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Как вы оцениваете 
сравнительное 
качество российской 
и зарубежной 
энергомашино
строительной 
и электротехнической 
продукции?

Возможно, о революционном прорыве в производстве энергомашиностроитель
ной и электротехнической продукции в России говорить рано, но определенные 
успехи в этом отношении налицо. Ведь отечественная продукция не только широко 
применяется в России, конкурируя с импортными изделиями, но даже активно 
экспортируется за рубеж.

К примеру, трансформаторное оборудование российского производства можно 
встретить и в Южной Америке, и в странах Европы и Азии. Более того, специалисты 
утверждают, что качество наших трансформаторов значительно выше, чем у зару
бежных производителей, ведь еще с советских времен именно надежность и способ
ность противостоять суровому российскому климату лежали в основе производства.

Не чужды отечественному производителю инновационные и энергоэффективные 
технологии. С конвейеров российских предприятий сходит все больше «умного» 
оборудования (от счетчиков до систем связи), внедряются передовые материалы, 
позволяющие сократить потери энергии, и т. д.

Но, как это часто бывает в конкурентной борьбе, в чемто мы выигрываем, 
в чемто напротив…

На вопрос о сравнительном качестве отечественной и зарубежной энергомашино
строительной и электротехнической продукции большинство участников опроса 
«Энергетики и промышленности России» ответили, что ситуация различна с разными 
видами продукции: в некоторых отраслях мы сильны, в некоторых отстали.

Российская однозначно лучше зарубежной

Российская однозначно хуже зарубежной 

В России есть современные разработки, но хуже качество исполнения

Российская продукция качественная, но недостаточно инновационная

Зависит от страны происхождения: 
так, западноевропейская продукция в основном лучше, а китайская – хуже и т. п. 

Зависит только от конкретных марок, нужно ориентироваться на мировые бренды 

С разными видами продукции по‑разному: 
в некоторых отраслях мы сильны, в некоторых отстали

ОпрОс сайта EPRUSSIA.RU

Раздел «Власть»

7
Чем был ознаменован про-
шедший год в энергетическом 
комплексе страны? Объем до-
бычи нефти составил 518 мил-

лионов тонн, в добыче угля достигнут 
исторический максимум – 354 мил-
лиона тонн (на 5 процентов больше 
показателей 2011 года), значительно 
увеличилась выработка электро-
энергии. Но, как обычно, не обошлось 
и без проблем. К примеру, в газовой 
промышленности в 2012 году отмеча-
ется рост конкуренции при нестабиль-
ности спроса.

Все это обсуждалось на первом 
итоговом заседании расширенной кол-
легии Министерства энергетики РФ, 
на котором были подведены итоги ра-
боты министерства за прошедший год. 
Комментируя ситуацию, вице-премьер 
Аркадий Дворкович подчеркнул: «Рабо-
та электроэнергетического рынка стала 
самой сложной в 2012 году. Для инве-
сторов существуют чрезмерные риски, 
не созданы долгосрочные правила 
игры, присутствуют тарифные риски… 
Но особое внимание необходимо уде-
лить развитию сетевого хозяйства».

Подробности читайте в материале 
«Состоялось первое итоговое засе-
дание расширенной коллегии Мин-
энерго».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

24 
Не знаю, как вы, но лич-
но я об энергосбереже-
нии узнал еще в раннем 
детстве от своей люби-

мой бабушки. «Электроэнергию нужно 
экономить!» – строго говорила она, 
с осуждающим видом подходя к вы-
ключателю, чтобы погасить за мной 
свет в комнате. Еще сильнее ее энер-
госберегающая бдительность станови-
лась на даче, ведь когда на дом отве-
дено всего 0,6 кВт, думаешь не столько 
о «нагорающих» киловаттах, сколько 
о том, чтобы от перегрузки не выбило 
пробки.

Думаю, те, у кого были такие бди-
тельные бабушки, не сомневаются 
в необходимости развивать энерго-
сберегающие и энергоэффективные 
технологии, ставшие одним из главных 
трендов современности.

Как отметила заместитель гене-
рального директора по коммерческим 
вопросам ООО «Центр энергоэффек-
тивности «Интер РАО ЕЭС» Тамара Мере-
башвили, «задача по снижению энер-
гопотребления существовала всегда. 

Еще во времена СССР каждому руково-
дителю промышленного предприятия 
было хорошо известно об экономии 
сырья и электроэнергии, за счет чего 
можно было увеличить выпуск про-
дукции и перевыполнить план. Прежде 
всего – понимание, что это может быть 
выгодно предприятию; старые правила 
помогают жить в рыночных условиях».

О том, как реализуются проекты 
по энергосбережению в России, чи-
тайте в публикации «Энергоэффектив-
ность: от административных требова-
ний к осознанной потребности».

Раздел «Производство 
и энергетика»

43 
«Диво дивное» – све-
тодиодный фонарик! 
Казалось бы, совсем 
недавно в магазинах 

появились первые китайские мини-
фонарики и зажигалки с еще очень 
тусклыми синими и красными свето-
диодами.

Сейчас же светодиодное освещение 
стало куда ярче и разнообразней, проч-
но войдя в наш обиход. И если меня 
спросят о том, какие подарки на день 
рождения запомнились мне больше 
всего, то я как заядлый велосипедист 
в том числе вспомню светодиодный 
веломаячок, предусмотрительно по-
даренный мне моими друзьями.

К тому же светодиодные светиль-
ники давно уже признаны самым эко-
номичным и долговечным источником 
света. Вот почему они получили такое 
широкое распространение в промыш-
ленности.

При том, как отмечают специали-
сты, важно правильно выбрать тип 
освещения, соответствующий эксплу-
атационным условиям конкретного 
производства. 

Например, сегодня производители 
предлагают даже взрывозащищенные 
светодиодные светильники, которые 
верой и правдой служат на объектах 
с высокой степенью пожаро- и взры-
воопасности.

О развитии энергосберегающих тех-
нологий в промышленном освещении 
и о том, какой светильник в букваль-
ном смысле в огне не горит, читайте 
в публикации «Опасному производству 
нужен свой свет».

Раздел «Энергетика: наука»

56 
Научно-техничес     кий 
про     гресс продолжает 
набирать обороты, по-
степенно перенося нас 

из индустриальной эпохи в иннова-
ционную.

Разумеется, не останется без из-
менений и энергетика, ведь всё 
когда-то устаревает. То, что еще не-

давно считалось верхом энергети-
ческой мысли (к примеру, энергия 
атома), сегодня подвергается критике 
и считается лишь очередной ступенью 
на пути развития отрасли. Кроме того, 
значительное ускорение прогрессу 
придает «дамоклов меч» возможного 
ресурсного кризиса, ведь недра нашей 
планеты хоть и обильны, но не без-
донны.

Будущее – за энергосберегающими 
технологиями и возобновляемыми ис-
точниками энергии: таков сегодня де-
виз мировой энергетики. Но как скоро 
наступит это будущее и что для этого 
делают представители власти и биз-
неса?

Оказывается, что наши ближайшие 
соседи, страны СНГ, также уделяют это-
му важнейшему вопросу большое вни-
мание. Так, в стратегическом документе 
«Казахстан- 2050: новый политический 
курс состоявшегося государства» гово-
рится: «Наступает новая эра, в которой 
человеческая жизнедеятельность бу-
дет основываться не столько на нефти 
и газе, сколько на возобновляемых 
источниках энергии».

Подробности читайте в статье 
«О развитии сфер энергоэффектив-
ности и ВИЭ в странах СНГ».

Раздел «Особый взгляд»

60 
В наш продвинутый век 
технологий, когда чело-
век уже лет пятьдесят 
как летает в космос, 

«всемогущая» наука способна объяс-
нить далеко не всё. То, что мы называем 
суевериями, в той или иной степени 
присуще всем, даже закоренелым праг-
матикам. А вы уверены, что сны никог-
да не давали вам подсказок, приметы 
не сбывались, а счастливые предметы 
не приносили удачу?

Просыпанная соль, взгляд в зеркало 
перед дорогой, счастливый галстук 
или платье – неужели все это не имеет 
никакого смысла?

Для наших далеких предков особая 
энергетика самых обычных предметов 
была аксиомой, так же как и для экс-
трасенсов современности. «Профес-
сиональные волшебники» предостере-
гают: энергетика вещей бывает как по-
ложительной, так и отрицательной; 
она может не только помогать людям, 
но и наоборот…

О том, что в себе таят окружающие 
нас предметы, стоит ли меняться одеж-
дой, какие опасности скрыты в «се-
конд-хэнде» и как очистить ауру своего 
дома, читайте в статье «Магия» вокруг 
нас: энергетика предметов».

Дежурный по номеру 
Павел Канаев

Сегодня слова «энер-
гетика» и «иннова-
ции» являются почти 

синонимами. Ведь энергию 
уже получают даже из биоло-
гических отходов; приборы 
учета скоро станут настолько 
«умными», что, возможно, 
смогут не только сами сни-
мать показания, но и оплачи-
вать счета, и таких примеров 
можно привести еще массу.

При этом трансформатор-
ная промышленность – один 
из столпов энергетики – оста-
ется довольно консерватив-
ной. И в самом деле, не часто 
услышишь словосочетание 
«инновационный трансфор-
матор». Неужели такая важ-
ная отрасль незаслуженно об-
делена вниманием прогресса?

«В трансформаторострое-
нии инновации не разрабаты-
ваются с прицелом на далекое 
будущее: они всегда опреде-
ляются текущими потреб-
ностями», – считает техниче-
ский директор предприятия 
ООО «Электрофизика» 
Владимир Бондарь.

О том, какие изменения 
произошли в отечественной 
трансформаторной промыш-
ленности и как трансформа-
торы с пробегом получают 
«вторую жизнь», а также 
о новейших разработках в от-
расли читайте в теме номера.
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Генеральный директор 
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ВАлерий николАеВич 
ВАхрушкин
Председатель общественноГо 
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ВлАдимир сергееВич 
шеВелёВ
директор По развитию 
Продукции и технолоГии 
ооо «иц «бреслер»

ромАн николАеВич 
БердникоВ
Первый заместитель 
ГенеральноГо директора 
По технической Политике 
оао «российские сети»

ВАсилий ВАсильеВич 
Белый
технический директор 
зао «комПлексные 
ЭнерГетические системы»
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леБедеВ
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воПросам – Главный инженер 
оао «мрск урала»

ВАсилий АлексАндроВич 
степченко
руководитель деПартамента 
уПравления инновациями оао 
«интер рао еЭс», руководитель 
уПравления ПроГрамм инноваций 
и ЭнерГоЭффективности фонда 
«ЭнерГия без Границ»

Алексей ВлАдимироВич 
БлиноВ
заместитель ГенеральноГо 
директора зао «Эйч

ди ЭнерГо» (оф. дистрибьютора 
Hyundai Heavy industries /  
electro electric system) 

иринА ВАсильеВнА 
криВошАпкА
координатор 
ЭксПертноГо совета

korr@eprussia.ru

сергей АндрееВич 
плАтоноВ
Главный ЭнерГетик 
оао «уралмашзавод»

Юрий ЗАВеноВич 
сААкян
к. ф.‑м. н., Генеральный директор 
ано «институт Проблем 
естественных моноПолий»

еВгений АнАтольеВич 
кочеВ
Генеральный директор 
ооо «юнако‑инвест»

дмитрий АндрееВич 
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отдела уПравления контроля 
ЭлектроЭнерГии федеральной 
антимоноПольной службы

ВАлентин иВАноВич 
шАтАлоВ
исПолнительный директор 
сибирской ЭнерГетической 
ассоциации, директор 
сибирскоГо филиала аПбЭ

джек 
нЮшлосс
независимый ЭксПерт

ВлАдимир АлексАндроВич 
шкАтоВ
заместитель Председателя 
Правления нП «совет рынка»

Андрей АлексАндроВич 
лАВриненко
вице‑Президент сектора 
«ЭнерГетика» в россии 
и снГ alstom

сергей петроВич 
АнисимоВ
исПолнительный директор 
межреГиональной ассоциации 
реГиональных ЭнерГетических 
комиссий (марЭк) 

еленА геннАдьеВнА 
ВишнякоВА
начальник деПартамента 
По связям с общественностью 
оао «русГидро»

сергей дмитриеВич 
чижоВ
Первый заместитель 
ГенеральноГо директора 
оао «фортум»

сергей ВлАдимироВич 
Бледных
Председатель комитета российскоГо 
союза строителей По ЭнерГетике, 
руководитель секции «малая 
ЭнерГетика» При Председателе 
комитета По ЭнерГетике Гд фс рф

ольгА АлексееВнА 
ноВоселоВА
директор зао «аГентство 
По ПроГнозированию балансов 
в ЭлектроЭнерГетике» 
По наПравлению «ЭколоГия 
и ЭнерГоЭффективность»

–  В марте этого года были приняты изменения в Федеральный закон 
№ 116 «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», в частности касающиеся трансформаторного 
оборудования – отныне оно исключено из разряда опасных 
устройств. Мы с вами можем соглашаться или нет, но закон принят. 
Я полагаю, что это может сказаться на вероятности возникновения 
кризисных ситуаций, связанных с трансформаторами, ведь такие ЧП – 
не редкость в нашей стране. И, к сожалению, если в России перестать 
контролировать и надзирать, то вряд ли кто‑нибудь по собственной 
инициативе будет «удваивать утроенное» и добиваться качественной 
работы энергетического оборудования, в частности. На мой 
взгляд, мартовский закон выглядит как лоббирование интересов 
энергетических компаний. Ведь, по сути, из этого закона исключено 
большое количество опасных технических устройств и объектов, 
которые ранее должны были обязательно декларироваться. Позиция 
Ростехнадзора понятна – объектов больше, соответственно, 
и контроля должно быть больше.

