EK
Контроллеры серий EK2, EK3, 
EK4 также созданы с применением 

новой 32-разрядной процессор-
ной платформы. В отличие от тра-
диционной архитектуры контрол-
леров ТМК КОМПАС ТМ 2.0, 
новые контроллеры разработаны 
с применением микромодульной 
архитектуры построения. На каж-
дую функцию контроллера (ТС, 
ТИ, ТУ, порты связи)  имеется 
свой аппаратный модуль.

Все модули, включая процес-
сорный, съемные, что позволяет 
легко создавать необходимую 
конфиг урацию контроллера. 
Микромодульная архитектура 
позволяет производить быструю 
замену необходимых модулей в 
процессе эксплуатации, модифи-
кации и ремонта контроллеров.

Контроллеры 
универсальные 
EK2xxE
Контроллеры серии EK2x xE 
(далее EK2) предназначены, в 
первую очередь, для объектов 
малой информационной емко-
сти, например таких, как транс-
форматорные подстанции (ТП) 
и шкафы управления наружным 
освещением, но могут использо-
ваться и на крупных объектах с 
распределенной системой сбора 
и передачи информации.

Возможности EK2:
• до трех цифровых асинхрон-

ных портов связи RS232/RS485/
CAN/RS422;

• до шестнадцати-двадцати ка-
налов ввода-вывода.

Контроллер размещается в 
пластиковом корпусе. Габарит-
ные размеры: 105х86х58,5 мм.

Контроллеры 
универсальные 
EK3xxE
Архитектура контроллеров се-
рии EK3xxE (далее EK3) анало-
гична архитектуре контроллеров 
серии EK2.

 Габаритные размеры и корпус 
EK3 такие же, как и EK2. Ос-
новным отличием контроллеров 
серии EK3 является возможность 
иметь встроенный модуль GSM/
GPRS-модема на 2 SIM-карты 
либо модуль C1-ТЧ–модема. 
Кроме того, EK3 имеет более 
удобный шаг наращивания по 
каналам ввода-вывода для их ис-
пользования в больших распреде-
ленных системах сбора и передачи 
информации.

Возможности EK3:
• до пяти цифровых асинхрон-

ных портов связи RS232/RS485/
CAN/RS422;

• до двадцати каналов ввода-
вывода;

• встроенный GSM/GPRS мо-
дем на 2 SIM-карты либо C1-ТЧ-
модем.

Контроллеры 
универсальные 
EK4xxE
Контроллеры серии EK4x xE 
(далее EK4) явились развитием 
серии контроллеров EK2 и EK3, 
но с расширенными возмож-
ностями:

• до пяти цифровых асинхрон-
ных портов связи RS232/RS485/
CAN/RS422, реализованных на 
съемных модулях;

• порт Ethernet;

Новые контроллеры от компании «ЮГ-СИСТЕМА плюс»
В 2012 году номенклатура телемеханического комплекса 
(ТМК) «КОМПАС ТМ 2.0», выпускаемого ОАО «ЮГ-СИСТЕМА 
плюс» (Краснодар), пополнилась сразу несколькими сериями 
новых контроллеров.

ОАО «ЮГ-СИСТЕМА плюс»
350072, г. Краснодар, Московская ул., д. 5

Тел. (861) 252-20-45
Тел./факс: (861) 252-08-18, 274-48-76

e-mail: support@yugsys.ru | www.yugsys.ru

• до тридцати пяти каналов 
ввода-вывода;

• встроенный GSM/GPRS мо-
дем на две SIM-карты либо C1-
ТЧ-модем. 

Габаритные размеры контрол-
лера – 155х90х58 мм.

Контроллеры EK4 могут быть 
применены как на объектах малой 
информационной емкости, так 
и на РП и крупных подстанци-
ях. Наличие встроенного порта 
Ethernet и GSM-модема открывает 
широкие перспективы для их при-
менения в различных системах ав-
томатизации в электроэнергетике.

Контроллеры EK2, EK3 и EK4 
программно поддерживают все 
имеющиеся на сегодняшний день 
наработки в части сбора данных 
с различных устройств по циф-
ровым интерфейсам. Для обмена 
данными с верхним уровнем пред-
усмотрена реализация открытых 
протоколов МЭК 870-5-101/104, 
Modbus.

Все новые контроллеры обе-
спечивают работу при темпе-
ратуре окружающей среды от 
–40°С до +70°С. Конструктивно 
все контроллеры предназначены 
для установки на DIN-рейку. На-
работка на отказ – не менее 100 
тысяч часов. Срок эксплуатации 
– не менее пятнадцати лет. Гаран-
тийный срок – три года.
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Российская политика в области повышения 
энергоэффективности нуждается в пересмотре: 
к такому выводу приходят эксперты, оценивающие 
результаты федеральной программы повышения 
энергоэффективности, предусматривающей 
снижение энергоемкости российского ВВП  
на 40 процентов.

Подобным образом оцениваются и итоги примене-
ния Федерального закона об энергосбережении, 
вызывающего критические замечания практиче-

ски с момента своего вступления в силу. Основные пре-
тензии, связанные с законом, заключаются в том, что он 
не  столько поощряет энергоэффективное поведение, 
сколько карает за отклонения от обязательных требова-
ний. Критику вызывает также узость применения сферы 
закона и нереалистичность прописанных в нем сроков.

Закону не хватает масштабов
– Первые изменения в Закон об энергосбережении уже 
внесены, и эта работа будет продолжена, – комментирует 
положение дел председатель Комитета Государственной 
думы по энергетике Иван Грачев. – В настоящий момент 
подготовлено около пятисот поправок. Моя позиция, и ко-
митет ее в значительной степени поддержал, что в Законе 
«Об энергоэффективности» не хватает, во-первых, области 
применения, – охват бытовой, узенький, а на самом деле 
основные потери происходят в сфере генерации и при пере-
даче энергии. Отраслей промышленности он также практи-
чески не касается. Во-вторых, доминирующая в законе идея 
– «обязаны поставить приборы учета», «обязаны починить 
дом», «обязаны сдать энергопаспорт». Как правило, это 
абсолютно невозможно: и денег у людей нет, и достаточно-
го количества профессионалов не подготовлено. По факту 
приборами учета оснащено всего около 30 процентов рос-
сийских домов и организаций, и какой-то динамики роста 
нет, потому что часто людям это невыгодно. Следующая 
проблема – дефицит профессионалов, имеющих возмож-
ность провести полноценный энергоаудит 1-1,5 миллиона 
объектов, которые должны получить энергопаспорт до кон-
ца года. В результате часть организаций рисует «филькины 
грамоты», тратит бюджетные деньги и якобы отчитывается, 
а Минэнерго отправляет такие энергопаспорта на перера-
ботку. В министерство пришло около 20 тысяч подобных 
документов, и лишь примерно 1,5 тысячи из них были при-
знаны более-менее грамотными.

Обязательная паспортизация  
превращается в профанацию
О  том, что  выдержать предписанные законом сроки 
едва ли удастся, сообщают и регионы, где напоминают 
как о дефиците квалифицированных кадров, так и о про-

Закон об энергоэффективности: 
теория на оселке практики

блемах с  финансированием. Не  случайно одним из  во-
просов, выдвинутых на рассмотрение Комитета по энер-
гетике Госдумы осенью 2012  года, стала перспектива 
продления сроков обязательного энергообследования 
до 2015 года.

Как напоминают авторы законодательной инициативы, 
опытная энергоаудиторская фирма имеет возможность 
провести не  более тридцати-сорока энергетических 
обследований в год, в то время как примерное число ор-
ганизаций, подлежащих обязательному энергетическому 
обследованию (точный перечень объектов в  данный 
момент отсутствует) составляет от 0,5 до 1,5 миллиона. 
Кроме того, следует учитывать еще один ограничиваю-
щий фактор: полноценное энергообследование возможно 
только в период отопительного сезона. Добавим дефицит 
стимулов, побуждающих потребителей экономить ресур-
сы, добавим массу аудиторских фирм, делающих ставку 
на откровенный демпинг, и получаем два варианта разви-
тия ситуации: или в ближайшее время будет предпринят 
коренной пересмотр требований к срокам проведения 
энергообследований, к квалификации и ответственности 
аудиторов, или сама идея проведения глобальных энер-
гетических обследований превращается в откровенную 
профанацию.

Банки опасаются рисков
Вопрос номер два – источники финансирования энерго-
сберегающих мероприятий. Как подчеркивают эксперты, 
с одной стороны, регионы сообщают о готовности под-
держивать предприятия, занимающиеся внедрением 
энергосберегающих мер, с другой стороны, значительная 
часть бюджетных средств идет на мероприятия, энерго-

сберегающий эффект которых трудноуловим или вообще 
близится к  нулю. Более эффективный с  точки зрения 
рынка механизм финансирования – энергосервисные 
контракты, предполагающие, что исполнитель проводит 
за свой счет мероприятия по снижению энергопотребле-
ния зданий, сооружений, котельных, насосных станций, 
систем уличного освещения и  получает возмещение 
своих затрат за счет средств, сэкономленных заказчиком 
при оплате энергоносителей.

Как  подчеркивает руководитель отдела развития 
электроэнергетики департамента государственного 
регулирования тарифов, инфраструктурных реформ 
и  энергоэффективности Минэкономразвития Дми-
трий Горевой, основными потребителями энергосервис-
ных услуг сегодня являются промышленные предприятия 
и  частный сектор. С  бюджетным сектором сложнее – 
во-первых, он более инерционен и менее заинтересован 
во внедрении энергосберегающих мер, во-вторых, сами 
банки настороженно относятся к  рискам, связанным 
с участием в государственных конкурсах.

Резервные мощности столицы  
введут в оборот
Но, вместе с тем, понимание того, что внедрение энер-
госберегающих решений – не дань моде, а неотложная 
необходимость, проникает во  все слои российского 
общества. Это связано не  только с  ростом стоимости 
энергоресурсов, не только с жесткими санкциями, поджи-
дающими «уклонистов», но и с дефицитом энергомощ-
ностей, который отчетливо наблюдается в мегаполисах 
и ведущих промышленных регионах.

Не случайно одной из целей генерального энергоаудита 
крупных промышленных предприятий, провозглашен-
ного недавно правительством Москвы, станет оценка 
потенциала незагруженных резервных мощностей.

– Крупнейшими потребителями ресурсов Москвы 
являются промышленные предприятия города, – по-
ясняет начальник управления промышленной поли-
тики департамента науки, промышленной политики 
и  предпринимательства Москвы Дмитрий Купов. 
– Исторически сложилось, что  у  каждого из  них есть 
недозагруженные резервные мощности на  случай, на-
пример, военного времени, а  также работы по  планам 
полной загрузки в три смены. Но сегодня ситуация из-
менилась. По нашим данным, до 70 процентов основных 
средств предприятий используются всего лишь на 20-30 
процентов. С учетом того, что в последние десять-пят-
надцать лет в Москве отмечается недостаток энергети-
ческих ресурсов, многие предприятия рассматривали 
свои резервные мощности в  качестве конкурентного 
преимущества: их можно было продать. Но для города 
это скрытый резерв, который после аудита мы можем 
включить в экономический оборот и обеспечить более 
дешевый доступ к ресурсам для нового бизнеса.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Основными особенностями этого изолятора являются: 
наличие на оконцевателе дугоотводного рога на потенци-
але земли; рога размещены с обеих сторон от изолятора 
перпендикулярно линии электропередачи и аналогичны 
по  назначению рогам УЗД; имеется прокалывающая 
герметичная прижимная планка, передающая потенциал 
провода на рога и фиксирующая провод на головке изо-
лятора.

В  случае небольшого коммутационного перенапря-
жения волна импульса перенапряжения доходит до изо-
лятора и через рог на головке изолятора и заземленный 
рог на оконцевателе разряжается на землю. В случае воз-
никновения последующей дуги она горит между рогами 
без пережога провода до отключения линии или разрыва 
в результате удлинения и охлаждения. При ударе молнии 
потенциал грозового перенапряжения доходит до изоля-
тора и через рога на оголовке, которые перпендикулярны 
линии и обращены друг к другу с изолятором соседней 
фазы, перекрывает воздушный промежуток между ними 

и создает межфазное короткое замыкание. Межфазное 
КЗ приводит к  кратковременному отключению линии 
релейной защитой АПВ и гашению последующей за пере-
крытием силовой дуги.

Прокалывающие шипы, находящиеся в оголовке изо-
лятора на прижимной планке, расположены в один ряд 
для  меньшего травмирования провода. Место прокола 
при  фиксации провода на  изоляторе одновременно 
герметизируется силиконовой прокладкой с водооттал-
кивающей электропроводящей смазкой. Применение 
электропроводящей смазки в прокалывающем оголовке 
изолятора позволяет уменьшить количество точек про-
кола с одновременным увеличением максимальных токов 
короткого замыкания. Штыревой изолятор ШТИЗ-20 
СИП выполняет функции как изоляции, так и грозоза-
щиты. Один изолятор ШТИЗ-20 СИП заменяет один 
изолятор ШФ-20УО и  два устройства защиты от  дуги 
(УЗД) при меньшей собственной стоимости. Уменьше-
ние количества монтируемых на  провод изделий при-
водит к  уменьшению времени монтажа и  сокращению 
стоимости при одновременном увеличении надежности 
электроснабжения.

Вадим СТАРЦЕВ,  
генеральный директор ЗАО «ЛАИЗ»

колес, при этом в дальнейшей эксплуатации этот изолятор 
ничем не отличается от обычных штыревых.

Основным отличием эксплуатации ВЛЗ от голого про-
вода является необходимость применения специальных 
мер по  грозозащите. При  грозовом перенапряжении 
образующаяся силовая дуга промышленной частоты, воз-
никающая вслед за перекрытием воздушного промежутка 
изолятора, перемещается по голому проводу без пережога. 
При  грозовом перенапряжении в  случае защищенного 
провода последующая силовая дуга не имеет возможности 
перемещаться по проводу, так как пробой изоляции ВЛЗ 
произошел в одной точке рядом с изолятором и дуга также 
привязана к этой точке. В результате происходит пережог 
провода и его падение под напряжением на землю.

Для  исключения этого процесса на  ВЛЗ традицион-
но применяются два типа защиты: устройства защиты 
от  дуги (УЗД), снабженные«дугоотводными рогами», 
и  ограничители перенапряжения (ОПН). Оба типа 
защиты устанавливаются на провод на небольшом рас-
стоянии от  штыревых изоляторов. Наиболее простые 
из этих устройств УЗД при грозовом перенапряжении 
переводят однофазное замыкание на землю в межфазное, 
что приводит к срабатыванию АПВ и прерыванию сило-
вой дуги, последовавшей за  перекрытием. Межфазное 
замыкание приводит к  более быстрому отключению 
и повторному включению линии, гашению силовой дуги. 
Провод при этом не успевает перегореть.

До  сих пор устройства защиты от  дуги и  штыревые 
изоляторы были отдельными составляющими подвески 
проводов, защищенных изоляцией. Лыткаринский ар-
матурно-изоляторный завод производит специальные 
изоляторы для применения с защищенными проводами 
ШТИЗ-20 СИП. Штыревой стеклянный изолятор вы-
полняет функции не  только изолирующего элемента, 
но и защиты от грозовых перенапряжений.

140080, московская область, 
г. лыткарино, парковая ул., д. 1
E-mail: 10@laiz.ru, www.laiz.ru
Тел. +7 (495) 552-95-83, 744-52-49

лыткаринский арматурно-изоляторный завод

Надежность электроснабжения потребителей 
в значительной мере определяется 
надежностью работы «последней мили», то есть 
распределительных сетей 6-10 кВ. Внедрение 
в России линий с проводами, защищенными 
изоляцией (ВЛЗ), позволяет уменьшить 
повреждаемость и габариты линии, увеличить 
надежность и безопасность.

Однако провода с изоляцией требуют специальных 
мер по предотвращению пережога проводов си-
ловым током короткого замыкания при грозовых 

и коммутационных перенапряжениях.
Сами по  себе подвеска и  монтаж защищенного про-

вода и голого провода не имеют значительных отличий. 
Применение изоляторов с разрезной втулкой (типа ШФ-
20УО) способствует только монтажу без  раскаточных 

В настоящее время завод расширяет ди‑
лерскую сеть и приглашает заинтересо‑
ванные организации к сотрудничеству. 
Дилерам предусмотрены скидки до 20 про‑
центов от цены. Проектным организациям 
предоставляются типовые проекты на ВЛЗ 
с применением изоляторов ШТИЗ‑20 СИП.

Применение на защищенных линиях 10 кВ 
изоляторов ШТИЗ-20 СИП

на правах рекламы
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В конце октября в Санкт-Петербурге на базе  
ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» состоялась 
VII научно-техническая конференция 
«Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии». 
На конференции обсудили научно-технические 
достижения и проблемы, имеющие важное 
значение для дальнейшего развития отечественной 
гидроэнергетики.

Среди них – использование передовых научных 
и инженерных решений для целей гидроэнерге-
тики, перспективы развития научно-проектного 

комплекса ОАО «РусГидро», сотрудничество с Россий-
ской академией наук и  ведущими исследовательскими 
университетами в  выполнении научных разработок 
и подготовке кадров.

Кроме того, обсуждались вопросы перспектив воз-
обновляемой энергетики России на  кратковременную 
и длительную перспективу, безопасности и надежности 
гидротехнических сооружений и основного оборудова-
ния. Также участники конференции обсудили проблемы 
научно-технического сопровождения и реализации про-
изводственных программ ремонта, технического перево-
оружения и реконструкции оборудования и сооружений 
ГЭС, ГАЭС и ВИЭ и экономической эффективности ги-
дроэнергетических активов и объектов возобновляемых 
источников энергии.

Для участия в конференции в северную столицу прибы-
ли более трехсот участников из семидесяти организаций 
России, Украины и  Латвии: специалисты ОАО «Рус-
Гидро» и  руководители гидроэлектростанций России, 
ректоры ведущих университетов, представители НИИ 
строительного направления. В работе конференции при-
няли участие заместитель председателя правления ОАО 
«РусГидро» Джордж Рижинашвили, член правления 
ОАО «РусГидро» Борис Богуш, директор по науке ОАО 
«РусГидро», генеральный директор ОАО «ВНИИГ им. 
Б. Е. Веденеева» Евгений Беллендир.

Организаторами конференции выступили ОАО «Рус-
Гидро», ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», НП «Ги-
дроэнергетика России» и  Санкт-Петербургский госу-
дарственный политехнический университет (СПбГПУ). 
Программа включала в  себя два пленарных заседания 
и пять научных секций, на которых участники заслушали 
и обсудили более ста докладов, посвященных состоянию 
и перспективам развития гидроэнергетики.

Как  заметил генеральный директор ВНИИГ им. 
Б. Е. Веденеева Евгений Беллендир, «каждый год нам 
надо сверять часы, и  эта конференция позволяет нам 
сделать это».

– Надо сказать, что по ряду направлений у нас есть се-
рьезный прогресс, например в области новых материалов, 
включая ремонтные материалы, материалы и технологии 
для бетона и т. д. По конструкциям и новым решениям мы 
держимся на мировом уровне, хотя, конечно, из-за того 
что мы сейчас вводим не такое большое количество новых 
объектов некоторыми современными конструктивными 
решениями мы не пользуемся, но только по этой причине, 
а не потому, что мы боимся или не умеем. А так новые 
предложения и решения у нас есть, – заметил он.

Что  касается применения современных материалов 
в строительстве объектов гидроэнергетики, то на кон-
ференции рассказали, какие материалы применялись 
при строительстве Богучанской ГЭС. На сегодняшний 
день композитные и синтетические материалы вытесняют 
привычные всем сталь, алюминий, железобетон. Армату-
ра из стеклопластика – стальную арматуру. К примеру, 
при строительстве Богучанской ГЭС данный материал 
активно применялся для связки конструкций на гребне 
плотины (лестничного тамбура и несущей стены).

Инженер отдела организации строительства и про-
изводства работ ОАО «Институт Гидропроект» 
Роман Пархоменко рассказал о практике применения 
этих материалов в отечественных и зарубежных проектах 
института, подчеркнув необходимость использования 
композитных и других современных материалов при ре-
конструкции существующих ГЭС (например, использова-
ние стеклопластика при изготовлении лопастей турбин). 

Также был рассмотрен проект строительства арочной 
гравитационной плотины из стекловолокна. Прочность, 
легкость, долговечность, стойкость к агрессивным средам 
– основные преимущества стеклопластика, позволяющие 
использовать его в гидроэнергетике.

К  обсуждению делегатами конференции были пред-
ставлены и  другие современные технологии, исполь-
зуемые сейчас в  российской гидроэнергетике. Так, 
например, в  одном из  докладов был проведен анализ 
современных возможностей, позволяющих произво-
дить мониторинг состояния плотин, получать данные 
о  деформациях и  изменениях с  точностью до  одного 
миллиметра. Был дан анализ мирового опыта по приме-
нению глобальных навигационных спутниковых систем. 
Сделан вывод, что совместное использование в системе 
мониторинга гидротехнических сооружений лазерного 
сканирования, спутниковой и  традиционных техно-
логий обеспечивает повышенную надежность данных 
о смещении сооружения в плане и по высоте, а значит, 
способствует повышению безопасности гидроэнерге-
тических объектов.

На пленарных и секционных заседаниях участниками 
конференции были подняты вопросы, имеющие ключевое 
значение для развития отечественной гидроэнергетики. 
Собравшиеся согласились, что  Россия входит в  число 
мировых лидеров по запасам гидроресурсов. При этом 
более половины гидроэнергетических ресурсов страны 
сосредоточено в бассейнах Енисея и Лены.

При  этом Россия существенно отстает от  мировых 
лидеров по  освоению экономического гидроэнергети-
ческого потенциала. Как  подчеркнул Евгений Беллен-
дир, программа строительства гидросооружений у нас 
сейчас не  столь велика. Проблема эта комплексная, 
и  на  конференции уже озвучили часть причин такой 
ситуации – в частности, остается неопределенной роль 
гидроэнергетики в новом генеральном плане развития 
энергетики страны, есть и другие причины. Поэтому се-
годня сделан акцент на техническом перевооружении уже 
существующих гидросооружений, в том числе и на вводе 
на них новых мощностей, а также на усовершенствовании 
безопасности и надежности наших объектов, что не так 
уж плохо.

– У нас есть большое количество интересных научных 
разработок, но, увы, они недостаточно часто реализу-
ются, строительные компании в подобных вопросах до-
вольно консервативны. Поэтому срок внедрения новых 
разработок не  такой короткий, как  в  других областях. 
С другой стороны, есть хороший опыт работы в смежных 
областях, в мостостроительстве, а также в атомной про-
мышленности, – сказал генеральный директор ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева.

В результате участниками конференции было принято 
решение о дальнейшем развитии инновационных техно-
логий в области строительства и реконструкции объектов 
гидроэнергетики. Также было выдвинуто предложение 
выступить на  государственном уровне с  совместной 

Е. Н. Беллендир – «Система обеспечения безопасности объектов 
гидроэнергетики ОАО «РусГидро»

Д. И. Рижинашвили – «Научно-технологический комплекс 
ОАО «РусГидро». Совершенствование структуры и пути развития» 

Презентация учебника «Производство гидротехнических работ»

Пленарное заседание 25 октября 2012 г.

НИИ гидроэнергетики будут решать поставленные задачи вместе
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инициативой о разработке схемы дальнейшего развития 
гидроэнергетики в России и отдельных ее регионах.

Отдельно стоит упомянуть доклад заместителя пред-
седателя правления ОАО «РусГидро» Джорджа 
Рижинашвили. Как отметил зампредседателя, «понятно, 
что сегодня конкурировать с зарубежными компаниями, 
которые эксплуатируют гидротехнические сооружения, 
гарантировать качество и  надежность эксплуатации 
можно, только пересмотрев подход к  научно-техниче-
ской деятельности компании. Понятно, что она должна 
включать в себя и  инновационную составляющую». 
По его словам, в мае на собрании правления «РусГидро» 
было принято решение о научно-техническом комплексе 
компании, о создании инвестиционного инновационного 
фонда, о включении в комплекс наших научно-проектных 
институтов, куда будут направляться эти средства. Если 
говорить о суммах, то это не менее 3 процентов от вы-
ручки компании, то есть порядка 5 миллиардов рублей. 
Что касается целей, для которых сейчас создаются новое 
подразделение и новый фонд (он будет создан до конца 
января 2013 года), то я бы выделил две основные: пер-
вая – это, безусловно, создание новых технологий бес-
перебойного функционирования и эксплуатации наших 
гидротехнических сооружений, а также переход от мо-
дели освоения средств к модели добавленной стоимости 
созданной продукции, соотнесенной со стоимостью ее 
производства. И мы сейчас работаем над этим, в том числе 
с нашими научно-исследовательскими подразделениями.

Вторая – как заявил в своем докладе Рижинашвили, это 
изменение деятельности компании в  целом, связанное 
с управлением научными и проектными институтами.

– Сейчас идет консолидация проектных институтов, 
это действительно возвращение к тому, что было хороше-
го в советской системе управления, когда был «монолит» 
и  когда при  том, что  были самостоятельные филиалы, 
был единый баланс. Сейчас мы планируем объединить 
и наши научно-исследовательские институты, конечно, 
речь не идет о «механическом» объединении. Речь идет 
об усилении этих подразделений, в том числе наполне-
нием их  новыми лабораториями, новыми кафедрами 
и т. д. Причем они будут предлагать решения не только 
«РусГидро», но и государству в целом. Так что возмож-
ность решения задач, поставленных государственным 
заказчиком, это вторая целевая установка, которая уже 
утверждена и  будет являться приоритетом нашей дея-
тельности.

По словам Джорджа Рижинашвили, на данный момент 
уже созданы определенные институты развития внутри 
«РусГидро», начинают действовать подразделения 
по системному анализу состояния оборудования анали-
тических центров. Задача «РусГидро» в следующем году 
усилить их  функционал. Например, в  следующем году 
ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева будет заниматься не только 
мониторингом состояния оборудования, но и анализом 
экономических процессов в  «РусГидро», в  том числе 
анализом программ перевооружения и реконструкции.

Евгений Беллендир прокомментировал это так:
– Что  мы ожидаем от  объединения научных и  про-

ектных институтов? Прежде всего, замечу, что  после 
создания «РусГидро» шел и  продолжается процесс 
консолидации компании. Разумеется, что НИИ и проект-
ные организации не могут находиться в стороне от этих 
процессов. Консолидация неизбежна, и она правильна, 
потому что глупо в рамках единой компании устраивать 
внутреннюю конкуренцию. Поэтому есть две задачи, 
которые наука должна решать: первая, как бы ни банально 
это звучало, это обслуживание основного технологич-
ного процесса – производства электроэнергии, включая 
безопасность, оценку состояния оборудования и  т. д. 
Вторая – это те новые решения, которые мы можем 
реализовать для  улучшения эффективности процессов 
и безопасности производства. И нам нужно приходить 
к тем формам, которые позволили бы объединить наши 
усилия для решения этих задач и при которых не было бы 
конфликта интересов.

Неотъемлемой частью всех научно-технических кон-
ференций «Гидроэнергетика», проходивших в  Санкт-
Петербурге с 2005 года, является награждение грамотами 
и премиями ОАО «РусГидро» специалистов-гидроэнер-
гетиков и научных работников, достигших значительных 
результатов в своей деятельности. Среди награжденных 
были и  сотрудники ВНИИГ – трое ветеранов-ученых 
и  один молодой ученый-гидроэнергетик. В  ходе меро-
приятия также были отмечены наградами победители 
конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу 
(НИР) в области гидроэнергетики. Награды получили 
и  специалисты ВНИИГ, принимавшие участие в  НИР 
«Разработка нормативно-технических документов – 
сводов правил по  гидротехническим сооружениям» 
и НИР «Опыт усиления противофильтрационной завесы 
в скальных береговых примыканиях при высоких напорах 
в сложных геологических условиях грунтовой плотины 
Ирганайской ГЭС».

Антон КАНАРЕЙКИН

СПРАВКА
Всероссийский научно-исследовательский институт ги-
дротехники им. Б. Е. Веденеева (ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Ве-
денеева») был основан в  1921  году постановлением Совета 
Народных Комиссаров РСФСР для  решения мелиоративных 
и  водохозяйственных проблем. В  последующие годы он стал 
ведущим научно-исследовательским институтом страны 
по  проблемам гидроэнергетики и  энергетического строитель-
ства. Институт участвовал в  создании более ста шестидесяти 
гидроэлектростанций, более шестидесяти тепловых и атомных 
электростанций. Были проведены научно-исследовательские 
работы в ходе проектирования и строительства ряда зарубеж-
ных энергетических и водохозяйственных объектов.

Сегодня ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева – один из крупнейших на-
учных центров России, основной задачей которого являются 
научно-исследовательские, внедренческие и  опытно-кон-
структорские работы в области гидротехнического, энергетиче-
ского, промышленного и гражданского строительства, водного 
хозяйства.

В  деятельности ВНИИГ важная роль отводится координа-
ции усилий отечественного научно-технического потенциала 
и международному сотрудничеству. На базе ВНИИГ проводятся 
совещания, конференции, симпозиумы как всероссийского, так 
и международного уровня. В последние годы стала уже тради-
ционной конференция «Гидроэнергетика. Новые разработки 
и  технологии». Она объединяет специалистов со  всей России 
и стран СНГ для решения актуальных проблем гидроэнергетики.

ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»
195220, г. Санкт-Петербург, Гжатская ул., д. 21

Тел.: (812) 535-54-45  І  Факс: (812) 535-67-20
e-mail: vniig@vniig.ru  І  vniig.rushydro.ru

А. П. Пак – «Техническое нормирование в области гидротехнических сооружений» 

Награждение сотрудников ВНИИГ за НИР «Разработка нормативно-технических документов – сводов правил по гидротехническим сооружениям»

на правах рекламы
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стемы высшего уровня или  обеспечивает доступ через 
логин и пароль к информации через Интернет. Это так же 
просто, как и общение в социальных сетях.

Зачем это нужно? В  конечном счете при  правильном 
понимании расходов на энергопотребление можно суще-
ственно снизить затраты на эксплуатацию объекта (будь 
то супермаркеты, автосалоны, отели или иные объекты 
гражданского строительства, промышленности или ин-
фраструктуры).

Ярким примером является внедрение системы учета 
энергоресурсов на  собственном заводе «Потенциал» 
в  Козьмодемьянске (Марийская Республика), произво-
дящем электроустановочные изделия. Первичный тех-
нологический аудит позволил выявить ряд проблем. Так, 
например, стало ясно, что часть старого технологического 
оборудования потребляет в  шесть раз больше энергии, 

чем новое при той же выработке. По результатам прове-
денного энергоаудита был составлен план мероприятий, 
которые не  только уменьшили потребление энергии, 
но и улучшили условия труда сотрудников.

Ставка на квалифицированных  
партнеров
Примером ответственности производителя перед конеч-
ным клиентом за всю цепочку, которую проходит электро-
оборудование от завода-изготовителя до ввода в эксплуа-
тацию и послепродажного обслуживания, является объ-
единение лучших партнеров ЗАО «Шнейдер Электрик» 
в России, получившее название «Golden Club Prisma».

Этот клуб объединяет двадцать пять компаний – на-
стоящую элиту среди электрощитовых предприятий, 
занимающихся сборкой НКУ.

Помимо наличия специализированного технологиче-
ского оборудования, выходного технического контроля 
и обученных специалистов по сборке НКУ Prisma Plus, 
компания – член клуба должна продемонстрировать мак-
симальный уровень технических компетенций, полное 
соответствие сборочного производства европейским 
требованиям и стандартам, устойчивое финансовое по-
ложение, ориентированность на заказчика.

генерацияэнергетика

В Российской Федерации насчитывается более 
тысячи двухсот организаций, основным родом 
деятельности которых является производство 
и сборка низковольтных комплектных устройств 
(НКУ). Многие из этих компаний также 
предоставляют услуги по проектированию 
и монтажу электрооборудования.