Как бы там ни было, спорные моменты по внесенным в закон 
изменениям обсуждать уже поздно, хотя есть надежда вернуться 
к обсуждению этих корректировок предстоящей осенью – закон 
принят в марте, сейчас идет его внедрение, не факт, что оно будет 
гладким. Кроме того, со слов одного из руководителей думских 
комитетов понятно, что и законотворцы сомневаются, все ли 
будет правильно работать в рамках этих изменений. Дай бог, 
что их опасения беспочвенны.

Алексей ИсАков
директор По науке ГруППы комПаний 
«Городской центр ЭксПертиз»:
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президент  
Владимир путин
провел рабочую встречу с  ми-
нистром энергетики Алексан-
дром Новаком по итогам осен-
не-зимнего периода. Согласно 
докладу министра, прошедшая 
зима характеризовалась ано-
мальными природно-климати-
ческими условиями. 21 декабря 
российская энергосистема уста-
новила исторический рекорд 
по потреблению энергетической 
мощности – 157,5 ГВт. Несмо-
тря на это, благодаря успешной 
подготовке к зиме аварийность 
по сравнению с прошлым годом 
снизилась на 3,6 процента.

Господин Новак также рас-
сказал о  работе по  надежному 
обеспечению топливом: «В те-
чение всего зимнего периода 
нормативные запасы топлива 
по углю и по мазуту были обе-
спечены фактически в двукрат-
ном размере».

правительство рФ
одобрило пакет мер поддержки 
возобновляемой энергетики 
через механизмы оптового 
энергорынка. В  частности, 
одобрен проект, касающийся 
целевых показателей установ-
ленной мощности по  годам 
и видам ВИЭ для целей заклю-
чения долгосрочных договоров 
о  предоставлении мощности 
и  определения предельных ка-
питальных затрат для конкурс-
ного отбора инвестиционных 
проектов.

Кроме того, одобрен проект 
о внесении изменений в правила 
оптового рынка энергии и мощ-
ности в части определения осо-
бенностей производства и  по-
ставки электроэнергии (мощ-
ности) объектов генерации 
на основе ВИЭ и установление 
механизма и порядка торговли 
мощностью ВИЭ.

Глава Федеральной 
службы по тарифам
Се ргей  Нов и ков  з а я в и л , 
что перекрестное субсидирова-
ние между электрической и те-
пловой энергией будет ликви-
дировано в течение ближайших 
двух лет. При  этой модели ре-
гулирования тарифов бытовым 
потребителям тепло обходится 
относительно дешево, а  его 
производство компенсируется 
компаниям путем более высоко-
го тарифа на  электроэнергию 
и тепло для промышленности.

«Сегодня перекрестное суб-
сидирование между электриче-
ской и  тепловой энергией уже 
достаточно небольшое, сумма 
менее 5 миллиардов рублей. 
Мы оцениваем, что  в  течение 
ближайших двух лет эта со-
ставляющая «перекрестки» 
будет ликвидирована», – сказал 
господин Новиков.

В Москве 21 мая состоялось первое 
итоговое заседание расширенной 
Коллегии Министерства энергетики РФ, 
сообщает пресс-служба ведомства.

Участие в  нем приняли вице-премьер 
Аркадий Дворкович, министр энерге-
тики РФ Александр Новак, министр 

РФ по  связям с  открытым правительством 
Михаил Абызов, руководитель Федеральной 
службы по тарифам Сергей Новиков, первый 
заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по энергетике Юрий Липатов, 
губернатор Ханты-Мансийского автономно-
го округа Наталья Комарова, представители 
других органов власти и  руководители от-
раслевых компаний.

Указ о создании Коллегии Минэнерго был 
подписан Александром Новаком 19 марта. 
Заседание расширенной Коллегии Минэнерго 
проводится для  выявления проблем мини-
стерства и  обсуждения путей их  решения 
в составе экспертов, общественности, пред-
ставителей бизнеса и органов власти.

Аркадий Дворкович 
положительно оценил ито-
ги работы министерства 
за 2012 год, отметив, что он 
был непростым для энерге-
тики с точки зрения внеш-
них условий – произошли 

серьезные изменения на  глобальном энер-
гетическом рынке, поэтому в  ближайшем 
будущем предстоит сформировать правила 
работы рынка на среднесрочную перспективу 
во всех основных сегментах ТЭКа.

– Объемы добычи нефти в  2012  году 
увеличились до  518 миллионов тонн. Этот 
показатель полностью обеспечивает внутрен-
ние и внешние потребности рынка, ценовая 
динамика для экспорта также была благопри-
ятной, а налоговые условия способствовали 
инвестициям, в результате прирост объемов 
переработки достиг 270 миллионов тонн, 
что является рекордным показателем со вре-
мен СССР, – отметил вице-премьер.

В прошлом году также достигнут историче-
ский максимум по добыче угля – 354 миллиона 
тонн, что на 5 процентов больше показателей 
2011  года, а  экспорт угля вырос на  18 про-
центов. Тем не менее спрос и на внутреннем, 
и на внешнем рынке остается нестабильным, 
а  рентабельность существенно снизилась. 
В  этом направлении, по  мнению господи-
на Дворковича, особое внимание должно 
уделяться эффективности инвестиционной 
деятельности и внедрению новых технологий.

Что  касается газовой отрасли, то  конку-
ренция выросла, спрос в  2012  году был не-
стабильным, следовательно, России следует 
быть более гибкой на этом рынке и пытаться 
выработать новые решения.

– Работа электроэнергетического рынка 
стала самой сложной в  2012  году, – заявил 
Аркадий Дворкович. – Для  инвесторов су-
ществуют чрезмерные риски, не  созданы 
долгосрочные правила игры, присутствуют 
тарифные риски. Тем  не  менее в  прошлом 
году выработка электроэнергии увеличилась. 
Но  особое внимание необходимо уделить 
развитию сетевого хозяйства, энергетики 
на  Дальнем Востоке, а  также обеспечению 
топливом и  электроэнергией Калининград-
ской области.

Министр энергетики Александр Новак 
подчеркнул, что российский ТЭК не просто 
самый большой сегмент российской эконо-
мики, но  и  самый большой энергетический 
комплекс в мире.

– Инвестиционный потенциал ТЭКа 
при современных потребностях в модерниза-
ции составляет примерно 1 триллион долларов, 
– отметил министр. – Отрасли ТЭКа обеспечи-
вают до 50 процентов поступлений в бюджет 
страны и почти 70 процентов экспорта. Перед 
отраслями ТЭКа стоят очень серьезные задачи, 
требующие ответственного и эффективного 
решения, в частности появляются новые техно-
логии, позволяющие приблизить производство 
энергоресурсов к месту их потребления, раз-
виваются и удешевляются технологии добычи 
трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, более 
доступными становятся возобновляемые ис-
точники энергии. Нам предстоит ответить 
на вызовы «сланцевой революции» и развитие 
рынков СПГ, повысить энергоэффективность 
экономики и компенсировать потери, связан-
ные со снижением спроса на энергоресурсы 
в Европе. Решить эти задачи без ускоренной 
модернизации, повышения инвестиционной 
привлекательности и снижения энергоемкости 
отраслей ТЭКа невозможно.

Все отрасли, кроме газовой, завершили год 
с приростом добычи и производства энерго-
ресурсов. Отмечается не только рост добычи 
нефти, но и увеличение на 9 процентов объемов 
бурения на нефтяных месторождениях. Что ка-
сается нефтепереработки, то в 2012 году увели-
чились как объем, так и глубина переработки 
нефти. Снижение добычи газа в прошлом году 
объясняется сокращением спроса на Украине 
и в Западной Европе. Тем не менее начатые 
в прошлом году проекты по строительству но-
вых мощностей СПГ и новых центров добычи 
в  Восточной Сибири создают предпосылки 
для наращивания экспорта газа на перспектив-
ные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

По  словам министра, в  настоящее время 
его ведомство активно способствует ско-
рейшему раскрытию потенциала ТЭКа. 
В электроэнергетике министерству предстоит 
ускорить инновационное развитие, повысить 
надежность энергоснабжения. В  нефтега-
зовой отрасли планируется стимулировать 
методы увеличения нефтеотдачи и освоения 
трудноизвлекаемых запасов, способствовать 
запуску новых нефтяных и газовых проектов, 
развивать  перерабатывающие мощности. 
Для угольной промышленности приоритетом 
является стабильное обеспечение внутренне-
го рынка углем и продуктами его переработки, 
а также развитие экспортного потенциала.

Министр по  связям 
с  открытым правитель-
ством Михаил Абызов 
высоко оценил качество 
и  эффективность работы 
Минэнерго с  экспертным 
сообществом и  обще-

ственными организациями в  формате «От-
крытое министерство». Что, безусловно, 

показали и результаты рейтинга открытости 
федеральных министров, в  котором Алек-
сандр Новак занял третье место:

– Работа в открытом режиме и качествен-
ное взаимодействие с  экспертным сообще-
ством – это не самоцель, а способ выработки 
эффективных государственных решений. 
Именно на это направлено построение систе-
мы «Открытое правительство», механизмы 
которого успешно внедряются в работе Ми-
нистерства энергетики. Я  уверен, что  такая 
работа, с  учетом поставленных в  основных 
направлениях деятельности правительства 
и указах президента задач на 2013 год, будет 
сохраняться и  принесет соответствующую 
пользу, – сказал господин Абызов.

– Мне приятно, что команда Министерства 
энергетики активно использует потенциал 
взаимодействия с экспертным сообществом, 
что позволяет найти правильный баланс в вы-
работке решений по  ключевым проблемам. 
Яркий пример – разработка государственной 
программы энергоэффективности и развития 
энергетики, которая активно обсуждалась 
в  формате «Открытого правительства» 
на площадке министерства с участием членов 
Экспертного совета при  правительстве РФ. 
Теперь перед правительством, Министер-
ством энергетики и системой «Открытое пра-
вительство» стоит задача в течение 2013 года 
внести в  ключевой документ деятельности 
Минэнерго корректировки с учетом замеча-
ний, высказанных экспертным сообществом. 
Совместно с  министром Александром Но-
ваком мы подписали график рабочих групп 
по совершенствованию этой государственной 
программы с  расчетом, что  в  течение июня 
работа будет закончена и уже 1 июля мы пред-
ставим на рассмотрение правительства свои 
предложения по новой редакции госпрограм-
мы, – пояснил Абызов.

Руководитель Феде-
ральной службы по  та-
рифам Сергей Новиков 
заверил, что ключевые за-
дачи – инвестиционная 
привлекательность, от-
крытость регулирования, 

адекватность правил рынка для  всех его 
участников – у  Минэнерго России и  ФСТ 
одинаковы. Кроме того, он пообещал за два 
года максимально автоматизировать и сделать 
прозрачным процесс регулирования и  при-
нять баланс по  поставкам электроэнергии 
на 2014 год до 1 ноября текущего года.

– ФСТ и  Минэнерго России являются 
союзниками по  всему спектру отраслевых 
вопросов, мы всегда стремимся сообща ре-
шать возникающие проблемы, – подчеркнул 
господин Новиков.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

состоялось первое итоговое заседание 
расширенной Коллегии Минэнерго
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Экспертная комиссия МОК 
посетила электросетевые 
объекты, предназначен-

ные для  снабжения Игр. В  ра-
бочем визите приняли участие 
эксперты по  энергетике МОК 
Джон Пол Жанкарло и  Дими-
триос Бейс, первый заместитель 
председателя правления – глав-
ный инженер ФСК ЕЭС Андрей 
Черезов, заместитель генераль-
ного директора по безопасности 
ОАО «Российские сети» Вла-
димир Шукшин, представители 
Министерства энергетики РФ, 
Оргкомитета «Сочи 2014», ГК 
«Олимпстрой», а  также руко-
водители других энергетических 
компаний.

Рабочая группа МОК побывала 
на объектах Федеральной сетевой 
компании: в  Красной Поляне 
она посетила подстанцию 110 кВ 
Спортивная и  распределитель-
ную сеть 10 кВ, питающую гор-
нолыжный курорт «Роза Хутор»; 
в  Имеретинской низменности 
– подстанцию 220 кВ Псоу. Пред-
ставители экспертной комиссии 
отметили положительный опыт 
сочинских энергетиков по  отра-
ботке модели энергоснабжения 
предстоящих Олимпийских игр, 
полученный во  время ряда те-
стовых спортивных состязаний 
сезона 2012-2013 годов.

Господин Черезов доложил 
экспертной комиссии о  создан-
ной трехуровневой структуре 
управления электроснабжением 
зимней Олимпиады, регламен-
те взаимодействия различных 
организаций и  ведомств по  обе-
спечению надежного энерго-
снабжения. Верхним уровнем 
управления электроснабжением 

ОАО «Ярославская городская электросеть» 
(входит в МРСК Центра) построило 
и ввело в эксплуатацию новую 
подстанцию, обеспечивающую надежным 
энергоснабжением Свято-Введенский 
Толгский женский монастырь.

Свято-Введенский Толгский женский 
монастырь по  праву считается гор-
достью ярославской земли, признан-

ной святыней паломничества. Поклониться 
иконе Толгской Божией Матери съезжаются 
со всей России. В настоящее время это один 
из крупнейших женских монастырей страны. 
В основе монастырского комплекса – четыре 
храма и монастырское подворье.

В  Толгской обители находятся школа-
интернат для  девочек и  регентский класс, 
иконописная, позолотная, швейная мастер-
ские, есть собственная мастерская резьбы 
по дереву, пекарня. Еще одна из достоприме-
чательностей Толгской обители – старинная 
кедровая роща, заложенная четыре века 
назад. Для питания монастырского сада вы-
копан пруд и налажена поливочная система. 
Все это требует надежного и качественного 
энергоснабжения.

С  2006  года Ярославская городская 
электросеть решает все вопросы, свя-
занные с  энергоснабжением монастыря. 
В 2013 году, в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой, была прове-

дена комплексная реконструкция объектов 
энергоснабжения Толгского монастыря: 
построена новая трансформаторная ком-
плектная подстанция напряжением 6 кВ, 
установлены два трансформатора, заменено 
свыше 300 метров кабельных линий 0,4-6 кВ, 
реконструирована и взята на баланс ЯГЭС 
высоковольтная линия, на  монастырском 
подворье было налажено наружное освеще-
ние с современными энергоэффективными 
лампами.

Работы велись энергетиками Заволж-
ского РЭС ОАО «Ярославская городская 
электросеть» практически круглосуточно 
и были закончены в течение месяца, в канун 
главного православного праздника Пасхи. 
Учитывая особую историческую ценность 
монастыря, его неповторимый облик, энер-
гетикам пришлось продумать и внешний вид 
общеподстанционного здания, его покраску. 
Новая подстанция не должна была нарушить 
архитектурную целостность ансамбля мо-
настыря.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Международный олимпийский комитет
принял сочинские энергообъекты
Специалисты Международного олимпийского комитета 
положительно оценили работу энергетиков по подготовке 
к зимним Олимпийским играм 2014 года.

олимпийских объектов является 
Рабочая группа по обеспечению 
безопасности энергоснабжения, 
вторым – Центр управления 
электроснабжением, третьим – 
Командный центр по управлению 
инфраструктурой олимпийских 
объектов и группы эксплуатации 
внутренних систем электроснаб-
жения олимпийских объектов.

Господин Шукшин рассказал 
гостям о  создании уникальной 
единой системы безопасности 
олимпийских энергообъектов 
и  олимпийской сетевой инфра-
структуры. Ее верхним уровнем 
служит Единый центр управления 
безопасностью, который ведет не-
прерывный мониторинг и анализ 
оперативной обстановки, органи-
зует информационное взаимодей-
ствие с  силовыми структурами 
в  Сочинском энергетическом 
районе.

По  словам главного инже-
нера ФСК, Центр управления 
электроснабжением уже сегодня 
обеспечивает информационное 
взаимодействие всех субъектов 
энергоснабжения города-курорта 
и олимпийских объектов. В част-
ности, центр располагает актуаль-
ными сведениями о работах, вы-
полняемых в электроустановках, 
о  составе и  месте расположения 
ремонтных бригад, об  оборудо-
вании, находящемся в аварийном 
запасе, а также о наличии и месте 
расположения автономных источ-
ников электроснабжения, спец-
техники и транспортных средств, 
применяемых для аварийно-вос-
становительных работ. Таким 
образом, ЦУЭ позволяет заранее 
подготовиться к возможным про-
блемным ситуациям, а  главное, 

сократить время ликвидации 
и  минимизировать последствия 
технологических нарушений.

По  итогам визита энергетики 
Сочи получили положительные 
оценки экспертов комиссии МОК 
о работе по обеспечению надеж-
ного энергоснабжения спортив-
ной инфраструктуры на  период 
XXII зимних Олимпийских игр.

Представители МОК также 
встретились с  председателем 
правления ФСК ЕЭС Олегом 
Бударгиным. На  ней руководи-
тель департамента технологий 
Олимпийских игр Джон Пол 
Жанкарло сообщил, что  опыт 
российских энергетиков по стро-
ительству сочинской электро-
сетевой инфраструктуры будет 
рекомендован организаторам лет-
них Олимпийских игр 2016 года 
в Рио-де-Жанейро.

– Впервые я  приехал в  Сочи 
в  2009  году, и  то, что  сделано 
за  последние четыре года, про-
сто уникально. Важно, что  та 
инфраструктура, которая созда-
ется сегодня, призвана не  толь-
ко отвечать задачам надежного 
электроснабжения соревнова-
ний, но  и  будет способствовать 
динамичному развитию города 

на долгосрочную перспективу, – 
сказал господин Жанкарло.

К настоящему моменту большая 
часть энергообъектов уже введена 
в  эксплуатацию или  поставлена 
под  напряжение, на  остальных 
завершаются строительно-мон-
тажные работы.

–  Ва ж но,  ч то   в ы  го то в ы 
не  только оперативно устранять 
последствия нештатных ситуа-
ций, но  можете прогнозировать 
риски. Вы отлично понимаете 
и  чувствуете энергохозяйство 
региона, – подчеркнул советник 
по энергетике МОК Димитриос 
Бейс. – Главное, вы осознаете, 
что все участники энергоснабже-
ния Олимпиады должны работать 
вместе, быть единой командой. 
Только так можно достичь высо-
ких результатов.

Глава ФСК поблагодарил членов 
международной делегации и  вы-
разил уверенность, что эксперты 
МОК окажут содействие и дадут 
необходимые консультации в со-
гласовании операционного плана 
эксплуатации электросетевого 
хозяйства Сочинского энергорай-
она в период Олимпиады.

Игорь ГЛЕБОВ

свет для монастыря

плата за отопление 
на общедомовые 
нужды
отменена. С  1 июня вступает 
в  силу постановление «О  вне-
сении изменений в  некото-
рые акты правительства РФ 
по  вопросу предоставления 
коммунальных услуг». Одно 
из важнейших изменений – пол-
ная отмена начисления ОДН 
на отопление. Принятию этого 
решения способствовали за-
конодательные инициативы, 
выдвинутые ОАО «Дальнево-
сточная генерирующая ком-
пания» (ДГК, входит в  «РАО 
ЭС Востока») на  заседании 
рабочей группы при  комитете 
по энергетике Государственной 
думы.

Как  пояснил заместитель 
генерального директора ДГК 
по сбыту Дмитрий Богданов-
ский, разделить общедомовое 
и индивидуальное потребление 
тепла в подавляющем большин-
стве домов технически невоз-
можно из-за  конструктивных 
особенностей отопительных си-
стем, а также из-за того, что каж-
дая из квартир дома «отаплива-
ет» и подъезд, поскольку стены 
проницаемы.

снижения 
уровня шума
добился от  Уфимской ТЭЦ-2 
один из жителей Уфы. Он пожа-
ловался на то, что сброс сточных 
вод прямоточной системы в озе-
ро сопровождается сильным 
шумом. Орджоникидзевский 
районный суд Уфы принял реше-
ние удовлетворить требование 
Башкирской природоохранной 
прокуратуры к ООО «Башкир-
ская генерирующая компания». 
Теперь предприятие должно раз-
работать мероприятия по  сни-
жению уровня шума от  сброс-
ного канала Уфимской ТЭЦ-2.

Дом истца находится в 70 ме-
трах от  места сброса. Измере-
ния шума, проведенные проку-
ратурой, показали превышение 
допустимых значений.

сочинское  
предприятие  
магистральных 
электрических сетей
(филиал ФСК ЕЭС) заверши-
ло программу по  повышению 
надежности электросетевого 
комплекса Черноморского по-
бережья. Усилены основания 
опор на  ВЛ 220 кВ Централь-
ная – Дагомыс, расположенных 
в  оползнеопасной зоне, отре-
монтированы пять ЛЭП 220 кВ, 
728 единиц подстанционного 
оборудования, выполнены ра-
боты по техническому обслужи-
ванию автоматизированной си-
стемы пожаротушения, средств 
связи на подстанциях.
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В энергосистеме России значительная 
экономия электроэнергии может быть 
получена уже сегодня за счет принятия 
определенных законов, направленных 
на использование новых технологий, 
оборудования и устройств, обеспечивающих 
существенное энергосбережение.

Холдинговая компания «Электрозавод» – 
ведущий мировой производитель с  много-
летним опытом разработок и изготовления 

разнообразного трансформаторного, реакторного 
и коммутационного электрооборудования. В соста-
ве компании крупные электротехнические заводы, 
собственные проектные и  научно-исследователь-
ские институты, инжиниринговые и  сервисные 
центры с базами в Москве, Уфе и Запорожье (Укра-
ина). Инновационные разработки холдинговой 
компании «Электрозавод» направлены на обеспе-
чение энергосбережения, надежности и эффектив-
ной работы Единой энергосистемы страны.

Повышение надежности работы высоковольт-
ного электротехнического оборудования обеспе-
чивается за счет:
• совершенствования системы конструирования 

высоковольтного электротехнического обору-
дования;

• применения современных материалов и комплек-
тующих изделий;

• применения новых технологий и  технологиче-
ского оборудования;

• проведения всесторонних испытаний и повыше-
ния заводской готовности комплексов электро-
технического оборудования.
В  ОАО «Электрозавод» для  проектирования 

трансформаторного и реакторного оборудования 
используются современные системы САПР и спе-
циальное программное обеспечение разработки 
ПАО «ВИТ», входящего в  состав холдинговой 
компании.

Для  производства трансформаторов исполь-
зуется новейшее технологическое оборудование 
ведущих мировых фирм.

Повышение надежности работы высоковольт-
ного электротехнического оборудования в  экс-
плуатации обеспечивается за  счет широкого 
применения систем мониторинга и диагностики. 
Применение систем мониторинга и  диагностики 
при  выполнении соответствующих мероприятий 
по  результатам диагностики позволяет продлить 
срок службы электротехнического оборудования 
до сорока пяти лет и более.

При  эксплуатации трансформаторного обо-
рудования диспетчерские службы энергосистем 
должны иметь информацию о текущем состоянии 
трансформаторов и возможных перегрузках транс-
форматоров. Эта информация может быть получена 
на  основе анализа состояния изоляции, внешних 
аварийных воздействий на  трансформаторное 
оборудование и режимов его работы во время экс-
плуатации.

Сегодня специалисты ОАО «Электрозавод» 
работают над созданием интеллектуального транс-
форматора, снабженного соответствующими 
датчиками и  микропроцессорными системами 
регистрации воздействий и  диагностики с  воз-
можностью определения текущей перегрузочной 
способности трансформатора.

Чтобы снизить потери в  электрических сетях 
от  потоков реактивных мощностей, необходима 
оптимальная установка в  электрических сетях 
и  на  шинах потребителей соответствующих 
устройств компенсации реактивной мощности 
(статические компенсаторы (СТК), управляемые 
шунтирующие реакторы (УШР), батареи стати-
ческих конденсаторов (БСК) и  т. п.). В  России 
до  настоящего времени отсутствует законода-

тельная база, определяющая оплату потребителей 
за реактивную мощность.

При  конструировании трансформаторов спе-
циалисты ОАО «Электрозавод» уделяют особое 
внимание снижению потерь холостого хода, 
что достигается применением электротехнической 
стали высших марок, специальных схем шихтовки 
магнитопроводов и совершенствованием изоляции 
в обмотках трансформаторов.

Широкое применение в  обмотках транспони-
рованных проводов с  большим количеством эле-
ментарных проводников, новых слабомагнитных 
материалов, а  также оптимизация конструкции 
трансформаторов с  использованием новых мето-
дов расчета позволяют добиться существенного 
снижения потерь короткого замыкания в  транс-
форматорах. Для разных типов трансформаторов 
в  ОАО «Электрозавод» полные потери были 
снижены с 10 до 30 процентов.

Для снижения потерь в распределительных транс-
форматорах специалистами ОАО «Электрозавод» 
осуществляется разработка трансформаторов 
с  магнитопроводами из  аморфной стали, что  по-
зволит в четыре раза снизить потери холостого хода 
трансформаторов. Потенциал энергосбережения 
за  счет замены распределительных трансформа-
торов на  трансформаторы с  аморфной сталью 
составит порядка 10 миллиардов кВт-ч, что  соот-
ветствует снижению установленной мощности 
электростанций до 1000 МВт.

Для  снижения потерь в  электрических сетях 
и  стабилизации напряжения на  линиях электро-
передачи ОАО «Электрозавод» разработало 
для  подстанции 500 кВ «Нелым» (филиал ОАО 
«ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети 
Западной Сибири) управляемый шунтирующий 
реактор мощностью 180 МВА. Применение УШР 
позволяет снизить потери в  электрических сетях 
и  повысить надежность работы электротехниче-
ского оборудования подстанций.