Федеральный закон № 28-ФЗ от  03.04.1996 
«Об  энергосбережении» стал основой страте-
гии энергосбережения и  энергоэффективности 

на  ближайшие десятилетия для  всех сфер энергетики 
России. При  этом необходимо принять во  внимание, 
что основные задачи повышения энергоэффективности 
распределения энергии, возникающие на уровне конечно-
го потребления, в большинстве своем решаются на уровне 
систем низкого напряжения.

Современные НКУ
Современное НКУ – высокотехнологичное изделие, при-
званное решать четыре задачи:

• простоту и безопасность обслуживания;
• надежность электроснабжения;
• предсказуемость поведения оборудования в аварий-

ных ситуациях;
• возможность развития электроустановки в процессе 

эксплуатации.
Предлагая российскому рынку надежную низковольт-

ную коммутационную аппаратуру последнего поколения, 
ЗАО «Шнейдер Электрик» всегда предлагает обращать 
внимание на качество ее монтажа и надежность «оболоч-
ки», в которую помещены коммутационные устройства. 
Функциональное решение для  распределения электро-
энергии от Schneider Electric – система Prisma Plus. В рос-
сийских стандартах эти НКУ соответствуют требованиям 
ГОСТ 51321.1-2007, предъявляемым к шкафам, которые 
прошли типовые испытания. Тем самым декларируется 
предсказуемость и безопасность работы электроустанов-
ки в любых возможных режимах, которые могут возникать 
в процессе эксплуатации (короткие замыкания, перегруз-
ки, электродинамические удары при прохождении сквоз-
ных токов короткого замыкания, изменения температуры 
и влажности и пр.). Сборщик НКУ Prisma Plus избавлен 
от  необходимости подтверждать эксплуатационные ка-
чества своей продукции тяжелыми и затратными испыта-
ниями, а заказчик может быть уверен, что оборудование 
не  принесет ему неприятных сюрпризов и  обеспечит 
длительный срок службы электроустановки в целом.

А что дальше?
Создание новых распределительных устройств низкого 
напряжения опирается на  возможности современной 
аппаратуры. В конечном счете именно профессиональ-
ный выбор аппаратуры предопределяет функциональные 
возможности новых устройств распределения энергии 
низкого напряжения. Массовое применение интеллекту-
альных панелей электрораспределения предполагает затем 
их простую интеграцию в следующие системы:

• системы автоматизированного учета электроэнергии 
для организации мер по снижению затрат на электроэнер-
гию и прогнозирования ее потребления;

• системы мониторинга состояния и управления элек-
тротехническим оборудованием;

• системы автоматизации для повышения надежности 
и безотказности электроснабжения;

• системы прогнозирования обслуживания и ремонта.
Новая концепция НКУ «Smart Panel» от  Schneider 

Electric предполагает повсеместное внедрение автомати-
ческих выключателей со встроенным учетом электроэнер-
гии. Такими возможностями обладает весь ряд силовых 
автоматических выключателей Compact NSX, Compact 
NS630b-1600, Masterpact NT и NW. Встроенные блоки 
контроля и управления Micrologic Е обеспечивают воз-
можность контролировать состояние коммутационных 
аппаратов, их  износ, осуществлять анализ суточных 
графиков нагрузки, причин аварийного отключения. 
Использование микросерверов EGX300 позволяет 
объединить информацию от  шестнадцати точек учета, 
архивировать и  преобразовывать ее в  формат Ethernet, 
что выводит информационный канал к построению си-

НКУ Prisma Plus: десять лет в прошлом и будущем

«Golden Club Prisma» объединяет компании, которые 
на сегодняшний день имеют наивысший уровень техни-
ческой подготовки и способны выполнять комплексные 
проекты любой сложности с применением всей номен-
клатуры оборудования Schneider Electric. Специалисты 
ЗАО «Шнейдер Электрик» ежегодно проводят аудит 
и  переаттестацию сборочных производств компаний 
клуба. Партнеры «GCP» первыми получают рабочие 
рекомендации по совершенствованию качества процес-
са сборки и  информацию о  новых продуктах Schneider 
Electric. В свою очередь, партнеры «GCP» принимают 
участие в адаптации и тестировании нового программно-
го обеспечения, первыми берут на опытную сборку новые 
решения от Schneider Electric, участвуют в обсуждении 
и внедрении стратегических инициатив ЗАО «Шнейдер 
Электрик».

В 2011 году предложение Prisma Plus расширено сейс-
мостойкими шкафами Prisma PH – серией прочных на-
польных шкафов на токи от 630 до 3200 А.

В июне 2012 года предложение было дополнено реше-
нием Acti-9 Smartlink, представляющим собой интерфейс-
ный модуль, монтируемый на динрейку и позволяющий 
подключать установленные на ней аппараты модульного 
типа Acti 9 и счетчики прямого включения на токи от 0,5 
до 63 А к микросерверу EGX300.

С июля 2012 года в системе Prisma предлагаются к при-
менению сборные шины Linergy Evolution, которые по-
зволяют снизить общий вес электроустановки Prisma Plus 
P при одновременном увеличении стойкости к сквозному 
току короткого замыкания до 100 кА / 1 секунды.

Сегодня сборочные производства компаний, входящих 
в «Golden Club Prisma», работают по всей России.

В 2012 году клубу партнеров «GCP» исполнилось де-
сять лет. За эти годы с помощью компаний-партнеров ЗАО 
«Шнейдер Электрик» спрос на функциональные щиты 
на российском рынке существенно увеличился. Сегодня 
партнерские компании имеют достаточно квалификации, 
чтобы самостоятельно играть значимую роль на россий-
ском рынке НКУ. Опыт партнеров «GCP» позволяет 
создать системы управления комплексами аппаратуры 
и решить одну из основных задач энергоэффективности 
распределительных сетей – создание интеллектуальных 
систем управления низковольтной аппаратурой для рас-
пределения электроэнергии. Концепция «Smart Panel» 
станет новой платформой для  сотрудничества клуба 
на ближайшие десять лет и во многом определит будущие 
успехи совместной деятельности. Мы также уверены 
в том, что предложение «Smart Panel» отвечает будущему 
российской экономики.

Информацию о партнерах можно найти на российском 
сайте Schneider Electric по ссылке: 
http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/customers/
satisfy-our-customers/panelbuilders/panelbuilders.page

РЕКОМЕНДАцИИ Schneider electric

при выборе поставщика НКУ обязательно убе‑
дитесь в том, что компания является офици‑
альным партнером ЗАО «Шнейдер Электрик»;

поставщик (сборщик НКУ Prisma Plus) имеет 
сертифицированное сборочное производ‑
ство, о чем свидетельствует действующий 
сертификат от ЗАО «Шнейдер Электрик»;

сертификат выдается ежегодно и имеет ин‑
дивидуальный номер.

При необходимости в ЗАО «Шнейдер Электрик» 
по номеру сертификата можно получить справ‑
ку о партнере и его текущем статусе.

Телефон центра поддержки клиентов: 
8 (800) 200 64 46 

www.schneider-electric.ru

на правах рекламы
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В  работе штаба приняли 
участие представители 
заказчика, генерального 

подрядчика, а  также генпроек-
тировщика.

На  заседании штаба с  докла-
дом о ходе сооружения энерго-
блоков № 1 и 2 БтАЭС выступил 
первый заместитель дирек-
тора – директор Балтийского 
филиа л а ОАО «НИ А ЭП» 
Вячеслав Махонин.

– В настоящее время разверну-
ты работы на двадцати объектах 
основных зданий и  на  двадца-
ти шести временных титуль-
ных объектах. Работы на  двух 
блоках выполняют семнадцать 
подрядных организаций. В  ок-
тябре на  площадке трудилось 
более 1300 рабочих, что на сто 
человек больше, чем в сентябре. 
Тем  не  менее дефицит рабочей 
силы есть, и к концу года коли-
чество рабочих кадров должно 
увеличиться до 2000, – отметил 
господин Махонин.

В  ноябре на  площадку со-
оружения Балтийской А ЭС 

прибудет ловушка расплава ре-
акторной установки первого 
энергоблока.

На штабе были поставлены за-
дачи перед подрядными органи-
зациями на ноябрь, а также про-
шло обсуждение мероприятий, 
необходимых для  выполнения 
плана за 2012 год.

По словам Махонина, для вы-
полнения программы текущего 
года и обеспечения фронта работ 
в  первом полугодии 2013  года 
по  объемам строительно-мон-
тажных работ необходимо вы-
дать в  производство недостаю-
щую проектную документацию, 
а  также увеличить численность 
рабочих.

На стройплощадке продолжает-
ся внедрение одной из программ 
производственной системы «Ро-
сатома» (ПСР) – системы управ-
ления охраной труда. В  течение 
месяца состоялось четыре заседа-
ния штаба по безопасному произ-
водству работ на стройплощадке.

Антон КАНАРЕЙКИН

В ноябре на площадку 
Балтийской АЭС прибудет 
ловушка расплава
Состоялось заседание оперативного штаба 
по сооружению энергоблоков № 1 и 2 Балтийской АЭС, 
сооружаемой в Калининградской области.

Численность строительно-
го персонала составляет 
2274 человека.

Участники оперативного шта-
ба совершили обход строитель-
ной площадки и  дали оценку 
выполненным в  октябре ра-
ботам, отметив выполнение 
монтажа десяти арматурно-об-
лицовочных блоков ВЗО с  от-
метки +22,00 до отметки +34,20 
и завершение армирования НЗО 
до  отметки +19,50 на  здании 
реактора энергоблока № 1; мон-

На ЛАЭС-2 работы ведутся 
на ста одиннадцати объектах

На площадке строящейся Ленинградской АЭС-2 
состоялось заседание оперативного штаба. В настоящее 
время на строительной площадке Ленинградской АЭС-2 
работы ведутся на ста одиннадцати объектах.

таж 92 процентов ферм кров-
ли, установку мостового крана 
на здании турбины энергоблока 
№ 1; бетонирование 65-яруса 
градирни № 2 энергоблока № 1 
до  отметки +103,75. На  здании 
реактора энергоблока № 2 выпол-
нен монтаж четырех арматурно-
облицовочных блоков ВЗО с от-
метки –1,25 до  отметки +9,40. 
На здании турбины энергоблока 
№ 2 завершено бетонирование 
перекрытия на  отметке +15,90. 
Выполнялись работы по устрой-

ству стен и колонн выше отметки 
+15,90.

На заседании определены зада-
чи на ноябрь 2012 года, в их чис-
ле: представить график и  тема-
тический план строительно-мон-
тажных работ на  2013  год, обе-
спечить монтаж поставленного 
оборудования в  соответствии 
с  графиком, завершить ввод 
в  эксплуатацию здания генпо-
дрядчика.

Борислав ФРИДРИХ

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



ноябрь 2012 года 
№ 22 (210)48 сети и сбытэнергетика

Число заявок на техноло-
гическое присоединение 
в зоне ответственности 

ОАО «МРСК Северо-Запада» 
растет из года в год. При этом 
загрузка подстанций отличается, 
что влияет как на сроки, так и на 
саму возможность подключения. 
Чтобы клиент имел представление 
о возможности технологического 
присоединения к сети и мог учесть 
этот фактор при размещении про-
изводства, МРСК Северо-Запада 
визуализировала на клиентском 
портале загрузку центров питания 
напряжением 35 кВ и выше.

На карте указана вся необходи-
мая клиенту информация, и, воз-
можно, даже больше. В том числе  
– технические характеристики 
каждого центра питания, вклю-
чая мощность установленных 
трансформаторов, максимально 
допустимую нагрузку и макси-
мальную фактическую нагрузку. 
Карта содержит актуальную 
информацию о подключениях, 
включая наличие или отсутствие 
свободной мощности. Для на-
глядности восприятия пользо-
вателем информации уровень 
загрузки подстанций выделен 
цветом: зеленый – нагрузка 
до 75 процентов, желтый – от 
75 процентов до 105 процен-
тов, красный – более 105 про-
центов. Сведения о работах по 
реконструкции подстанций и 

строительству новых центров 
питания обозначены значком 
«ключ». При обозначении под-
станции указаны наименования 
производственного отделения и 
филиала МРСК Северо-Запада.

Страница размещения карты 
также содержит гиперссылку на 
карту центров обслуживания 
клиентов с указанием контакт-
ных данных каждого ЦОКа. Это 
будет удобно для того, кто решил 
подать заявку на технологиче-
ское присоединение к сети.

Таким образом, сервисы по-
зволяют потребителю получить 
представление о возможности 
выделения свободной мощности 
и дают координаты для обраще-
ния с целью технологического 
присоединения к сетям МРСК 
Северо-Запада.

–Создание системы визуа-
лизации реализовано в целях 
повышения инвестиционной 
привлекательности компании и 
предоставления полной инфор-
мации о развитии электросетево-
го хозяйства потребителям, – от-
метил начальник департамента 
перспективного развития и 
технологического присоеди-
нения МРСК Северо-Запада 
Алексей Шмырин. Прототипом 
интерактивной карты стала раз-
работка филиала «Колэнерго».

Максим ГОЛИКОВ

Как на ладони
Загрузку центров питания МРСК Северо-Запада теперь можно 
увидеть прямо на карте, которая расположена на клиентском 
портале компании.

Новый микрорайон «Юж-
ный» активно развивает-
ся на протяжении послед-

них нескольких лет. Интенсивное 
строительство многоэтажных 
жилых домов идет в  седьмом 
и  десятом кварталах района, 
которые нуждаются в  развитии 
инфраструктуры. Генеральный 
план застройки района предпола-
гает наличие разветвленной сети 
линий. С  учетом этого филиал 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Архэнерго» разработал проект 
строительства питающих кабель-
ных линий (КЛ) напряжением 
10 кВ.

Новые КЛ протяженностью 4 
километра позволят осуществить 
связь и резервирование центров 
питания микрорайона «Юж-
ный». Инвестиционный проект 
станет вторым этапом реализации 
генерального плана застройки 
города Котласа. Энергетики пла-
нируют также реконструировать 
9 километров воздушных линий 
электропередачи, смонтировать 
две блочные комплектные транс-
форматорные подстанции. ВЛ 
и  новые кабельные линии запи-
тают «Южный» от  подстанции 
Котласского электромеханиче-
ского завода, подстанции 110 / 10 
кВ «Котлас» и узловой для горо-
да подстанции 220 / 110 / 35 / 10 кВ 
«Заовражье».

ноВоСти МРСКСеверо-Запада«Архэнерго» инвестирует в Котлас

В  настоящее время заверше-
ны проектно-изыскательские 
работы. Проект планируется 
завершить к  2015  году. В  целом 
на  реконструкцию и  строитель-
ство линий в  Котласе филиал 
планирует направить 75 миллио-
нов рублей.

Модернизация электроснаб-
жения района создает условия 
для  технологического присо-
единения новых потребителей 
и  обеспечивает надежное энер-
госнабжение социально значимых 
объектов Котласа.

В  настоящее время в  Кот-
ласе за  новым микрорайоном 
«Южный» активно возводят-
ся дачные поселки, которым 
необходима штатная система 
электроснабжения. Энергетики 
уже подключили товарищество 
индивидуальных застройщиков 
№ 6, в перспективе планируется 
обеспечить электроэнергией 
еще  ряд территорий, занятых 
под строительство индивидуаль-
ных жилых домов, среди которых 
ТИЗ-5 и ТИЗ-9.

– Еще  несколько лет назад 
на месте микрорайона «Южный» 
был пустырь. Сейчас это густо-
населенный спальный район, 
который продолжает расти. Здесь 
сосредоточены не  только ново-
стройки, но и торговые и развле-
кательные центры. Естественно, 

рост объемов строительства 
в районе требует совершенство-
вания системы электроснабже-
ния. Поэтому энергетики со-
средоточили свои усилия на раз-
витии этого участка, – рассказал 
 за меститель директора произ-
водственного отделения «Кот-
ласские электрические сети» 
филиала «Архэнерго» Игорь 
Воронов.

В  этом году филиал «Арх-
энерго» провел реконструкцию 
на  подстанциях ПС-301 «Кот-
лас» и  ПС-302 «Лименда», 
а также ТП-80 «Фрунзе» и ТП-
15 «Нахимова» в Котласе. Кроме 
того, энергетики проложили в го-
роде новые кабельные линии 10 
кВ. Все эти мероприятия направ-
лены на  создание возможности 
технологического присоединения 
к  сетям филиала новых зданий, 
в числе которых торговый центр 
«Кристалл». На энергообъектах 
смонтировали дополнительные 
линейные ячейки 10 кВ и вакуум-
ные выключатели. ПС-302 «Ли-
менда» и  ТП-15 «Нахимова» 
соединили кабельными линиями 
10 кВ. Реализация данного инве-
стиционного проекта увеличила 
мощность электроэнергии, выда-
ваемой на подключение объектов, 
на 360 кВт.

Екатерина БЕЛЯЕВА

Филиал МРСК Северо-Запада приступил 
к реконструкции сетей в новом микрорайоне 
Котласа Архангельской области.

В рамках акции «Рабочий-
энергетик не должен быть 
бедным» 15 ноября в Москве 
состоялся пикет, в котором 
приняли участие около двухсот 
человек из разных регионов 
России.

Решение о проведении отрас-
левой акции протеста было 
принято Электропроф-

союзом по  итогам прерванных 
переговоров с Объединением ра-
ботодателей в энергетике (РаЭл), 

на которых стороны не достигли 
компромисса по  отраслевому 
тарифному соглашению на  2013 
и последующие годы. Основным 
разногласием стали тарифные 
ставки в энергетике.

По  словам организаторов ак-
ции, таким способом профсоюз 
реализовал свое конституцион-
ное право на  мирный протест 
с  целью изменить напряженную 
ситуацию в сфере социально-тру-
довых отношений в энергетике.

Валерий Вахрушкин, предсе-
датель Общественного объеди-
нения «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз» (ВЭП), сказал:

– Сегодняшнюю акцию мы 
проводим в  связи с  тем, что  за-
работная плата в  электроэнер-
гетике очень низкая и  сильно 
отличается от той средней зара-
ботной платы в 40 тысяч рублей, 
о  которой заявляет Росстат. 
Реальная зарплата значительно 
ниже – это 15-20 тысяч рублей. 
И это с переработками, выходами 
на аварийные работы, с работой 
в выходные дни. В ряде регионов, 
имеющих региональные коэф-
фициенты, зарплата находится 
в тех же пределах. Поэтому в рам-
ках переговорного процесса, 
который сейчас проходит с РаЭл 

по  заключению отраслевого 
тарифного соглашения, мы про-
водим эту акцию. Предложения 
работодателей  нас не устраива-
ют. Энергетикам сейчас предла-
гают среднюю заработную плату 
первого разряда в размере 6827 
рублей. Это означает потерю 30 
процентов от  сегодняшней за-
работной платы.

А мы говорим о том, что в ре-
зультате заключения отрасле-
вого соглашения люди должны 
получить увеличение зарплаты 
не  менее чем  на  25 процентов. 
Ставку первого разряда мы 
предлагаем поднять так, чтобы 
постоянная составляющая часть 
оплаты труда выросла до 65-70 
процентов. Но  работодатели 
считают, что  средств на  такое 

повышение заработной платы 
у них нет.

Мы не требуем повышения та-
рифов на электроэнергию и тепло. 
Мы говорим, что  надо перерас-
пределить оплату внутри тари-
фа. Нужно уменьшить бонусы 
и оплаты топ-менеджеров, потому 
что разрывы между средней зара-
ботной платой работника и опла-
той труда топ-менеджера – это 
сотни раз. А Росстат считает сред-
нюю температуру по больнице.

Это первая наша акция в  Рос-
сии. В  то  же время мы считаем, 
что основные вопросы решаются 
не на улицах, а за столом перего-
воров. Но мы за такие перегово-
ры, где уважают партнеров.

Яна ЛИСИЦЫНА

«Росстат, где моя зарплата в 40 тысяч?»
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В «Удмуртэнерго», филиале 
МРСК Центра и Приволжья, 
завершилось строительство 
«умных сетей» для села 
Каракулино. Инфраструктура 
основана на новейших 
методах передачи и учета 
электроэнергии.

Выбор села Каракулино 
для  пилотного проекта 
сетевой компании по  вне-

дрению «умных сетей» в Удмур-
тии был обусловлен несколькими 
причинами. Во-первых, благопри-
ятное расположение села в  жи-
вописном месте на берегу Камы 
в последние годы способствовало 
масштабному малоэтажному 
строительству, что  потребовало 
увеличения энергомощностей. 
Во-вторых, электрические сети, 
построенные здесь в 70-80-х годах 
прошлого столетия, морально 
и  физически устарели. Наста-
ла необходимость обновления 
энергообъектов района. Кроме 
того, Каракулинский район «бил 
рекорды» неучтенного энер-
гопотребления. Модернизация 
системы учета и  установка со-
временных линий электропере-
дачи должны были решить эту 
проблему.

сети и сбытэнергетика
«Удмуртэнерго» завершило 
строительство «умных сетей»

Реализация проекта «Энерго-
эффективный объект» в филиале 
«Удмуртэнерго» началась в мар-
те 2011  года. Проектом пред-
усматривался целый комплекс 
мероприятий по  модернизации 
электросетевого оборудования 
в Каракулино.

В  конце прошлого года была 
закончена первая очередь про-
екта, в ходе которой устаревшие 
деревянные опоры ЛЭП заме-
нили на  железобетонные, а  су-
ществующий «голый» провод 
– на  более надежный СИП (са-
монесущий изолированный про-
вод). В электросетях установили 
реклоузеры, которые выполняют 
роль автоматической защиты ли-
ний при аварийных отключениях, 
а  на  новых линиях – современ-
ные столбовые малогабаритные 
трансформаторные подстанции. 
В  рамках первого этапа проекта 
в  Каракулино начались работы 
и  по  внедрению одного из  глав-
ных элементов «умных сетей» 
– автоматизированной системы 
учета электроэнергии с  «интел-
лектуальными» электронными 
счетчиками. С ее помощью кон-
тролируется точность и достовер-
ность расчетов за потребленную 
электроэнергию, а также обеспе-
чивается мгновенный сбор дан-
ных с  приборов учета. В  рамках 
первого этапа проекта в Караку-
линском районе электрических 

сетей установили современные 
микропроцессорные устройства 
релейной защиты, применили 
автоматику регулирования и  ре-
конструировали диспетчерский 
пункт с заменой диспетчерского 
щита.

В  текущем году в  процессе 
«интеллектуализации» сетей 
в  Каракулино продолжилось 
строительство и  реконструкция 
воздушных линий электропере-
дачи (по итогам второго этапа до-
полнительно реконструировано 
и построено 27 километров ВЛ), 
была проведена замена устарев-
ших трансформаторных под-
станций на современные блочные 
ТП, комплектные ТП киоскового 
типа (на сегодняшний день рекон-
струировано двенадцать КТП), 
на новых линиях дополнительно 
установлено шесть малогабарит-
ных столбовых ТП.

Кроме того, на  втором этапе 
для жителей Каракулино установ-
лено 976 выносных групп учета 
электроэнергии и  завершена 
установка автоматизированной 
системы сбора данных с  элек-
тронных счетчиков. На  улицах 
села энергетики реконструирова-
ли уличное освещение, где теперь 
применяются энергосберегаю-
щие светодиодные светильники 
с автоматикой.

Игорь ГЛЕБОВ

Специалисты ОАО «МОЭСК» 
закончили реконструкцию 
первой очереди подстанции 
110 кВ «Ткацкая».

Обновленная подстанция 
«Ткацкая» обеспечит 
дополнительной энер-

гомощностью центр столицы. 
Необходимость реконструкции 
подстанции продиктована есте-
ственным износом оборудования. 
С момента постройки питающе-
го центра в  1954  году прошло 
без малого шестьдесят лет.

Подстанция расположена 
в  Центральном администра-
тивном округе и  обеспечивает 
электроэнергией жилые квар-
талы, десятки важных социаль-
ных и промышленных объектов 
города, в  том числе Городскую 
клиническую больницу имени 
С. П. Боткина, Московский зоо-
парк, Мосгортранс, депо метро-
политена «Красная Пресня», 
посольства зарубежных стран, 
мясокомбинат, ДСО «Труд», 
завод «Рассвет», Белорусский 
вокзал.

На  первом этапе вместе с  за-
меной силового трансформатора 
мощностью 63 МВА на  транс-
форматор мощностью 80 МВА 
были заменены разъединители 
6, 10 и 110 кВ и вводные выклю-

чатели 6 и 10 кВ. Для усиления 
надежности схемы установлен 
элегазовый выключатель 110 
кВ. Вместо демонтированного 
оборудования релейной защиты 
электромеханического действия 
установлено новое, цифровое, 
на микропроцессорной элемент-
ной базе. Все работы по первому 
этапу были закончены до начала 
отопительного сезона.

По словам заместителя гене-
рального директора – дирек-
тора ЦЭС Романа Войнова, 
после замены второго силового 
трансформатора суммарная 
установленная мощность ПС 
«Ткацкая» в  2013  году достиг-
нет 160 МВА. Обновленный пи-
тающий центр не только повысит 
надежность энергоснабжения 
Центрального административ-
ного округа, но и позволит обе-
спечить электроэнергией новых 
потребителей в центре столицы.

Ольга ТРУНОВА

Энергопогода: в центре 
столицы тепло и ясно

e-mail: info@proel.spb.ru www.proel.spb.ru
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Блиц

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
зарегистрировал заявление ООО «Варшавское» о признании 
банкротом ОАО «Ленэнерго», дата рассмотрения заявления 
о банкротстве не определена.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 28 августа под-
твердил законность решения суда первой инстанции о взыска-
нии с компании «Ленэнерго» в пользу ООО «Варшавское» 

9,88 миллиона рублей неустойки за просрочку выполнения обяза-
тельств по договору. Кроме того, арбитражный суд Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 24 октября взыскал по иску компании «Вар-
шавское» с «Ленэнерго» убытки в размере 10,7 миллиона рублей.

Чистый убыток ОАО «Ленэнерго» в январе-сентябре 2012 года 
составил 512,11 миллиона рублей против чистой прибыли за анало-
гичный период прошлого года, составившей 1,19 миллиарда рублей, 
говорится в материалах компании.

Выручка предприятия за отчетный период составила 24,57 мил-
лиарда рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 
2011 года на 8,6 процента. Валовая прибыль компании за отчетный 
период составила 535,08 миллиона рублей, сократившись к январю-
сентябрю 2011 года в 6,6 раза.

Напомним, что «Ленэнерго» – одна из крупнейших распределитель-
но-сетевых компаний Северо-Западного региона. В структуру компа-
нии входят филиалы «Кабельная сеть», «Гатчинские электрические 
сети», «Выборгские электрические сети», «Кингисеппские электри-
ческие сети», «Лодейнопольские электрические сети», «Лужские 
электрические сети», «Новоладожские электрические сети», «При-
городные электрические сети» и «Тихвинские электрические сети».

По итогам аукциона на оказание услуг по предоставлению 
кредитных ресурсов, проведенного ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья», Нижегородский филиал Связь-Банка откроет 
компании невозобновляемую кредитную линию в объеме 
1 миллиарда рублей.

В  2011  году МРСК Сибири перешла на  принципиально но-
вую, абсолютно открытую и  прозрачную систему торгов. 
Стремясь сделать ее предельно понятной потенциальным 

участникам закупок, компания максимально использует средства 
электронной коммерции. Сегодня 100 процентов закупок под-
рядных работ, основного электротехнического оборудования 
для  нужд компании проводится на  электронной торговой пло-
щадке Холдинга МРСК – B2B-MRSK (http://www.b2b-mrsk.ru).

Для  тех предпринимателей, кто  не  имеет регистрации 
на  B2B-MRSK , принято решение о  размещении информа-
ции на  государственных электронных торговых площадках – 
www.sberbank-ast.ru, www.trade.sberbank-ast.ru, www.etp.roseltorg.ru, 
www.utp.sberbank-ast.ru www.com.roseltorg.ru. Вне зависимости 
от  электронной торговой площадки, информация о  проводимых 
закупках публикуется на официальном сайте Российской Федерации 
www.zakupki.gov.ru.

Российский бизнесмен Роман Абрамович провел в Брисбене 
переговоры с австралийской компанией Linc Energy, 
которая знаменита использованием технологии подземной 
газификации угля.

Господин Абрамович встретился с главой австралийской кор-
порации Питером Бондом перед поездкой в Квинсленд, где 
находятся объекты Linc Energy по газификации угля.

Целью переговоров стали возможные инвестиции в  австралий-
скую компанию или использование ее технологий в России. Рассма-
тривается два варианта сделки – инвестиции в акции компании либо 
совместное предприятие. Linc Energy в свою очередь давно ведет 
переговоры с рядом инвесторов для расширения своего бизнеса.

Linc Energy основана в 1996 году, ей принадлежат месторождения 
угля, нефти, газа и сланцев по всему миру, компания считается ми-
ровым лидером в технологии подземной газификации угля, при ис-
пользовании которой уголь с  помощью кислорода превращается 
в  горючий газ непосредственно в  недрах земли. В  России такая 
технология тоже применяется.

Прокуратура  
Омской области
расследует хищение в  Омск-
энергосбыте. Органами след-
ствия установлено, что  в  ОАО 
«Омскэнергосбыт» совершено 
хищение денежных средств 
путем заключения фиктивной 
сделки. В результате из активов 
предприятия выведены денеж-
ные средства в  сумме около 
300 миллионов рублей, сообща-
ет пресс-служба прокуратуры 
Иркутской области со ссылкой 
на данные прокуратуры Омской 
области.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч. 4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество). Под-
робности дела не сообщаются.

В ОАО «Газпром»
за  первое полугодие 2012  года 
прибыль упала на 34 процента.

Величина прибыли за этот пе-
риод составила 508,6 миллиарда 
рублей, что  на  263 миллиарда 
рублей, или  на  34 %, меньше, 
чем  за  аналогичный период 
2011  года, следует из  отчетно-
сти компании.

Чистая выручка от  прода-
жи газа уменьшилась на  228,1 
  миллиарда рублей, или  на  15 
процентов, по сравнению с ана-
логичным периодом 2011 года 
и составила 1 триллион 244 мил-
лиарда рублей. При этом чистая 
выручка от продажи газа в Ев-
ропу и другие страны уменьши-
лась на 10,8 миллиарда рублей, 
или  на  1 процент. Это объ-
ясняется снижением объемов 
продаж газа в  натуральном 
выражении на  10 процентов, 
что  частично компенсировано 
увеличением средних расчет-
ных цен в  рублях (включая 
таможенные пошлины) на  13 
процентов.

Страховая группа 
«СОГАЗ»
выиграла открытый конкурс 
на  право страхования имуще-
ства ОАО «Объединенная 
энергетическая компания» 
(ОАО «ОЭК»). По  результа-
там конкурса заключен договор 
страхования со сроком действия 
до  конца 2015  года и  общей 
страховой суммой в 73,24 мил-
лиарда рублей. В конкурсе, по-
мимо СОГАЗа, приняли участие 
еще две страховые компании.

Сообщается, что СОГАЗ обе-
спечил страховой защитой рас-
положенные на  территории 
Москвы и Московской области 
здания и сооружения, оборудо-
вание, линии электропередачи 
и связи, кабельные линии. Иму-
щество застраховано с  ответ-
ственностью за все риски, в том 
числе договор покрывает риски 
«Поломки машин и  оборудо-
вания», «Террористический 
акт», «Диверсия».

Связь-Банк даст МРСК 
Центра миллиард рублей

Средства будут предоставлены на три года для финансирования 
хозяйственной деятельности и инвестиционных программ. 
Таким образом, отмечают в банке, объем финансирования, 

предоставленный сетевой компании Связь-Банком в этом году, до-
стиг двух миллиардов рублей.

«Связь-Банк и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» связывает 
долгое взаимовыгодное партнерство. Мы оцениваем компанию 
как высококлассного заемщика и рассчитываем на сохранение про-
дуктивных отношений в дальнейшем», – отметил зампредправле-
ния Связь-Банка Сергей Волохов.

МРСК Сибири будет 
торговать через Twitter
Каждый, кто следит за закупочной кампанией МРСК Сибири 
и планирует принять в ней участие, может ежедневно 
получать самую оперативную информацию о проводимых 
закупках или документах на привычной онлайн ленте 
(аккаунт в Twitter по имени @MRSKS_BID).

Абрамович заинтересовался 
австралийской 
газификацией угля

«Ленэнерго» может 
стать банкротом

Совет директоров ОАО «РусГидро» 
одобрил создание единой ремонтно-
сервисной компании «РусГидро» путем 
реорганизации ряда стопроцентных 
дочерних обществ.

Ре о р г а н и з а ц и и  п од л е ж а т  О А О 
« Т у р б о р е м о н т - В К К » ,  О А О 
«Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭ-

МИК», ОАО «СШГЭР» – в форме их при-
соединения к  ОАО «Гидроремонт-ВКК», 
сообщает пресс-служба энергокомпании.

По  расчетам менеджмента «РусГидро», 
создание единой инжиниринговой компании 
приведет к  снижению затрат на  ремонтно-
сервисное обслуживание генерирующих 
объектов энергокомпании на 700 миллионов 

рублей в  год без  снижения качества обслу-
живания. При этом повысится единообразие 
и  прозрачность управления работами и  ре-
сурсами на всех этапах – от проектирования 
до исполнения гарантийных обязательств.

Как  отмечают в  «РусГидро», создание 
единой ремонтно-сервисной компании на-
правлено на  формирование центра инжи-
ниринговой компетенции, оптимизацию 
стоимости эксплуатационных и  ремонтных 
затрат, расширение технических компетенций 
ремонтного персонала в рамках программы 
комплексной модернизации.

Программа разработана во  исполнение 
стратегического плана «РусГидро» по  ре-
зультатам обследования и оценки состояния 
гидротехнических сооружений. В ее рамках 
на станциях «РусГидро» планируется заме-
нить до 50 процентов общего парка турбин, 

40 процентов генераторов и  60 процентов 
трансформаторов. Кроме того, запланиро-
вана замена вспомогательного оборудования 
и  оборудования вторичной коммутации, 
высоковольтных выключателей. Результатом 
модернизации к 2025 году станет повышение 
надежности и безопасности работы генери-
рующих объектов «РусГидро», увеличение 
установленной мощности объектов почти 
на  1 ГВт и устойчивый прирост выработки 
электроэнергии.

«РусГидро» объединяет свои 
ремонтно-сервисные компании
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В  р а м к а х  п од г о т о в к и 
к  отопительному сезону 
2012−2013  годов, в  со-

ответствии с  планом-графиком 
ДГК на  107 процентов выпол-
нен план замены магистральных 
теплотрасс – переложено 37,25 
километра в  однотрубном ис-
числении, проведены ремонты 
основного и  вспомогательного 
оборудования, зданий и  соору-
жений.

Как сообщается, 7 ноября ДГК 
получила паспорт готовности 
к работе в ОЗП 2012−2013 годов. 
Ранее по итогам проверок были 
подписаны акты готовности к ра-
боте в период низких температур 
во всех филиалах ДГК. Основны-
ми критериями проверки явля-
лись объем и качество ремонтов, 
техническое перевооружение 
и реконструкция оборудования, 
обеспечение топливом электро-

станций, противопожарная без-
опасность.

По данным компании, запасы 
топлива на  электростанциях 
ДГК соответствуют нормативам, 
установленным Министерством 
энергетики РФ.

В  нынешнем отопительном 
сезоне на новом газовом топли-
ве работают Владивостокская 
ТЭЦ-1 и  ТЦ «Северна я», 
ранее использовавшие мазут. 
Продолжается реконструк-
ция Владивостокской ТЭЦ-2. 
В  текущем году переведены 
на  газ еще  два котлоагрегата, 
и  в  настоящее время восемь 
из 14 котлоагрегатов работают 
на газовом топливе. Переведен 
на  газ энергоблок № 4 Хаба-
ровской ТЭЦ-3. Завершаются 
работы по  переводу на  газ пя-
того по  счету котлоагрегата 
Хабаровской ТЭЦ-1.

В  соответствии с  соглаше-
нием, подписанным между 
АФК «Система» и  ОАО 

«Интер РАО ЕЭС» в мае этого 
года, а также решением собрания 
акционеров «Башкирэнерго» 
уфимская компания реорганизо-
вана путем непропорционально-
го разделения на две компании: 
ОАО «Башкирская электросете-
вая компания» (электросетевые 
активы ОАО «Башкирэнерго») 
и ОАО «Башэнергоактив» (ге-
нерирующие и  иные активы 
ОАО «Башкирэнерго», за  ис-
ключением электросетевых), 

которое одновременно было 
присоединено к  ОАО «Интер 
РАО ЕЭС». В результате группа 
«Интер РАО» приобрела сто-
процентный контроль над гене-
рирующими активами группы 
«Башкирэнерго».

Акции миноритарных акцио-
неров ОАО «Башкирэнерго» 
конвертированы в  акции ОАО 
«Интер РАО ЕЭС» дополни-
тельных выпусков.

По словам председателя прав-
ления «Интер РАО ЕЭС» 
Бориса Ковальчука (на фото), 
установленная мощность элек-
тростанций группы в результате 
завершения реорганизации гене-
рирующих активов «Башкирэ-
нерго», ОАО «ОГК-1» и ОАО 
«ОГК-3» превысила 32 000 МВт.

– При  этом до  конца года 
мы достигнем целевой модели 
управления генерацией в  РФ 
– стопроцентного владения 
во  всех генерирующих активах 
группы, – добавил господин 
Ковальчук.

Материалы раздела подготовил 
Антон КАНАРЕЙКИН

По  его словам, график 
сделки готовит Мини-
стерство энергетики, 

и точных дат пока нет.
– Это процесс длительный, 

требующий в том числе проведе-
ния собраний акционеров. Даже 
исходя из  самых быстрых сро-
ков (корпоративных процедур) 

В частности, в ходе проверки 
следователи установили, 
что в инвестиционной про-

грамме филиала ОАО «МРСК 
Сибири» – «Омскэнерго» 
на  2012−2017  годы сумма фи-
нансирования за  счет прибыли 
предприятия указана в  размере 
2,189 миллиарда рублей, а факти-
чески составила 2,133 миллиарда 
рублей.

Как  сообщается, на  данное 
обстоятельство было указано 
в  представлении председателю 
органа регулирования субъекта 
РФ. По  данным прокуратуры, 

Соответствующая поправ-
ка была подготовлена 
зампредом комитета Гос-

думы по  бюджет у и  налогам 
Леонидом Симановским в  пра-
вительственный законопроект 
об индексации НДПИ на газ.

«На  газовый конденсат вво-
дится нова я ставка НД ПИ 

ДГК вложит пять 
миллиардов в ремонты 
и техперевооружение
Всего на ремонтную кампанию и программу 
техперевооружения 2012 года ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» («ДГК», входит в ОАО «РАО ЭС 
Востока») планирует направить 4,8 миллиарда рублей, 
говорится в сообщении генкомпании.

Сибирские прокуроры обвиняют 
энергокомпании в махинациях
Прокуроры Сибирского федерального округа обвинили ряд энергокомпаний 
в необоснованном включении различного рода расходов в состав утверждаемых тарифов 
на ресурсы, следует из сообщения прокуратуры Иркутской области.

«по  результатам его рассмотре-
ния виновное должностное лицо 
привлечено к  дисциплинарной 
ответственности, в  инвестици-
онную программу внесены изме-
нения, необоснованные затраты 
в  размере 56 миллионов рублей 
исключены».

Также сообщается, что  ООО 
«Электросеть» при  расчете 
выручки предприятия предусмо-
трело в  числе прочих меропри-
ятия по  проведению планово-
предупредительных ремонтов 
и аварийных работ, которые фак-
тически не проводило. В резуль-

тате необоснованные расходы 
потребителей составили около 
130 миллионов рублей. По мате-
риалам прокурорской проверки 
возбуждено уголовное дело.

В Красноярском крае прокурор 
направил в  суд заявление с  тре-
бованием обязать ООО «Ком-
мунальщик Канского района» 
произвести необходимые работы, 
предусмотренные производствен-
ной программой на сумму около 
200 тысяч рублей.

– Грубые нарушения законо-
дательства о тарифном регулиро-
вании выявлены в  деятельности 
ОАО «Омскэнергосбыт», со-
общает прокуратура. Надзорное 
ведомство установило, что постав-
щик электроэнергии в 2010 году 
включил в сбытовую надбавку за-
траты по уплате процентов по кре-
дитным договорам. В  результате 
от потребителей электроэнергии 
было незаконно получено почти 
16 миллионов рублей.

«В  результате принятых про-
куратурой Омской области мер 
указанные денежные средства 
исключены из состава необходи-
мой валовой выручки предпри-
ятия при  установлении тарифов 
на  2012  год», – говорится в  со-
общении. «Интер РАО» 

консолидирует 
генерирующие активы
Группа «Интер РАО ЕЭС» и ОАО «АФК «Система» завершили 
процедуру реорганизации ОАО «Башкирэнерго», говорится 
в сообщении энергохолдинга.

В Думе предлагают проиндексировать 
НДПИ на газовый конденсат на 5 процентов
В Государственной думе появилось предложение проиндексировать ставку НДПИ 
на газовый конденсат в 2015 году на 5 процентов.

на 2015 год. Она увеличится на-
чиная с 2015 года на 5 процентов. 
Установление ставки на 2015 год 
нужно, чтобы соблюсти трех-
летку. Это просто было упущено 
в  первом чтении», – поясняет 
автор поправки.

Согласно поправке, с 1 января 
по  31 декабря 2015  года ставка 

НДПИ на  газовый конденсат 
составит 679 рублей за  тонну. 
Действующим законодательством 
установлено, что с 1 января по 31 
декабря 2013 года ставка НДПИ 
на  газовый конденсат составит 
590 рублей за  тонну, с  1 января 
по  31 декабря 2014  года – 647 
рублей.

«Российские сети» могут 
появиться летом 2013 года
Холдинг МРСК ожидает выхода указа президента 
по консолидации российских электросетей в течение 
ноября. Об этом «Рейтер» сказал исполнительный 
директор холдинга Андрей Муров.

вряд ли его завершение возможно 
ранее лета 2013 года, – сказал он.

Напомним, что 5 ноября стало 
известно, что  единая управляю-
щая компания для  электросетей 
РФ может быть создана на  базе 
Холдинга МРСК , а  не  ФСК , 
как  планировалось ранее. Тогда 
неофициальные источники в пра-

вительстве и  ФСК сообщили, 
что подготовленный Минэнерго 
соответствующий проект указа 
президента уже внесен в  адми-
нистрацию главы государства. 
Информацию о  том, что  такой 
указ действительно внесен и речь 
в  нем идет именно о  создании 
единой управляющей компании, 
а не «о каком-либо поглощении», 
подтвердил пресс-секретарь 
президента Путина Дмитрий 
Песков.

По  неофициальной информа-
ции, предполагается, что при соз-
дании единой УК госпакет акций 
ФСК (79,55 процента) может 
быть внесен в  уставный капитал 
Холдинга МРСК, после чего УК 
будет переименована в «Россий-
ские сети».
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Корпорация «Биоэнергия» сообщила 
о создании своей новой дочерней структуры – 
Ярославской биоэнергетической компании.

Появление нового подразделения – часть 
планов «Биоэнергии» по развитию Ярос-
лавского биоэнергетического кластера. 

Ярославская биоэнергетическая компания станет 
отдельным структурным подразделением кластера 
и будет отвечать за управление котельными и реали-
зацию тепловой энергии, а также за взаимодействие 
с местными структурами ЖКХ. Кроме того, новая 
структура будет активно задействована в переводе 
муниципальных котельных Ярославской области 
на торфяное топливо и в разработке региональной 
энергетической программы.

– Теплогенерация – это последний элемент в соз-
дании энергетического кластера полного цикла, – от-
метил Денис Бучельников, генеральный директор 
корпорации «Биоэнергия». – Мы уже опробовали 
эту модель в  нашем Владимирском кластере и  по-
нимаем всю важность работы этого подразделения 
и в плане организации процесса генерации и постав-
ки тепла, и в плане удержания тарифов.

В ближайшее время в ряде районов Ярославской 
области планируется модернизация и  перевод 
муниципальных котельных, работающих на  угле 
и мазуте, на местное топливо – торф. Мероприятия 
по переводу котельных будут проводиться в рамках 
целевой региональной энергетической программы, 
разрабатываемой областной администрацией.

Первые котельные, работающие на торфе, появят-
ся в Некоузском районе, там же, где расположено 
ключевое добывающее предприятие Ярославского 
кластера корпорации – ОАО «Мокеиха-Зыбин-
ское». В этом же районе планируется и строитель-
ство завода по производству торфяных брикетов.

Ярославский биоэнергетический кластер корпо-
рации «Биоэнергия» был создан в 2011 году на базе 

одного из  крупнейших торфодобывающих пред-
приятий региона – ОАО «Мокеиха-Зыбинское». 
Предприятие владеет лицензией на добычу торфа 
на территории одноименного торфяного месторож-
дения площадью 15 517 гектаров в Ярославской об-
ласти. Запасы месторождения оцениваются в более 
чем 70 миллионов тонн торфа.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Корпорация «Биоэнергия» – индустриальный хол-
динг в  сфере альтернативной энергетики. Владеет ак-
тивами, обеспечивающими полный производственный 
цикл по  добыче и  переработке торфа, производству 
и  дистрибуции готовой продукции, генерации тепло- 
и  электроэнергии, промышленному инжинирингу. Ос-
новой холдинга является ряд технологических кластеров 
в сфере торфяной промышленности. Главные производ-
ственные активы сосредоточены в  центре европейской 
части России. В  мае 2012  года корпорация вошла в  со-
став венчурного фонда «Синергия Инновации».

В Ярославле нацелились на торф

По  информации «Изве-
стий», ГЭС-1 решено 
преобразовать в  элит-

ную недвижимость. В настоящее 
время обсуждаются детали про-
екта – будет ли здесь реализован 
жилой проект, офисный или го-
стиничный. В  пресс-службе 
«Мосэнерго» информацию 
официально не  подтверждают 
и не опровергают.

Отметим, что  территория 
в  400 м от  Кремля, на  которой 
расположена электростанция, – 
очень привлекательный объект. 
Участники рынка московской 
элитной недвижимости уточня-
ют, что такого масштабного поля 
для деятельности в самом центре 
столицы, после запрета на стро-
ительство в  ЦАО, для  девело-

перов больше не  существует.
Напомним, государственная 

электрическая станция № 1 (ГЭС-
1) расположена на  Раушской 
набережной. Индустриальное 
здание с высокими трубами на бе-
регу Москвы-реки, напротив 
бывшей гостиницы «Россия», 
было построено в 1896-1897 го-
дах. Это старейшая действующая 
электростанция России. На про-
тяжении многих десятилетий 
ГЭС-1 снабжает центр Москвы 
(в частности, Кремль и Госдуму) 
электричеством, а также теплом. 
Как  уникальный памятник про-
мышленной архитектуры ГЭС-1 
внесена в  список памятников 
всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ирина КРИВОШАПКА

Предстоящую зиму жители Ямало-Ненецкого 
автономного округа встретят новым 
благоустройством объектов теплоэнергетики.

Как сообщили в пресс-службе губернатора 
Ямала, развитие теплоэнергетики региона 
ведется за  счет средств окружного бюд-

жета, а также инвестиционных программ тепло-
снабжающих организаций. Бюджет финансирует 
строительство и реконструкцию котельных и се-
тей теплоснабжения в Салехарде, Новом Уренгое, 
Надымском, Красноселькупском, Приуральском, 
Тазовском и Шурышкарском районах. Инвести-
ции теплоснабжающих организаций позволят 
внедрить проект по  использованию тепловой 
энергии уходящих газов энергоблоков ГТЭС «Ла-
бытнанги», а  также модернизировать объекты 
теплоснабжения Нового Уренгоя и Губкинского. 

Общий объем финансирования до 2015 года со-
ставит порядка 1,5 миллиарда рублей.

Совершенствование системы теплоснабжения по-
зволит обеспечить население автономного округа ка-
чественными услугами. С развитием теплоэнергети-
ки в арктическом регионе связывают и вопросы по-
вышения квалификации персонала. Строительство 
новых котельных, теплоэлектростанций и тепловых 
пунктов, где используется современное оборудова-
ние, ужесточение требований надзорных органов 
к эксплуатации тепловых энергетических установок 
заставляют руководителей предприятий заняться 
подготовкой и  аттестацией рабочих. Повышение 
квалификации специалистов также предполагается 
за счет средств бюджетов – программным методом 
либо за счет предприятий. И в том и в другом случае 
– с условием дальнейшей работы на предприятиях.

Ирина КРИВОШАПКА

Котельную в Ярославле 
превратят в музей 
теплоэнергетики.

Как  рассказал начальник 
Ляпинской котельной 
Сергей Родионов, идея 

превратить котельную в музей воз-
никла не случайно. Котельная по-
строена в 1926 году, и часть обору-
дования сохранилась с тех времен. 
Несколько котлов, установленных 
немецкой фирмой, работают 
с  момента постройки, 3 насоса 
сохранились с 1925 года – и все 
они в рабочем состоянии. Часть 
оборудования не  используется, 
но  является гордостью котель-
ной. Например, синхронизаторы 
и мраморные пульты управления 
производства 1920-х годов. Ими 
восхищаются иностранные гости, 
посещающие котельную, и даже 
хотят купить, но технические ра-
ритеты не продаются.

Само здание тоже уникально 
– это первый пример русского 
конструктивизма. По словам на-

чальника котельной, посмотреть 
на  эту архитектуру приезжают 
даже из  Москвы. Правда, смо-
треть приходится из-за забора – 
на территорию режимного объ-
екта посторонних не пускают.

– Хотелось  бы, чтобы это 
был музей с действующим обо-
рудованием, – поделился Сергей 
Родионов. – Ведь статика не ин-
тересна. А вот если люди смогут 
увидеть работающее оборудо-
вание – это совсем другое дело.

Превращение работающей 
ныне котельной в музей ускорит 
и  ввод в  строй замещающего 
энергоисточника, который сей-
час строят рядом со  старым 
объектом.

– Рабочие монтируют обо-
рудование, которое невозможно 
будет внести в уже построенное 
здание, – сказал С. Родионов. – 
К Новому году появится здание 
и  начнется наладка оборудова-
ния. Думаю, к лету замещающий 
энергоисточник заработает.

Элла ШВАЧКО

В Приморском крае прокурор потребовал 
обеспечить котельные резервными 
источниками питания

В  Кировском районе Приморского края 
по заявлению прокурора на администрации 
городских поселений возложена обязанность 

по обеспечению котельных установок резервными 
источниками питания.

Прокуратура Кировского района при проверке 
соблюдения требований действующего законо-
дательства в  период подготовки объектов ЖКХ 

к  началу отопительного сезона 2012-2013  годов 
выявила факты несоответствия ряда котельных, 
расположенных в нескольких селах.

В связи с этим прокурор района обратился в суд 
с соответствующими исковыми заявлениями о воз-
ложении на  администрации Горноключевского 
городского поселения и  Кировского городского 
поселения обязанности установить на  котельных 
два независимых взаимно резервирующих источ-
ника питания.

Решениями Кировского районного суда исковые 
требования прокурора удовлетворены в  полном 
объеме, их  фактическое исполнение поставлено 
на  контроль в  прокуратуре района, сообщили 
в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Инвестиции в тепло и... 
рабочие места

Тепло по требованию

Бывшая котельная 
станет элитным жильем?
ОАО «Мосэнерго» готовит план реконструкции ГЭС-1, 
поставляющей электричество и тепло в Кремль.

Раритет не продается 
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О  текущей деятельности 
и достижениях компании 
нашей газете рассказыва-

ет директор ООО «Промэнер-
го» Татьяна Эсаулова.

– Татьяна Федоровна, рас‑
скажите, чем занимается ваша 
компания?

– Наша компания на  рынке 
электроэнергетики уже более 
семнадцати лет. Мы тесно со-
трудничаем с ОАО «Шадринский 
телефонный завод» по разработ-
ке, производству и  внедрению 
в  эксплуатацию современной 
цифровой аппаратуры ВЧ-связи, 
телемеханики, передачи данных 
и команд РЗ и ПА по ЛЭП – АКСТ 
«Линия-Ц». Сейчас поставлено 
и  успешно работает более 2850 
полукомплектов аппаратуры, всех 
модификаций АКСТ «Линия».

– Чем отличается аппарату‑
ра АКСТ «Линия‑Ц» от других 
модификаций?

Семнадцать лет на рынке энергетики
ООО «Промэнерго» – современная инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексных услугах 
по организации каналов ВЧ-связи, передаче данных и команд РЗ и ПА по линиям электропередачи.

ООО «Промэнерго»
623406, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, 
ул. Гагарина, 52
Тел. / факс: +7 (3439) 375-800
e-mail: main@promen.ru
promen.ru

– АКСТ «Линия-Ц» – един-
ственная отечественная аппа-
ратура с  возможностью пере-
дачи команд релейной защиты 
и противоаварийной автоматики, 
возможностью работы с аппара-
турой других производителей 
на  обратных концах, возможно-
стью работы в радиальной схеме 
включения «Точка-многоточка», 
интеграцией в систему слежения 
за гололедом и многими другими 
уникальными функциями. Тех-
нические и  функциональные ха-
рактеристики аппаратуры АКСТ 
«Линия-Ц» позволяют приме-
нять ее при реализации проектов 
«цифровых подстанций».

Универсальность аппаратуры 
ВЧ-связи АКСТ «Линия-Ц» по-
зволяет использовать ее для пере-
дачи речи, сигналов ТМ, АИИ-
СКУЭ, РЗ и ПА в одном ВЧ-канале. 
Возможности аппаратуры в части 
внедрения в АСУТП подстанций 
постоянно увеличиваются. Разра-
ботана аппаратура по техническо-
му заданию ОАО «ФСК ЕЭС», по-
лучила положительное экспертное 
заключение ЗАО «НТЦ Электро-
энергетики» и аттестацию в ОАО 
«ФСК ЕЭС» до 2015 года, прошла 
опытно промышленные испытания 
на объектах ОАО «ФСК ЕЭС», 
получила положительные отзывы 
и была рекомендована к примене-
нию на объектах компании.

– Я  знаю, что  вы разраба‑
тываете и  новые направления 
деятельности. Это новая ап‑
паратура?

– Аппарат ура и  комплекс-
ные инжиниринговые услуги. 
По аппаратуре могу сказать сле-
дующее: в  2011  году закончили 
разработку аппаратуры АКРЗ 
« Линия-Р»,  выполняющу ю 
функции передачи сигналов 
релейной защиты по  высокоча-
стотному каналу связи. В насто-
ящее время аппаратура проходит 
процедуру аттестации. Полу-
чить заключение планируется 
в четвертом квартале 2012 года. 
В настоящий момент изготовле-
на партия аппаратуры, на пред-
приятии ведется подготовка 
производства к  ее серийному 
выпуску с 2013 года. Подготов-
лена и  укомплектована группа 
специалистов для  проведения 
монтажных и  пусконаладочных 
работ. На  ближайших выстав-
ках нами будет представлена 
еще  одна новая разработка – 
приемопередат чик сигналов 
команд «Линия-СК».

Кроме того, в 2012 году заклю-
чен договор о  сотрудничестве 
с  ЗАО «Юнител Инжиниринг» 
– российским предприятием, 
выпускающим панели контроля 
и управления ПКУ СР 24, ПКУС 
СР 24.

Достигнутые договоренно-
сти позволили создать продукт, 
не имеющий на сегодняшний день 
аналога отечественного произ-
водства. Использование панели 
ПКУ СР24 совместно с  аппара-
турой ВЧ-связи, РЗ и ПА АКСТ 
«Линия-Ц» позволило получить 
комплекс, достойно конкуриру-
ющий с продуктом зарубежного 
производства. Это готовое реше-
ние не только для более выгодной 
реализации проектов с экономи-
ческой точки зрения, но и способ 
сократить производственные 
сроки.

Кроме того, мы полностью 
обеспечили потребности таких 
заказчиков, как МРСК Центра 
и МРСК Центра и  Приволжья 
в  сервисе по  нашей аппаратуре. 
Союз отечественных конструкто-
ров и инженеров, имеющих колос-
сальный опыт в создании подоб-
ных систем, готов в  кратчайшие 
сроки осуществить монтажные, 
пусконаладочные и гарантийные 
работы по  первому требованию 
заказчика.

ООО «Промэнерго» осущест-
вляет комплексные услуги по ор-
ганизации ВЧ-каналов связи: 
поставку аппаратуры ВЧ-связи 
и оборудования всего ВЧ-тракта, 
оказывает помощь в оптимизации 
проектов, производит монтажные 
и пусконаладочные работы.

Мы организовали сеть сервис-
ных центров для  оперативного 
обслуживания в Центре, на Вол-
ге, Юге, в Сибири, на Востоке 
и  Северо-Западе. На  базе ООО 
«Промэнерго» создали учебный 
центр, в котором ежеквартально 
проводим бесплатное обучение 
специалистов работе с  аппара-
турой АКСТ «Линия-Ц». Соз-
дали центр поддержки клиентов 
(«Call-Центр»).

– Ваша компания – актив‑
ный участник отраслевых вы‑
ставок?

– И не только: мы сами прово-
дим семинары в  регионах, орга-
низуем ежегодную конференцию. 
В этом году мы стали участниками 
первого международного форума 
«UPGrid-2012». Электросетевой 
комплекс. Инновации. Развитие», 
который прошел в октябре. А так-
же традиционно принимаем уча-
стие в выставке «Электрические 
сети России-2012» в ВВЦ, пави-
льон № 69, стенд Н05. Мы рады 
будем видеть вас на нашем стенде.

В  торжественной церемонии, про-
шедшей на подстанции 750 кВ Гри-
бово, приняли участие заместитель 

председателя правительства Московской 
области Тимур Иванов, председатель 
правления ФСК ЕЭС Олег Бударгин, ге-
неральный директор филиала ФСК МЭС 
Центра Валерий Седунов и  президент 
ОАО «Стройтрансгаз» Вадим Гуринов.

Для  Московской области данное со-
бытие имеет стратегическое значение. 
Тимур Иванов отметил, что ввод в эксплу-
атацию новых энергообъектов позволит 
решить проблему дефицита электроэнер-
гии на западе региона, обеспечит условия 
технологического присоединения к сетям 
новых потребителей, даст серьезный 
импульс к  социально-экономическому 
развитию. Он подчеркнул, что «это исто-
рическое для электроэнергетики страны 
событие». За  последние двадцать лет 
подобных по  масштабу и  техническому 
оснащению энергообъектов не возводи-
лось. Московская и Вологодская энерго-
системы получат дополнительно около 1 
ГВт мощности.

ФСК ввела выдачу 
мощности для нового 
блока Калининской АЭС
В Московской области 14 ноября ОАО «ФСК ЕЭС» ввело в эксплуатацию 
все объекты схемы выдачи мощности для нового, четвертого энергоблока 
Калининской АЭС. Инвестиции в проект составили более 30 миллиардов рублей.

В рамках строительства объектов для вы-
дачи мощности АЭС Федеральная сетевая 
компания завершила строительство 582,6 
километра линий электропередачи и 8140 
МВА трансформаторной мощности.

В рамках проекта на производственном 
комплексе холдинговой компании «Элек-
трозавод» в Москве были разработаны со-
вершенно новые типы трансформаторного 
и  реакторного оборудования. Новейшие 
энергетические агрегаты изготавливались 
в соответствии с действующими мировы-
ми стандартами и  рассчитаны на  работу 
без капитального ремонта в течение уста-
новленного срока службы.

Поставленные и смонтированные на под-
станции 750 кВ Грибово автотрансформа-
торы АОДЦТ-417000 / 750 / 500 – пока 
единственные в  своем роде российские 
агрегаты на  сверхвысокий класс напря-
жения. Инновационные автотрансформа-
торы имеют улучшенные характеристики 
по сравнению с действующими стандарта-
ми: потери автотрансформаторов снижены 
на  36 процентов, транспортная масса 
– на  33 процента, полная масса – на  31 

процент. Агрегаты оснащены современной 
системой мониторинга и  диагностики, 
что  обеспечивает постоянный анализ 
работы оборудования в  процессе всего 
срока эксплуатации. По  техническим па-
раметрам, надежности, удобству монтажа 
и  эксплуатации данные автотрансформа-
торы находятся на современном мировом 
уровне.

Всего в рамках контракта на предприяти-
ях ОАО «Электрозавод» для ПС 750 кВ 
Грибово и ПС 500 кВ Дорохово было раз-
работано и изготовлено порядка тридцати 
единиц различного трансформаторно-ре-
акторного оборудования на  напряжение 
220, 500 и 750 кВ.

Николай БОРИЧЕВ

на правах рекламы
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Блиц

Данный прибор разработан 
специально для  измере-
ния количества потребля-

емой электроэнергии, а  также 
широкого спектра ее качествен-
ных показателей в электроуста-
новках любого типа.

ElNet MC может быть уста-
новлен в  существующие рас-
пределительные щиты питания 
и имеет следующие достоинства: 
учет электроэнергии двенадца-
ти трехфазных потребителей 
или  тридцати шести однофаз-
ных, встроенный ЖКИ-дисплей, 
точность 0,2-0,1 процента 

со  специальной калибровкой, 
крепление на  DIN-рейку. Вы-
держивает жесткие эксплуата-
ционные условия: температуру 
воздуха от  –20 до  +70°С, от-
носительную влажность до  95 
процентов.

Возможность регистрации 
данных и  поддержка стандарт-
ных протоколов связи позволя-
ют легко интегрировать ElNet 
MC в различные системы учета 
электроэнергии (АСТУЭ) и си-
стемы диспетчеризации.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания «Парма»
осуществила поставку систем 
регистрации аварийных со-
бытий на базе цифровых реги-
страторов ПАРМА РП 4.06М 
в  модульных распределитель-
ных шкафах на  подстанциях 
110 кВ Веймарн и Котлы ОАО 
«РЖД». Шкафы с  регистра-
торами аварийных процессов 
ПАРМА РП 4.06М предна-
значены для  построения ин-
формационно-измерительных 
комплексов, комплексов реги-
страции аварийных событий, 
записи и хранения аналоговых 
и дискретных сигналов, а также 
контроля текущего состояния 
входных сигналов в нормальных 
режимах работы энергетиче-
ских объектов.

Поставка оборудования осу-
ществлена в рамках электрифи-
кации участка железной дороги 
Лужская – Котлы – Веймарн 
– Гатчина.

Таганрогский завод 
«Красный  
котельщик»,
основная производственная 
площадка ОАО «ЭМАльянс», 
входящего в  состав концерна 
ОАО «Силовые машины», 
изготовил и  отгрузил конвек-
тивный пароперегреватель 
(КПП) для  Нижнекамской 
ТЭЦ. Новое оборудование ве-
сом около 180 тонн установят 
в котлоагрегате ТГМ-84Б.

Проектирование, изготов-
ление и  поставка оборудова-
ния проходили в соответствии 
с  контрактом, заключенным 
между ОАО «ЭМАльянс» 
и  филиалом ТГК-16 «Нижне-
камская ТЭЦ (ПТК-1)». Про-
ектирование выполнено специ-
алистами инжинирингового 
центра ОАО «ЭМАльянс». 
Изготовил оборудование Та-
ганрогский котлостроительный 
завод «Красный котельщик».