ОАО «Электрозавод» предлагает энергетикам 
принципиально новое устройство – трансреактор, 
– совмещающее функции автотрансформатора 
и  шинного управляемого шунтирующего реак-
тора, что позволяет наряду со снижением потерь 
электрической энергии существенно снизить 
стоимость оборудования и затраты на сооружение 
подстанций.

Применение частотно-регулируемых приводов, 
устройств компенсации реактивной мощности 
в  электрических сетях, снижение потерь при  ос-
вещении и  использование энергоэффективного 
электротехнического оборудования позволят уже 
сегодня существенно уменьшить потери и снизить 
потребление электрической энергии не  менее 
чем на 25 процентов, что эквивалентно снижению 
генерирующих мощностей примерно на  40 ГВт 
(мощность, равная мощности шести Саяно-Шу-
шенских ГЭС).

С  целью обеспечения энергетической безопас-
ности компания предлагает силовые элегазовые 
трансформаторы, которые пожаро- и  взрывобе-
зопасны, занимают меньшие площади на подстан-
ции за  счет непосредственного присоединения 
к  распределительному устройству с  элегазовой 
изоляцией. Актуально применение таких транс-
форматоров в закрытых помещениях мегаполисов. 
Разрабатывается силовой элегазовый трансформа-
тор на напряжение 110 кВ и мощность 60 МВА.

Принятие в России закона о техническом регу-
лировании и придание национальным стандартам 
статуса добровольных резко затормозили процесс 
их развития. Для повышения конкурентоспособ-
ности отечественного электротехнического обо-
рудования и  формирования единых требований 
к закупаемому отечественному и импортному обо-
рудованию необходима организация широкомас-
штабной работы по  пересмотру и  модернизации 
национальных стандартов в области высоковольт-
ного электротехнического оборудования.

Ключевые вопросы 
развития энергосистемы
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Пермский государственный 
университет будет получать 
электроэнергию, необходи-
мую для освещения студго-
родка, с помощью альтерна-
тивных источников генерации 
– фотоэлектрической станции 
и ветрового генератора.

По  мнению сотрудников 
университета, им уда-
лось опровергнуть рас-

пространенное мнение о малой 
эффективности солнечных бата-
рей в условиях Пермского края. 
Главная задача ученых, подчер-
кивает заведующий кафедрой 
биогеоценологии и  охраны 
природы географического 
факультета Сергей Бузмаков, 
– получить инновационный 
результат, который можно вне-
дрять в других организациях.

Модуль из фотоэлектрической 
станции и ветрового генератора 
приобретен университетом 
в  рамках программы «Рацио-
нальное природопользование: 
технологии прогнозирования 
и управления природными и со-
циально-экономическими систе-
мами». Сегодня Пермский уни-
верситет – первый в России вуз, 
обеспечивающий часть своих 

потребностей в электроэнергии 
благодаря собственной анемо-
гелиоэлектрической станции. 
Совместной мощности солнеч-
ных батарей и ветрогенератора 
хватает на два-пять часов, далее 
университет, не имеющий пока 
достаточно мощных аккумуля-
торов, подключается к централь-
ной электросети.

Кроме освещения студгородка, 
«альтернативный» энергетиче-
ский модуль обеспечивает ава-
рийное электропитание оборудо-
вания геологического факультета. 
В 2013 году университет планиру-
ет перейти и к получению «аль-
тернативной» тепловой энергии, 
которая будет использоваться 
для  обогрева аудиторий и  хо-
зяйственных помещений и  по-
зволит существенно сэкономить 
на оплате коммунальных услуг.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Уведомления о грядущем отключении 
электроэнергии в мае получили собственники 
более сорока котельных Хакасии.

По  информации «Ростепло» со  ссылкой 
на  представителей ОАО «Хакасэнергос-
быт», причина ограничений в  электро-

снабжении – долги коммунальных предприятий.
В общей сложности коммунальщики задолжали 

энергетикам более 450 миллионов рублей. При этом 
руководство сбытовой компании предполагает, 
что значительная часть средств так и не будет вы-
плачена.

Дело в  том, что  в  последние годы в  некоторых 
районах республики сложилась практика ухода 
от  долгов: по  окончании отопительного сезона 
коммунальное предприятие проходит процедуру 
банкротства. А  осенью оно образуется снова, из-
менив название, но с тем же коллективом и оборудо-
ванием на балансе. Отказать в заключении договора 
энергетики не могут, и эта история повторяется.

По  словам заместителя управляющего ОАО 
«Хакасэнергосбыт» Анатолия Худоногова, 
из-за отключений жители региона не пострадают: 
отпуск электроэнергии будет прекращен в котель-
ные, которые обеспечивают только отопление, 
но не поставку горячей воды в дома.

Между тем  на  уровне республики предстоит 
решить проблему функционирования коммуналь-
ной инфраструктуры зимой. В  настоящее время 
специалисты озабочены тем, что  обесточенные 
котельные вряд  ли удастся подготовить к  зимне-
му периоду. Ожидается, что  проблема эта будет 
рассмотрена в  ходе очередного заседания реги-
онального штаба по  обеспечению безопасности 
электроснабжения.

Массовое отключение электроэнергии в  ко-
тельных не  скажется на  жителях территории: 
энергетики намеренно запланировали акцию по-
сле завершения отопительного сезона и  выбрали 
объекты-должники, не  задействованные в  подаче 
горячей воды. Но  подготовка этих котельных 
к следующему отопительному сезону, безусловно, 
будет под вопросом: выполнить ремонтные работы 
в  обесточенных производственных помещениях 
своевременно и  качественно вряд  ли получится. 
О сложившейся ситуации энергетики проинформи-
ровали надзорные ведомства, органы муниципаль-
ной и республиканской власти, а также основную 
структуру, призванную предотвращать нарушения 
энергоснабжения в  Республике Хакасия, – штаб 
по обеспечению безопасности электроснабжения.

Ирина КРИВОШАПКА

пермский университет 
«приручил» солнце и ветер

В котельных 
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Электроснабжение восстановили оперативно

После урагана, 
обрушившегося 
на город Ефремов 
Тульской области 
утром 22 мая, 
энергетики 
«Тулэнерго» – 
филиала МРСК 
Центра и Приволжья 
восстановили 
электроснабжение 
социально значимых 
объектов к 17 часам 
того же дня.
К 9.00 следующего 
дня работы 
по восстановлению 
опор ЛЭП 
и осветительных 
опор завершились, 
и в полном объеме 
было восстановлено 
все электроснабжение 
города.

ФотоФакт

Фото пресс-службы мРСК Центра и Приволжья

ЗАО «РТСофт», официальный 
представитель компании 
DIgSILENT GmbH, выводит 
на российский рынок 
комплексное решение 
на базе ПО PowerFactory.

Презентация продукта 
состоялась на  семина-
ре, проведенном ком-

панией для  потенциальных 
заказчиков.

Н а   с е г о д н я ш н и й  д е н ь 
PowerFactory – один из  миро-
вых лидеров среди программ-
ного обеспечения для расчетов 
и планирования режимов рабо-
ты электрических сетей, модели-
рования динамических свойств 
энергосистем и анализа работы 
РЗА. В отличие от большинства 
аналогов, инженерный инстру-
мент компании DIgSILENT 
позволяет гибко интегриро-
вать решения в существующую 
инфраструктуру задач АСТУ 
энергокомпаний, повысить 
эффективность совместной 
работы большого количества 
специалистов из  служб и  от-
делов планирования, электри-
ческих режимов, ОТУ и  РЗА. 
PowerFactory удовлетворяет 

ОАО «Янтарьэнерго» объ-
явило в розыск устроителей 
фейерверка, который привел 
к повреждению пролетов воз-
душных ЛЭП и устроил корот-
кое замыкание в трех поселках 
Калининградской области.

Кроме обращения в  по-
лицию, энергетики го-
товят иск в  областной 

арбитражный суд, рассчитывая 
получить возмещение причинен-
ного ущерба. По подсчетам «Ян-

PowerFactory 
на российском рынке

самым современным требова-
ниям к  комплексному анализу 
электрических систем и  решает 
весь спектр задач для различных 
областей электроэнергетики – 
генерации, передачи и распреде-
ления электроэнергии, а  также 
современных интеллектуальных 
сетей Smart Grid.

В  семинаре принял активное 
участие технический директор 
компании DIgSILENT Флавио 
Фернандез. Он рассказал о клю-
чевых особенностях современно-
го комплексного решения на базе 
PowerFactory и  преимуществах 
его внедрения, подтвержденных 
многочисленными успешными 
проектами по всему миру.

– PowerFactory уже свыше 
тридцати лет используется элек-
троэнергетиками по всему миру, 
и  сегодня мы предлагаем новей-
ший высококлассный продукт 
для российского рынка, – отметил 
господин Фернандез. – Компания 
«РТСофт» – это тот партнер, 
который обладает всеми необ-
ходимыми компетенциями и  ре-
сурсами для  развития решений 
на  базе продуктов DIgSILENT 
и способен обеспечить надежную 
всестороннюю поддержку поль-
зователям продукта.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Любителей фейерверков 
накажут за короткое замыкание

тарьэнерго», огненная забава, 
которую устроили неизвестные 
лица в поселке Янтарный в ночь 
с 18 на 19 мая, нанесла энергоком-
пании ущерб в  50 тысяч рублей, 
считая затраты на восстановление 
поврежденного оборудования 
и потери от недоотпущенной по-
требителям электроэнергии.

Как сообщает «Янтарьэнерго», 
примерно в 3 часа ночи на 19 мая 
две тысячи жителей поселков 
Янтарное, Синявино и  Донское 
остались без  света. Обесточен-
ными оказались не только жилые 
дома, но и больница, детский сад, 
котельная, очистные сооруже-

ния, железнодорожный переезд 
и  пожарная часть. Напряжение 
пропало на  семнадцати транс-
форматорных подстанциях.

Причиной короткого замыка-
ния, перегорания и обрыва про-
водов оказались металлизирован-
ные частицы петард. Устранить 
последствия ночного ЧП энер-
гетикам удалось лишь к 14 часам 
19 мая. Для этого потребовалась 
замена 400 метров провода, пере-
тяжка километра разрегулиро-
ванных проводов и выправление 
восьми наклоненных опор.

Анна НЕВСКАЯ
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Трансформаторная отрасль:
изменения в консервативной сферетема номера

Для изношенных энергосистем 
мониторинг состояния силовых 
трансформаторов – крайне важный 
вопрос. На основе опыта многолетней 
эксплуатации трансформаторов 
установлены типичные виды 
повреждений, их признаки, возможные 
причины и способы выявления.

Несвоевременное принятие мер, 
направленных на  устранение не-
значительных дефектов, порой 

приводит к  аварийным отключениям 
трансформаторов.

Газовое реле
Ряд повреждений в трансформаторе не вы-
зывает немедленного отключения при сра-
батывании защиты. К таким повреждениям 
относятся некоторые витковые замыкания, 
повреждения изоляции листов стали 
или  стяжных шпилек магнитопровода. 
К примеру, при возникновении виткового 
замыкания происходит сильный нагрев 
места замыкания (меди проводников) 
из-за большой величины тока между зам-
кнувшимися проводниками. Это влечет 
перегрев и  разложение масла, окружаю-
щего место повреждения, с  выделением 
газообразных продуктов разложения 
масла. Причем если нагрев в месте замы-
кания не очень силен, газ будет выделяться 
медленно.

На практике весьма важно на основании 
данных о составе газа получить представ-
ление о  характере повреждений внутри 
трансформатора.

Прежде данные о составе газа получали 
с помощью газового реле. Это позволяло 

Система мониторинга 
трансформаторов 
«Гидрокал-1008»

Надежность эксплуатации 
маслонаполненных трансформаторов
обнаружить зарождающиеся повреждения 
в трансформаторе и предотвратить круп-
ную аварию.

Сопоставление большого числа наблю-
дений за составом газа, взятого из газовых 
реле трансформаторов, поврежденных 
при  эксплуатации, с  данными по  составу 
газа, выделяющегося в  моделях с  искус-
ственно созданными повреждениями, 
позволило установить определенные зако-
номерности и подтвердить, что всякое по-
вреждение токоведущих частей трансфор-
матора, а  также возникновение сильных 
местных перегревов вызывает выделение 
газа определенного состава.

Установлены состав и  предельные кон-
центрации газов, растворенных в  масле 
исправных трансформаторов и при харак-
терных видах повреждений. Так, напри-
мер, при разложении масла под действием 
электрической дуги (перекрытие в  пере-
ключателе) выделяется преимущественно 
водород. Из непредельных углеводородов 
преобладает ацетилен, который в данном 
случае является характерным газом. Оксид 
и двуоксид углерода присутствуют в незна-
чительных количествах. А вот газ, выделя-
ющийся при разложении масла и твердой 
изоляции (междувитковое замыкание в об-
мотке), отличается от газа, образующегося 
при  разложении только масла, заметным 
содержанием оксида и диоксида углерода.

Шаг вперед
Однако дальнейшие исследования пока-
зали, что  контроль за  состоянием транс-
форматоров и  раннее обнаружение воз-
никающих в них повреждений возможны 
только методом анализа газов, раство-
ренных в масле. В этом случае тревожные 
симптомы можно обнаружить, даже когда 
выделение газа еще очень незначительно.