Группа компаний 
«Элком»
начала работу в  Южном феде-
ральном округе, открыв очеред-
ной, шестой по  счету, филиал, 
который разместился в  Крас-
нодаре. Теперь клиенты с Юга 
России смогут значительно 
сократить свои расходы и сроки 
получения продукции. Среди 
поставляемого промышленного 
оборудования – электродвига-
тели, насосы, частотные пре-
образователи, низковольтное 
оборудование, тепловая и  вен-
тиляционная техника.

На  данный момент, поми-
мо головного офиса в  Санкт-
Петербурге, филиалы компании 
расположены в Москве, Екате-
ринбурге, Воронеже, Казани 
и Новосибирске.

СПРАВКА
Компания «ГЕА Машимпэкс», входящая в состав российско-германской GEA 
Group, специализируется на  теплообменных технологиях и  является одним 
из признанных лидеров в производстве и поставке разборных, паяных и свар-
ных пластинчатых теплообменников, аппаратов воздушного охлаждения, те-
плообменников для специальных применений, тепловых пунктов.

НП «АВОК» – некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиля-
ции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизи-
ке». Коллективными членами АВОК являются более трехсот российских и зару-
бежных организаций и сорок восемь специалистов – индивидуальных членов.
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За успехи в инженерном 
искусстве
В рамках выставки-конференции «Москва – 
энергоэффективный город» компания «ГЕА Машимпэкс» 
награждена дипломом «За успехи в инженерном 
искусстве», учрежденным НП «АВОК».

Ежегодно на  выставке-кон-
ференции «Москва – энер-
гоэффективный город» 

некоммерческое партнерство 
«АВОК» награждает компании 
и  специалистов за  выдающиеся 
успехи в  области теплоснабже-
ния, вентиляции и кондициони-
рования.

Одной из  наград является 
диплом «За успехи в инженер-
ном искусстве», который при-
суждается коллективам или от-
дельным специалистам, являю-
щимся членами НП «АВОК» 
не менее десяти лет и внесшим 
существенный вклад в  разви-
тие науки и техники в области 

отопления, вентиляции, кон-
диционирования воздуха, те-
плоснабжения и строительной 
теплофизике.

В  этом году почетным дипло-
мом «За  успехи в  инженерном 
искусстве» была награждена 
компания «ГЕА Машимпэкс» 
за многолетнюю работу по про-
движению, развитию и  произ-
водству энергоэффективных 
пластинчатых теплообменных ап-
паратов для нужд коммунальной 
энергетики, а также проектирова-
ние и  поставку индивидуальных 
тепловых пунктов.

Игорь ГЛЕБОВ

Эффективность учета  
повысит электросчетчик 
ElNet MC
Эффективное решение для технического учета потребления 
электроэнергии, а также диспетчерского контроля режимов 
работы промышленных потребителей (станки, установки 
и т. д.) – многоканальный счетчик электроэнергии ElNet MC.

Ранее была начата эксплуа-
тация опытной установки 
изготовления таблеток 

плотного топлива, ведется нара-
ботка опытных партий таблеток 
плотного топлива.

Планируемые к выпуску на за-
воде ТВЭЛы и  ТВС будут ис-
пользоваться при  проведении 
НИОКР для  создания ядерных 
энерготехнологий нового поко-
ления на базе реакторов на бы-
стрых нейтронах с  замкнутым 
ядерным топливным циклом.

Результаты данной работы 
будут использованы при  реали-
зации проекта строительства 
на  площадке СХК пилотного 
производства плотного топли-
ва, опытно-демонстрацион-
ного энергокомплекса в  со-
ставе реакторной установки 

«БРЕСТ-300» с  пристанцион-
ным ядерным топливным циклом 
и  комплекса по  производству 
плотного топлива для реакторов 
на быстрых нейтронах.

Основной задачей в освоении 
замкнутого топливного цикла 
является разработка и  демон-
страция комплексной промыш-
ленной технологии, которая 
позволит преодолеть ресурсные 
ограничения современной ядер-
ной энергетики, ориентирован-
ной на  потребление урана-235, 
и  обеспечит создание такой 
структуры атомной энергетики, 
которая системно не  позволит 
накапливаться значительным 
количествам отработавшего 
ядерного топлива.

Антон КАНАРЕЙКИН

Корпорация «Сплав» 
завершает производство 
запасного оборудования 
для иранской АЭС «Бушер».

Машиност роительна я 
корпорация «Сплав» 
завершает производ-

ство запасных частей и  резерв-
ного оборудования для иранской 
атомной электростанции «Бу-
шер» на общую сумму 195 мил-
лионов рублей. Эта продукция 
предназначена на  трехлетний 
послегарантийный период экс-
плуатации ранее поставленно-

В СХК начнут производить 
ТВЭЛы с твердым топливом
На химико-металлургическом заводе ОАО «СХК» (входит 
в Топливную компанию «ТВЭЛ») сдана в эксплуатацию 
установка производства ТВЭЛов с плотным топливом.

Ближний Восток. Русский след
го оборудования и  подлежит 
использованию при  плановых 
ремонтах.

О ко н чател ьн у ю  о т г ру з к у 
продукции заказчику, которым 
выступает ЗАО «Атомстрой-
экспорт», по данному контракту, 
подписанному в марте 2011 года, 
планируется завершить до конца 
текущего года.

Всего предприятиями кор-
порации «Сплав» выпущено 
трубопроводной арматуры и обо-
рудования для  АЭС «Бушер» 
на  общую сумму около 950 мил-
лионов рублей.

Ольга ТРУНОВА
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Спустя год проектно-орга-
низационной подготовки 
и несколько месяцев работ 

подводная прокладка кабеля, при-
менявшаяся на таких мощностях 
в России впервые, приближается 
к своему успешному завершению 
с  помощью специалистов ГК 
«Новые Технологии». Не  обо-
шлось без трудностей и заминок, 
и от них никто не открещивается, 
однако первопроходцами всегда 
быть тяжело. Силами ГК «Новые 
Технологии» был организован 
четкий менеджмент по привлече-
нию иностранных контрагентов, 
налажена работа с  проектными 
организациями, обеспечена ком-
плектация и монтаж уникального 
кабеля с  завода в  Финляндии 
и многое другое, благодаря чему 
стало возможным воплотить не-
когда фантастический замысел 
в жизнь.

Предыстория
Строительство стратегически 
необходимого городу и  области 

«Новые Технологии» для новой жизни

энергетического кольца 330 кВ 
вокруг Санкт-Петербурга ведется 
с  2007  года. Кроме ПС 330 кВ 
«Василеостровская», которая 
станет последним звеном, в схему 
кольца входят еще  четыре под-
станции: «Восточная», «Завод 
«Ильич», «Волхов-Северная» 
и  «Северная», а  также воздуш-
ные и кабельные линии электро-
передачи 330 кВ.

Группа компаний «Новые Тех-
нологии» участвует в  реализа-
ции программы по  строитель-
ству энергетического кольца 
с  2009  года. Тогда наши спе-
циалисты провели комплекта-
цию и  монтаж кабеля и  муфт 
для  присоединения ПС 330 кВ 
«Центральная» к городской сети 
кабельной линией протяженно-
стью 12 километров от  ПС 330 
кВ «Южная». С  2011  года ГК 
«Новые Технологии» участву-
ет в  строительстве ПС 330 кВ 
«Василеостровская», с  вводом 
которой Петербург заживет но-
вой жизнью, забыв о  перебоях 
с электричеством.

Новейшие техноло-
гии от ГК «Новые  
Технологии» для  
реализации проекта
По проекту для замыкания кольца 
предусматривалась подводная 
прокладка кабельных линий 330 
кВ по дну Финского залива. Рабо-
ты с классом такого напряжения 
ранее никогда не  проводились. 
Это потребовало специальных 
разработок и  креативных ре-
шений. Для  реализации непро-
стой задачи Группа компаний 
«Новые Технологии» изгото-
вила и  поставила четыре одно-
фазных кабеля (три рабочих 

и  один резервный),специально 
разработанных нашим посто-
янным партнером – компанией 
«PrysmianCablesandSystemsOy». 
Стоит отметить, что  данный 
кабель с изоляцией из  сшитого 
полиэтилена типа HXLMKGJ-W 
1x2000 330 кВ обладает повышен-
ной гидроизоляцией. Его метал-
лическая оболочка изготовлена 
из  свинцового сплава и  медной 
брони. Номинальное сечение 
жилы – 2000 квадратных милли-
метров. Один метр такого кабеля 
весит 53 килограмма. Общая 
масса кабеля– около 1000 тонн! 
Отгрузка была произведена еди-
ной строительной длиной – по 4,2 
километра каждая нить.

Для  осуществления подобной 
операции и прокладки кабеля в ус-
ловиях малых глубин Финского за-
лива Группой компаний «Новые 
Технологии» было найдено и при-
влечено к работе довольно редкое 
специализированное судно «C / B 
Henry P Lading» – грузовая баржа 
компании J / D Contractor. На суд-
не могут разместиться двадцать 
шесть человек, для него требуется 
не более 4 метров глубины. Судно 
оснащено лучшим позициониру-
ющим оборудованием, что  дает 
возможность выгружать кабели 
как  на  глубине, так и  на  мелко-
водье с  точным соблюдением 
кабельной трассы, а также близко 
подходить к  береговой линии 
при погрузке кабелей. Кроме того, 
«C / B Henry P Lading» оснащено 
эхолотом, навигационным обору-
дованием, барабаном для выгруз-
ки / загрузки с  гидравлическим 
управлением, а также уникальной 
большой поворотной платформой 
с различными устройствами тяже-
ния. Подобных судов в России нет, 
да и в мире немного.

Только с помощью привлечения 
такого арсенала инновационного 
оборудования стало возмож-
ным начать реализацию проекта 
на высшем уровне.

Просто о сложном
После получения всех необхо-
димых разрешений (от  тамо-
женной и  пограничных служб, 
капитана порта и т. д.), а также 
завершения работ по  погрузке 
и  доставке подводного кабеля 

с  цеха финского завода на  дат-
ское судно специалистам ГК 
«Новые Технологии» пред-
стоял, пожалуй, самый сложный 
и ответственный этап – отгрузка 
и укладка кабеля на дно. Укладка 
велась с  помощью высокотех-
нологичной системы навигации 
датского судна. Выгрузка каж-
дого кабеля занимала в среднем 
три дня. Он подавался с  пово-
ротной платформы, отдающей 
кабель на  воздушные подушки, 
которые потом подбирались 
специа льной лодкой,  после 
чего топился на  дно  по задан-
ным координатам с  точностью 
до нескольких сантиметров! За-
тем его заглубили на  два метра 
в  землю, защищая тем  самым 
от  повреждений со  стороны 
ледяных торосов и якорей. 
Еще  одной непростой задачей 
стало пересечение трех фарвате-
ров, ставших на пути прокладки, 
главный из которых – Петровский 
использовался в активной навига-
ции. Кроме того, на прохождение 
фарватера капитаном порта было 
выделено всего четыре часа. Ре-
шение потребовало тонкой орга-
низации, четкого взаимодействия 
и точных расчетов.

Всего же рабочий флот энерге-
тиков насчитывал десяток судов. 
«На  волне» работало порядка 
семи кораблей сразу. В штате про-
екта было задействовано около 
пятидесяти человек, в том числе 
двадцать пять человек – экипаж 
датского судна, что потребовало 
высокой субординации. Работы 
велись по четырнадцать-шестнад-
цать часов в день.
По завершении работ на воде ка-
бель будет затягиваться на берег 
лебедкой, где посредством муф-
тования по  системе «Clickfit» 
его соединят с  наземной частью 
кабельной линии. Подводные 
работы практически завершены 
– специалистам ГК «Новые Тех-
нологии» осталось проложить 
последнюю резервную нить ка-
беля, и  подводный энергомост 
будет готов.

Для чего нам кольцо?
В условиях мегаполиса кольцевая, 
замкнутая схема подстанций не-
заменима. Суть в том, что таким 
образом все элементы кольца полу-
чают двустороннее питание, а зна-
чит, смогут страховать друг друга 
при отключении одного из элемен-
тов. Такая система автоматически 
исключает возможность веерных 
отключений электроснабжения, 
подобных тем, что  случились 20 
августа 2010 года. Тогда из-за тех-
нологического сбоя на подстанции 
«Восточная» отключились «Се-
верная», «Выборгская», «Цен-
тральная», «Правобережная», 
Дубровская ТЭЦ и Светогорская 
ГЭС. 40 процентов территории 
Петербурга и Ленинградской об-
ласти оказались обесточенными. 
В городе не работало метро, ряд 
объектов социальной значимости, 
не было света и горячей воды.

Помимо этого, ПС 330 кВ «Ва-
силеостровская» обеспечит бес-
перебойным энергоснабжением 
весь Васильевский остров, а  это 
200 тысяч жителей, несколько круп-
ных промышленных предприятий 
и целый ряд важнейших социальных 
объектов, как то больницы, поли-
клиники, детские сады. Глобальные 
энергетические отключения для пе-
тербуржцев останутся в прошлом. 
Проект, разработанный с примене-
нием инновационных технологий, 
прослужит Петербургу долгие 
годы. К  примеру, срок службы 
кабеля, использовавшегося нашей 
компанией, составляет сорок-пять-
десят лет.

Замкнув энергетическое коль-
цо Санкт-Петербурга, Группа 
компаний «Новые Технологии» 
не  только обеспечит город бес-
перебойным энергоснабжением, 
но и получит новый опыт ведения 
сложных инжиниринговых про-
ектов по подводной прокладке ка-
бельных линий на высоком классе 
напряжения, что станет большим 
шагом вперед не только для нашей 
компании, но и всей энергетиче-
ской промышленности России.

ГК «Новые Технологии» завершает работы по подводной про-
кладке кабеля на дне Финского залива на ПС 330 кВ «Василе-
островская», что вплотную приблизит энергетиков к завет – 
ному замыканию петербургского энергетического кольца.

Работа датского судна «C / B Henry P Lading»

Евгений Осипов – генеральный директор 
«НТ ВКС», входящей в состав ГК «Новые Техно-
логии», руководитель проекта от компании

на правах рекламы
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Если речь идет об измерении 
энергии и других 
электрических параметров, 
во многих отношениях 
трансформаторы тока просто 
незаменимы.

Однако их  особенность 
з а к л ю ч а е т с я  в   т о м , 
что  для  трансформато-

ров тока всегда требуется низ-
коомная нагрузка; разомкнутая 
вторичная цепь трансформатора 
тока может представлять смер-
тельную опасность. Компания 
Phoenix Contact предлагает испы-
тательные блоки FAME, а вместе 
с  этим – надежный и  удобный 
сервис при  обслуживании и  за-
мене трансформаторов.

Для  электростанций с  широ-
ким перечнем оборудования – 
генераторами, линиями электро-
передачи и мощными приводами 
– так же, как и для каждого потре-
бителя на уровне домовладения, 
требуется защита от токов пере-
грузки и  короткого замыкания. 
Единственное различие состоит 
в  том, что  эта защита не  может 
быть реализована с  помощью 
стандартных плавких предохра-
нителей или  автоматических 
выключателей. В сетях с низким, 
средним и высоким напряжением 
применяются распределитель-
ные устройства. Для  того что-
бы защитные и  измерительные 
приборы распределительных 
устройств измеряли параметры 
в  режиме реального времени, 
используются трансформаторы 
тока (рис.  1). Трансформатор 

тока выдает во  вторичную цепь 
пониженный до 1 А или 5 А ток 
с  гальванической развязкой, 
который эквивалентен первона-
чальной измеряемой величине. 
При этом он работает по принци-
пу трансформатора с кольцевым 
сердечником, у которого со сто-
роны первичной цепи имеется 
только одна обмотка (провод-
ка с  нагрузкой), а  на  стороне 
вторичной цепи (низкоомная 
нагрузка) он как бы замкнут на-
коротко (рис. 2).

Блоки испытательные FAME – современное и надежное решение
Для упомянутого здесь корот-

кого замыкания должно выпол-
няться основное и важное прави-
ло: вторичные цепи трансфор-
матора тока никогда не должны 
быть разомкнуты, иначе легко 
может индуцироваться очень вы-
сокое, опасное для жизни напря-
жение (до нескольких киловольт). 
Этот факт весьма просто просле-
дить на примере закона Ома. Если 
номинальная мощность транс-
форматора составляет, например, 
10 ВА, то при токе в 5 А индуци-
рованное напряжение составит 
2 В.  При  замкнутой вторичной 
цепи справедливо следующее:

Поэтому необходимо быть 
крайне осторожными при про-
ведении работ с  трансформа-
торами тока. С  одной сторо-
ны, на  трансформаторах тока 

индуцируются очень высокие 
напряжения во  вторичной цепи 
(почти в  тридцать раз превы-
шающие напряжение первичной 
цепи), с другой стороны, при ра-
зомкнутом вторичном контуре 
происходит сильный нагрев, так 
как в трансформаторе отсутству-
ет встречный магнитный поток. 
За  счет того, что  имеют место 
высокие потери из-за перемагни-
чивания, трансформатор фактиче-
ски «прогорает». Это в первую 
очередь относится к  трансфор-
маторам среднего и  высокого 
напряжения, которые буквально 
взрываются.

Ос торож нос т ь  т ребуе тс я 
в  особенности при  обращении 
с  измерительными контурами 
трансформатора, которые при-
ходится размыкать при  техниче-
ском обслуживании и при замене 
отдельных компонентов, а  так-
же при  отключении защитных 
устройств от  схемы. Избежать 
использования трансформаторов 
тока, как  правило, невозможно, 
так как прямое подключение из-
мерительных устройств к высоко-
вольтным цепям представляло бы 
собой прямой и опасный контакт 
с высоким напряжением и невоз-
можность обеспечить требуемые 
воздушные зазоры и  пути тока 
утечки. Кроме того, для электри-
ческих измерений поперечное 

сечение провода в измерительном 
контуре должно соответствовать 
силе тока в первичной цепи.

Таким образом, в схемах транс-
форматора тока важно всегда 
иметь низкоомный нагрузочный 
резистор или короткозамкнутый 
контур на  стороне вторичной 
цепи, так как  во  время техниче-
ского обслуживания оператив-
ный персонал должен вручную 
переключаться с полного сопро-
тивления нагрузки на  короткое 
замыкание, а это представляет по-
вышенную опасность. Особенно 
потому, что работа осуществляет-
ся в таких случаях под нагрузкой.

При  этом долгое время при-
ходилось пользоваться переклю-
чаемыми блоками клемм или же 
очень простыми, не защищенны-
ми от  касания испытательными 
блоками. Так как  эти испыта-
тельные блоки не  были модуль-
ными, очень часто приходилось 
подгонять приложение под  ха-
рактеристики продукта, в  част-
ности по  количеству полюсов 
и функциям. Сейчас самое время 
изменить ситуацию и  предло-
жить надежное современное 
и соответствующее требованиям 
рынка решение.

Система «Fast And Modular 
Energy – System» FAME – бло-
ки испытательные от  Phoenix 
Contact (рис. 4) может не только 
обеспечить безопасность работы 
с  трансформаторами, но  также 
обладает важными свойствами, 
такими, как:

• простота использования;
• возможность сборки кон-

трольной цепи с  помощью ште-
керных перемычек;

• модульность, т. е. конструкция, 
позволяющая подобрать испы-
тательный блок на  необходимое 
количество контактов;

• возможность маркировки 
базового блока и крышек.

Состояние схемы подключения 
измерительного трансформатора 
определяется типом установлен-
ной крышки (рабочая / контроль-
ная / холостая) и  установленной 
в базовом блоке замыкающей пере-
мычки при отсутствии какой-либо 
крышки (замкнутая вторичная 
обмотка трансформатора тока).

Блоки испытательные FAME 
могут быть подобраны на  необ-
ходимое число контактов для со-
единения трансформаторов тока 
и напряжения с защитными и из-
мерительными приборами. Си-
стема (см. таблицу 2) состоит из:

• базового блока;
• контрольной крышки;
• рабочей крышки;
• холостой крышки.
Для  реализации замыкания 

вторичной обмотки ТТ и соеди-
нения нейтральных точек в схеме 
«звезда» применяются штекер-
ные перемычки красного цвета. 
Поставляться могут перемычки, 
имеющие до  десяти полюсов. 
Соединение нейтральных точек 
в  схеме «звезда» осуществля-
ется штекерными перемычками 
с  удалением из  них ненужных 
контактов.

Если рабочая крышка снята 
с  базового блока, то  замыкание 
вторичной обмотки трансформа-
тора тока осуществляется через 
предварительно установленные 
штекерные перемычки (рис. 5).

R = 0,4Ω =U
I

2V
5A

нормальный режим

U = R • I U  = ∞ • 5A
разомкнутая вторичная цепь

Рис. 1. Трансформатор тока для цепей 
низкого напряжения

Таблица 1

• крышка не вставлена;
• трансформатор замкнут накоротко перемычкой;
• контакт с защитным устройством отсутствует

• вставлена рабочая крышка;
• трансформатор замкнут через основную цепь, 
контакт с перемычкой отсутствует;
• имеется контакт с защитным устройством

• вставлена контрольная крышка;
• трансформатор замкнут через оборудование, 
подключенное к контрольной крышке; контакт 
с замыкающей перемычкой в базовом блоке от-
сутствует;
• защитное устройство связано с остальным обо-
рудованиемРис. 2. Принцип действия 

трансформатора тока

Рис. 3. Высоковольтные трансформаторы тока

Рис. 4. Блок испытательный FAME с  кон-
трольной крышкой для простого и надеж-
ного тестирования

а.

б.
Рис. 5. Режимы работы 
с применением  блока FAME:
а) замыканием через перемычки 
(нет крышки);
б) рабочий режим измерения 
(рабочая крышка)

При  установленной рабочей 
крышке осуществляется нор-
мальный рабочий режим экс-
плуатации. При  подключении 
контрольной крышки реализуется 
режим тестирования. В  зависи-
мости от конфигурации подклю-
ченных к  контрольной крышке 
цепей и  оборудования могут 
проводиться различные тесты, 
например проверка параметров 
трансформаторов или же защит-
ных устройств (рис. 6).

На рис. 7 показано стандартное 
применение блоков испытатель-
ных FAME для соединения транс-
форматоров тока и  защитных 
устройств.

Особым преимуществом систе-
мы FAME является возможность 
создания нулевой точки «звез-
ды» внутри системы для заземле-
ния трансформаторов тока с од-
ной стороны. Заземление произ-
водится в целях предотвращения 
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Рис. 5. В базовом клеммном блоке хорошо 
видны короткозамыкающие перемычки 
трансформатора

Рис. 6. Контрольная крышка FAME-TP

Рис. 7. A1: с помощью FAME 6 / 8+1                                    A2: с помощью FAME 6 / 4+1

Поскольку  система  FAME  в  полном 
объеме сертифицирована по ГОСТ Р 
50030.7.1-2000 (IEC 60947-7-1-89), все 
продукты могут встраиваться в прило-
жения уже на стадии проектирования.

В целях упрощения монтажа и во из-
бежание  ошибок  при  подключении 
проводов  базовый  блок,  рабочая 
и контрольная крышки могут марки-
роваться на уровне отдельного полюса 
соответственно с помощью шильдиков 
ZB 8 или UC-TM 8.

Систему маркировки дополняют под-
ходящие по размерам таблички с над-
писями,  устанавливаемые  на  фрон-
тальной части электротехнического 
шкафа или монтажной панели (рис. 5).

Таким  образом,  благодаря  системе 
FAME  работа  с  трансформаторами 
становится  безопаснее,  нагляднее 
и проще.

Сводная таблица по системе FAME

Количество 
полюсов 4-полюсный 4-полюсный 

для замены БИ 4 5-полюсный 6-полюсный 6-полюсный 
для замены БИ 6 8-полюсный 12-полюсный

Базовый блок

       

FAME 6/4+1 FAME 6/4+1 BI FAME 6/5+1 FAME 6/6+1 FAME 6/6+1 BI FAME 6/8+1 FAME 6/12+1

Арт. № 3074100 Арт. № 3074101 Арт. № 3074106 Арт. № 3074102 Арт. № 3074103 Арт. № 3074104 Арт. № 3074105

Контрольная 
крышка

       

FAME-TP 4+1 FAME-TP 4+1 FAME-TP 5+1 FAME-TP 6+1 FAME-TP 6+1 FAME-TP 8+1 FAME-TP 12+1

Арт. № 3074110 Арт. № 3074110 Арт. № 3074115 Арт. № 3074111 Арт. № 3074111 Арт. № 3074112 Арт. № 3074113

Рабочая крышка

FAME-WP 4+1 FAME-WP 4+1 FAME-WP 5+1 FAME-WP 6+1 FAME-WP 6+1 FAME-WP 8+1 FAME-WP 12+1

Арт. № 3074120 Арт. № 3074120 Арт. № 3074124 Арт. № 3074121 Арт. № 3074121 Арт. № 3074122 Арт. № 3074123

Холостая 
крышка

       

FAME-BP 4+1 FAME-BP 4+1 FAME-BP 5+1 FAME-BP 6+1 FAME-BP 6+1 FAME-BP 8+1 FAME-BP 12+1

Арт. № 3074150 Арт. № 3074150 Арт. № 3074154 Арт. № 3074151 Арт. № 3074151 Арт. № 3074152 Арт. № 3074153

Электрические данные
Расчетное напряжение (IEC 60947-7-1) U макс. [В] 400
Номинальный ток (IEC 60947-7-1) I макс. [A] 30
Номинальный ток / поперечное сечение [A] / [мм²] 24 / 6
Возможность подключения
Расчетное поперечное сечение [мм²] 6
Диапазон сечения [AWG] 24-8
Жесткий, один проводник [мм²] 0,2-10
Жесткий, два проводника [мм²] 0,2-2,5
Многожильный, один проводник [мм²] 0,2-10
Многожильный, два проводника [мм²] 0,2-2,5
Многожильный провод с наконечником без изоляц. втулки [мм²] 0,25-6
Многожильный провод с наконечником с изоляц. втулкой [мм²] 0,25-6
Общие данные
Длина снятия изоляции [мм] 10
Винтовая резьба M3
Момент затяжки винта клеммы [Нм] 1,5-1,8
Момент затяжки (крепление блока) [Нм] 0,8
Изолирующий материал PA (полиамид)
Класс воспламеняемости по UL 94 V0
Тест на импульсное напряжение [кВ] 6
Напряжение при проверке сопротивления изоляции [кВ / сек.] 2,21 / 60
Тест на кратковременную пропускную способность по току [А / сек.] 500 / 1
Ток проверки резервной защиты [А / сек.] 300 / 3
Номинальный импульсный ток [A / мс] 1250 / 30
Температура хранения [° град. Цельсия] – 60° до + 120°
Рабочая температура [° град. Цельсия] – 40° до + 55°
Количество рабочих циклов: контрольная крышка / базовый блок 500
Количество рабочих циклов: рабочая крышка / базовый блок 100

Технические данные FAME

несчастных случаев при  корот-
ком замыкании между первичным 
и  вторичным контурами транс-
форматора или  при  ошибочно 
незакороченной вторичной цепи. 
В  цепях низкого напряжения 
заземление трансформаторов 

рекомендуется, а среднего и вы-
сокого напряжения предписы-
вается в  обязательном порядке.

Система FAME позволяет  
решить две важных задачи:

1.  При  реновации имеющихся 
шкафов релейной защиты приме-
нение современных испытатель-
ных блоков FAME за счет их мо-
дульной конструкции позволит 
упростить работу проектиров-
щиков и монтажного персонала. 
Для этой цели используются ба-
зовые блоки с индексом FAME… 
BI, которые идеально подходят 
по своим установочным размерам 
взамен установленных блоков БИ. 
Таким образом, при  реновации 
не  понадобится менять монтаж-
ную панель или выпиливать новые 
отверстия, достаточно будет уда-
лить старый блок БИ и установить 
на его место современный аналог 
из  системы FAME. При  данной 
схеме не  понадобится даже ме-
нять схему подключения испыта-
тельного блока, т. к. количество 
контактов будет в точности соот-
ветствовать прежнему решению!

2.  В  абсолютно новых шкафах 
релейной защиты применение 
испытательных блоков FAME 

позволит в  стандартный для  БИ 
вырез в  шкафу установить блок 
FAME с  количеством контактов 
в два раза больше. Это дает воз-
можность сократить количество 

установленных блоков в  шкафу 
для имеющихся проектов или по-
зволит установить большее ко-
личество испытательных блоков 
FAME в один шкаф!

Приглашаем вас посетить стенд компании «Феникс Контакт 
РУС» на выставке «Электрические сети России» 27-30 ноября 
2012 года, Москва, ВВц, павильон 69, стенд В15 (2-й этаж)

на правах рекламы
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Релейная техника РЕЛСиС® для энергетики

ПАО «Электротехнический завод», РЕЛСіС
Украина, 03680, Киев, ул. Семьи Сосниных, 9

Тел. +38 (044) 406-61-51, Факс +38 (044) 407-20-00
E-mail: marketing@relsis.ua  |  relsis.ua

ПАО «Электротехнический завод» РЕЛСиС® (Киев) – 
крупнейший многопрофильный производитель 
релейной техники в Украине.

Продукция завода широко применяется в системах 
защиты и  автоматики, в  сетях распределения 
электроэнергии, в металлургии, станкостроении,

угольной, химической, горно-обогатительной, не-
фтегазовой промышленности, на  транспорте, в  ЖКХ, 
на промышленных предприятиях различного профиля.

Высокое качество и надежность выпускаемых изделий 
обеспечивается системой менеджмента качества ISO 9001.

ПАО «Электротехнический завод», осуществляя пол-
ный цикл работ по выпуску высокотехнологичной про-
дукции, ежегодно расширяет номенклатурный перечень 
устройств. Реле серий ВЛ, РВЦ, ВС, ЕЛ, АЛ, НЛ, ПЭ, 
РЭП, ФР, микропроцессорные устройства серий РДЦ, 
РЗЛ, УКН, УСДМ, УРЧ хорошо известны широкому 
кругу специалистов как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке.

Стратегическим направлением развития предпри-
ятия является разработка и производство оборудования 
для энергетики. Прежде всего, это серия микропроцес-
сорных устройств релейной защиты серии РЗЛ, которые 
выпускаются заводом с  2003  года. Данные устройства 
разделяются на следующие типы по применению:

РЗЛ-01 – серия токовых терминалов с  широкими 
функциональными возможностями, имеющих набор 
сервисных функций (журналы событий, статистики, 
осциллографирование, протокол ModBus RTU (RS485);

РЗЛ-02 – серия универсальных токовых терминалов 
с  расширенными функциональными возможностями, 
имеющих, дополнительно к  функционалу РЗЛ-01.01, 
защиты по контролю и ряд блокировок по напряжению, 
направленной МТЗ, АВР, 16 / 8 (12 / 12) входов / выходов;

РЗЛ-03 – серия упрощенных токовых защит с широ-
кими функциональными возможностями для  тяжелых 
условий эксплуатации (питание от  ТТ, температура 

–40°С). Является функциональным аналогом токовых 
реле и устройств РТ80, РТ90, РС80М2, РС80М3;

РЗЛ-04 – серия токовых терминалов для  кабельных 
и карьерных линий с расширенными функциональными 
возможностями и сервисными функциями.

Взамен устаревших изделий Чебоксарского электро-
аппаратного завода предприятие освоило реле для энер-
гетики, превосходящие аналоги по  функциональным 
возможностям и имеющие конкурентоспособную цену.

Промежуточные реле РЕЛСиС ПЭ-40… ПЭ-46 и мо-
дульного исполнения ПЭ-45А, ПЭ-46А по сравнению 
с аналогами имеют следующие отличия:

1) до восьми групп контактов в разных сочетаниях;
2) время срабатывания ПЭ40 до 30 мс, у ПЭ41, ПЭ43 

для защит сверхвысокого напряжения до 10 мс;
3)  порог срабатывания находится строго в  пределах 

0,6-0,65 Uном; а порог отпускании – 0,3-0,4 Uном;
4) управляются маломощными контактами измеритель-

ных реле – потребляемая мощность 6Вт / 10ВА;
5) мощность контактов достаточна для прямого дей-

ствия на отключающую катушку выключателя: включение 
нагрузки на постоянном токе до 15А, отключение – 0,25А, 
на переменном токе до 1000 ВА при соs ≈0,5;

6)  имеется возможность визуального наблюдения 
за перемещением контактов без снятия корпуса;

7) по заказу в комплекте крепление на DIN-35 рейку;
8) возможна установка выступающим монтажом;
9) переднее и заднее присоединение проводов в одном 

исполнении без дополнительных деталей и шпилек;
10) негорючесть и огнестойкость до 960°С;
11) вибро- и ударопрочность, сейсмостойкость;
12) сечение присоединяемого провода до 4 мм²;
13) контакты реле замыкающие и размыкающие;
14) габариты и подключение, сочетания удерживающих 

обмоток и контактов аналогичны реле РП16 – РП18;
15) возможна перестройка контактов по исполнению.
Реле времени серий ВЛ-81... ВЛ-83, ВЛ-100А... ВЛ-108; 

реле напряжения серий НЛ-4... НЛ-19, НЛ-6А... НЛ-9А; 
реле тока серий АЛ-1... АЛ-5 и  реле контроля ЕЛ-17, 

ЕЛ-18, ЕЛ-20 имеют следующие отличительные особен-
ности по сравнению с аналогами:

1) все реле предназначены для работы в неотаплива-
емых помещениях с температурой от –40°С до +55 °С;

2) удобство их монтажа и обслуживания реле;
3) переднее и заднее присоединением проводов;
4) реле испытаны на соответствие требованиям ЭМС;
5) ступенчатая регулировка уставок срабатывания;
6)  уставки времени, тока, напряжения десятичные, 

а не в двоичном коде суммированием перемычек;
7) установки выдержек времени 0,05-0,1 сек с погреш-

ностью 1-2 %, повторяемость на уровне 0,5-1 %;
8)реле времени имеют фиксированный порог срабаты-

вания по напряжению для исключения их ложной работы 
при КЗ на землю в оперативных цепях питания;

9) для визуального контроля и оперативного изменения 
уставок срабатывания реле имеют прозрачную крышку 
с возможностью ее пломбирования;

10) светодиодная индикация срабатывания реле.
Все изделия завода сертифицированы по системе сер-

тификации ГОСТ Р. Дилерская сеть обеспечивает опе-
ративные поставки продукции завода во все страны СНГ.

Выбирая продукцию РЕЛСиС, вы получаете:
• качественное и  надежное оборудование, которое 

не требует регулярного технического обслуживания;
• техническую поддержку во время эксплуатации;
• гарантийное и постгарантийное обслуживание;
• оперативные поставки устройств.

Серия термостойкой одежды ЭЛЕКТРА 
для работников электротехнических 
специальностей, выпускаемая группой компаний 
«Восток-Сервис», существенно расширилась: теперь 
в коллекцию изделий входят термостойкие куртка-
рубашка, плащ, свитер и противоэнцефалитный 
костюм. Все новинки успешно прошли испытания 
в канадской лаборатории «Кинектрикс».

За  истекшее десятилетие рамки понятия безопас-
ности человека при проведении сложных техноло-
гических операций, связанных с  потенциальным 

вредом здоровью, существенно расширились, увеличился 
перечень обязательных к выдаче СИЗ, создающих ком-
форт в любых условиях работы. Согласно приказу № 340н 

Коллекция «Электра» – комфорт в любых условиях

подробная информация и оформление заказа:
109518, москва, 2-й Грайвороновский проезд, 34
Тел: +7 (495) 665-7575 (доб. 1530, 1560), 665-7-665

e-mail: electra@vostok.ru
www.vostok.ru / elektra / 

Минздавсоцразвития от 25 апреля 2011 года «Типовые 
нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специ-
альной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам организаций электроэнергетической про-
мышленности, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполня-
емых в особых температурных условиях или связанных 
с загрязнением» (ТОНы), работодатель теперь обязан 
выдавать каждому работнику из  числа электротехни-
ческого персонала предприятия большее количество 
компонентов комплекта, обладающего постоянными тер-
мостойкими свойствами и предназначенного для защиты 
от  таких вредных и  опасных факторов производства, 
как термические факторы электрической дуги.

Сегодня работник получает комплект термостойкой 
одежды, дополненный курткой-рубашкой, фуфайкой-
свитером, плащом термостойким, а  в  случаях работы 
в условиях плохой видимости – еще и огнестойкий флу-
оресцентный жилет со светоотражающими полосами.

Новинки коллекции ЭЛЕКТРА
Группа компаний «Восток-Сервис» значительно рас-
ширила ассортимент спецодежды для  электротехниче-
ского персонала предприятий. В 2012 году серия одежды 
для  энергетиков ЭЛЕКТРА пополнилась новинками 
из термостойких арамидных материалов с постоянными 
защитными свойствами: плащом ЭЛЕКТРА РЕЙН-
СТОП, противоэнцефалитным костюмом ЭЛЕКТРА 
АНТИ-МАЙТ, курткой-рубашкой ЭЛЕКТРА АРДО, 
фуфайкой-свитером ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ.

Особенность плаща ЭЛЕКТРА РЕЙН-СТОП – кон-
струкция рукавов и термостойкая ткань с «дышащей» 
мембраной. Цельнокроеная кокетка, являющаяся одно-
временно верхней частью рукавов, обеспечивает защиту 
от промокания: в изделии нет плечевых швов, а значит, нет 
и отверстий, через которые вода может попасть внутрь 
одежды. Специальное мембранное покрытие делает 
одежду чрезвычайно устойчивой к ветру, атмосферным 
осадкам и  в  то  же время позволяет испаряемой влаге 

беспрепятственно выходить наружу, то есть «дышит»! 
Капюшон плаща снабжен козырьком, защищающим лицо 
человека от капель дождя.

Противоэнцефалитный костюм с термостойкими свой-
ствами ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ – ноу-хау специалистов 
экспериментальной лаборатории «Восток-Сервис». 
Брюки и куртка с капюшоном имеют все необходимые 
элементы для защиты от проникновения к телу человека 
кровососущих насекомых и гнуса: манжеты с эластичной 
тесьмой, внутренние клапаны, специальные ловушки 
для  клещей. Уникальная конструкция застежки куртки 
позволяет в  экстремальной ситуации (возникновение 
электрической дуги) одним движением расстегнуть 
и быстро скинуть куртку.

Куртка-рубашка ЭЛЕКТРА АРДО – необходимое 
дополнение к любому термостойкому костюму. Тонкая 
и мягкая арамидная ткань представляет собой дополни-
тельный комфортный и термостойкий слой одежды. Там, 
где позволяют условия труда, рубашку можно использо-
вать и как самостоятельное средство защиты.

Фуфайка-свитер ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ – еще один 
важный элемент одежды энергетиков. Разработан специ-
ально, чтобы пополнить комплект одежды для  работы 
в зимний период, создать дополнительный термоизолиру-
ющий слой в утепленном костюме и повысить его уровень 
защиты. Свитер выполнен из  арамидного трикотажа, 
практически без швов, имеет уникальную конструкцию 
горловины, может быть использован при  соответству-
ющих условиях труда как  самостоятельное средство 
защиты.

на правах рекламы

на правах рекламы
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Приходится констатировать, 
что контрафактная и фальси-
фицированная продукция – 
реалии нашего времени. 

Есть изделия, качество ко-
торых может вызвать лишь 
разочарование, но в случае 

с  кабельно-проводниковой про-
дукцией ценой экономии на  ка-
честве может стать ваша жизнь.

Как же потребителю отличить 
качественный продукт от поддел-
ки? Специалисты ООО «Холдинг  
Кабельный Альянс» дают свои 
рекомендации.

Совершая покупку, обратите 
внимание на следующие факторы:

1. Цена на продукт.
Основную долю в  цене зани-

мает материал токопроводящей 
жилы. Цены на  электротехни-
ческую медь и алюминий, из ко-
торых  изготавливаются жилы 

г. екатеринбург
Тел./факс.: +7 (343) 247-89-34; 
e-mail: esbit@holdcable.com

г. кольчугино
Тел./факс.: +7 (49245) 9-38-30; 
e-mail: ksbit@holdcable.com

Внимание! Контрафакт!
кабелей, определяются на торгах 
на  Лондонской бирже металлов. 
Соответственно, резко отличать-
ся по цене (при одинаковом каче-
стве) медь и алюминий у разных 
производителей не могут. Стоит 
задуматься, если цена на  кабель 
значительно ниже среднерыноч-
ной.

2.  Маркировка изделий. Каж-
дое изделие имеет маркировку 
по оболочке, вид которой указан 
в нормативных документах. Мар-
кировка по кабельному изделию 
должна содержать наименование 
предприятия-изготовителя либо 
его код.

3. Масса продукта. Масса кабеля 
зависит от сечения токопроводя-
щей жилы, а значит, от количества 
меди или  алюминия, использо-
ванных для производства кабеля. 
В  нормативно-технической до-
кументации разработчика кабеля 
обычно указывается расчетная 
масса одного километра кабеля. 

Потребитель, в случае сомнения, 
может самостоятельно проверить 
качество продукта в  части соот-
ветствия массы изделия норма-
тивному требованию.

4. Соответствие нормативным 
требованиям. С января 2011 года 
выпуск силовых кабелей с пласт-
массовой изоляцией на  номи-
нальное напряжение до  3 кВ 
осуществляется в  соответствии 
с ГОСТ Р 53769-2010, установоч-
ных проводов – в  соответствии 
с  ГОСТ Р 53768-2010. Значит, 
приобретаемый вами продукт 
из данного номенклатурного ряда 
должен быть произведен в соот-
ветствии со стандартами. 

5.  Сертификация. Существует 
обязательная и  добровольная 
сертификация кабельно-прово-
дниковой продукции. Определен 
перечень кабелей и  проводов, 
подлежащих тому или иному виду 
сертификации (более подробную 
информацию можно получить 

на сайте отраслевого ВНИИКП).
Всегда спрашивайте сертифика-

ты на продукцию у продавца, со-
вершаете ли вы покупку на заводе 
или в розничной сети. Доверяйте 
сертификатам, выданным органа-
ми, имеющими соответствующие 
лицензии и аккредитации.

ОАО «Электрокабель» Коль-
чугинский завод», одно из пред-
приятий Холдинга Кабельный 
Альянс, защищает свою про-
дукцию дополнительно, выдавая 
на каждый барабан или паллету 
с  кабелем сертификат качества 
на  бумаге с  водяными знаками.  
Сертификат имеет уникальный 
номер, по которому можно опре-

делить, когда было произведено 
изделие. Наличие такого серти-
фиката подтверждает, что кабель 
произведен именно на  пред-
приятии холдинга. Кроме того, 
для  предотвращения хищения 
и  подделки кабеля на  концах 
кабеля крепятся голографиче-
ские наклейки с  уникальными 
номерами. 

Обладание необходимыми зна-
ниями позволит вам оградить 
себя и  свой бизнес от  контра-
фактной и фальсифицированной 
продукции, позволит сделать 
правильный выбор, позволит быть 
уверенным в  безопасности ис-
пользуемых кабелей и проводов.

г. томск
Тел./факс: +7 (3822) 65-25-65; 
e-mail: tsbit@holdcable.com

г. москва
Тел./факс.: +7 (495) 641-36-30; 

e-mail: moscow@holdcable.com

ооо «холдинг кабельный альянс»      holdcable.com

Вся линейка регистраторов 
«НЕВА-РАС» аттестована 
и допущена к применению 

на электросетевых объектах ОАО 
«ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг 
МРСК». Регистраторы «НЕВА-
РАС» успешно эксплуатируются 
на более чем четырехстах тридца-
ти объектах в  шестидесяти двух 
регионах России и пяти странах 

Регистратор аварийных 
событий «НЕВА-РАС» 
в новом исполнении

ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» – в числе лидеров по внедрению 
регистраторов аварийных событий в энергетике.

СНГ и предназначены для записи 
аварийных процессов и событий 
в  электроустановках, а  также 
контроля состояния устройств 
РЗА и  положения коммутаци-
онных аппаратов в  нормальных, 
аварийных и  послеаварийных 
режимах. Сотрудниками ЗАО 
«НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» раз-
работан регистратор аварийных 

событий «НЕВА-РАС» в новом 
19-дюймовом конструктивном 
исполнении.

Новый регистратор отличает 
удобство монтажа устройства 
в  стойку, шкаф или  панель РЗА, 
а  также простота изменения 
конфигурации по  типу, составу 
и параметрам входных сигналов. 
«НЕВА-РАС» в  19-дюймовом 
исполнении имеет встроенные 
преобразователи тока и  напря-
жения, что  позволяет напрямую 
завести в него сигналы перемен-
ного тока 5 А (1 А) и переменного 
напряжения 100 В.  Кроме того, 
в устройстве сохранена возмож-
ность подключения внешних из-
мерительных преобразователей 
и  дискретных сигналов. Новая 
технология изготовления ре-
гистратора позволила снизить 
стоимость изделия. Уменьшенные 
габариты обеспечивают монтаж 
регистратора совместно с другой 
аппаратурой станций и подстан-
ций (РЗА, сервера и т. п.).

Новое оборудование будет де-
монстрироваться на стенде НПФ 
«ЭНЕРГОСОЮЗ» на выставке 
«Электрические сети России» 
в Москве. 

Игорь ГЛЕБОВ

Данная поставка позволи-
ла завершить комплек-
тацию второй очереди 

дожимной компрессорной стан-
ции «Ханчейская» Ханчей-
ского нефтегазоконденсатного 
месторождения. 

На сегодняшний день в парке 
ООО «НОВАТЭК-Таркосале-
нефтегаз» эксплуатируются де-
вять газотурбинных установок 
пермского производства мощ-
ностью от 10 до 16 МВТ: шесть 
ГТУ-16П на Восточно-Тарко-
салинском месторождении, че-
тыре газотурбинных двигателя 
(три ГТУ-10П и один резервный 
двигатель ПС-90ГП-3) – на 
Ханчейском. 

Пермский 
моторный расширяет 
сотрудничество 
с газовиками
ОАО «Пермский моторный завод» в рамках договора  
с НПО «Искра» поставило газотурбинную установку ГТУ-10П 
мощностью 10 МВт для ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз». 

Помимо ООО «НОВАТЭК-
Таркосаленефтегаз», в течение 
октября Пермский моторный 
завод поставил газотурбинные 
установки мощностью от 2,5 до 
25 МВт в адрес ООО «Газпром 
добыча Надым» и ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» – данная 
отгрузка позволила пермским 
моторостроителям перешагнуть 
рубеж 500 ГТУ, изготовленных 
по заказу ОАО «Газпром», и 
завершить комплектацию ком-
прессорной станции «Ново-
юбилейная» (входит в систему 
магистральных газопроводов 
«Ухта – Торжок»). 

Игорь ГЛЕБОВ

на правах рекламы
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Блиц

В отличие от коллег из США, 
«Газпром» готовится до-
бывать не  сланцевый газ, 

а  нефть, начав с  освоения Баже-
новской свиты, где уже работают 
«Роснефть» и  «Сургутнефте-
газ». Это не  первый сланцевый 
проект для  «Газпрома», уже 
заявившего о  своем интересе 

«Газпром» углубляется в сланцы
«Газпром» дал ответ на поручение президента Владимира 
Путина, посоветовавшего обратить внимание на междуна-
родный опыт по разработке месторождений нетрадиционных 
углеводородов.

к разработке сланцев в Сербии.
Пробой сил для «Газпром неф-

ти» и  ее партнера Shell станет 
разработка Верхне-Салымского не-
фтяного месторождения Баженов-
ской свиты в Ханты-Мансийском 
округе. Оба партнера создали «до-
рожную карту» месторождения, 
предполагающую, что  бурение 

скважин начнется уже в следующем 
году. Правда, существенные резуль-
таты будут достигнуты десятилетие 
спустя. В 2022-2025 годах партнеры 
планируют выйти на добычу одного 
миллиона тонн сланцевой нефти 
в год, и это будет максимальный 
результат для Верне-Салымского 
– в  дальнейшем добыча пойдет 
на спад. В целом «Газпром» рас-
считывает добывать на сланцевых 
месторождениях до 900 миллионов 
тонн нефти в год.

Участие в  сланцевых проек-
тах – роскошь для  избранных, 

что  связано со  сверхвысокой 
ценой освоения таких месторож-
дений. К тому же запасы сланце-
вой нефти в  российских недрах 
сравнительно невелики – всего 
7 процентов мировых ресурсов 
против 50 процентов, сосре-
доточенных в  США. Интерес 
к сланцевым запасам со стороны 
«Газпром нефти» объясняется 
как  исчерпанием запасов «тра-
диционной» нефти, так и надеж-
дами на федеральную программу 
налоговых льгот для  разработки 
месторождений трудноизвлекае-
мой нефти, которая вот-вот будет 
утверждена.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Пилотный проект по экспорту каменного угля Зырянского раз-
реза (ОАО УК «Колмарпроект») в страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона переносится на 2013 год.

Как  поясняет заместитель главы республиканского мини-
стерства транспорта Марианна Никифорова, это решение 
связано с неблагоприятной конъюнктурой на мировом рынке.

О том, что УК «Колмарпроект» планирует начать экспорт угля 
в  Китай через Северный морской путь, было объявлено весной 
2012 года. Согласно рамочному соглашению, подписанному «Кол-
марпроектом», Единой Якутской транспортной компанией и Ин-
коуской компанией по развитию возобновляемых ресурсов Хэ-Ли 
(КНР), в  2012  году якутские угольщики планировали поставить 
китайским металлургам до 30 тысяч тонн мелкофракционного угля. 
К 2016 году объем поставок должен был увеличиться до 550 тысяч 
тонн угля в год.

Как  поясняет минтранс республики, разработка зырянского 
угольного проекта началась еще в 2010 году по поручению прези-
дента Якутии Егора Борисова. В числе участников проекта – ОАО 
«Единая Саха (Якутская) транспортная компания», ОАО «Ко-
лымская судоходная компания», ОАО «Ленское объединенное 
речное пароходство», ОАО «Морской торговый порт Певек», 
ООО ХК «Якутский речной порт» и  ООО «Зеленомысский 
речной порт».

Отраслевые эксперты уверены в  целесообразности экспорта 
якутского угля по  Севморпути. Как  напомнил главный морской 
инспектор группы компаний ОАО «Совкомфлот» Михаил Сус-
лин, в  2011  году продолжительность рейса танкера, следовавшего 
маршрутом Мурманск – Таиланд, составила 28 суток, включая 7 суток 
на трассах Севморпути. Это на 8 суток меньше, существенно дешевле 
и безопаснее, чем путь через Суэцкий канал.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Проект «Якутия – Китай» 
отложили на год

Российские  
компании
увеличили экспорт угля в  ян-
варе-октябре 2012 года на 16,7 
процента по сравнению с ана-
логичным периодом 2011 года. 
Как  сообщает ЦДУ ТЭК, экс-
порт коксующегося угля вы-
рос на  33 процента и  достиг 
10,6 миллиона тонн, что  соот-
ветствует почти 10 процентам 
российского угольного экспор-
та в 2012 году.

При  этом поставки россий-
ского угля на внутренний ры-
нок снизились до  153 милли-
онов тонн – на 8,14 миллиона 
тонн меньше, чем  в  январе-
октябре 2011  года. Поставки 
коксующегося угля снизились 
на 6,2 процента – до 30,8 мил-
лиона тонн.

Горняки Бурятии
рассчитывают увеличить добы-
чу бурого угля в 2013 году на 5 
процентов. Основными факто-
рами роста станут увеличение 
добычи на Окино-Ключевском 
месторождении (принадлежит 
ООО «Угольный разрез», соз-
данному ОАО «ОГК-3») и ме-
сторождениях, принадлежащих 
ООО «Угольная компания 
Баин-Зурхе».

Согласно замыслам владель-
цев ООО «Угольный разрез», 
готового к  выходу на  проект-
ный объем первой очереди, 
в 2012 году объем добычи пред-
приятия достигнет 1,5 милли-
она тонн угля, в  дальнейшем 
предприятие будет добывать 
до 3 миллионов тонн угля в год. 
Основные потребители до-
бытого угля – Гусиноозерская 
ГЭС, а  также коммунально-
бытовые организации районов 
республики.

ОАО «АК «Транс-
нефть»
завершило заполнение техноло-
гической нефтью нефтепровода 
«Восточная Сибирь – Тихий 
океан» № 2 (ВСТО-2).

Как  объявил официальный 
представитель трубопровод-
ной компании Игорь Демин, 
начинающиеся пусконаладоч-
ные работы займут около од-
ного-полутора месяцев, что по-
зволяет произвести запуск не-
фтепровода во второй половине 
декабря 2012 года.

Как  сообщают участники 
строительство ВСТО-2, все 
намеченные работы выполня-
ются в  полном соответствии 
с графиком.

Согласно озвученным прежде 
планам «Транснефти», уже 
в 2013 году компания планирует 
транспортировать по ВСТО-2 
около 20-21 миллиона тонн 
углеводородов. 
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ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
приобрело участок 
«Магистральный» 
Егозово-Красноярского 
каменноугольного 
месторождения 
за 231 миллион рублей.

Запасы «Магистрального» 
оцениваются в  138 милли-
онов тонн энергетического 

угля марок Д, ДГ и  Г.  Новое 
приобретение позволит прод-
лить работу принадлежащей 
«СУЭК-Кузбасс» шахты име-
ни 7 Ноября, запасы которой 
составляют 9 миллионов тонн 
при  ежегодном объеме добычи 
в 3 миллиона тонн.

Как  пояснил главный геолог 
«СУЭК-Кузбасса» Владимир 
Черепанов, согласно лицензи-
онному соглашению добыча угля 
на  «Магистральном» должна 

начаться через восемь лет. В ре-
альности переход персонала 
на новую шахту начнется рань-
ше, поскольку уже в  будущем 
году на  шахте имени 7 Ноября 
будет подготовлена последняя 
лава и  «проходчики останутся 
без  дела». По  расчетам нового 
владельца «Магистрального», 
новая шахта будет введена в экс-
плуатацию в  2016  году, а  через 
два-три года она увеличит про-
изводительность с 2 до 3,5-4 мил-
лиона тонн угля.

Предыдущие попытки про-
дать «Магистральный», на-
значенные на  12 февраля и  24 
августа 2012  года, заканчива-
лись неудачей. Как  пояснили 
тогда Роснедра, представленные 
участниками аукциона заявки 
«не  соответствовали требова-
ниям с точки зрения технических 
и  технологических возможно-
стей».

Анна НЕВСКАЯ

«Магистральный» 
добавит угля

Как поясняет руководитель 
инвестпроекта «Запо-
лярье – Пурпе» Олег 

Козлов, более 80 процентов 
нефтепровода будет проходить 
над  землей, над  территориями 
вечной мерзлоты. Первая очередь 
нефтепровода будет завершена 
в мае 2014 года, более чем через 
два года после начала строитель-
ства.

Максимальная высота трубо-
провода над  землей составит 
4,2 метра, минимальная – 40 
сантиметров. При прокладке не-
фтепровода будут соблюдены все 
требования экологов – в частно-
сти, в местах массовой миграции 

В перспективе полигон будет 
востребован и  другими 
нефтегазовыми универси-

тетами России, в  том числе РГУ 
нефти и газа им. Губкина, который 
уже подал соответствующую заяв-
ку. Как уверяет руководство СФУ, 
подобного полигона нет ни в од-
ном учебном заведении мира.

На  территории полигона, по-
строенного на  средства пра-
вительственного гранта, рас-
положены корпуса общежитий 
и  двухэтажный учебный корпус, 
установлено геофизическое обо-
рудование и  техника в  виде им-

Заполярный нефтепровод 
пропустит оленей
Нефтепровод «Заполярье – Пурпе», связывающий месторождения Ямала 
и севера Красноярского края с нефтепроводом «Восточная Сибирь – Тихий 
океан» (ВСТО), поднимут на опоры.

оленей «труба» будет проходить 
на повышенной высоте.

– Есть много возражений, 
что  олени боятся и  не  будут 
под ним ходить, но опыт Аляски 
показал, что  это им не  препят-
ствует, – добавил господин Коз-
лов. Ближайшее будущее покажет, 
насколько справедливы эти ожи-
дания – раньше «Транснефть» 
не  строила подобных объектов. 
В мире существует лишь несколь-
ко надземных нефтепроводов, 
в том числе Ванкорский и Транс-
Аляскинский.

Строительство нефтепроводов 
в высоких широтах подразумевает 
и другие сложности. Как пояснил 

Олег Козлов, у  нефти северных 
месторождений очень большая 
вязкость, поэтому при транспор-
тировке ее необходимо нагревать 
до  60 °С.  Для  этого на  трассе 
будет построено семь пунктов 
подогрева нефти, в том числе два 
пункта, которые введут в  строй 
в  рамках первой очереди тру-
бопровода. Чтобы исключить 
воздействие на  окружающую 
среду, трубопровод заключат 
в  теплоизоляционную оболочку, 
а  для  сохранности грунтов вну-
три свай установят специальные 
термостабилизаторы.

Анна НЕВСКАЯ

Красноярский полигон 
против дефицита кадров
Сибирский федеральный университет (Красноярск) построил полигон для практических 
занятий студентов-нефтяников и переподготовки специалистов ОАО «Енисейгеофизика».

пульсных источников «Енисей». 
Учебный центр оснащен мощным 
сервером с  геофизическим про-
граммным обеспечением для об-
работки сейсморазведочной 
информации. На  участке возле 
Ангары сделана сетка сейсмо-
профилей, которая позволит 
проходить учебную полевую 
практику на реальных геологиче-
ских структурах.

Новый полигон позволит про-
водить практические занятия, 
выполнять научно-исследова-
тельские работы по  геофизике, 
отрабатывать новые технологии 

поиска нефтяных и  газовых ме-
сторождений в  условиях Вос-
точной Сибири, в  частности 
импульсную невзрывную сейс-
моразведку. Как  поясняет СФУ, 
проект нацелен на  закрытие 
дефицита квалифицированных 
геофизиков в  Восточной Сиби-
ри. После завершения обучения 
студенты получат удостоверения 
операторов импульсной техники, 
дающие право на работу на объ-
ектах компаний-недропользова-
телей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Немецкий химический концерн BASF заявил 
о намерении расширять нефте- и газодобычу 
и выйти из сферы торговли природным газом и его 
хранения. В связи с этим компания заинтересована 
в российских газовых месторождениях.

Входящая в  группу BASF компания Wintershall 
Noordzee  B. V. получит 25 процентов плюс одну 
акцию на  четвертом и  пятом участках по  разра-

ботке Ачимовских отложений Уренгойского месторож-
дения в Западной Сибири. «Газпром» в порядке обмена 
активами, в  свою очередь, приобретет стопроцентное 
долевое участие в совместных предприятиях по торговле 
и  хранению газа, а  также пятидесятипроцентную долю 
в компании Wintershall.

Подписи под  соглашением поставили председатель 
правления BASF SE Курт Бок и председатель правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер. За счет данного обмена 
BASF расширит нефте- и газодобычу и выйдет из сферы 
торговли и  хранения газа. При  условии согласования 
с  регулирующими органами настоящее юридически 
обязательное cоглашение планируется привести в  ис-
полнение к концу 2013 года.

Согласно плану разработки, утвержденному Горным 
надзором РФ, соответствующие участки месторождения 

располагают общими запасами углеводородов в объеме 
274 миллиарда кубометров природного газа и 74 милли-
она кубометров газового конденсата, что соответствует 
в целом 2,4 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. 
На  этапе достижения проектной мощности на  обоих 
участках рассчитано добывать как минимум 8 миллиардов 
кубометров газа в год. Начало производства запланиро-
вано на 2016 год.

«Газпром» получает долевое участие в  совместных 
предприятиях по торговле и хранению газа, к которым 
относится пятидесятипроцентная доля участия в  ком-
паниях по  сбыту природного газа WINGAS, WIEH 
(Wintershall Erdgashandelshaus Berlin) и WIEE (Wintershall 
Erdgashandelshaus Zug), включая доли участия в подземных 
хранилищах газа в Германии и Австрии, а также компанию 
по хранению газа Astora. Помимо этого, «Газпром» полу-
чит пятидесятипроцентную долю в компании Wintershall 
Noordzee B. V., которая осуществляет разведку и добычу 
нефти и газа в южной части Северного моря (террито-
риальные воды Нидерландов, Великобритании и Дания).

– Обмен активами соответствует нашей стратегии 
расширения геологоразведки и  добычи нефти и  газа 
посредством органического роста и  целенаправленных 
приобретений, – пояснил господин Бок. – Предприняв 
этот шаг, мы продолжаем развивать наше более чем двад-
цатилетнее партнерство. В  будущем «Газпром» будет 
более активно участвовать в сфере торговли и хранения 
газа, а мы сможем сообща продвигать добычу непосред-
ственно источников сырья.

Wintershall – крупнейшая нефтегазодобывающая 
компания Германии – уже многие годы является приви-
легированным партнером «Газпрома» по производству 
газа в России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

BASF и «Газпром» договорились об обмене активами
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Российскую экспозицию на выставке 
«Меньюфекчуринг Индонезия» откроет 
заместитель министра промышленности 
и торговли РФ.

Под председательством Георгия Каламанова, 
заместителя министра промышленности и 
торговли РФ, 8 ноября состоялось заседа-

ние организационного комитета по подготовке рос-
сийской экспозиции на Международной индустри-
альной выставке производственного оборудования 
и материалов «Меньюфекчуринг Индонезия».

Господин Каламанов особо отметил значимость 
торжественного открытия российской экспозиции, 
так как Россия впервые принимает участие в вы-
ставке подобного масштаба в Индонезии. Деловая 
программа российской экспозиции, в рамках кото-
рой запланированы конференция по вопросам дву-
стороннего сотрудничества, деловая встреча членов 
российской делегации с представителями Торгово-
промышленной палаты Индонезии, тематические 
круглые столы отечественных промышленных 
компаний с индонезийскими машиностроительны-
ми ассоциациями, будет организована при участии 
торгового представительства РФ в Индонезии, 
Делового совета по сотрудничеству с Индонезией, 
а также при поддержке ряда отраслевых ассоциаций 
Индонезии.

В рамках деловой программы предусмотрено по-
сещение государственного нефтегазового предпри-
ятия PTPertamina в Джакарте с целью представить 
новейшие разработки российских компаний для 
нефтегазовой отрасли.

Российскую экспозицию на выставке торжествен-
но откроют Георгий Каламанов, посол России в 
Индонезии Михаил Галузин, и. о. торгового пред-

ставителя России в Индонезии Дмитрий Горынцев, 
а также почетные индонезийские гости. Открытие 
российской экспозиции состоится сразу после 
официального открытия выставки.

Официальная деловая программа дополнится 
бизнес-встречами, которые с помощью специаль-
ной системы назначения деловых встреч можно 
планировать заранее на сайте российской экс-
позиции http://indonesia.expoforum.ru. Сервис, 
предоставляемый на русском и английском языках, 
предназначен для поиска бизнес-партнеров, поку-
пателей, поставщиков, инвесторов и способствует 
расширению не только двустороннего  российско-
индонезийского, но и международного делового 
сотрудничества.

Татьяна ГАЛУШКО

СПРАВКА
Среди участников российской экспозиции пред-
ставлены около пятидесяти компаний из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Твери, Екатеринбурга, Республики 
Татарстан, Кемеровской, Новосибирской, Самарской 
областей,  большинство из которых продемонстрирует 
на своих стендах натурные инновационные образцы. 
Наиболее известные из них  ОАО «Камаз», ООО «Ана-
литприбор», научно-производственное предприятие 
«НИКСТАР», некоммерческая организация «Ассоциация 
машиностроителей Кузбасса», ОАО «Зеленодольский за-
вод им. А.М. Горького», ОАО «Новосибирский арматур-
но-изоляционный завод», государственное унитарное 
предприятие Новосибирской области «Новосибирский 
областной фонд поддержки малого и среднего предпри-
нимательства», ООО «Юргинский машиностроительный 
завод» и другие.