Дело в том, что период накопления газа 
в реле может быть достаточно длительным, 
а скопившийся в нем газ по составу может 
существенно отличаться от газа, отобран-
ного вблизи места его выделения (следует 
учитывать растворимость газа при  его 
прохождении через слой масла). Поэтому 
диагностика повреждения на основе ана-
лиза газа, отобранного из реле, может быть 
запоздалой и неточной.

Анализ пробы газа, растворенного в мас-
ле, помимо более точной диагностики по-
вреждения, дает возможность наблюдения 

за его развитием до срабатывания газового 
реле. И  даже в  случае крупных повреж-
дений, когда газовая защита срабатывает 
на отключение трансформатора, сравнение 
составов газа, взятого из реле, и газа, рас-
творенного в масле, может быть полезным 
для более правильной оценки серьезности 
повреждения.

Эти обстоятельства стали толчком 
для  интенсивных исследований по  уста-
новлению состава газа, растворенного 
в масле трансформатора. Развитию этого 
направления способствовало появление 
высокочувствительных приборов для газо-
вого анализа – газохроматографов. Метод 
хроматографического анализа раство-
ренного в масле газа включает следующие 
этапы: а) отбор пробы масла, содержащего 
растворенные газы;  б) извлечение газов 
из  масла; в) собственно анализ газовой 
смеси с помощью газохроматографа.

С  целью обеспечить сопоставимость 
результатов газохроматографического 
анализа газов, растворенных в трансфор-
маторном масле, Международная электро-
техническая комиссия (МЭК) внесла 
рекомендации по  методу испытания. Ис-
пользование газохроматографического 
анализа позволило уточнить известные ра-
нее закономерности о зависимости состава 
газа, образующегося в трансформаторном 
масле, от  различных воздействующих 
факторов.

В аппаратах, которые долгое время на-
ходились в  эксплуатации, масло обычно 
содержит заметное количество газов, 
которые накопились в  результате есте-
ственного старения масла и  твердой 
изоляции. В  первом приближении при-
нимают, что  концентрация газа в  масле 
линейно зависит от  продолжительности 
эксплуатации трансформатора. В  случае, 
если концентрация газов превышает 
«норму», то есть то количество, которое 
можно ожидать за  счет естественного 
старения, то  через некоторое время 
(пять-десять дней) повторно отбирают 
пробу газа и  анализируют. В  случае уве-
личения концентрации газа в масле более 
чем  на  10 процентов в  течение месяца 
(по сравнению с первоначальной) счита-
ется, что положение становится опасным. 
При  этом надо привлечь другие методы 
испытания для  установления причины 
зарождающегося повреждения внутри 
трансформатора.

Важность постоянного  
мониторинга
Физические параметры и поведение изо-
ляции со временем деградируют. Старение 
бумажной изоляции и трансформаторного 
масла приводит к  образованию влаги 
и фуранов, которые могут вызывать даль-
нейшее ускоренное старение. Перегрев 
системы изоляции, частичные разряды 
и  искрение нередко приводят к  выбросу 
газов. Влага в  изоляции вводов может 
привести к их деградации и разрушению. 
Температура может оказывать влияние 
на  содержание влаги. Один из  способов 
минимизации ущерба от старения транс-
форматора – постоянный мониторинг 
газов, температуры и  содержания влаги. 
Эти данные могут помочь в  выявлении 
типа неисправности, ее интенсивности и, 
в некоторой степени, ее местонахождения.

Механические свойства изоляционной 
бумаги значительно снижаются с возрастом, 
хотя ее электрические свойства, возможно, 
не показывают существенных изменений. 
Механическая прочность изоляционной 
бумаги может снизиться за счет увеличения 
температуры в обмотках, а механическое 
повреждение стареющей изоляционной бу-
маги – привести к электрическому пробою. 
Это, в свою очередь, отрицательно повлияет 
на  характеристики изоляции, что  может 
привести к аварии трансформатора. Сле-
довательно, состояние изоляции должно 
контролироваться регулярно, как и оценка 
состояния трансформатора в целом.

Температура масла / бумаги изоляцион-
ной системы может повлиять на процесс 
старения, что приводит к тепловому стрессу 
и  изменениям механических и  электри-
ческих свойств материала. Ухудшение 
свойств трансформаторного масла влечет 
повреждения трансформатора. Кроме того, 
выбросы трансформаторного масла могут 
серьезно повредить другие изоляционные 
материалы. В целом, процент отказов транс-
форматоров, вызванных диэлектрическими 
проблемам, может быть выше 75 процентов.

Правильный диагноз нарушений играет 
жизненно важную роль в продлении жизни 
трансформатора и позволяет значительно 
снизить незапланированные простои и за-
траты, которые их сопровождают.

Всеволод МАНДРУСОВ,  
технический директор ООО «МТЕ»

Специалисты ООО «ВИЗ-Сталь» 
приступили к реконструкции двух 
агрегатных линий для отжига 
обезуглераживающего. Такая 
реконструкция позволит организовать 
выпуск специального вида проката 
из трансформаторной стали высокой 
проницаемости (СВП).

Планируется, что мощности новой 
линии составят около 70 тысяч 
тонн в год.

Данный проект будет реализован 
с участием компании LOI Thermprocess 

(Германия). Он проводится в рамках тех-
перевооружения производства, которое 
подразумевает создание комплексных 
печей на  основе существующих агрега-
тов. Это позволит надлежащим образом 
обрабатывать трансформаторную сталь 
конечной толщины. Вложения в  реали-
зацию данного проекта – 2,4 миллиарлда 
рублей.

В  ходе мероприятий по  наладке вы-
пуска СВП, на предприятии также будет 
смонтировано оборудование для  стана 
холодной прокатки реверсивного типа. 
Производительность стана составит около 
75 тысяч тонн продукции в год.

Игорь ГЛЕБОВ

Специалисты ОАО «Алттранс»  
разработали и внедрили в производ-
ство энергосберегающие трансфор-
маторы серии ТМГэ мощностью 160, 
250 и 400 кВА со схемой соединения 
обмоток У / Zн-11.

Энергосберегающие трансформато-
ры с предлагаемой схемой соедине-
ния позволяют повысить качество 

выходного напряжения и  практически 
полностью исключить несимметрию фаз-
ных напряжений, возникающую в распре-
делительных сетях 0,4 кВ с преимуществен-

но однофазными потребителями, а также 
обеспечить селективность и  увеличить 
надежность работы защиты трансформато-
ров при однофазных коротких замыканиях.

Стоимость данных трансформаторов 
в сравнении с общепромышленными транс-
форматорами выше в среднем на 12 про-
центов. Вместе с тем, по предварительным 
оценкам, данное увеличение стоимости 
окупается в течение трех лет эксплуатации.

ОАО «Алттранс» осуществляет се-
рийные поставки энергосберегающих 
трансформаторов серии ТМГэ со схемой 
соединения обмоток У / Zн-11 со второго 
квартала 2013 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«ВИЗ‑Сталь» наладит выпуск 
трансформаторной стали

Энергосберегающие трансформаторы 
внедрены в производство
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В  самом деле, множество фирм 
готовы по  выгодной цене приоб-
рести сломанный трансформатор 

в  любом состоянии, бесплатно прислать 
своих специалистов для его вывоза и пред-
ложить любую поддержку в оформлении 
документов. Можно сказать, что в России 
существует целый рынок б / у трансформа-
торов. Откуда такой повышенный интерес? 
Нет, безусловно, многие фирмы покупают 
трансформаторы как лом металлов, в таких 
объявлениях зачастую сразу пишется, 
что  покупают трансформатор в  качестве 
металлолома. Но  есть у  трансформато-
ров б / у и другое применение.

О чем речь? Для начала надо сказать, что, 
по данным специалистов, объем потребле-
ния силовых трансформаторов I-III габа-
рита мощности (25-100 кВА; 160-630 кВА; 
1000-6300 кВА) в целом по России состав-
ляет примерно 60 тысяч штук в год в пере-
счете на «условную» мощность 1000 кВА. 
Приобретая распределительные трансфор-
маторы, всегда важно выбрать качественное 
профессиональное оборудование. Ведь это 
залог его бесперебойной и надежной рабо-
ты, а значит, и работы всего производства. 
Качество трансформатора зависит от по-
ставщиков, которыми на сегодняшний день 
являются отечественные производители – 
различные заводы и ремонтные мастерские. 
Крупные предприятия, существовавшие 
еще в советские времена, обычно поставля-
ют качественные силовые трансформаторы. 
А вот малоизвестные поставщики зачастую 
являются перекупщиками, реализующими 
не самый лучший товар.

Сегодня в России и странах СНГ работа-
ет больше десятка заводов по производству 
силовых масляных трансформаторов. Они 
расположены в  Москве, Екатеринбурге, 
Тольятти, Чехове, Самаре, Барнауле, 
Биробиджане, Подольске, Рассказово, 

Вторая жизнь б / у трансформаторов

Чебоксарах, Кургане, Минске, Запорожье, 
Хмельницком, Кентау и Чирчике. И их доля 
в новых трансформаторах, произведенных 
на заводах России и стран СНГ, составля-
ет примерно 40 тысяч штук в  год. А  вот 
остальной объем продаж составляют 
трансформаторы б / у.

Каким образом это происходит? Это 
трансформаторы, вышедшее из  строя 
и  проданные по  стоимости металлоло-
ма. Их  ремонтируют, а  затем продают 
как «трансформаторы с хранения». Среди 
них встречаются изделия 1980-х годов 
выпуска! Представьте, насколько нена-
дежным может быть такое оборудование. 
Надо сказать, что если заводов по произ-
водству новых трансформаторов, как  мы 
уже сказали, чуть больше десятка, то фирм 
по  ремонту трансформаторов можно 
насчитать несколько тысяч. Именно по-
добные предприятия и  являются постав-
щиками «трансформаторов с хранения».

Если мы опять обратимся к  интер-
нету, то  рядом с  предложениями о  по-
купке  б / у  трансформаторов «в  любом 
техническом состоянии» обнаружится 
множество объявлений о продаже транс-
форматоров «с хранения, не бывших в экс-
плуатации». Конечно, когда фирма пишет, 
что  продает трансформатор с  хранения 
2011-12 года выпуска, здесь не возникает 
вопросов. Ничего удивительного в  том, 
что трансформатор пролежал год на скла-
де, нет. Но  когда пишут, что  продается 
трансформатор «с  хранения, не  бывший 
в  эксплуатации» с  датой выпуска, к  при-
меру, 1995 год, то совершенно очевидно, 
что это бывший неисправный трансформа-
тор, превращенный умельцами ремонтной 
фирмы в «трансформатор с хранения».

Вот только два примера, взятых с  пер-
вой страницы сайта объявлений о  про-
даже трансформаторов: «трансформа-

тор с  хранения, в  работе не  был, ТМЗ-
1000 / 10 / 04 кВА – 1 шт. Год 1987. Произ-
водитель: ЧТЗ. Розница: 85 000 руб. / шт.»; 
или «трансформатор ТМН 6300 / 110 / 10 
с  хранения, в  работе не  был. Год выпу-
ска 1994. Изготовитель: ЧТЗ. Розн.: 2  
000  000 руб. / шт». Согласитесь, достаточ-
но странно, что трансформатор 1987 года 
выпуска пролежал на  складе двадцать 
шесть лет… И  это при  том, что  нужда 
в  трансформаторах всегда высока. Увы, 
но  подавляющее большинство данных 
объявлений – не  что  иное, как  неправда, 
стремление ввести покупателей в заблуж-
дение. Это не трансформаторы, лежавшие 
на складе энное количество лет, а оборудо-
вание после ремонта.

Однако почему  же на  них есть спрос? 
Дело в том, что примерная стоимость но-
вого масляного трансформатора типа ТМ 
(Г) мощностью 1000 кВА от завода-про-
изводителя составляет на  сегодня свыше 
полумиллиона рублей. «Трансформаторы 
с хранения» предлагаются за значительно 
меньшие суммы. Теоретически все знают, 
что  соотношение «цена – качество» 
строго коррелирует, то есть усредненная 
рыночная цена оборудования более вы-
сокого качества является более высокой. 
Тем  самым за  качественный товар вы 
должны платить больше, это логично. 
Но на практике в нашей стране все хотят 
купить подешевле, зачастую не  задумы-
ваясь, что тем самым покупают заведомо 
менее качественный продукт.

Ситуацию осложняет то, что  в  рамках 
тендеров на  поставку оборудования, 
согласно действующему законодатель-
ству, госкомпании должны выбирать тех, 
кто даст минимальную цену. К сожалению, 
этим часто пользуются продавцы транс-
форматоров «с хранения, не бывших в экс-
плуатации и 1989 года выпуска».

Выбирая новые трансформаторы, можно 
быть уверенными в  надежности их  кон-
струкции, а если скрытые дефекты и име-
ются, то обнаруживаются в ходе приемо-
сдаточных испытаний. А вот большинство 
«трансформаторов с  хранения» таят 
в себе скрытые дефекты.

Чтобы понять, чем  чревата покупка 
«трансформатора с хранения, не бывшего 
в  эксплуатации», а  по  сути – трансфор-
матора  б / у, надо помнить: по  данным 
специалистов, половина всех повреждений 
трансформаторов происходит по  вине 
завода-изготовителя. Отказавшие транс-
форматоры в большинстве случаев имеют 
изначальный дефект. И  основные при-
чины отказов – чисто технологического 
характера: слабая расклиновка обмоток, 
низкокачественная припайка медных от-
водов к алюминиевому проводу обмотки, 
слабая прессовка ярм магнитопроводов, 
ненадежное закрепление активной части 
в баке, низкокачественная сварка обмоточ-
ных проводов и так далее.

Ремонтные предприятия могут воз-
вратить к  жизни вышедшие из  строя 
трансформаторы. Но в силу определенных 
технических и  технологических возмож-
ностей они не могут проводить испытания 
в  таком  же объеме, как  заводы-изготови-
тели. У них нет такой задачи, им главное – 
побыстрее реанимировать трансформатор 
и продать его. Поэтому вышедший из строя 
трансформатор никаким ремонтом не сде-
лать таким же надежным, как новый. Кроме 
того, приобретаемый трансформатор не-
обходимо комплексно оценить не только 
по критериям цена – качество; нельзя забы-
вать и о последующих эксплуатационных 
расходах, которые у отремонтированного 
трансформатора окажутся выше.

Например, важной частью трансфор-
маторной конструкции являются высоко-
вольтные вводы. Их  задача – крепление 
токоведущих проводников и обеспечение 
необходимого уровня электрической проч-
ности. Такие высоковольтные вводы об-
ладают внешней и внутренней изоляцией. 
Изнутри высоковольтные вводы заполня-
ются маслом и находятся под некоторым 
давлением. Так, вводы высоковольтные 110 
кВ рассчитаны на  номинальный ток 630 
А и трансформаторы до 80 МВА. Крупные 
предприятия гарантируют качественное 
производство высоковольтных вводов. 
Они выпускаются взаимозаменяемыми 
и  адаптируются к  любому электротехни-
ческому оборудованию, эксплуатируемому 
на  постсоветском пространстве. А  вот 
в случае использования трансформаторов 
сомнительного качества высоковольтные 
вводы могут не справляться с отведенной 
им функцией.

Заводы-изготовители, а  также специ-
алисты из профильных институтов из года 
в год заявляют, что о возвращении в строй 
сломанных трансформаторов не  может 
быть и речи, так как подобное оборудова-
ние совершенно ненадежно. Увы, но  ко-
личество предложений по  их  продаже 
в интернете не уменьшается, значит, на них 
по-прежнему есть спрос. И  российские 
компании все так  же готовы покупать 
трансформаторы «с хранения, не бывшие 
в эксплуатации».

Но, принимая решение о покупке транс-
форматора, бывшего в  употреблении, 
следует задуматься: возможно, вместо 
выгодной покупки вы приобретаете 
для  своей компании лишнюю проблему 
и головную боль.

Борислав ФРИДРИХ

Если набрать в интернете 
«трансформатор, бывший 
в употреблении», то вам откроется 
огромное количество ссылок 
с предложением покупки такого 
трансформатора. Возникает вопрос – 
зачем большому количеству людей 
этот металлолом?
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Образованный в 1991 году 
Научно-производственный 
центр «ЭНЕРКОМ-СЕРВИС» 
за последние пять лет 
существенно расширил  
свою деятельность.

Предприятие активно ра-
ботает на  рынке ком-
плектного оборудования 

для улучшения параметров каче-
ства электроэнергии для  потре-
бителей, управления режимами 
передачи энергии, увеличения 
пропускной способности сетей 
и снижения потерь.

В  основе глубокой модерниза-
ции оборудования для компенса-
ции реактивной мощности была 
разработка нового поколения вы-
соковольтных тиристорных вен-
тилей (ВТВ). Разработки еще со-
ветского периода технологически 
устарели и  не  соответствовали 
современным требованиям и воз-
можностям. Была поставлена 
и  реализована задача создать 
современное оборудование ВТВ 
на  основе самой эффективной 
компонентной и  элементной 
базы, имеющейся на  мировом 
рынке. Разработано оборудова-
ние на класс напряжения до 38 кВ 
и единичной установленной мощ-
ности оборудования до 200 Мвар.

В  технологической цепи из-
готовления ВТВ реализован под-
ход, при котором все компонен-
ты оборудования, требующие 
технологии, изготавливаются 
на  специализированных пред-
приятиях. Это относится к  ком-
понентам электроники, систем 
охлаждения, компонентам ме-
ханики. Качество производства 
компонентов постоянно контро-
лируется, выходные испытания 
проводятся по программам и ме-
тодикам, разработанным в ООО 
НПЦ «ЭНЕРКОМ-СЕРВИС». 
На  собственной производствен-
ной базе компании выполняются 
ключевые технологические опера-
ции, определяющие качество и на-
дежность оборудования в целом. 
Это сборочные, монтажные ра-
боты, процедуры пооперацион-
ного тестирования, все заводские 
проверки и  испытания, включая 
натурные.

Такой подход при производстве 
сложной техники позволяет оп-
тимально распределить затраты, 
повысить качество изготовления 
отдельных компонентов и  обо-
рудования в  целом. Отдельные 
компоненты и технологии посто-
янно совершенствуются с целью 
повышения качества и  надеж-
ности оборудования, а  также 
оптимизации затрат.

Перспективной задачей счи-
таем переход на  использование 
отечественной элементной и ком-
понентной базы. Это дает воз-
можность в  меньшей степени 
зависеть от  курсовых колеба-
ний, сократить сроки поставок, 
упрощает процедуры согласова-
ния при  формировании заказов. 

Мы улучшаем качество электроэнергии!

Для этого мы сотрудничаем с ря-
дом предприятий, способных из-
готавливать качественные компо-
ненты с конкурентными ценами.

В а ж н ы м и  ко м п о н е н т а м и 
устройств регулирования реак-
тивной мощности являются реак-
торы. ООО НПЦ «ЭНЕРКОМ-
СЕРВИС» уже более пятнадцати 
лет изготавливает «сухие» ре-
акторы различного назначения. 
В  последние годы разработана 
и освоена технология сухих ком-
пенсирующих реакторов на  ши-
рокий класс мощности СТК 
до 200 Мвар и напряжений до 38 
кВ. Во  всех поставках комплект-
ного оборудования используются 
реакторы только собственного 
производства.

В рамках модернизации разра-
ботана технология изготовления 
контейнеров для  оборудования 
силовой электроники. Контей-
нерное размещение оборудо-
вания позволяет существенно 
уменьшить площади под  обору-
дование, снижает капитальные 
затраты на  объектах поставки. 
В  процессе производства суще-
ственно снижаются издержки, 
поскольку все оборудование си-
ловой электроники монтируется 
и  проверяется в  производствен-
ных условиях и  не  испытывает 
нагрузок, связанных с упаковкой, 
транспортировкой, хранением, 
после чего обязательны полно-
ценные процедуры проверок. 
Важным достоинством контей-
нерного размещения является его 
мобильность, то есть оборудова-
ние с  минимальными затратами 
может быть перемещено при не-
обходимости в  другое место 
на  подстанции или  перевезено 
на другой объект.

Поставки статических тири-
сторных компенсаторов (СТК) 
выполняются на  объекты, где 
происходит плановая замена 
вращающихся синхронных ма-
шин и  при  этом СТК подклю-
чаются к  третичным обмоткам 

автотрансформаторов на  11 кВ 
и  17,5 кВ. Для  объектов, где от-
су тствуют соответствующие 
автотрансформаторы, устанавли-
ваются аппараты регулирования 
реактивной мощности – УШРТ 
(управляемый шунтирующий 
реактор тиристорный).

В  ООО НПЦ «ЭНЕРКОМ-
СЕРВИС» были выполнены раз-
работки оборудования электро-
магнитной части УШРТ на  на-
пряжение 110 кВ.

Два комплекта УШРТ по  30 
Мвар, 110 кВ изготовлены в НПЦ 
«ЭНЕРКОМ-СЕРВИС» и  по-
ставлены на  объекты Западной 
Сибири, ПС 220 кВ «Когалым-
ская» и ПС 220 кВ «Прогресс». 
В настоящее время выполняется 
заказ на  УШРТ мощностью 50 
Мвар на 110 кВ ПС 220 кВ «Рай-
онная». В комплекте оборудова-
ния УШРТ, кроме электромагнит-
ной части, контейнер с  силовой 
электроникой и  теплообменный 
агрегат для  охлаждения тири-
сторов.

Особенность УШРТ состоит 
в том, что это оборудование спо-
собно, с  одной стороны, полно-
стью заменить шунтирующие 
реакторы (ШУ), поскольку могут 
включаться в  работу с  режима 
«холодного резерва», что важно 
при операциях ввода в работу хо-
лостых линий. С другой стороны, 
это полноценный быстродейству-
ющий (время отклика не  более 
30 мс) аппарат для регулирования 
реактивной мощности. Кроме 
этого, УШРТ дает возможность 
управлять восстановлением сети 
в режимах после однофазных КЗ.

Кроме того, наша компания 
продолжает выполнять заказы 
на  традиционное для  предпри-
ятия оборудование – фильтры 
различного назначения, конден-
саторные батареи.

ООО НПЦ «ЭНЕРКОМ-
СЕРВИС» – единственное рос-
сийское предприятие полного 
цикла в области мощной силовой 

электроники. Наше предприятие 
поставляет оборудование стопро-
центно российских разработки 
и производства, а это важный фак-
тор сохранения энергетической 
и технологической безопасности.

В  настоящее мы продолжаем 
разрабатывать перспективное 
оборудование для  нужд элек-
троэнергетики, потребителей 
электроэнергии. Основное на-
правление – это в максимальной 
степени прислушиваться и  от-
вечать потребностям заказчиков.

После получения заказа на из-
готовление оборудования для соз-
дания межсистемной связи на на-
пряжении 220 кВ ОЭС Сибири 
и  ОЭС Востока на  основании 
Забайкальского преобразова-
тельного комплекса на ПС 220 кВ 
«Могоча» (ЗБПК) ООО НПЦ 
«ЭНЕРКОМ-СЕРВИС» полу-
чил возможность существенно 
продвинуть инновационную де-
ятельность в области мощной си-
ловой электроники. Силами пред-
приятия было разработано самое 
современное преобразовательное 
оборудование, не  имеющее ана-
логов в России и не уступающее 
технологическому уровню веду-
щих зарубежных фирм.

В  рамках проекта ЗБПК раз-
работаны и  изготовлены вы-
соковольтные вентили на  igbt-
транзисторах на  напряжение 
40 кВ, ток 2000 А.  Разработана 
технология управления высоко-
вольтными вентилями, обеспечи-
вающая минимизацию коммута-
ционных потерь, защиту от вну-
тренних коротких замыканий 
в  схемах преобразователей на-
пряжения, независимое питание 
собственных нужд управления 
транзисторами.

Помимо этого, в рамках проекта 
ЗБПК разработаны основные 
алгоритмы управления преоб-
разователем напряжения: опти-
мальная ШИМ-модуляция с кор-
рекцией, совмещенный регулятор 
активной и реактивной мощности, 

быстродействующие регуляторы 
тока в  динамических режимах, 
пофазное управление с активным 
симметрированием, минимизация 
потерь в оборудовании при задан-
ной проходной мощности.

При  проектировании ЗБПК 
была создана база для  выполне-
ния подобных проектов на  раз-
личные параметры и назначения. 
Разработаны разнообразные 
математические модели оборудо-
вания, точность воспроизведения 
режимов работы оборудования 
в которых составляет 2 процента 
для  статики и  не  более 5 про-
центов для  динамики. Это дало 
возможность в максимальной сте-
пени оптимизировать параметры 
оборудования с точки зрения его 
себестоимости, с одной стороны, 
и нужные запасы с точки зрения 
надежности работы, с другой.

Всего за время существования 
ООО НПЦ «ЭНЕРКОМ-СЕР-
ВИС» было создано и поставлено 
на  предприятия РФ и  за  рубеж 
более шестисот фильтров высших 
гармоник, конденсаторных бата-
рей, конденсаторных установок 
и другого оборудования для ком-
пенсации реактивной мощности 
и нормализации напряжения.

Вся продукция предприятия 
аттестована ОАО «ФСК ЕЭС», 
сертифицирована и  обеспечена 
гарантиями.

115201, г. москва, Каширское ш., 
д. 22, корп. 3 (юридический адрес)
117587, г. москва, Варшавское ш., 
д.125Ж, корп. 6 (почтовый адрес)

Тел.: (495) 981-51-16, 
727-19-47, 727-19-48
Факс: (495) 981-51-16

E-mail: info@enercomserv.ru
www.enercomserv.ru

на правах рекламы
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Более полувека ОАО «Сверд-
ловский завод трансформа-
торов тока» разрабатывает 
и производит трансформаторы 
с литой изоляцией.

По  мнению заместителя 
начальника ОМ и  ВЭС 
Анатолия Бредгауэра 

(на фото), отказ от  фарфоровой 
и  масляной изоляции в  пользу 
литой изоляции очевиден: такие 
изделия обладают меньшими 
габаритами, более высокими эко-
логичностью, надежностью и дли-
тельным сроком эксплуатации.