Азиатский дебют
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В  форуме в  качестве по-
четных гостей приняли 
участие лауреаты премии 

«Глобальная энергия», пред-
ставители Между народного 
партнерства по  сотрудничеству 
в области энергоэффективности, 
Российско-немецкого энергети-
ческого агентства, Российско-
датского центра по  энергоэф-
фективности, представители 
органов власти тридцати семи 
стран мира.

Перед участниками форума 
выступили Анатолий Яновский, 
заместитель министра энерге-
тики РФ; Луис Эчаварри, гене-
ральный директор Агентства 
по  ядерной энергетике ОЭСР; 
Сергей Лебедев, председатель 
исполнительного комитета – ис-
полнительный секретарь СНГ; 
Асма Му ттава, генеральный 
юрисконсульт ОПЕК; Даниэл 
Павлютс, министр экономики 
Латвии; Йос де Гроот, директор 
департамента энергетических 
рынков Министерства эко -
номики, сельского хозяйства 
и  инноваций Нидерл андов; 
Жан-Кристоф Сюг, глава между-
народного отдела Федерального 

Энергетический диалог
ЧТО: VII Международная энергетическая неделя и саммит 
международной премии «Глобальная энергия».
ГДЕ: Москва, Центр международной торговли.
СОСТОЯЛОСЬ: 25-26 октября 2012 года.

агентства по энергетике Швей-
царии; Ахмед Галебани, заме-
ститель министра нефти Ирана, 
генеральный директор Наци-
ональной нефтяной компании 
Исламской Республики Иран; 
Ду-Чжиган, вице-президент 
Китайской государственной 
электросетевой корпорации; 
и Эрнесто Ферленги, вице-пре-
зидент, глава представительства 
компании Eni в РФ и СНГ.

В рамках МЭН прошел круглый 
стол «Партнерство стран реги-
она Балтийского моря в  сфере 
чистой энергетики: достижения 
и перспективы. Биомасса». 

В  дискуссиях о  будущем воз-
обновляемой энергетики стран 
Балтийского региона приняли 
участие Ханну Липпонен, стар-
ший советник Департамента 
энергетики Министерства заня-
тости и  экономического разви-
тия Финляндии; Ольга Уласевич, 
начальник отдела международ-
ного взаимодействия Российско-
го энергетического агентства; 
Алексей Жихарев, руководитель 
по  связям с  инвесторами и  го-
сударственными структурами 
программы по  развитию возоб-

новляемых источников энергии 
в  России Международной фи-
нансовой корпорации Группы 
Всемирного банка; Алексей 
Орехов, заместитель генерально-
го директора по развитию ОАО 
«Региональный центр биотех-
нологий».

Под  председательством Алек-
сея Конторовича,  нау чного 
руководителя Института нефте-
газовой геологии и  геофизики 
им. А. А. Трофимука Сибирского 
отделения Российской академии 
наук, состоялась сессия «Вос-
точная Сибирь, Дальний Восток 
и  страны Азиатско-Тихооке-
анского региона. Экспортный 
и транзитный потенциал». 

На  этой сессии были рассмо-
трены международная и  наци-
ональная законодательная база 
энергетической безопасности, 
экологические риски разработ-
ки месторождений в  регионе, 
прогнозы создания и  развития 
энергетических узлов в регионе 
после саммита АТЭС.

Одним из  первых совместных 
мероприятий в  связи с  вступле-
нием России в Агентство по ядер-
ной энергии (АЯЭ ОЭСР) стал 
круглый стол «Инновации и без-
опасности атомной энергетики», 
прошедший в первый день. 

Сомодераторы мероприятия 
– Вячеслав Першуков, замести-
тель генерального директора – 
директор Блока по  управлению 
инновациями ГК «Росатом», 
Рон Кэмерон, руководитель СВА 
развития атомной энергии отдела 
АЯЭ (ОЭСР). 

На круглом столе обсуждались 
различные аспекты международ-
ного сотрудничества в  области 
ядерной безопасности, ядерных 
разработок и инноваций.

По мнению оргкомитета, вклю-
чение в программу «МЭН-2012» 
актуальных вопросов развития 
мировой энергетики, деловых 
встреч и  переговоров с  руково-
дителями органов власти и  ком-
паний будет способствовать 
расширению международного 
энергетического диалога и  про-
движению продукции и услуг рос-
сийских и зарубежных компаний 
на международные рынки.

Антон ЛЕВШИН
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во всех мероприятиях, о которых пишем

Организатором меропри-
ятия выступило ОАО 
«ФСК ЕЭС», сооргани-

затором – ОАО «Выставочный 
павильон «Электрификация» 
при  поддержке Министерства 
энергетики РФ.

Демонстрация прорывных 
и  улучшающих технологий, соз-
дающих новые рынки и  новые 
категории продукции, позволя-
ющие проводить модернизацию 
существующих сетей с улучшени-
ем параметров их функциониро-
вания, а  также развитие диалога 
государства, фундаментальной 
и  прикладной науки, проектных 
институтов и  промышленности 
для  определения наиболее пер-
спективных направлений разви-
тия электросетевого комплекса 
России и прогрессивных решений 
при  проектировании, строи-
тельстве и  эксплуатации новых 
объектов электросетевого хозяй-
ства являлись основной целью 
организаторов Международного 
электроэнергетического форума 
UPGrid-2012 «Электросетевой 
комплекс. Инновации. Развитие».

На торжественной церемонии 
открытия председатель прав-
ления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег 
Бударгин отметил, что «несколь-
ко лет назад Федеральная сетевая 
компания выбрала стратегическое 
направление, нацеленное на раз-
витие «умных сетей», которые 
должны стать базой для развития 
«умной энергетики» и  умной, 
высокоэффективной экономики. 
В настоящее время в стране идет 
активное создание элементов 
будущих интеллектуальных сетей. 
Неоценимую помощь оказывают 
отечественная наука, которая 
была и  остается самой прогрес-
сивной в мире, и государство».

Инновационность чувство-
валась уже в  самой организа-
ции выставочной экспозиции 
и  деловой программы фору-
ма. Еще  до  начала мероприятия 
организаторы заявили о  том, 
что  форум UPGrid не  будет по-
хож ни на свою предшественницу 
IPNES, ни  на  какое-либо другое 
мероприятие. Как утверждал пер-
вый заместитель председателя 
правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Роман Бердников: «Случайных 
участников в деловой программе 
форума нет. Мы тщательно отби-
рали их по наличию у компаний 
перспективных инновационных 
проектов и технологий, прошед-
ших в установленном порядке экс-
пертизу и находящихся в опытной 
эксплуатации. В первую очередь, 
нам интересны техника и техноло-
гии, применяемые при создании 
электрооборудования, систем 
управления и телекоммуникаций 
для интеллектуальных сетей, ми-
ровые тенденции и перспективы 

развития электрооборудования, 
релейной защиты и  автомати-
ки». По  словам генерального 
директора ОАО «Выставочный 
павильон «Электрификация», 
выступившего соорганизатором 
форума, Владимира Затынайко, 
«…в  каждом квадратном метре 
форума проглядывало понятие 
«инновационность»! На  вы-
ставке были сформированы две 
главные аллеи, идущие от  входа 
и  «встречающиеся» в  перспек-
тиве. Одна из  аллей отвечала 
за  автоматизацию, а  другая – 
за так называемое энергетическое 
«железо», причем экспоненты 
на них были размещены по прин-
ципу движения от  индивидуаль-
ных решений – к  интеграторам 
и сходились у большой выставоч-
ной площадки, представленной 
Федеральной сетевой компанией 
– компанией, консолидирующей 
разработки и  являющейся глав-
ным локомотивом инноваций 
в энергетике».

23 октября состоялась тор-
жественная церемония откры-
тия форума, в  которой, помимо 
председателя правления ОАО 
«ФСК ЕЭС» Олега Бударгина, 
приняли участие академики Рос-
сийской академии наук Филипп 
Рутберг и  Владимир Фортов. 
Поздравив участников и  гостей 
форума с  началом работы, Олег 
Бударгин подчеркнул, что  в  по-
следние годы руководство страны 
создало комфортные условия 
для  развития электросетевого 
комплекса и  внедрения новых 
технологий в  электроэнергети-
ку, что  положительно сказалось 
на  развитии электросетевого 
комплекса: «Почти в  два раза 
снижено количество закрытых 
центров питания, мы сокращаем 
издержки, наши сети помолодели 
на 2 процента, мы ежегодно при-
растаем на  3 процента линиями 
электропередачи, и  это немало 
в  масштабах страны». Однако 
перед электроэнергетиками стоят 
новые задачи по повышению на-
дежности и качества энергоснаб-
жения потребителей. По мнению 
академика РАН Владимира 
Фортова, только тесное сотруд-
ничество Федеральной сетевой 
компании с  научными институ-
тами и лабораториями позволяет 
достичь поставленных целей. 
«Каков уровень развития энер-
гетики, таков уровень развития 
страны. Наиболее перспектив-
ным является развитие электро-
энергетики на новых физических 
принципах. Ученые сегодня тру-
дятся над этим совместно с ФСК 
ЕЭС, ведь именно сетевой сектор 
является наиболее наукоемким 
во  всей электроэнергетике», – 
поддержал выступавших акаде-
мик РАН Филипп Рутберг.

По  завершении церемонии 
состоялся официальный обход 
выставочной экспозиции, в  ходе 
которого экспоненты представи-
ли технологии и  решения, ори-
ентированные на модернизацию 
существующих электрических 
сетей с  улучшением параметров 
их  функционирования, а  также 
на  создание абсолютно новых 
категорий продукции, в том числе 
элементов активно-адаптивной 
сети Smart Grid. Особое внима-
ние членов делегаций привлекли 
российские компании, предста-
вившие уже готовые к эксплуати-
ции проекты.

– Импортозамещение – не про-
сто модное слово. Нам приятно 
посещать стенды российских 
предприятий, где не  только соз-
даются, но и активно внедряются 
новые элементы для работы сетей 
нового поколения, – отметил 
Олег Бударгин

О  них и  пошла речь на  пресс-
конференции, прошедшей после 
обхода.

– Самой сложной задачей в ин-
новационном процессе является 
формирование нового поколения 
эксплуатационников, способных 
трудиться в  новой энергосисте-
ме... Сегодня я побывал на многих 
экспозициях выставки. И ко всем 
производителям систем и  обо-
рудования, к проектным органи-
зациям у меня был один вопрос: 
подготовлены  ли кадры для  ра-
боты на  новом оборудовании? 
Приятно увидеть на  выставке 
компании, где не  только созда-
ются, но уже внедряются новые 
элементы для работы сетей ново-
го поколения. Но  ключевой фи-
гурой в новой системе остается 
специалист, – сказал Олег Будар-
гин, отметив, что в Федеральной 
сетевой компании под  развитие 
технологии Smart Grid в России 
сформирована инновационная 
программа, которая в  этом году 
составила 3,5 миллиарда рублей. 
Председатель правления ФСК 
ЕЭС также отметил, что понятие 
«умная сеть» актуально для лю-
бых классов напряжения, так 
как оно подразумевает не только 
учет и  контроль, но  и  надеж-
ность, и новые формы передачи 
электроэнергии, и  управление 
энергосистемой, а  также кон-
фигурацию и  архитектуру по-
строения сети и  многое другое, 
а на высоких классах напряжения 
эффект от Smart Grid значитель-
но выше, чем на других уровнях. 
Помимо этого, глава ОАО «ФСК 
ЕЭС» заявил, что, несмотря на то 
что в последние годы прорывных 
технологий по передаче электро-
энергии в мире создано не было, 
мы стоим на пороге нового тех-
нологического скачка, вот-вот 
появятся новые материалы и тех-
нологии для  передачи электро-
энергии на большие расстояния, 
и важно не упустить этот момент.

24 октября 2012  года прошли 
секционные заседания конгресса: 
техника и  технологии, применя-

емые при  создании электрообо-
рудования, систем управления 
и  телекоммуникаций для  интел-
лектуальных сетей; энергоэффек-
тивность как элемент модерниза-
ции России; мировые тенденции 
и перспективы развития электро-
оборудования, релейной защиты 
и автоматики, эксплуатации элек-
трических сетей.

На секции «Техника и техноло-
гии, применяемые при создании 
электрооборудования, систем 
управления для  интеллектуаль-
ных сетей» обсуждались вопро-
сы создания инновационных 
сетей и  внедрения цифровых 
подстанций, которые должны 
стать составной частью обновлен-
ного электросетевого комплекса. 
Участники дискуссии отметили, 
что интеллектуальные сети дела-
ют в  России первые шаги. Пока 
в  этой новой и  исключительно 
перспективной области суще-
ствует много нерешенных во-
просов, и от того, какой импульс 
и какое направление им будет за-
дано, зависит будущее экономики 
страны в целом.

В  секции «Энергоэффектив-
ность как элемент модернизации 
России» были раскрыты вопро-
сы, связанные с  реализацией 
государственной политики в об-
ласти повышения энергетической 
эффективности, деятельностью 
энергетических компаний в этом 
направлении и практическими ре-
шениями, которые применяются 
в электроэнергетике.

Секция «Мировые тенденции 
и перспективы развития электро-
оборудования, релейной защиты 
и автоматики, эксплуатации элек-
трических сетей» представила 
новые подходы и  технологии 
автоматизации сетей, а  также 
автоматизированные системы 
мониторинга, анализа и  приня-
тия решений в аспекте создания 
интеллектуальной сети.

Кроме того, состоялись много-
численные технические семи-
нары, стендовые доклады ком-
паний и  молодежный круглый 
стол. Участники, среди которых 
ведущие мировые производите-
ли электротехнических систем 
и оборудования, а также постав-
щики ИТ-технологий демонстри-
ровали свои продукты и предла-
гали технологические решения, 
необходимые для  обеспечения 
гибкой, надежной и качественной 
работы интеллектуальной сети.

Последний день, 25 октября, 
начался для участников Междуна-
родного электроэнергетического 
форума UPGrid-2012 с  техниче-
ских семинаров. Специалисты 
обсудили практические вопросы 
по  темам: «Инновационные си-
стемы компенсации реактивной 
мощности», «Применение сете-
вых накопителей электроэнергии 
на  основе АББМ на  объектах 
ЕНЭС», «Сверхпроводящие 
тенденции в энергетике».

25 октября в МВЦ «Крокус Экс-
по» также прошло Всероссийское 

совещание «О  ходе подготовки 
субъектов электроэнергетики 
к работе в ОЗП 2012-2013 годов 
и развитии рынков электрической 
энергии и мощности». Министр 
энергетики РФ Александр Но-
вак в перерыве совещания посетил 
экспозицию форума и  осмотрел 
выставочные стенды компаний-
участников.

На стенде компании ЗАО «Аль-
стом Грид» ему была представле-
на важная для интеллектуальных 
сетей технология «цифровая 
подстанция». Создание цифро-
вой подстанции, интегрирующей 
цифровые системы измерения 
(МЭК 61850-9.2 LE), релей-
ной защиты, интеллектуального 
управления выключателями, си-
стему мониторинга КРУЭ и  оп-
тические трансформаторы тока 
напряжения (NCIT) в  систему 
АСУ ТП и  осуществляющей 
обмен информацией в  едином 
стандарте с использованием МЭК 
61850, позволит снизить общую 
стоимость строительства новых 
подстанций, отказаться от  ис-
пользования большого количества 
медного кабеля, а также сократить 
время строительства и сдачи объ-
екта.

Представители ООО «Си-
менс» продемонстрировали 
высоковольтное оборудование 
и  решения, обеспечивающие 
надежную и эффективную пере-
дачу электроэнергии за  счет 
использования специально раз-
работанных материалов, высокой 
точности обработки, контроля 
качества на  каждом этапе изго-
товления продукта; микропро-
цессорные устройства релейной 
защиты и  автоматики на  плат-
форме SIPROTEC5, обеспечи-
вающие селективную, надежную, 
быстродействующую защиту 
элементов ЭЭС и высокий уро-
вень автоматизации, а  также 
эффективную интеграцию ИЭУ 
в  коммуникационную инфра-
структуру за  счет модульной 
структуры аппаратного и  про-
граммного обеспечения, холи-
стического рабочего процесса 
с  использованием прикладного 

«Умный» прорыв
ЧТО: Международный электроэнергетический форум UPGrid 
«Электросетевой комплекс. Инновации. Развитие».
ГДЕ: Москва, ВВЦ, павильон «Электрификация».
СОСТОЯЛОСЬ: 23-25 октября 2012 года.
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ПО  и  передовых коммуникаци-
онных решений; линии электро-
передачи GIL, применяющиеся 
при возникновении необходимо-
сти в передаче больших потоков 
мощности – свыше 3000 МВА 
– в ограниченном пространстве, 
например в случае невозможно-
сти использования воздушных 
линий передачи, и благодаря 
четко определенным технологи-
ческим функциям, логической 
конструкции и  использованию 
высококачественных материа-
лов обеспечивающие высокий 
уровень надежности и  безопас-
ности для  человека и  окружаю-
щей среды, а также практически 
не  требующие технического 
обслуживания, за  исключением 
лишь внешних осмотров.

Завершился осмотр посеще-
нием стенда новосибирской 
компании ЗАО «Феникс-88», 
которая занимается разработкой, 
изготовлением и  испытанием 
легких одноцепных и двуцепных 
промежуточных опор из компо-
зиционных материалов для  ВЛ 
220 кВ для проведения аварийно-
восстановительных работ и при-
менения в  труднодост упной 
местности, чем  обеспечивают 
снижение стоимости строитель-
ства опор (до 20 процентов), ма-
лый вес, компактность, легкость 
монтажа и  повышенный срок 
эксплуатации ВЛ.

Также в  компании проводятся 
разработки комбинированных 
полимерных изоляторов на класс 
напряжения 110-330 кВ с  рас-
ширенными функциональными 
возможностями, в  том числе 
и  с  функциями ОПН, для  высо-
ковольтных ПС и ВЛ (КиОПН), 
которые позволяют совмещать 
в  одном изделии элементы кон-
струкции опорного изолятора 
и  ОПН и  тем  самым способ-
ствовать сокращению площа-
ди, занимаемой оборудованием 
на  электросетевых объектах. 
Представители компании пока-
зали Александру Новаку опытные 
образцы своей продукции, нахо-
дящиеся на завершающей стадии 
НИОКР и  готовые к  массовому 

производству. Глава ОАО «ФСК 
ЕЭС» Олег Бударгин отметил, 
что министр пообещал доложить 
об  увиденном в  правительстве 
РФ, куда он отправился после со-
вещания.

Всеобщее внимание в этот день 
привлекло объявление итогов 
отбора «Топ-лист инноваций», 
в рамках которого были отобра-
ны лучшие инновационные реше-
ния, представленные на Между-
народном форуме «Электро-
сетевой комплекс. Инновации. 
Развитие». Конкурс проходил 
по двум номинациям: «Иннова-
ционный проект» и «Инноваци-
онная идея».

Лауреатами стали: в  номина-
ции «Инновационнный про-
ект» – ООО «Сименс» с  про-
ектом «Линии электропередачи 
с  элегазовой изоляцией (GIL)»; 
в  номинации «Инновационная 
идея» – «Системы автомати-
зированного проектирования 
цифровой подстанции SCADA 
Studio» компании «Энергопро-
мАвтоматизация».

Не  менее интересными были 
разработки других победителей 
– компании «Альстом Грид», 
«АБС Электро», «КРОК ин-
корпорэйтед», «АББ Силовые 
и  Автоматизированные Систе-
мы». Определяла победителей 
группа экспертов профильных 
департаментов ОАО «ФСК 
ЕЭС».

Всего было подано 153 заявки 
от 84 российских и иностранных 
компаний-экспонентов, в  том 
числе производителей оборудова-
ния, предприятий и организаций 
различных форм собственности, 
включая образовательные учреж-
дения, научно-исследовательские 
институты, малые инновацион-
ные предприятия при бюджетных 
вузах и НИИ.

Конкурсный отбор проводил-
ся в  целях повышения уровня 
активности компаний в  разра-
ботке инновационных проектов 
для  электросетевого комплекса 
и  формирования перечня пер-
спективных инновационных про-
ектов, которые могут быть ис-

пользованы при  формировании 
программы инновационного 
развития ОАО «ФСК ЕЭС».

– Мы поставили очень высо-
кую планку. Теперь наша задача 
– не  снизить уровень, – сказал 
на церемонии награждения Олег 
Бударгин.

Материалы предоставленны  
пресс-службой ОАО «ФСК ЕЭС»

МНЕНИЯ
Герхард Сейрлинг, вице-прези-
дент Alstom Grid, регион Цен-
тральная Европа и Россия:
– Надежность и  бесперебойность 
энергоснабжения сегодня означают 
не  только сохранение существую-
щих сетей, но и строительство новых 
объектов, основанных на инноваци-
онных технологиях, и  очень многое 
зависит от  того, насколько быстро 
рождаются и эффективно внедряют-
ся в жизнь новые идеи. Это означа-
ет, что ОАО «ФСК ЕЭС» организовало 
очень нужный и  своевременный 
форум, который может придать от-
расли второе дыхание. UPGrid – пре-
красная площадка для  демонстра-
ции современных технологий.

Алексей Аверкин, генеральный 
директор российского предста-
вительства Hyundai Energo:
– ОАО «ФСК ЕЭС» в  последние 
годы очень быстро прогрессирует. 
Компания повышает надежность 
работы, реализует масштабные 
инфраструктурные проекты, опе-
ративно реагирует на  изменение 
экономической конъюнктуры.
Налицо прогресс и  в  инновацион-
ной составляющей. Во  многом это 
является заслугой руководства, 
у  которого есть четкое понимание, 
как  она должна развиваться. Оно 
ставит перед компанией четкие 
цели и  идет к  ним верными шага-
ми. Форум UPGrid мы расцениваем 
как  новый формат работы в  сфере 
развития и укрепления сотрудниче-
ства в сфере инноваций. И считаем 
его перспективным.
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Выставка PCVExpo-2012 с  успехом прошла 
в  Москве. 342 компании из  26 стран мира 
представили промышленные насосы и систе-

мы, компрессорную технику, пневматику, трубопро-
водную арматуру, приводы, двигатели и уплотнения.

Международная выставка PCVExpo объединя-
ет четыре специализированных раздела: насосы, 
компрессоры, арматура, приводы и  двигатели. 
Организатором выставки является MVK в составе 
Группы компаний ITE. Соорганизаторы – Россий-
ская ассоциация производителей насосов (РАПН), 
Ассоциация компрессорщиков и  пневматиков 
(АСКОМП) и Научно-промышленная ассоциация 
арматуростроителей (НПАА).

Выставку посетили более пяти тысяч специали-
стов из России и иностранных государств. 90,6 про-
цента посетителей пришли из профессионального 
интереса. Доля первых лиц компаний составила 16 
процентов, доля руководителей отделов и подраз-
делений – 28,8 процента.

В торжественной церемонии открытия приняли 
участие генеральный директор Международной вы-
ставочной компании MVK Михаил Башелеишвили, 
президент Российской ассоциации производителей 
насосов Владимир Караханьян, исполнительный 
директор Научно-промышленной ассоциации 
арматуростроителей Иван Тер-Матеосянц и пред-
седатель совета Ассоциации компрессорщиков 
и пневматиков Юрий Галеркин.

Производители и  потребители промышленных 
насосов, компрессорной техники, пневматики, 
пневмоинструмента, трубопроводной арматуры, 
приводов, двигателей и  уплотнений представили 
новейшее оборудование и технологии.

Основным акцентом экспозиции на стенде ком-
пании «Приводы АУМА» стало новое поколение 
электроприводов во  взрывозащищенном испол-
нении, производимое материнской компанией 
AUMARiesterGmbH (Германия). Специалистами 
службы технической поддержки был подготовлен 
действующий макет, демонстрирующий работу 
оборудования AUMA.

Благовещенский арматурный завод в  этом году 
демонстрировал «королеву» своего стенда – за-
движку клиновую литую DN 700 PN 16. Допол-
нительно на стенде была представлена продукция 
с вырезом четверти, по которым потребители могут 
ознакомиться с технической стороной продукции.

На  стенде ООО «ТД «МАРШАЛ» были по-
казаны образцы серийных изделий новой эконом-
линейки Маршал™ – цельносварные шаровые краны 
11с67п2Ц по  ТУ, диаметр выпускаемых изделий 
DN 15-200 / 150 мм с  фланцевым соединением 
и «под приварку», рассчитанные на номинальное 
давление PN 1,6; 2,5 и 4 МПа. Новинкой от компа-
нии стал шаровый кран DN 400 мм на давление 1,6 
МПа; кран трехходовой на рабочее давление PN 1,6 
МПа и диаметр DN 50 мм.

Компания «Мегатехника СПб» продемонстриро-
вала вакуумные насосы POMPETRAVAINI, разра-
ботанные и произведенные по стандарту ISO 9001.

Группа компаний ИНТЕРАРМ представила 
затворы, заменяющие обратную арматуру, услов-
но обозначаемую по  т / ф 19 лс53нж, 19 лс56нж, 
19 лс54нж. При  этом конструкция затворов по-
зволяет проводить ремонт и замену узла уплотне-
ния – тарелки и седла, без снятия корпуса с тру-
бопровода и применения сварочных технологий, 
что является крайне важным в тяжелых условиях 
эксплуатации.

Компания DALGAKIRAN представила два ком-
прессора – винтовой компрессор «INVERSYS90D» 
с прямым приводом двигателя и частотным преобра-
зователем тока, а также винтовой компрессор серии 
«TIDY» мощностью 37 кВт, оснащенный системой 
утилизации тепла «HEATRECOVERYSYSTEM». 
Являясь постоянным экспонентом выставки, в этом 
году компания DALGAKIRAN выступила в качестве 
спонсора бейджа посетителя.

Знаковыми событиями стали прошедшие в рамках 
деловой программы PCVExpo 2012 конференции 
и семинары.

На конференции «Инновации в насосной и арма-
турной продукции» ECOPUMP 2012 INNOVALVE 
рассматривались инновации в  области насосной 
и  арматурной продукции по  таким аспектам, 
как энергоэффективность и экология, безопасность 
и надежность.

Впервые в  рамках выставки состоялся семинар 
«Особенности изготовления насосного и  арма-
турного оборудования для  АЭС». Участие в  се-
минаре приняли представители Ростехнадзора, 
государственной корпорации «Росатом», концерна 
«Росэнергоатом», профильных научно-исследо-
вательских институтов, предприятий-заказчиков 
и предприятий – поставщиков оборудования, упол-
номоченных организаций по оценке соответствия 
и сертификации.

АСКОМП и журнал «КХТ» вновь с успехом про-
вели ежегодную конференцию по компрессорной 
технике и пневматике. В 2012 году основная тема 
звучала так: «Многовальные компрессоры – отли-
чительные особенности, эффективность проточной 
части, практика эксплуатации, мониторинг и диа-
гностика, техническое обслуживание».

В день открытия выставки руководители НПАА 
торжественно наградили знаком «Почетный арма-
туростроитель» сотрудников компаний – членов 
ассоциации. Общественный комитет РАПН при-
судил национальную премию «Живой поток» 
в  номинациях: «Лучшее предприятие в  области 
производства, поставки и  сервиса насосного 
оборудования», «Лучшие разработки, образцы 
продукции и новинки года, реализованные в произ-
водстве», «Лучшие руководители и ведущие специ-
алисты по производству насосного оборудования», 
специальной номинации «Прорыв года».

PCVExpo-2013 пройдет с 29 октября по 1 ноя-
бря 2013 года в Москве, в выставочном комплексе 
«Крокус Экспо».

Евгения ПОВЫШЕВА

Опыт, создающий результат
ЧТО: XI Международная выставка «Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели».
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 22-25 октября 2012 года.
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На страницах «ЭПР» уже неоднократно сообщалось 
о возможностях и проектах применения 
паропоршневой техники в малой энергетике 
России и за рубежом (см. № 15-16 (203-204) и 18 
(206) за 2012 год). Другое дело – энергетика 
железных дорог. Но и здесь у этих двигателей есть 
чрезвычайно перспективный и ответственный 
участок работ, правда, кажущийся на первый взгляд 
не совсем крупным.

Развитие в  России сети железнодорожного транс-
порта и  высокоскоростного движения требует 
соответствующей модернизации дорожной ин-

фраструктуры и энергетики. Оставим в стороне крупные 
тяговые подстанции и  протяженные контактные сети. 
Обратимся к микроэнергетике путевого хозяйства, ведь 
надежное стальное полотно – важнейшая составляющая 
в обеспечении безопасности движения поездов. И речь 
здесь не идет о микро-ТЭЦ. Паропоршневые двигатели 
как нельзя кстати могут пригодиться для… завинчивания 
гаек! Причем в самом что ни на есть прямом смысле этого 
выражения. Кажется – мелочь, но насколько она важна? 
Очень важна! Это и попробуем показать.

В  техническом арсенале работников железнодорож-
ного транспорта при  производстве профилактических 
и ремонтных путевых работ есть весьма примечательное 
с точки зрения энергетики приспособление – бензогай-
коверт. Конструкция его поистине достойна музейного 
постамента: простота механики от вала бензосилового 
агрегата до  рабочих поверхностей самого гайкозакру-
чивающего устройства, обслуживание – в  одно лицо 
при рабочем ходе и холостом движении по рельсовому 
полотну. Но вот в энергетическом отношении бензогай-
коверт требует периодической заправки, да  и  топливо 
постоянно дорожает. А  оно  же расходуется не  только 
при закручивании гаек, но и когда гайковерт перемещают 
от одного целевого места к другому. Правда, расстояния 
между креплениями рельсов к шпалам невелики, энергия 
в бензоагрегате все же расходуется постоянно. И ко всему 
этому окружающая экологическая обстановка от произ-
водства таких работ явно не улучшается. Последнее очень 
важно в станционных зонах: пассажирские платформы 
ненамного выше уровня перемещения гайковертов 
по рельсам, да и сами путевые рабочие не изолированы 
от атмосферы выхлопных газов.

Вот тут-то  для  решения обеих проблем сразу имеет 
смысл вспомнить одну из  самых ранних паропневмо-
поршневых конструкций профессора Московского 
авиационного института И. Е. Ульянова и его учеников 
(авторское свидетельство SU 1753001). Эскизное изо-
бражение этого изобретения показано на рисунке.

Отечественной промышленностью выпускаются так 
называемые передвижные паровые установки на колес-
ном или  комбинированном ходу. Последние называют 
локомобилями, и они могут передвигаться как по авто-
мобильным, так и по железным дорогам. В них выраба-
тывается пар, необходимый для разогрева обледеневших 
путей и разъездов. Однако снабжение рассматриваемого 
двигателя паром вовсе не требуется – вполне достаточно 
сжатого воздуха. Это как раз очень важно. Такое рабочее 
тело доступно от  раздаточных колонок станционной 
пневмосети. Экологические показатели пневмогайко-
верта с таким двигателем можно без колебаний назвать 
абсолютно положительными, а переделать бензиновый 
агрегат в такой пневмопоршневой не представляет прин-
ципиальной сложности. Работает он, что тоже немало-
важно, довольно просто, а значит – надежно.

Рабочее тело (сжатый воздух или пар) подается в ци-
линдр и выходит из него через оригинальную газодина-

Посвящается русскому инженеру А. Ф. Можайскому – 
пионеру в разработке отечественных быстроходных 
паровых машин и создателю первого в мире 
полноценного самолета с паромашинной силовой 
установкой, в год 130‑летия с начала строительства.