– Первоначально на  нашем 
предприятии изготавливались 
измерительные трансформаторы 
тока класса напряжения 6-10 кВ, 
в  последующем были освоены 
измерительные трансформаторы 
напряжения того  же класса, – 
рассказал господин Бредгауэр. 
– Эти изделия до  сегодняшнего 

дня успешно эксплуатируются 
в  составе распределительных 
устройств внутренней установки. 
Потребность в трансформаторах 
с  литой изоляцией постоянно 
увеличивается.

Неоспорима и  экологичность 
литой изоляции: требования 
к охране окружающей среды ста-
новятся нормой при возведении 
как  новых энергообъектов, так 
и  при  реконструкции существу-
ющих. В связи с этим появилась 
потребность в трансформаторах 
наружной установки, которые 
не  оказывают отрицательного 
воздействия на  окружающую 
среду, но в то же время надежны 
в эксплуатации.

По словам Анатолия Ивановича, 
имея огромный опыт применения 
эпоксидных смол в качестве глав-
ной изоляции и на базе существу-
ющей технологии, с применением 
новых материалов и современных 
технологий, в последние десятиле-
тия специалисты СЗТТ разработа-
ли и поставили на серийное произ-
водство трансформаторы на класс 
напряжения до 110 кВ климатиче-
ского исполнения УХЛ1.

Бредгауэр остановился на этих 
изделиях подробнее.

– ТОЛ-35 УХЛ1 – замена мас-
ляному трансформатору тока 

ТФЗМ-35, – отметил он. – Отказ 
от масляных выключателей c заме-
ной их на вакуумные потребовал 
применения пожаробезопасных 
трансформаторов (которые идут 
в паре с выключателем). Совмест-
но с  эксплуатирующими орга-
низациями и  производителями 
РУ-35 были разработаны и изго-
товлены трансформаторы для раз-
личных типов РУ-35. Как  видно, 
изделия, имея примерно равные 
характеристики, отличаются 
по высоте, присоединительными 
и  установочными размерами. 
Это позволяет потребителю вы-
брать изделие, которое он может 
установить с  минимальными за-
тратами.

ТОЛ-110 – первый в мире опор-
ный измерительный трансфор-
матор тока с  литой изоляцией 
на  класс напряжения 110 кВ. 
Взамен трансформаторам с  мас-
ляной и  элегазовой изоляцией. 
В  настоящее время проходит 
опытно-промышленную эксплу-
атацию на одном из промышлен-
ных предприятий Свердловской 
области. Стоит отметить, что по-
требности в таких трансформато-
рах огромны.

ТВ- (35, 110, 220, 330) IX – 
трансформатор класса точности 
0,2S, устанавливаемый на  вводе 

силового трансформатора. Из-
делие характеризуется простотой 
установки, небольшими габари-
тами, минимальным временем 
установки. В  комплект поставки 
входят крепежные изделия и ру-
ководство по монтажу.

Критериями выбора служат, 
во-первых , надежное и  без-
аварийное электроснабжение 
объекта, корректный учет и ми-
нимальные затраты на обслужи-
вание и  ремонт – первоочеред-
ные составляющие при  выборе 
комплектующих (в  том числе 
и трансформаторов тока и напря-
жения). Во-вторых, немаловаж-
ную роль при  комплектовании 
составляет и цена, но лучше ру-
ководствоваться определением 
«цена – качество». В-третьих, 
следует помнить об экологично-
сти – влиянии на  окружающую 
среду выбранного оборудования 
как  в  процессе эксплуатации, 
обслуживания, так и  при  заме-
не и  последующей утилизации 
вышедшего из  строя изделия. 
В-четвертых, важен срок экс-
плуатации выбранного обо-
рудования (гарантийный срок, 
межповерочный интервал, от-
зывы об  опыте эксплуатации). 
В-пятых, как ни странно, важен 
потребительский дизайн.

– Например: на  подстанции 
110 кВ трансформаторы тока 
находятся в  эксплуатации более 
двадцати пяти лет, мы их меняем, 
– сказал Бредгауэр. – Количество 
вторичных обмоток – до  пяти. 
Класс точности – 0,2S коммерче-
ский учет. Межповерочный ин-
тервал мы устанавливаем восемь 
лет. Трансформатор масляный 
– ежегодно берем пробу масла 
на  анализ. При  необходимости 
производим замену или доливку, 
производим противопожарные 
мероприятия. Трансформатор 
с элегазовой изоляцией – прово-
дим контроль давления элегаза, 
контроль утечки элегаза, при не-
обходимости выводим в  ремонт. 
Трансформатор с  литой изоля-
цией – внешний осмотр, и  все. 
В данном случае очевидны мини-
мальные эксплутационные расхо-
ды, экологичность. Выбор можно 
сделать в пользу трансформатора 
с литой изоляцией.

Заменив масляный трансфор-
матор на  литой, мы сможем от-
казаться от  приямка для  слива 
масла. А при необходимости во-
обще установить КТП в здании, 
тем  самым освободить террито-
рию во дворе дома или школы.

Ирина КРИВОШАПКА

Современные трансформаторы: 
на что менять «антиквариат»?

т е м а
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Трансформаторостроение – один 
из столпов энергетики. По мнению 
многих специалистов, до сих пор эта 
важнейшая отрасль в России опирается 
на технологическую и научную базу, 
заложенную в советские времена.

В  один голос крупные российские 
производители заявляют: соблю-
дение технических требований, 

качество и износоустойчивость – превыше 
всего, как было всегда.

Однако рост потребления электроэнер-
гии и развитие рынка диктуют свои усло-
вия, заставляя «шестеренки» научного 
и  технического прогресса в  энергетике 
крутиться быстрее. Сейчас на российском 
трансформаторном рынке представлена 
масса зарубежных компаний, с которыми 
не  так легко соперничать российскому 
производителю. Хотя качество отечествен-
ной продукции, как утверждают эксперты, 
ничем не уступает импортной, а зачастую 
и превосходит ее.

В чем же причина? Насколько российская 
трансформаторная отрасль смогла адапти-
роваться к современным реалиям, каковы ее 
главные проблемы и каких успехов удалось 
добиться за последнее время? На эти вопро-
сы ответил Владимир Бондарь, техниче-
ский директор ООО «Электрофизика» 
– одного из  ведущих производителей 
трансформаторов в России (на фото).

– Вл ади мир А лек сандрович,  вы 
как энергетик с внушительным стажем 
владеете ситуацией в отрасли. Каковы  
основные тенденции в российской транс‑
форматорной промышленности?

– Приятно осознавать, что все-таки, не-
смотря на все проблемы и противоречия, 
российская трансформаторная промыш-
ленность развивается. Появляются всё 
новые производители, которые активно 
выходят на рынок. Вот только далеко не все 
они обладают достаточным теоретическим 
и техническим ресурсом, чтобы держаться 
на плаву за счет качества своей продукции. 
Пробивая себе дорогу к  крупным заказ-
чикам, они играют на ценах, значительно 
их занижая (используют такой не совсем 
чистый прием, как демпинг).

То  же самое можно сказать и  о  зару-
бежных производителях. Их  продукция 
пользуется сейчас огромным спросом, так 
как она, как правило, значительно дешевле. 
Но есть одна замечательная народная му-

дрость – «скупой платит дважды». Ведь 
закупая «заморские» трансформаторы, 
заказчик не  всегда обращает внимание 
на  их  технические характеристики. По-
ступающие к  нам из-за  рубежа изделия 
зачастую адаптированы к климатическим 
и эксплуатационным условиям страны-из-
готовителя, а не к российским. К примеру, 
сравним климат у нас и во Франции – сами 
понимаете, разница огромная. Действи-
тельно, нередки случаи, когда зарубежное 
оборудование не  выдерживает суровых 
российских морозов и выходит из строя.

– То  есть качество отечественной 
продукции выше, чем  зарубежной, а 
загвоздка – в  стремлении заказчиков 
сэкономить?

– Несомненно, за рубежом производит-
ся и  самое первоклассное оборудование, 
которое не уступает по качеству и своим 
характеристикам нашему. Но такие транс-
форматоры в Россию практически не по-
ступают, ведь их стоимость еще выше – они 
не найдут здесь широкого сбыта.

Что касается нашей продукции, то, воз-
можно, в  России производство и  отстает 
немного от  Запада технологически, от-
личаясь некоторой консервативностью, 
если можно так выразиться. Но консерва-
тизм – это не всегда плохо: есть традиции, 
которые нельзя нарушать. И это касается 
технических требований и  стандартов. 
К  примеру, большинство трансформа-
торов зарубежного производства, пред-
ставленных на  нашем рынке, рассчитаны 
на  эксплуатацию при  температуре до   
–25 °С,    транспортировку и  хранение – 
вообще до  –5 °С.  В  них используются 
алюминиевые литые обмотки. Наше  же 
оборудование исправно работает даже в ус-
ловиях экстремального мороза: при  тем-
пературе до  –60 °С.  Гораздо устойчивее 
оно и к перегрузкам в сетях. Как это было 
принято еще в далекие советские времена, 
мы руководствуемся, прежде всего, сооб-
ражениями надежности, поэтому наши 
трансформаторы действительно выигры-
вают по  качеству, но  часто проигрывают 
в конкурентной борьбе.

Вот почему нам приходится уделять 
большое внимание удешевлению нашей 
продукции: систематизировать производ-
ство, внедряя новые технологии. Слож-
ность заключается в  том, что  снижать 
стоимость мы должны не за счет качества, 
как делают сейчас многие.

Ну и, разумеется, проведение конкурс-
ных испытаний – это отдельная тема. 
Как я уже говорил, не должна одна лишь 
цена ставиться во  главу угла. Например, 
участвуя в тендере на  закупку трансфор-
маторов для атомной станции, мы не пред-
лагаем трансформаторы с  алюминиевой 
обмоткой, хотя они и дешевле. Ведь раньше 
такое оборудование не  использовалось 
на подобных объектах, и это было абсолют-
но обосновано с точки зрения надежности. 
Мы предлагаем трансформаторы с медной 
обмоткой, проигрываем по  стоимости, 
а  спустя какое-то  время установленное 
оборудование выходит из  строя, не  вы-
держивая перегрузок.

– Вы отметили, что все‑таки наблю‑
дается определенное отставание от за‑
падного производителя в  технологиче‑
ском плане. Насколько это отставание 
серьезно и в чем оно заключается?

– Не  думаю, что  можно говорить 
о каком-то катастрофическом отставании, 
ведь результат (качество продукции) гово-
рит сам за себя. Конечно, многое упущено. 
Ведь трансформаторную промышленность 
нельзя рассматривать обособленно, в  от-
рыве от  других отраслей, производящих 
комплектующие, материалы, оборудова-
ние: провода, изоляцию, сталь. 

К примеру, российские производители, 
в  основном, используют отечественную 
сталь, так как  она дешевле импортной. 
Но качество ее, к сожалению, до сих пор 
гораздо ниже. В плане изоляции проводов 
ситуация лучше: внедряются новые, более 
надежные и  теплоустойчивые изоляции. 
Но и здесь есть куда стремиться.

– И  все‑таки, удалось  ли добиться 
каких‑то заметных успехов в плане про‑
изводства, технологий? Внедряются ли 
новые отечественные разработки?

– Конечно, успехи есть. Ведь время 
идет, и  мы не  можем игнорировать со-
временные тенденции. Однако специфика 
трансформаторной промышленности та-
кова, что в принципе неправильно ожидать 
какого-то технологического прорыва. Это 
не нанотехнологии или генная инженерия.

В трансформаторостроении инновации 
не разрабатываются с прицелом на далекое 
будущее: они всегда определяются теку-
щими потребностями. По  сути дела, все 
упирается в удешевление продукта, умень-
шение потерь, холостого хода. И  сейчас 
в нашем арсенале появились новые мате-
риалы и оборудование, позволяющие более 
эффективно решать эти задачи. К примеру, 
для уменьшения тока и потерь холостого 
хода при  изготовлении магнитопровода 
мы уже несколько лет активно используем 
передовую технологию «step-lep», почти 
полностью исключающую зазоры между 
отдельными пластинами (в  сравнении 
с традиционной сборкой потери холостого 
хода уменьшились на 10 процентов, а ток 
холостого хода – на тридцать процентов). 
Также применяются высокотехнологичные 
лаки, выдерживающие температурную на-
грузку до 200 °С. Это очень важно, ведь, ис-
пользуя теплостойкие лаки и провода, мы 
можем значительно увеличивать нагрузку 
на  трансформатор либо при  той  же на-
грузке уменьшать габариты. Что касается 
изоляции проводов, то  хочется отметить 
внедрение изоляции из армидной бумаги 
Nomex, которая не поддерживает горение.

Сейчас разработчики и  производители 
разных стран активно обмениваются опы-
том, поэтому выделить непосредственно 
российские разработки трудно. Однако 
кое-какие примеры можно привести. До-
пустим, на одном из крупных предприятий 
в  Чебоксарах разработали и  изготовили 
сухие преобразовательные многопульсные 
многообмоточные трансформаторы мощ-
ностью до 60 МВА.