Железнодорожной энергетике 
нужны паропоршневые двигатели

мическую систему впуска и выпуска, которая обладает 
малым сопротивлением движению газового потока. 
Картер 3 с шатунно-поршневой группой остается от ис-
ходного двигателя. Сжатый воздух подается в цилиндр 
через сопло 1. Давление воздуха в цилиндре всегда ниже, 
чем  во  внешней питающей сети. Конструкция сопла 
такова, что  давление на  входе в  него больше, чем  две 
третьих от величины, при которой обеспечивается сверх-
критический перепад давлений между входом и выходом 
сопла. Поэтому воздух непрерывно подается в цилиндр. 
Под  действием нарастающего в  цилиндре давления 
поршень из верхней мертвой точки ВМТ перемещается 
в нижнюю – НМТ. При подходе к последней получается 
так, что поршень открывает выпускной канал 2 и рабочее 
тело выходит из двигателя. Давление в цилиндре падает, 
и поршень под действием момента сил инерции переме-
щается обратно в ВМТ. Далее рабочий цикл повторяется.

Само собой разумеется, что рассказывать о каких-ли-
бо новшествах в  сфере железнодорожной энергетики 
и не упомянуть непосредственно про дела «паровозные» 
– значит упустить очень интересные и актуальные совре-
менные достижения. Да, да! В век мощных газотурбинных 
электростанций и локомотивов-газотурбовозов, нанотех-
нологий и суперкомпьютеров нашлось место и для паро-
возов, но не ретро, а самых весьма перспективных. Речь 
идет о  паровых поршневых моторах для  локомотивов, 
правда зарубежных.

Американские разработчики уже не первый год пло-
дотворно работают над своим универсальным парогене-
ратор-двигатель-конденсаторным агрегатом «Циклон» 
(патент США на  изобретение US 7,080,512), область 
возможного использования которого распространяется 
в  том числе на  тяговый подвижной состав железнодо-
рожной техники. Им удалось «упрячь в узды» высокой 
эффективности известную теплотехникам прямоточную 
паровую машину. Габаритные размеры такого агрегата 
меньше, чем у традиционной дизель-генераторной уста-
новки за счет интегральной компоновки и исключения 
дополнительных устройств: трансмиссии, радиатора, 
глушителя и  др. А  работает он практически на  всем, 
что  только может служить топливом. При  первона-
чальных испытаниях двигателя разработчики вообще 
использовали горючее, полученное из  апельсиновой 
кожуры, пальмового масла, масла из семян хлопка и ку-
риного жира!

«Циклон» весьма благоприятен по отношению к окру-
жающей среде, так как процесс сгорания топлива плавно 
регулируется по  температуре, количеству кислорода, 
самого топлива и реализуется при низких температурах 
и  давлениях. Это обеспечивает пониженный уровень 
вредных выхлопных газов. Особая форма камеры сгора-
ния парогенератора обеспечивает вихревое вращение 
воздушного потока, что облегчает смешивание воздуха 
и топлива, а также – более полное сгорание, настолько, 
что фактическая эмиссии выхлопных газов резко снижа-
ется. Кроме этого, до покидания пределов конструкции 
агрегата эти газы проходят через теплообменник, спо-
собствуя прогреву подаваемого в топку воздуха, откуда 
выходят уже при пониженной температуре – на сотни 
градусов более низкой, чем у выхлопных газов двигателей 
внутреннего сгорания.

Двигатель-агрегат «Циклон» не  содержит очень до-
рогих и сложных компонентов. Ему не нужны нейтрали-
затор выхлопных газов и масляный насос. Смазывается 
он дистиллированной водой! Вибрация в этом двигателе 
гасится за счет взаимной уравновешенности коленчатого 
вала, биения которого сбалансированы из-за равенства 
компенсирующих давлений. Исключение этих вспомо-
гательных устройств снижает также стоимость, массу 
двигателя и  затраты энергии на  собственные нужды. 
Как  в  экономической сфере прибыль может быть уве-
личена за  счет разделения издержек, так и  суммарное 
повышение коэффициента полезного действия двигателя 

«Циклон» происходит в  результате внедрения новей-
ших усовершенствований конструкции, направленных 
на снижение отдельных видов тепловых потерь. Напри-
мер, утечки пара сводятся к минимуму, так как двигатель 
имеет весьма малые соединительные паропроводы, 
а поршневые кольца представляют собой специальную 
конструкцию, в которой нет контакта металла с металлом. 
Применение прямоточной схемы поршневого двигателя 
в сочетании с высокой степенью сжатия и сверхкритиче-
скими параметрами пара (220 атмосфер и 650 градусов 
Цельсия) обеспечивает наиболее существенное заполне-
ние объема вредного пространства.

В заключение хотелось бы заметить, что паровая ма-
шина в энергетике, будь то на транспорте или в стацио-
нарных установках, всегда требует вдумчивого современ-
ного подхода – обязательно комплексного и системного, 
без  отрыва от  практической ценности того или  иного 
проекта. Посвящение Александру Федоровичу Можай-
скому как эпиграф к этой статье тоже не случайно. Он был 
морским инженером, а изобрел самолет. Быстроходные 
паровые машины его конструкции предназначались 
для авиации, а знамениты стали из-за того, что устанав-
ливались на паровых катерах, которые с лихвой обгоняли 
быстроходные немецкие миноносцы в конце XIX века.

Российские паропоршневые двигатели разрабатыва-
ются для нужд стационарной энергетики, хотя их истоки 
тоже кроются в  авиационных и  паровозных машинах. 
«Большая дорога» к  самолетам и  вертолетам сегодня, 
как правило, уже занята газотурбинными технологиями, 
а  вот железнодорожный транспорт и  малая энергети-
ка – это целое «шоссе» с многополосным движением, 
на котором, как видится, находится место и турбинным, 
и  поршневым двигателям. А  как  показывает проект 
американского «Циклона», последние могут быть 
не только дизельными и газовыми, но и паровыми. Это 
обстоятельство, безусловно, нельзя не учитывать при раз-
витии отечественной малой стационарной энергетики 
и на железнодорожном транспорте.

Иван ТРОХИН,  
инженер Всероссийского НИИ электрификации сельского 

хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук
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Со временем рост удельного расхода электроэнер-
гии в  процессе добычи нефти становится неиз-
бежным, поскольку вызван  рядом объективных 

причин, многие из  которых просто нельзя устранить. 
К  сожалению, сегодня не  представляется возможным 
определение момента, когда требуется срочная замена 
отработавшего в скважине насоса на другой насос.

Об удельном расходе  
электроэнергии
Промысловой продукцией на  месторождениях нефти 
является пластовая жидкость, представляющая со-
бой нестандартную сложную смесь газовой, жидкой 
и твердой фаз с переменным соотношением, составом 
и  свойствами. Эффективность функционирования 
отдельного куста и  месторождения в  целом принято 
оценивать по удельному расходу электроэнергии, в том 
числе и на работу погружных насосных агрегатов, от-
качивающих пластовую жидкость из скважин. Удельный 
расход электрической энергии на  добычу пластовой 
жидкости механизированным способом, как  правило, 
определяется делением суммарного расхода энергии 
на  общее количество пластовой жидкости, добытой 
из скважин. Таким образом, удельный расход электро-
энергии на  добычу промысловой продукции является 
прямой функцией суммарного расхода электроэнергии 
на куст и месторождения в целом и обратной функци-
ей общего дебита всех скважин соответственно куста 
и месторождения.

Необходимо отметить, что суммарный расход электро-
энергии при откачке жидкости из скважин, в свою оче-
редь, определяется главным образом величиной полного 
напора погружного насоса, требуемого для подъема пере-
качиваемой жидкости из пласта на поверхность и пере-
мещения ее в пункт назначения. В то же время на полный 
требуемый напор погружного насоса оказывает влияние 
как минимум десять независимых переменных факторов, 
а именно:

• давление на поверхности в пункте назначения, равное 
атмосферному давлению;

• давление жидкости в пласте на уровне фильтра насоса;
• плотность перекачиваемой среды;
• высота подъема жидкости от  насоса до  пункта на-

значения;
• величина заглубления всасывания насоса по уровень 

жидкости (подпор насоса);
• скорость течения жидкости на поверхность;
• коэффициент суммарного сопротивления запорных 

органов на напорной линии;
• количество запорных органов;
• коэффициент суммарного сопротивления напорной 

линии насоса;
• коэффициент сопротивление фильтра.
Это значит, что  эти перечисленные факторы также 

оказывают непосредственное влияние и  на  удельный 
расход электроэнергии при добыче жидкости. Основным 
из  указанных факторов, по  мнению авторов, является 
пластовое давление на уровне забора жидкости.

Особенностью эксплуатации погружных насосов явля-
ется то, что после установки их в скважину управление 
их гидравлическими рабочими характеристиками произ-
водится только посредством изменения характеристик 
электрической сети, а  именно напряжения и  частоты 
в пределах допустимых значений. В связи с этим в период 
работы насоса качество процесса его функционирования 
в  скважине можно проконтролировать только при  по-
мощи определения расхода электроэнергии или нагрузки 
электродвигателя насоса. Кроме того, при работе насоса 
в  скважине можно проводить мониторинг количества 
отказов и ведение статистики наработки. К сожалению, 
выполнение других мероприятий, необходимых для под-

Нефтедобыча: 
когда необходимо 
менять насосы в скважине
Одним из основных критериев оценки эффективности функционирования нефтяного куста 
и месторождения в целом является критерий по удельному расходу электрической энергии, 
отражающий соотношение общих затрат электроэнергии на единицу продукции.

держания работоспособности погружных насосов в ре-
альных условиях эксплуатации в скважине, невозможно.

Опыт эксплуатации погружных насосов показывает, 
что  их  работу в  скважине условно можно разделить 
на четыре этапа.

Первый этап: откачка газонефтяного аэрозоля, при ко-
торой функционирование насоса характеризуется наибо-
лее легкими внешними условиями работы, приводящими 
к недогрузке электродвигателя насоса, а значит, к мини-
мальному удельному расходу электроэнергии.

Второй этап: перекачка сначала нефтеводяной, 
а  затем водонефтяной эмульсий. Условия работы по-
гружного скважинного насоса на  данном этапе при-
ближены к расчетным (проектным) условиям, которые 
характеризуются номинальной (расчетной) нагрузкой 
или  нагрузками, близкими к  ним. Удельный расход 
электроэнергии при этом близок или равен норматив-
ному значению.

Третий этап: работа насоса на  водонефтепесчаной 
суспензии с увеличивающейся плотностью. Такие усло-
вия функционирования погружных насосов приводят 
к  увеличению перегрузки электродвигателя насоса и, 
как следствие, к росту удельного расхода электроэнергии.

Четвертый этап: данный этап работы погружного насо-
са является самым напряженным, поскольку с изменением 
состава и  повышением дисперсности пластовой среды 
резко увеличивается и перегрузка электродвигателя на-
сосов, что приводит к значительному росту суммарных 
затрат электроэнергии на добычу жидкости и к ускоре-
нию роста удельного расхода электроэнергии. В период 
работы насоса на данном этапе его приемный фильтр по-
степенно засоряется механическими частицами и очистка 
фильтра невозможна, что приводит к снижению общей 
производительности по  причине уменьшения размера 
проходных сечений фильтра.

Таким образом, в конечном итоге данный этап работы 
насоса в  скважине характеризуется ускорением роста 
удельного расхода электроэнергии на добычу пластовой 
жидкости за счет повышения суммарных затрат электро-
энергии на добычу жидкости при одновременном сниже-
нии общего дебита.

О контроле учета электроэнергии
Следует отметить, что  сегодня учет расхода электро-
энергии на всех нефтяных месторождениях начинается 
с уровня куста, при этом потребление электроэнергии 
на каждой отдельной скважине не учитывается, в то же 
время после каждой скважины замеряется количество 
добытой жидкости.

Такой способ учета не позволяет быстро определить 
конкретную скважину, где появляется дополнительный 
(повышенный) расход электроэнергии на  работу по-
гружного скважинного насоса, влияющий на увеличение 
удельного расхода электроэнергии всего куста и место-
рождения в целом. Именно поэтому при существующем 
на нефтяных месторождениях учете электропотребления 
в  настоящее время оценивать эффективность функци-
онирования конкретной скважины не  представляется 
возможным.

Как улучшить учет  
электропотребления
Поскольку суммарные затраты электроэнергии куста 
складываются из  объемов электропотребления отдель-
ных скважинных насосов, для улучшения учета расхода 
электроэнергии целесообразно оборудовать счетчиком 
учета потребления электрической энергии или прибором 
контроля нагрузки электродвигателей каждую скважи-
ну. Конечно, оборудование всех скважин приборами 
контроля или  учета электропотребления не  дешевое 

мероприятие, но крайне необходимое для объективной 
оценки эффективности работы конкретной скважины.

Кроме того, установка таких приборов на  каждой 
отдельно взятой скважине позволит более оперативно 
выявлять скважину, в  которой насос работает на  по-
вышенных нагрузках и  вносит основной вклад в  уве-
личение потребления электрической энергии кустом 
и  месторождением, а значит, своевременно принять 
необходимые меры.

Время замены насоса в скважине
Оборудование каждой скважины месторождения счетчи-
ком учета потребления электрической энергии или при-
бором контроля нагрузки электродвигателей позволит 
точно определять конкретное место повышенного расхо-
да электроэнергии, что приведет к быстрому устранению 
причины этого негативного явления.

Для  недопущения создания условий резкого увели-
чения электропотребления погружным скважинным 
насосом (увеличения суммарных затрат электроэнергии 
на добычу жидкости на фоне снижения общего дебита) 
время замены погружного насоса в  скважине другим 
насосом может быть определено как  момент начала 
четвертого, самого напряженного этапа работы насоса. 
Сигналом к замене насоса может быть превышение по-
требления электроэнергии на скважине более чем на 5 % 
от  предельного значения. Кроме того, своевременная 
замена насоса в скважине исключит его дальнейшую по-
ломку, что упростит и удешевит его ремонт. Указанный 
момент замены насоса, по  мнению авторов, диктуется 
также индивидуальностью каждой отдельной скважины 
и отсутствием общих нормативов наработки погружных 
насосов в скважине до их ремонта.

Выводы
Основным условием поддержания удельного расхода 
электроэнергии в допустимых пределах является недопу-
щение работы погружных насосов в скважине на нагруз-
ках, значительно превышающих номинальные значения. 
Выполнение данного условия станет возможным только 
при  контроле расхода электроэнергии или  нагрузки 
электродвигателей на каждой отдельной скважине после 
ее оборудования соответствующими приборами учета, 
только в  этом случае можно определить время начала 
работы погружного скважинного насоса на  сверхно-
минальном режиме, а следовательно, и  своевременно 
заменить отработавший в скважине насос.

Такой подход позволит не только правильно контро-
лировать эксплуатационные затраты на  добычу нефти, 
но и сэкономить денежные средства на ремонт старых 
и покупку новых насосов.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН, инженер-исследователь,
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН, инженер-исследователь
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Трагическая гибель теплохода «Булгария» обнажила 
главную беду водного транспорта – слишком ма-
лую, граничащую с убыточностью рентабельность 
судов современного гражданского флота.

Ничтожная прибыль от эксплуатации судов не по-
зволяет не  только заменить парк судов, исчер-
павших свой срок эксплуатации, новыми судами, 

но и осуществлять своевременный и качественный капи-
тальный ремонт судов.

При  весьма низкой скорости хода судов, 20-25 км / ч, 
и большом потреблении топлива, доля которого состав-
ляет до 85 процентов эксплуатационных затрат, водный 
транспорт по потреблению энергии является самой не-
эффективной отраслью техники.

Сегодня как  никогда актуальной является задача су-
щественного повышения рентабельности судоходства 
за счет существенного увеличения скорости хода судов 
при той же мощности двигателей и потреблении топлива.

Если не  начать решать эту задачу, то,  по  прогнозам 
специалистов Морречфлота, уже через десять-пятнадцать 
лет мы можем вообще лишиться гражданского флота.

Уверенность в возможности успешного решения по-
ставленной задачи придают дельфины.

Еще  в  30-е годы прошлого века английский ученый 
Джеймс Грей установил, что  запас мышечной энергии 
у  дельфина составляет лишь 10 процентов от  той рас-
четной энергии, необходимой, чтобы двигаться с наблю-
даемой скоростью, 10 м / с.

То есть по законам гидродинамики дельфин не может 
передвигаться в воде с такой скоростью из-за малого за-
паса его мышечной энергии, а он тем не менее движется 
– в этом суть известного в науке «парадокса Грея».

Исследования Грея показали, что  энергетическая 
эффективность движения, рентабельность обитателей 
водной среды – дельфинов в десять раз выше эффектив-
ности движения реальных судов.

За  прошедшие восемьдесят лет активного поиска 
секрета «парадокса Грея» было предложено много ги-
потез по  объяснению причин низкого сопротивления 
движению дельфинов, наиболее известной из  которых 
является работа М. Крамера и многих его последователей, 
суть которой применение на  поверхности судов упру-
гих покрытий наподобие эластичной кожи дельфинов. 

Производитель сухого молока из Уругвая 
заключил контракт с немецкой фирмой  
WELTEC BioPower на строительство биогазового 
завода общей мощностью 3 МВт.

Строительные работы на участке к северу от сто-
лицы Уругвая Монтевидео начнутся в  январе 
2013  года. На  первом этапе WELTEC запустит 

установку мощностью 800 кВт, на полную мощность за-
вод заработает к 2015 году.

WELTEC BioPower привлекла внимание латиноамери-
канских инвесторов благодаря сооруженным компанией 
крупным биогазовым паркам (производство биогаза 
и эксплуатация энергоустановок на его основе), таким, 
как, например, в  промышленной зоне Кеннерн, земля 
Саксония-Анхальт, Германия.

Предприниматель, производящий молочную продук-
цию для азиатского рынка, получит в свое распоряжение 
биогазовую установку, работающую на отходах сельско-
хозяйственного производства, и  сможет использовать 
электроэнергию, а  также накопленное отработанное 
тепло при  производстве продукции и  в  процессе ее 

Немецкий опыт для Южной Америки:
биогазовый завод в Уругвае

упаковки. В  перспективе для  работы установки будет 
использоваться только навоз молочного скота, а другие 
отходы будут перерабатываться в удобрения.

В целом, сельское хозяйство Уругвая обладает огром-
ным сырьевым потенциалом для производства биоэнер-
гии. В  настоящее время энергетические потребности 
Уругвая в  основном покрываются за  счет импортной 
нефти, а  также ГЭС. Согласно планам правительства 
этой страны, к 2015 году минимум половина потребления 
энергии должна будет покрываться за счет возобновля-
емых источников. Поэтому поставлена цель направлять 
одну треть сельскохозяйственных отходов для  произ-
водства энергии.

Правовые нормы для достижения этой цели в Уругвае 
были введены еще в 2010 году: до 2030 года энергия из но-
вых возобновляемых источников, в том числе связанных 
с утилизацией отходов, от установок мощностью более 
200 МВт закупается государством по льготному (более 
высокому) тарифу. Производители такой электроэнергии 
могут поставлять ее в сети государственной энергокомпа-
нии UTE или использовать сети UTE для ее транспорти-
ровки собственным потребителям на льготных условиях.

Планируется, что меры по развитию возобновляемой 
энергетики позволят Уругваю в  ближайшем будущем 

покрыть растущие потребности в  электроэнергии, 
одновременно снизив зависимость от иностранных ис-
точников.

Еще одной мерой по достижению поставленных целей 
станет предоставление крупным компаниям в  данной 
области, таким, как WELTEC BioPower, налоговых льгот 
и  других благоприятных условий для  инвестирования. 
Уругвайским опытом заинтересовались и  другие госу-
дарства континента.

Виктория ГОЛУБЕВА

Возрождение флота на основе 
раскрытого «парадокса Грея»

Указанные попытки снижения сопротивления не нашли 
практического применения из-за ничтожности положи-
тельного эффекта.

Основной же объем исследований «парадокса Грея» 
не выходит за рамки лишь подходов к решению проблемы, 
не переводя их в область опытной проверки из-за техни-
ческой сложности, громоздкости и неочевидной эффек-
тивности предлагаемых устройств – «бегущая волна» 
по поверхности корпуса судна; движитель махового типа 
вместо гребного винта и т. п.

История познания «парадокса Грея» сопровождалась 
и попытками опровержения Грея.

Так, в США с 1965-66 годов работы по гидродинамике 
дельфинов полностью прекратились, так как при изме-
рении скорости дельфинов в контролируемых условиях 
были сделаны выводы об  ошибочности оценок Грея. 
Однако последующий анализ опытов показал, что  они 
содержат грубые ошибки, которые полностью обесце-
нивают эти выводы.

Экспериментальные исследования гидродинамики 
дельфинов возобновились в США с 1983 года.

В России исследования Грея продолжает отрицать го-
ловной институт кораблестроения, ЦНИИ им. академика 
А. Н. Крылова. На запрос о целесообразности выделения 
судостроительному заводу средств на создание опытно-
демонстрационного образца судна путем реконструкции 
действующего судна с  предполагаемым двукратным 
увеличением его скорости хода за  счет реализации эф-
фекта «парадокса Грея» институт отвечает: «К  сожа-
лению, «парадокса Грея» не существует. Проведенные 
в 1970-1980-х годах исследования показали, что затрачива-
емая дельфином мощность соответствует сопротивлению 
твердого тела, форма которого аналогична телу дельфина. 
Это не позволяет рекомендовать проверку предложения, 
основанного на неверных предпосылках».

Многолетние безуспешные исследования движения 
дельфинов указывают не  на  бесперспективность по-
знания секрета «парадокса Грея» и не на ошибочность 
работы Грея, а лишь на несовершенство, ограниченность 
и  аналитическую беспомощность гидродинамического 
метода исследований, использованного авторами во всех 
работах предшествующего периода, метода в  основе 
своей эмпирического.

Использование физического метода познания, осно-
ванного на первичных законах физики, позволило рас-
крыть механизм взаимодействия носовой поверхности 

судна со встречной водой, тем самым обнажив секрет 
«парадокса Грея». Неоценимую помощь при  этом, 
подсказку, оказал сам Грей, который гипотетически 
высказывал предположение, что  между носовой по-
верхностью дельфина и встречной водой в движении 
каким-то  образом возникает и  постоянно действует 
отрицательный градиент гидродинамического давле-
ния. Это означает, что носовая поверхность дельфина 
не  несет на  себе волну подпора с  положительным 
градиентом давления подобно носовой поверхности 
реальных судов, а  указывает на  то, что  скорость на-
бегания носовой поверхности дельфина на встречную 
жидкость меньше, чем  скорость убегания встречной 
жидкости от носовой поверхности дельфина. То есть 
дельфин в  движении как  бы догоняет постоянно 
убегающую от него встречную воду. Такое движение 
с  отрицательным градиентом гидродинамического 
давления возможно, если носовая часть дельфина 
в  движении периодически совершает по  встречной 
жидкости резкие толчки, удары.

Дельфин в движении периодическими ударами оттал-
кивает по ходу от себя встречную жидкость, а за время 
между ударами ее догоняет.

Для осуществления подобного характера взаимодей-
ствия носовой поверхности реального судна со встреч-
ной жидкостью предложено устройство – патент РФ 
№ 2397101.

У судов, оборудованных таким устройством, мощность 
двигателя затрачивается не на выталкивание встречной 
жидкости под  напором волны подпора в  обход судна 
против его движения, а  тратится на  разгон встречной 
жидкости до скорости движения судна в виде волны ее 
механического возмущения. При этом судно постоянно 
догоняет волну возмущения, периодически подталкивая 
ее и тем самым поддерживает скорость ее движения.

Окружающая корпус судна вода вдоль его цилиндри-
ческой части остается не возмущенной турбулентностью 
и обтекает смоченную поверхность по законам ламинар-
ного течения.

Предполагаемая скорость хода судов, оборудованных 
предлагаемым устройством, при  современной мощно-
сти двигателей и том же потреблении топлива составит 
40-50 км / ч, что  в  два раза превышает их  современную 
скорость хода.

Для движения этих же судов с современной скоростью 
хода потребляемая мощность двигателей составит 14 
процентов от современной мощности – что лишь на 4 
процента больше, чем у дельфинов по данным Грея.

С  теоретическим обоснованием, описанием кон-
струкции, методикой расчета и  принципом действия 
устройства можно ознакомиться в работах автора на его 
сайте: www.newhydraulics.ru. Физическая гидравлика 
и гидродинамика.

Анатолий ДЗЮБА
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Возможно ли построить мини-ТЭЦ на водяном паре, 
первичным двигателем которой будет служить 
паровая машина, работающая при температуре 
более 500 оС? А сжигать древесные отходы с КПД 
почти 90 процентов? Ответы на эти вопросы 
воплотили в металле шведские разработчики 
оригинальной мини-ТЭЦ на твердой биомассе.

Наиболее эффективным решением для  произ-
водства электроэнергии с  использованием 
твердой биомассы является высокотемператур-

ная мини-ТЭЦ с  паровыми поршневыми двигателями. 
Генерация электроэнергии осуществляется с использо-
ванием для питания последнего сильно перегретого во-
дяного пара, температура которого составляет 500-650 
оС при давлении 3-6 МПа (30-60 атмосфер). Специалисты 
шведской компании Energiprojekt AB разработали и на-
ладили выпуск таких мини-ТЭЦ «под ключ» с паровыми 
радиально-поршневыми двигателями, которые соеди-
няются с  генераторами переменного тока напрямую – 
без редуктора или мультипликатора.

У  таких двигателей коленчатый вал располагается 
вертикально и  конструкция обладает существенными 
положительными качествами, которые проявляются 
в снижении вибраций при работе. Смазочное масло не по-
падает в систему выхлопа отработавшего пара. Отлича-
ются они и  значительно большим пусковым крутящим 
моментом, чем у других тепловых двигателей и турбин, 
а  также крайне длительным сроком эксплуатации. За-
висимость удельного расхода пара и  КПД от  нагрузки 
для двигателей Energiprojekt AB носит почти постоянный 
характер, то есть эти параметры очень слабо изменяются 
при  отклонении нагрузки от  номинальной. Например, 
при сравнении удельного расхода пара на выработку элек-
троэнергии паросиловой установкой с таким двигателем 
и турбиной Кертиса получаются следующие результаты:

• при  работе со  100-процентной электрической на-
грузкой, равной 100 кВт, в паровой машине Energiprojekt 
AB расходуется около 7,5 кг / (кВт-ч) пара, а турбина по-
требляет 11-12 кг / (кВт-ч) пара;

• в режимах 30- и 5-процентной нагрузок расход пара 
у этой машины практически не изменяется (!), в то время 
как для турбины он значительно повышается до значений 
соответственно 14 и 22,5-23 кг / (кВт-ч).

Паровой поршневой двигатель Energiprojekt AB спо-
собен выдерживать перегрузку вплоть до  30 % сверх 
номинального значения. Значительные крутящие мо-
менты делают его лучшим двигателем для  адаптации 
к резкопеременным нагрузкам. Слабая же зависимость 
расхода пара и КПД от нагрузки делает паровую маши-
ну Energiprojekt AB, в принципе, очень перспективной 
для конденсационных мини-ТЭС, которые смогут энер-
гетически эффективно участвовать в  регулировании 
электрической частоты в локальных сетях. Электрическая 
мощность однодвигательно-генераторного электроагре-
гата составляет 500 кВт или 1 МВт. В составе мини-ТЭЦ 
возможно применение и нескольких электроагрегатов.

Когенерационный паровой поршневой двигатель может 
работать не только на водяном паре, но и на углекислом газе. 
Последний является в таком случае рабочим телом расши-
рения. Радиально-поршневые двигатели (точнее, даже мо-
торы) Energiprojekt AB с горизонтальным звездообразным 
расположением цилиндров работают при  номинальной 
частоте вращения коленчатого вала 1 000 об / мин, с одно-
кратным расширением пара. Конструкция является пяти-
цилиндровой. Поршни соединены с одним кривошипом, 
изготовить который гораздо проще и дешевле, чем более 
длинный обычный кривошип для поршневого двигателя 
с рядным расположением цилиндров.

При работе на водяном сильноперегретом паре высо-
ких параметров (см. выше) такие двигатели имеют КПД 
на  уровне 30-35 процентов. В  номинальном режиме 
работы давление поступающего на вход двигателя пара 
составляет около 3 МПа (30 атмосфер), а температура 
– 500 оС.  При  этом отношение вырабатываемой элек-
трической мощности к  тепловой мощности парового 
выхлопа температурой порядка 100 оС соответствует 1 / 3. 
Поскольку двигатель работает в когенерационном цикле, 
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то очевидно, что на его выходе абсолютное противодав-
ление пара должно быть, по  крайней мере, не  меньше 
одной атмосферы (0,1 МПа). Поэтому показатели КПД 
и удельного расхода пара на выработку электроэнергии, 
равного 5-6 кг / (кВт-ч), можно считать весьма неплохими, 
если сравнивать с энергоблоками крупных ТЭЦ и даже 
конденсационных паротурбинных тепловых электро-
станций.

Паровые моторы Energiprojekt AB менее затратны 
в производстве, чем паровые турбины. Их легче эксплу-
атировать, а для обслуживания от персонала требуется 
небольшой набор технических знаний из-за  простоты 
конструкции, по  сравнению с  турбинами и  даже ди-
зельными двигателями. Паровые машины в  принципе 
не имеют системы топливоподачи, а шведские – еще и си-
стемы охлаждения! Отсутствие последней обусловлено 
работой при низких частотах вращения коленчатого вала, 
что  снижает износ подвижных частей в  таких двигате-
лях, в отличие от турбин. Топливо в паровых машинах 
не сгорает, как в дизельных двигателях, поэтому износ 
от динамических ударных нагрузок для отдельных дета-
лей и узлов исключен и ресурс оказывается даже выше, 
чем у двигателей внутреннего сгорания. 

Тепловая мощность энергоблока мини-ТЭЦ соот-
ветствует диапазону от  2 до  12 МВт. Для  выработки 
перегретого водяного пара используются паровые котлы 
собственной разработки компании Energiprojekt AB 
и ею же выпускаются. Они имеют модульную компонов-
ку и  могут создаваться в  соответствии с  директивами 
Евросоюза или  стандартами Американского общества 
инженеров-механиков.

Топка котла является очень важной частью всего 
котлоагрегата и представляет собой конструкцию с не-
сколькими зонами горения, в каждой из которых распо-
ложены колосниковые решетки с водяным охлаждением. 
КПД топки составляет 92-94 процента. Она адаптиро-
вана для сжигания твердого топлива, главным образом 
– твердой биомассы: древесной щепы переменного 
влагосодержания, отходов древесины, древесной коры, 
отходов агропромышленных производств, торфа, дре-
весных пеллет (брикеты или гранулы), соломы, бумажных 
брикетов, отдельных твердых бытовых отходов. Также 
могут использоваться биотоплива различного состава 
в виде комбинации из перечисленных выше. Топливо по-
дается в топку по ленточному конвейеру из хранилища, 
которое является частью главного здания мини-ТЭЦ. 
Для  разгрузочных работ используется крановое обо-
рудование и  грузовик с  транспортером. Допустимая 
влажность топлива может изменяться в пределах от 10 
до 55 процентов, но процесс его сгорания характеризу-
ется высокой эффективностью, что делает топку одним 
из  ключевых элементов, обеспечивающим повышение 
КПД всей мини-ТЭЦ.

Процессы подачи и  сгорания топлива в  топке котла, 
а также удаления из нее золы осуществляются в автома-
тическом режиме. Топливо сжигается в две ступени. Сна-
чала – при температуре ниже 500 оС с целью предотвра-
щения шлакования топки и достаточной для образования 
летучих газов. Затем последние направляются во вторую 
камеру топки, где происходит их горение при темпера-
туре уже 1050 оС. Количество кислорода, подаваемого 
в  каждую из  двух камер топки котла, регулируется ав-
томатически и таким образом, чтобы достигались опти-
мальные значения температуры горения для обеспечения 
высокого КПД и низких выбросов оксидов азота. Такой 
двухступенчатый процесс обеспечивает практически 
полное «чистое» сгорание топлива. Уходящие из топки 
горячие газы проходят через несколько теплообменников 
(водо- и воздухоподогревателей) и пароперегреватель.

Отработавшее тепло, получаемое в процессе выработки 
электроэнергии на паромашинной мини-ТЭЦ, может ис-
пользоваться на промышленные нужды при реализации 
технологических процессов (например, сушка древесины 
для пиломатериалов, процессы в пищевой промышлен-
ности) или  подаваться в  систему централизованного 
теплоснабжения потребителей. Схема включения паро-
моторного электроагрегата высокотемпературной мини-
ТЭЦ в ее тепловую часть можно представить, например, 
как показано на рисунке.

Поток высокотемпературного пара ПВП подается 
от котлоагрегата в паропоршневой мотор ПМ, который 

приводит в действие генератор электроэнергии ГЭ. Элек-
троагрегат функционирует по сигналам от автоматизиро-
ванной системы управления ССУ. Отработавший в ПМ 
пар принципиально возможно использовать в паровом 
охлаждающем абсорбционном чиллере или пароводяном 
нагревательном устройстве ОНУ для охлаждения или на-
грева воды, которая затем может направляться потреби-
телям на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Помимо параллельной работы мини-ТЭЦ с централи-
зованной электрической сетью, в  сущности, возможен 
вариант ее автономной работы (изолированная от внеш-
ней электрической сети мини-ТЭЦ). Только нужно 
учитывать требования соответствующих стандартов 
и  реальные запросы потребителей. Так, современное 
коммуникационное и  компьютеризированное обору-
дование в  промышленности и  быту зачастую требует 
более точной стабилизации частоты электрического тока, 
чем может обеспечить тепловой двигатель автономного 
электроагрегата. Тогда электрическую часть мини-ТЭЦ 
(см. рисунок) необходимо дополнить блоком высоко-

точной стабилизации электрической частоты. Последний 
строится на базе выпрямителя ВН и инвертора ИН на-
пряжения, может комплектоваться блоком аккумуля-
торов БА как резервным накопителем электроэнергии. 
Устройство на  базе ВН, ИН и  БА образует источник 
бесперебойного питания ИБП. На рисунке пунктирной 
линией показана резервная электрическая цепь с ИБП 
для варианта с многодвигательно-генераторным электро-
агрегатом. Включение мини-ТЭЦ в децентрализованную 
или централизованную электрическую сеть может осу-
ществляться, при необходимости, через соответствующее 
трансформаторное оборудование.

За  рубежом проекты рассмотренной мини-ТЭЦ 
уже успешно реализовываются. Например, в  Эфиопии 
на территории Тиро Ботор (Ботар) Бечо региона Кефа 
паросиловая мини-электростанция лесопильного завода 
была сдана в эксплуатацию в 1987 году и с тех пор успеш-
но работает. Ее тепловая мощность – порядка 7 МВт. 
Паровой поршневой двигатель Energiprojekt AB имеет 
электрическую мощность 500 кВт (по  другим данным   
1 МВт). В качестве топлива используются отходы лесора-
спиловки (лесопильная «пыль», ветки). А в Республике 
Гвинея-Биссау (Западная Африка) на фанерной фабрике 
работает паромашинная поршневая электростанция 
тепловой мощностью 6 МВт. Суммарная электрическая 
мощность нескольких электроагрегатов составляет 1,5 
МВт. Топливом служат отходы фанерного производства 
и лесораспиловки, древесная кора.

Таким образом, разработки шведских специалистов 
в  области паровых поршневых мини-ТЭЦ наглядно 
демонстрируют возможность инновационного возрож-
дения паровых машин, давно забытых в традиционной 
энергетике. Причем еще  раз стоит заметить и  особо 
подчеркнуть, что эти двигатели работают на мини-ТЭЦ 
с  однократным расширением пара и  весьма высоким 
КПД. У классических паровых машин повышение КПД 
достигалось, в  частности, при  многократном расшире-
нии пара (обычно в две, три или даже четыре ступени). 
Поэтому российским энергетикам имеет смысл присмо-
треться к данному классу тепловых двигателей для мини-
ТЭЦ. Стоит вспомнить отечественные проекты паровых 
моторов, разрабатывавшихся еще  в  Советском Союзе 
для судовых энергоустановок.

Иван ТРОХИН, аналитик техники паровых машин

Фрагмент схемы тепловой и электрической частей паровой поршневой мини-ТЭЦ
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* в разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.

Вместо того чтобы в сентябре спокой-
но пройти все ходовые испытания 
и  быть переданным ВМФ Индии, 

корабль с трудом вернулся в родные доки. 
Такое ощущение, что  многострадальный 
авианосец никак не хочет покидать место 
своей последней приписки.

Напомним, в чем суть проблемы. 8 июня 
2012  года авианосец «Викрамадитья» 
(что в приблизительном переводе с хинди 
значит «Сильный, как Солнце») был вы-
веден с акватории Северного машиностро-
ительного предприятия в Северодвинске 
для  ходовых испытаний в  Белом, а  затем 
в Баренцевом море. По данным некоторых 
источников, проблемы с силовым отсеком 
у корабля начались еще в конце июля, одна-
ко авианосец мужественно с ними боролся 
до тех пор, пока в один прекрасный день 
у  него не  отказали сразу семь из  восьми 
паровых котлов. Таким образом, ходовые 
испытания закончились полным провалом, 
а  корабль только благодаря всем индий-
ским богам вернулся в  доки «Севмаша» 
на  одном котле. Кстати, в  декабре этого 
года корабль должен был быть передан 
Индии, однако после такого ЧП сроки 
передачи были перенесены на  октябрь 
2013 года.

Поиски истины
Такова сухая сводка событий, однако 
остался вопрос: в чем причина ЧП? Неуже-
ли опять виновата русская безалаберность 
или, может, это сознательная диверсия? 
Почему брат «Викрамадитьи» «Адмирал 
Кузнецов» спокойно себе ходит в составе 
Северного флота, а его индийский коллега 
стоит, отдав швартовы?

У этого авианосца – восемь котлов вы-
соконапорных газотурбинных КВГ-3Д 
новой постройки в  четырех автономных 
турбокотельных группах в двух отдельных 
машинных отсеках – носовом и кормовом. 
Разработчик котлов – Специальное КБ 
котлостроения (СКБТ), производитель 
– Балтийский судостроительный завод. 
Первый котел новой конструкции был 
использован для  испытаний и  обучения 
персонала. Надо сказать, что котлы КВГ-3Д 
(котел высоконапорный газотурбинный) 

«Сильный, как Солнце» не доплыл до Индии

относятся к последнему – третьему поколе-
нию оборудования корабельных энергети-
ческих установок. В агрегатах такого типа 
воздух подается внутрь под давлением в две 
атмосферы. Производительность главного 
корабельного котла КВГ-3Д составляет 
до 100 тонн пара в час при давлении пара 
64 килограмма на  квадратный санти-
метр. Температура производимого пара 
– до  470 градусов. Вес котла – 37,5 тон-
ны. Ясно, что  проблема была с  котлами, 
но в чем именно проблема?

Первоначальная версия СМИ заключа-
лась в том, что российские производители 
совсем разучились делать подобную про-
дукцию, отсюда и ЧП. В качестве подтверж-
дения своих слов специалисты ссылались 
на решение отечественного Минобороны 
закупить вертолетоносцы «Мистраль» 
во Франции, а не строить их в России, это 
якобы свидетельствовало в  пользу того 
факта, что  российские судостроители со-
вершенно не способны построить корабль 
подобного типа. Кроме того, при  строи-
тельстве «Викрамадитьи» и  раньше слу-
чались накладки, и в них преимущественно 
виновата была российская сторона.

Либо экология, либо  
действующий авианосец
Однако в дальнейшем выяснилась следую-
щая подробность: оказывается, по требова-
нию ВМС Индии традиционная асбестовая 
изоляция котлов была заменена более 
экологичной керамической изоляцией, 
безопасной для здоровья команды. Балтий-
ский завод заключил с ФГУП «Северное 
машиностроительное предприятие» кон-
тракт на изготовление главных корабель-
ных котлов в  июне 2004  года. Согласно 
условиям контракта, завод должен был 
изготовить модернизированный вариант 
котлов КВГ-3 – КВГ-3Д. В  новых котлах 
была изменена форма наружного кожуха 
для стыковки с корабельной системой от-
вода газов. Кроме того, предусматривалось, 
что  котлы для  индийского корабля будут 
работать на дизельном топливе, а не на ма-
зуте, как раньше. Всю начинку для котлов 
(коллекторы, паровая арматура и  т. д.) 
изготавливали специалисты Балтийского 

завода. Трубы и  ряд деталей для  котлов 
предприятие производило из специального 
сплава коррозионностойкой стали. Этот 
материал используется при изготовлении 
оборудования для атомной энергетики. Де-
тали из высокопрочной стали значительно 
повышают надежность конечного продукта.

Во  время ходовых испытаний авиано-
сец стабильно набирал малую и среднюю 
скорость. Проблемы начались, когда ко-
рабль попытался развить максимальную 
скорость. Как  только авианосец набрал 
скорость в 30 узлов, система аварийного 
оповещения выдала сигнал о  неполадках 
в энергетической установке. Пошли слухи, 
что, когда удалось добраться до самой энер-
гоустановки, выяснилось, что  кирпичная 
кладка вокруг котлов попросту рассыпа-
лась, не выдержав температуры.

Как заметили источники на Балтийском 
заводе, это недоработка «Севмаша»: его 
специалисты до  установки котлов на  ко-
рабль не провели необходимых испытаний 
при  замене штатного уплотнителя – ас-
беста на  новый уплотнитель – керамику. 
Которая при  максимальном разогреве 
котлов на испытаниях в море не выдержала 
высокой температуры и разрушилась. От-
ветственность Балтийского завода исклю-
чительно солидарная, то  есть он просто 
сделал то, что  предусмотрено проектом, 
который заводу был предложен. Кроме 
того, эксперты ругали и индусов за заме-
ну уплотнителя. Как  заявил в  разговоре 
с нами один бывший моряк, «непонятно, 
почему индусам не  понравился асбест. 
Конечно, он вреден для  здоровья людей, 
но ведь там у котлов людей-то не бывает, 
они что, вручную углем собрались его 
топить или греться возле котлов планиро-
вали?» Надо сказать, что на всех кораблях 
российского военного флота установлены 
похожие котлы с  асбестовой изоляцией, 
в том числе и на атомных крейсерах, где они 
служат вспомогающей энергоустановкой, 
и проблем с экологией на них нет.

Другая версия имеется у конструкторов 
котлов из СКБТ, которые подтверждают, 
что  на  паровых котлах, применяемых 
на  российских кораблях, в  качестве под-
кладки под  кирпичную кладку действи-
тельно используется листовой асбест; он 

выдерживает необходимую температуру 
и  имеет достаточную плотность. Однако 
индийская сторона при  проектировании 
и  строительстве котлов для  своего авиа-
носца попросила асбест не использовать. 
В  результате специалистами СКБТ были 
найдены другие изоляционные материалы, 
в частности изофлокс, которые и были ре-
комендованы Балтийскому заводу для про-
изводства котлов. Но, по мнению разработ-
чиков, по каким-то причинам Балтийский 
завод не применил этот материал.

Как  заметили опрошенные эксперты, 
стендовые испытания подтвердили способ-
ность котлов держать необходимую тем-
пературу, в  противном случае авианосец 
не вышел бы на ходовые испытания.

«Сумасшедших нет, и если бы там были 
большие проблемы, авианосец остался бы 
в доках, ведь это реальная угроза для ко-
манды; к тому же не забывайте, что во вре-
мя ходовых испытаний на  авианосец 
садились и  взлетали летчики палубной 
авиации», – заметил наш источник. Но 
факт остается фактом: в процессе наладки 
и ходовых испытаний на восьми установ-
ленных на авианосце котлах обнаружилось, 
что отдельные кирпичи выпадают или кро-
шатся. В частности, в районе экономайзера 
кирпичная кладка также выпала, что при-
вело к повышению температуры уходящих 
газов перед турбонаддувочным агрегатом. 
В  результате пришлось ограничивать на-
грузку котлов.

То есть не было единовременного раз-
рушения кирпичной кладки вокруг котлов, 
а  речь идет о  выпадении из  кладки от-
дельных кирпичей, что, согласитесь, тоже 
неприятно. Проблема в том, что выпадение 
кладки, примыкающей к  экономайзеру, 
приводит к образованию дополнительно-
го свободного сечения для прохода газов. 
То есть газы не отдают температуру трубам 
экономайзера, а минуют их, и получается 
повышенная температура газов перед 
турбонаддувом.

Кто виноват?
Вопрос в том, чья это проблема. По мне-
нию специалистов СКБТ, в процессе про-
изводства котлов произошла подмена од-
ного материала другим. На стендовом кот-
ле была произведена контрольная выемка 
отдельных кирпичей, где никаких проблем 
не  возникало. Выяснилось, что  на  этом 
котле в качестве подкладки использовался 
асбестовый картон, а вот на тех котлах, ко-
торые отправились на «Викрамадитью», 
были использованы запасные материалы. 
Причем не  того состава, который был 
рекомендован разработчиком. В  резуль-
тате кирпичи под  воздействием высоких 
температур не твердели, а размягчались.

Конечно, каждый из участников процес-
са создания силовой установки авианосца 
уверяет, что все поправимо: «Не надо ре-
зать корабль пополам, все будет исправлено 
в ближайшие сроки, менять котлы целиком 
никакой необходимости нет», – такие 
фразы слышатся от российских компаний.

Однако в сухом остатке бедный «Силь-
ный, как Солнце» стоит в Северодвинске, 
а пострадавшими оказываются индусы, ко-
торым в лучшем случае еще год ждать своего 
авианосца, и Россия, с которой приличные 
люди больше контракт на  постройку по-
добного корабля не заключат. Для справки: 
авианосец подобного типа индусы строят 
уже на своих вервях, дата сдачи – 2014 год.

Борислав ФРИДРИХ

Первый полноценный индийский 
авианосец «Викрамадитья», 
в «девичестве» – авианесущий 
крейсер «Адмирал флота Советского 
Союза Горшков», вновь стоит 
у причалов «Севмаша».
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Отчисления бытовых по-
требителей на  разви-
тие возобновляемых 

источников энергии в Германии 
увеличатся с начала следующего 
года на 47 процентов, в среднем 
с 0,036 евро до 0,053 евро в рас-
чете на 1 кВт-ч купленной элек-
троэнергии. Об этом сообщили 
четыре магистральные сетевые 
компании страны: Amprion, 50 
Hertz Transmission, TransnetBW 
и TenneT TSO. В результате по-
вышения семья из четырех чело-
век выплатит на  цели развития 
ВИЭ 250 евро за  год. Размер 
тарифа на  развитие возобнов-
ляемых источников в Германии, 
призванных заменить энергию 
АЭС, привязан к  их  удельному 
весу в  общем балансе электро-
генерации страны.

Напомним, что немецкие вла-
сти приняли решение о поэтап-
ном отказе к  концу 2022  года 

от использования атомной энер-
гии и  уже остановили восемь 
ядерных энергоблоков.

Закрытие энергоблоков атом-
ных станций стало основной 
причиной снижения за  послед-
ние полтора года доли АЭС 
в генерации с 22 до примерно 17 
процентов. При  этом удельный 
вес возобновляемых источников 
увеличился с 16 до 24 процентов. 
За последнее время отчисления 
на  развитие возобновляемых 
источников в Германии возросли 
более чем в четыре раза. В резуль-
тате изменений в энергобалансе 
предполагается увеличение об-
щей суммы сборов на поддержа-
ние ВИЭ с  17 миллиардов евро 
в  2011  году до  25 миллиардов 
евро в 2013 году, что уже суще-
ственно ударило по  карману 
немецких потребителей.

- ИА «Regnum» -

Великобритания откажется от строительства 
новых ветряных электростанций, заявил 
министр энергетики Джон Хейс.

– Всему есть предел, – заявил господин Хейс. – 
Мы не можем продолжать навязывать жителям эти 
турбины.

По  словам министра, прежде при  возведении 
наземных ветряных электростанций власти порой 
не консультировались с представителями местной 
общественности, которые нередко выступали про-
тив – прежде всего из-за шумового и экологическо-
го загрязнения.

Дело в том, что подобные объекты хотя и пред-
ставляют меньшую опасность, чем  традици-
онные источники энергии, все  же оказывают 
влияние на  близлежащие территории. Так, ра-
стущий уровень шума приводит к падению цен 
на  недвижимость, а  турбулентность, которая 
возникает в результате вращения роторов тур-
бин, нарушает дневные и сезонные циклы цир-
куляции воздуха. Это, в свою очередь, ухудшает 
экологическую ситуацию в  регионе и  вредит 
сельскому хозяйству.

– Я  крайне удивлен, что  мы допустили строи-
тельство столь большого числа ветряных электро-
станций по  всей стране, – отметил Хейс. По  его 
словам, имеющихся в  настоящее время турбин 
вполне достаточно, чтобы «к 2020 году реализовать 
наши планы». Министерство энергетики ранее 
планировало к этому сроку довести общее количе-
ство ветряных электростанций до 6 тысяч на суше 
и 7 тысяч на морском шельфе, чтобы повысить долю 
вырабатываемой на них энергии до 30 процентов.

По  мнению министра, на  строительство новых 
наземных электростанций должен быть введен 
мораторий. Таким образом, это может означать, 
что  планы по  строительству в  ближайшие годы 
тысяч турбин вскоре будут заморожены. Министр 
объяснил этот шаг тем, что ему «необходимо до-
ждаться результатов ряда тестов и исследований», 
которые в настоящее время по его просьбе уже про-
водят ученые. Пока же Джон Хейс призвал «уделить 
больше внимания ветряным турбинам морского 
базирования, приливным и гелиоэлектростанциям»

- ИТАР-ТАСС -

Второй энергоблок атомной 
электростанции «Кудан-
кулам», которая соору-

жается на  юге Индии при  тех-
нической помощи России, будет 
запущен в  следующем году, со-
общил на  пресс-конференции 
в  Дели российский вице-пре-
мьер Дмитрий Рогозин.

– Первый энергоблок уже 
готов к пуску, второй энергоблок 
может быть запущен в  течение 
следующего года, – сказал Ро-
гозин, который совершил визит 

в  Индию для  участия в  рабо-
те российско-индийской меж-
правительственной комиссии 
по  торгово-экономическому, 
научно-техническому и культур-
ному сотрудничеству.

В свою очередь, министр ино-
странных дел Индии Сомана-
халли Кришна заявил, что  его 
страна намерена и дальше разви-
вать ядерную энергетику и рас-
считывает на помощь России.

- РИА «Новости» -

Предложение чешско-российского консорци-
ума МИР. 1200 (включает компании Škoda 
JS, ОАО «Атомстройэкспорт» и  ОКБ 

«Гидропресс») по локализации 70 процентов про-
изводства оборудования для АЭС в Чехии позволит 
оживить экономику страны. Такие выводы содер-
жатся в исследовании известного консалтингового 
агентства A. T.  Kearney, посвященном экономи-
ческому эффекту строительства блоков № 3 и № 4 
чешской АЭС «Темелин».

Согласно исследованию, при стоимости порядка 
8 миллиардов евро, а также с учетом мультиплика-
тивного эффекта реализация проекта консорциума 
«МИР. 1200» будет означать вливания в чешскую 
экономику в размере 23,98 миллиарда евро.

Данное исследование было представлено партне-
ром и вице-президентом A. T. Kearney Антоном 
Порядиным на форуме поставщиков атомной от-
расли «Атомекс-Европа» в Праге. По его словам, 
реализация проекта консорциума будет иметь 
долгосрочный и позитивный эффект для экономики 
всех регионов Чешской Республики. Кроме эконо-
мической выгоды, получаемой непосредственно 
от строительства новых энергоблоков, проект также 
принесет пользу для многих смежных отраслей, та-
ких, как производство стройматериалов, транспорт, 
образование, водное хозяйство и банковская сфера.

Важнейшими для  страны экономическими вы-
годами станут, прежде всего, доходы, получаемые 
локальными поставщиками и  субпоставщиками 
в  ходе строительства и  эксплуатации станции. 
Кроме того, достройка АЭС позволит укрепить 
энергобезопасность и  существенно улучшить ка-
чество инфраструктуры. Экономическая выгода 
также заключается в  налоговых поступлениях, 
полученных от продажи электроэнергии, которую 
АЭС будет вырабатывать в  течение шестидесяти 
лет. Государственный бюджет пополнят налоговые 
поступления со  стороны чешских предприятий, 
которые будут участвовать в  строительстве и  об-
служивании новых энергоблоков. По независимым 
оценкам A. T. Kearney, проект чешско-российского 
консорциума способен принести в бюджет Чехии 
около 2,2 миллиарда чешских крон.

Социальными выгодами от проекта могут стать 
снижение уровня безработицы и рост квалифика-
ции рабочей силы, поскольку для  строительства 
и обслуживания АЭС требуется высокий уровень 
знаний и  компетенций персонала. По  оценкам 
A. T. Kearney, благодаря реализации проекта число 
вновь созданных рабочих мест с учетом смежных 
отраслей составит порядка 49 тысяч. Кроме того, 
строительство АЭС увеличивает интерес общества 
к  техническому образованию, учитывая тот факт, 
что позиции в этой области традиционно являются 
высокооплачиваемыми. Повышение интереса к тех-
ническому образованию будет иметь позитивный 
эффект и для других отраслей промышленности.

В  своей презентации господин Порядин под-
черкнул, что  подобные позитивные последствия 
носят долгосрочный характер. Это, в  частности, 
подтверждено исследованиями, проведенными 
при  строительстве АЭС «Торнесс» в  Шотлан-
дии. Несмотря на  то что  строительство станции 
осуществлялось в  1980-е годы, уровень безрабо-
тицы в  регионе ее расположения и  сегодня ниже 
среднего в Великобритании уровня. Численность 
высококвалифицированного персонала в  данной 
области Шотландии выше, чем в других ее частях, 
а  ежегодные налоговые поступления равняются 
12 миллионам евро.

Важно и  то, что  в  Чешской Республике, стране 
с традиционно высоким уровнем развития энерге-
тической отрасли, локализация окажет благопри-
ятное влияние на многие промышленные и научные 
сферы, начиная с  научно-исследовательской дея-
тельности в части реализации и снабжения проекта, 
маркетинга и заканчивая сервисным обслуживанием 
станции.

- РИА «Новости» -

г е р м а н и я

За закрытие АЭС 
каждая немецкая семья 
заплатит 250 евро

и н д и я

Второй энергоблок новой 
индийской АЭС будет  
запущен в следующем году

Ч е х и я

Достройка АЭС «Темелин» будет 
выгодна для национальной экономики

В е Л и к о б р и т а н и я

Отказ от ветроэлектростанций
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Лаосская Республика об-
ладает большими гидро-
энергорес у рсами,  ко -

торые способны полностью 
обеспечить потребности этой 
страны и отличаются существен-
ным экспортным потенциалом 
(недаром Лаос называют «бата-
рейкой Юго-Восточной Азии»). 
Но сегодня эти ресурсы освоены 
недостаточно, и страна, способ-
ная стать крупным экспортером 
электроэнергии, сталкивается 
с нехваткой электричества даже 
для  собственных нужд. Решить 
проблему призван проектируе-
мый каскад гидроэлектростан-
ций в  нижнем течении реки 
Меконг – крупнейшей водной 
артерии региона.

Руководство Лаоса начало 
переговоры с  правительствами 
Камбоджи, Таиланда и Вьетнама 
– трех других членов Комиссии 
по реке Меконг, предмет которых 
– обсуждение проекта строи-
тельства ГЭС Хайабури мощно-
стью 1260 МВт и  стоимостью 
3,8 миллиарда долларов США. 
Власти Таиланда, который готов 
соинвестировать в проект и экс-
плуатировать станцию совместно 
с Лаосом, получая основную часть 
вырабатываемой ГЭС электро-
энергии, не высказали каких либо 
возражений. Однако Камбоджа 

100 км

Л а о С

Споры о плотине 
на Меконге

и  Вьетнам, опасаясь, что  строи-
тельство плотины негативно от-
разится на их сельском хозяйстве, 
а  также рыбных ресурсах, выра-
зили серьезную озабоченность 
и призывают к более тщательным 
исследованиям до принятия окон-
чательного решения по проекту. 
Вьетнам даже предложил ввести 
десятилетний мораторий на  все 
гидроэнергетические проекты 
в низовьях Меконга.

Опасения Камбоджи и Вьетна-
ма разделяют защитники окру-
жающей среды, которые пред-
упреждают: строительство даже 
первой гидроэлектростанции 
из одиннадцати запланированных 
может негативно повлиять на эко-
систему: вызвать неконтролируе-
мый рост водорослей и перекрыть 
путь десяткам видов мигрирую-
щих рыб, которые плывут вверх 
по течению до нерестилищ.

В мае Лаос приостановил рабо-
ты по строительству ГЭС и пере-
дал проект экспертам на  новое 
рассмотрение. Но в октябре ми-
нистр энергетики Лаоса Вира-
фон Виравонг заявил: «Плотина 
никак не повлияет на страны ниж-
ней части бассейна Меконга», по-
этому было решено продолжить 
переговоры.

- РИА «Новости» -

Хорватия много потеряет, так как  недо-
оценила пользу, которую могло принести 
стране строительство через ее территорию 

газопровода «Южный поток», заявил хорватский 
президент Иво Йосипович.

По существующим планам, магистральная ветка 
газопровода «Южный поток» на  юго-востоке 
Европы будет проложена через Болгарию, Сербию 
и Венгрию. В ряд стран, включая Хорватию, плани-
руются отводы от основной трубы.

Ряд хорватских СМИ опубликовал материалы с на-
поминанием о том, что трубопровод обойдет Хор-
ватию стороной, расценивая это как «поражение 
хорватской политики». Здесь считают, что при долж-
ной активности правительства именно Хорватия, 
а не Венгрия смогла бы получить магистральный 
участок газопровода и в перспективе рассчитывать 
на значительную прибыль от транзита газа.

В конце октября «Газпром» и Венгрия приняли 
окончательное инвестиционное решение по вен-
герскому участку «Южного потока».

– Это плохая новость для Хорватии и результат 
того, что у нас годами нет системной политики, мы 
не планируем и не предвидим будущего, как и того, 
что  в  отношении некоторых российских инве-
сторов были предприняты некорректные шаги, 
которые не исправлены до сих пор. Надеюсь, те-
перь у нас есть повод изменить это, – заявил глава 
Хорватии по национальному телевидению.

Президент также выразил сожаление, что свое-
временно не были укреплены экономические связи 
с Россией, и добавил, что «настало время спросить 
себя, где мы ошиблись».

Ситуацию прокомментировал и бывший пре-
зидент Хорватии Степан Месич, возглавлявший 
страну с  2000 по  2010  год. В  свое время он вел 
переговоры по  поводу строительства «Южного 
потока» с российским президентом Владимиром 
Путиным.

– Когда мы с  Путиным обсуждали «Южный 
поток», было очевиднее всего, чтобы он был про-
ложен через Хорватию там же, где и наш нефтепро-
вод. Правительство выступило против. Почему, 
я не знаю, – сказал господин Месич.

Ежегодно Хорватия потребляет около 3,4 мил-
лиарда кубометров газа, из которых 2,2 миллиарда 
кубометров обеспечивает из своих ресурсов.

Напомним, что  «Газпром» реализует проект 
«Южный поток» в целях диверсификации марш-
рутов экспортных поставок природного газа. Ори-
ентировочная стоимость газопровода составляет 
15,5 миллиарда евро, 10 миллиардов из  которых 
приходится на  морской участок, а  5,5 миллиарда 
евро – на  сухопутный. Общая проектная мощ-
ность «Южного потока» составляет 63 миллиарда 
кубометров из  четырех веток. Начало поставок 
запланировано на декабрь 2015 года.

- РИА «Новости» -

В ходе переговоров президента Узбекистана 
Ислама Каримова с  главой Туркмении 
Гурбангулы Бердымухамедовым принято 

совместное заявление о  необходимости исполь-
зования водных ресурсов трансграничных рек 
с учетом интересов всех стран региона. Туркмения 
и Узбекистан как стороны Конвенции Европейской 
экономической комиссии ООН по охране и исполь-
зованию трансграничных водотоков и  междуна-
родных озер от 1992 года подчеркивают, что любые 
действия, влияющие на естественный сток транс-
граничных рек региона, в том числе строительство 
крупных гидросооружений, должны согласовывать-
ся со всеми заинтересованными сторонами.

В  настоящее время крупнейшие гидроэнерге-
тические сооружения региона – Токтогульская 
ГЭС в Киргизии, Нурекская и Кайракумская ГЭС 
в Таджикистане, изначально возведенные для ир-
ригационных целей, уже переведены на  энерге-
тический режим работы. Вследствие этого увели-
ченные объемы пропусков воды в зимний период, 
по информации властей Узбекистана и Туркмении, 
становятся причиной затопления полезных терри-
торий, разрушения построек, ущерб от  которых 
исчисляется сотнями миллионов долларов США. 
Работа водохранилищ в летний период в режиме 
накопления воды приводит к нехватке водных ре-
сурсов для сельскохозяйственного производства, 
ухудшению жизненных условий населения. Опасе-
ния стран, расположенных ниже по течению круп-
нейших рек региона, вызывает и строительств ГЭС 
в сейсмоактивных районах: их разрушение может 
катастрофически сказаться на районах в низовьях.

Односторонние нарушения принципов совмест-
ного использования водных ресурсов трансгранич-
ных рек, закрепленных межгосударственными согла-
шениями между странами Средней Азии, по мнению 
туркменских и узбекских властей, имеют весьма не-
желательные последствия как для водного хозяйства 
и энергетики, так и для социально-экономического 

развития и политической стабильности в регионе.
Напомним, что недавно Россия и Киргизия под-

писали соглашение о строительстве и эксплуатации 
новых крупных гидроэнергетических объектов 
– Камбаратинской ГЭС-1 и  Верхне-Нарынского 
каскада ГЭС. Камбаратинская ГЭС-1 будет по-
строена с участием «Интер РАО ЕЭС», а Верхне-
Нарынский каскад – «РусГидро». Строительство 
этих станций много лет откладывалось из-за поли-
тической ситуации, а также в связи с протестами так 
называемых «нижних стран» региона. Идет и стро-
ительство еще  одной «запирающей» станции 
в верховьях критически важной для всего региона 
реки Амударьи в Таджикистане – Рогунской ГЭС.

Как предполагают в Минэнерго РФ, гидроэлек-
тростанции в Киргизии построят за четыре-семь 
лет. Ожидаемый срок строительства каждой из че-
тырех станций Верхне-Нарынского каскада соста-
вит два с половиной – три года. Общая установ-
ленная мощность всех новых станций в Киргизии 
составит 191 МВт со среднегодовой выработкой 
электроэнергии 1,055 миллиарда кВт-ч.

Возведение ГЭС позволит контролировать сток 
Нарына, образующего при слиянии с Карадарьей 
Сырдарью. Причем отразится это на Ферганской 
долине, которая является самой плотно заселенной 
территорией не  только Узбекистана, но  и  всей 
Средней Азии.

Узбекистан уже заявил о  своем намерении об-
ратиться за  международной экспертизой этих 
проектов в учреждения ООН.

- «Интерфакс» -

х о р В а т и я

Страна недооценила 
«Южный поток», 
считает президент

т у р к м е н и я  –  у з б е к и С т а н

Пограничные 
ресурсы
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УСЛУГи нашЕй кОмпании

ответственный и надежный партнер, 
выполняющий работы на высоком 
профессиональном уровне.ЗАО «РОСдИАГНОСТИКА»
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