– Владимир Александрович, что  вы 
можете сказать о государственной под‑
держке отрасли? Ощущаете ли вы ее?

– Честно говоря, если и  есть господ-
держка, то  настолько незначительная, 
что  всерьез ее воспринимать нельзя. Ко-
нечно, никто не  ждет, что  госструктуры 
возьмут отрасль под  свое крыло и решат 
все проблемы, как это происходило в со-
ветские времена, когда все предприятия 
были государственными.

Тем не менее, на мой взгляд, оно вполне 
могло бы оказать более существенное со-
действие отечественному производителю: 
обеспечить справедливую конкурентную 
борьбу, например. Если  бы государство 
навело порядок в проведении конкурсных 
испытаний, систематизировало их, закре-
пив приоритет за качеством и эксплуата-
ционными характеристиками продукции, 
это уже стало бы заметным шагом вперед. 
Но гораздо проще и дешевле делать ставку 
на недорогой импортный продукт, чем раз-
вивать собственные технологии. Конеч-
но же, такой поход не ведет к прогрессу.

Еще  один «камень преткновения» 
– катастрофическая нехватка высоко-
квалифицированных кадров. Хотя сейчас 
и наметились определенные положитель-
ные сдвиги в  плане среднего и  высшего 
технического образования, но  работы 
в этом направлении еще непочатый край. 
Ведь энергетики советской школы по-
степенно уходят со сцены, уступая место 
молодым, что  вполне естественно. Вот 
только, к сожалению, в отрасль приходит 
не  так много новых людей, способных 
полноценно заменить «стариков». И это 
не  «камень в  огород» молодежи – у  нас 
в России есть масса умных и талантливых 
ребят. Но качество образования зачастую 
оставляет желать лучшего. Необходимо 
увеличивать финансирование образова-
тельных учреждений, возрождать тех-
никумы и  профессиональные училища, 
развивать систему грантов и поощрений, 
активно привлекать молодежь, повышая 
престиж технической сферы. 

– А что вы думаете по поводу совре‑
менного состояния отраслевой науки?

– Думаю, сейчас ни для кого не секрет, 
что ситуация с отраслевой наукой далека 
от идеала, и это касается не только транс-
форматоростроения, но  и  всех других 
сфер. Это при том, что  отраслевая наука 
не менее важна, чем фундаментальная, ведь 
она дает непосредственную почву для ра-
боты промышленности – научно-техни-
ческую базу. Печально, что многие НИИ 
и  КБ, ранее процветавшие и  двигавшие 
прогресс, либо прекратили свое существо-
вание, либо борются за выживание.

И только сейчас стало заметно, что мед-
ленно, но  верно мы по  крупице восста-
навливаем свой научно-технический по-
тенциал. На  проблемы отраслевой науки 
обратило внимание государство, удалось 
немного затормозить процесс утечки ин-
теллекта за  рубеж. Но  это только начало 
возрождения. 

– А  насколько активно российские 
производители поставляют свою про‑
дукцию за рубеж?

– Разумеется, российское оборудова-
ние представлено за рубежом. Например,  
продукцию  нашего предприятия можно 
встретить и в Южной Америке, и в странах 
Европы и Азии. Наше оборудование верой 
и правдой служит на таких важных энер-
гетических объектах, как  Тяньваньская 
АЭС (Китай), АЭС Куданкулам (Индия), 
и  никаких нареканий не  вызывает. Ведь 
если она выдерживает наши суровые рос-
сийские условия, то, наверное, не подведет 
нигде. Конечно, объемы экспорта не так ве-
лики, как хотелось бы. Зато есть куда расти.

Беседовал Павел КАНАЕВ

Российская трансформаторная промышленность: 
качество – превыше всего
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Как  сообщили в  пресс-
службе «РусГидро», уча-
стие компании в биеннале 

не случайно: высокая экологи-
ческая ответственность – один 
из  важнейших приоритетов в  ее 
работе.

У «РусГидро» есть свое «то-
темное животное», символизи-
рующее строительство и эксплу-
атацию гидроэлектростанций, 
– бобр. Для визуализации этого 
символа компания не  стала ис-
пользовать традиционные ре-
кламные ресурсы, а  привлекла 
художника Андрея Люблинского. 
По  заявлению компании, «ре-
клама сиюминутна, художествен-
ные ценности живу т веками 
– экологичность, долговечность 
и  общегуманитарную социаль-
ную функцию гидроэнергетики 
лучше всего подчеркнет образ, 
созданный современным худож-
ником».

– Это не  первый мой опыт 
использования разноцветных 

Бобры как 
энергетический символ
В Санкт-Петербурге в рамках IV международной биеннале 
«Новые идеи для города. Город – сад. Зеленый урбанизм» 
ОАО «РусГидро» представило проект, выполненный 
в сотрудничестве с галереей современного искусства AL Gallery.

«кирпичиков» для  творческих 
целей, и в данном случае прямо-
угольный бобер визуально впол-
не соответствует современным 
гидротехническим сооружениям, 
– говорит художник о  проекте 
для «РусГидро». – Для усиления 
эффекта был разработан подиум, 
напоминающий фрагмент стены 
гидроэлектростанции. Параме-
тры объекта – масштаб, материал, 
цвет – определены исходя из кон-
текста, в который он должен быть 
помещен. Аксонометрические 
изображения персонажа были 
использованы в сувенирной про-
дукции, в  том числе – на  ново-
годних открытках, в  компании 
с елочками и квадратным Дедом 
Морозом.

– Бобер Люблинского нахо-
дится на стыке символа и юмора: 
самые известные гидростроители 
на Земле – это бобры, – отметила 
начальник департамента по свя-
зям с  общественностью ОАО 
«РусГидро» Елена Вишнякова. 
– Но  наши плотины, в  отличие 
от бобровых, приносят человеку 
пользу и более устойчивы. Плоти-
ны, построенные бобрами, могут 
пережить три-четыре поколения 
бобров, а  человеческие имеют 
неограниченный срок действия. 
Конечно, мы далеки от идеи сде-
лать из бобра логотип компании, 
как  это сделала крупнейшая ка-
надская компания Quebek Hydro 
в середине прошлого века, но уве-
рены, что  такой экологический 
юмор поможет нам продвигать 
наши мероприятия по  сохра-
нению редких видов животных 
или  акции по  экологическому 
воспитанию.

Ирина КРИВОШАПКА

Глава ФСК ЕЭС Олег Бударгин 
посетил Грозный для контроля 
за реализацией решений, 
достигнутых на встрече 
с Рамзаном Кадыровым.

В  республике планируется 
организовать производ-
ство приборов учета, ком-

позитных опор, светодиодных 
осветительных приборов, самоне-
сущего изолированного провода 
и легких стальных тонкостенных 
конструкций.

Олег Бударгин посетил заводы 
«Электропульт» и «Электропри-
бор», которые послужат базой 
для создания новых производств 

в  интересах электросетевого 
комплекса страны. В  частности,  
на «Электроприборе» будет 
организовано изготовление само-
несущего изолированного про-
вода и композитных опор. В  год 
планируется выпускать 12 тысяч 
опор.

На базе завода «Электропульт» 
(входит в ЗАО «РЭП Холдинг») 
будут производиться светоди-
одные приборы с  перспективой 
выпуска до 26 тысяч единиц в год.

Запуск названных производств 
позволит обеспечить необходи-
мым материалом не только МРСК 
Северного Кавказа, но и весь элек-
тросетевой комплекс Юга России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В Чечне планируется 
производство 
электрооборудования
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После перестройки ГОК и его 
деятельность оказались не нужны 
государству. Комбинат пытался 
выживать, но  объемы были уже 
не  те. Начались продажи акций 
предприятия, и  некогда единый 
комплекс оказался раздроблен. 
А теплоэлектроцентраль с новы-
ми урезанными объемами потре-
бления комбината стала нерента-
бельной. Комбинат пытался воз-
родиться с  выходом в  1996  году 
постановления правительства 
РФ (федеральная целевая про-
грамма «Добыча, производство 
и потребление лития и бериллия. 
Развитие производства тантала, 
ниобия и олова на предприятиях 
Министерства Российской Фе-
дерации по  атомной энергии» 
(программа «ЛИБТОН»). Од-
нако в 2004-м программа эта была 
свернута.

В 2007-м ТЭЦ приобрела груп-
па компаний «Метрополь». 
Затем с  2009-го станция почти 

год находилась в  аренде у  ОАО 
«ТГК-14». Специалисты компа-
нии оценили состояние объекта 
как  критическое. Потребители 
станции, в  том числе комбинат, 
плохо рассчитывались за  энер-
горесурсы, а потому аренда объ-
екта была невыгодна. Накопи-
лась дебиторская задолженность 
в 60 миллионов рублей.

В 2011 году ГК «Метрополь» 
отказалась от  нерентабельной 
станции. В  итоге «подхваты-
вать» ТЭЦ с  ее огромными 
убытками и  неисправностями 
пришлось властям Забайкальско-
го края. Дело было накануне ото-
пительного сезона. Положение 
спасли. Идеальным вариантом 
могло  бы стать возрождение 
Забайкальского ГОКа, к  слову, 
сегодня комбинат пытается на-
чать производство сурьмяного 
концентрата.

Сейчас ТЭЦ находится в  соб-
ственности муниципалитета 
поселка Первомайский, финан-
сирование ее осуществляется 
из  резервного фонда бюджета 
Забайкальского края.

По словам исполняющего обя-
занности губернатора Забай-
кальского края Константина 
Ильковского, ТЭЦ в сегодняш-
нем состоянии и  при  сегодняш-
нем бюджетном спонсорстве 
– энергетический собес. Еже-
годно из регионального бюджета 
предприятию выделяется до-
тация в  размере 90 миллионов 
рублей. Глава региона признал, 
что на станции трудятся профес-
сионалы, но поселению и ЗабГО-
Ку требуется новый, эффектив-
ный источник.

Без шансов?
Сегодня то и дело звучат предло-
жения закрыть электростанцию; 
к слову, пока она единственное 
предприятие, которое обеспечи-
вает поселок теплом и электро-
энергией. Вместо нее построить 
котельную, а  электрический 
вопрос решить присоединением 
к  энергосистеме Забайкальско-
го края. Нетрудно догадаться, 
что  часть персонала станции 
пойдет работать в  котельную, 
часть – в организацию по обслу-
живанию тепловых и  электри-
ческих сетей. Разумеется, пока 
не  построят котельную, ТЭЦ 
не закроют.

Правда, то и дело высказывают-
ся мнения, что ТЭЦ все-таки на-
дежнее. Кроме того, совместное 
производство тепла и  электри-
чества – когенерация – дешевле 
(конечно же, надежность и деше-
визна – характеристика новой, 
а не ветхой, как сейчас, электро-
станции).

Вместе с  тем, неудачный при-
мер населенных пунктов, где есть 
современные котельные и  где 
потребители замерзают, только 
подтверждение: разбирать ТЭЦ 
на  металлолом рано. Директор 
станции Сергей Верещагин 
уверен, что станцию спасет капи-
тальная реконструкция.

– Пока из  краевого бюджета 
будет выделено 26,3 миллиона 
рублей, этих денег хватит на сред-
ний ремонт одного котла. Своих 
средств у  ООО «Первомайская 
ТЭЦ» недостаточно в  связи 
с  большой дебиторской задол-
женностью, – говорит господин 
Верещагин.

Отопительный сезон в послед-
ние годы идет нервно. Если отста-

ют платежи за уголь, начинаются 
задержки с  поставкой топлива. 
О  поставках в  долг приходится 
вести переговоры.

Морозы в  Забайкалье про-
должаются до  мая. Местные 
жители не  понаслышке знают, 
что  такое цветущая черемуха 
в снегу. В марте, когда случилась 
задержка по топливу (на сей раз 
из-за аварии на железной дороге) 
было –26 градусов, с  жестоким 
ветром. Пришлось снижать па-
раметры, экономно расходовать 
уголь. Если бы случился останов, 
поселок стал  бы «героем дня» 
на федеральном уровне с отмет-
кой «чрезвычайное».

Пока окончательное решение, 
будет  ли закрыта Первомайская 
ТЭЦ, не принято. Отопительный 
сезон 2013-2014  годов пройдет 
на ее мощностях, предварительно 
станцию отремонтируют.

Хочется верить, что будет при-
нято адекватное решение, вслед-
ствие которого жители поселка 
и  комбинат получат надежный 
источник энергии. Сломать не-
трудно, знаем по  опыту пере-
стройки. Правда, старое зачастую 
неоправданно рушат до  основа-
ния, а новое оказывается нежиз-
неспособным.

Виолетта ВДОВЯК 
Фото автора

МНЕНИЕ
Эдуард Оганесян, генераль-
ный директор Забайкальско-
го ГОКа:

– Мне понятна позиция вла-
стей региона, их  предложение 
прекратить дотацию Первомай-
ской ТЭЦ. Каждый год из  бюд-
жета региона на  поддержание 
станции и  закупку топлива при-
ходится направлять десятки 
миллионов рублей. Вместо те-
плоэлектроцентрали планирует-
ся построить котельную для обо-
грева поселка Первомайский. 
В  этом случае электричество 
для  нужд поселка Первомай-
ский придется брать из  энерго-
системы региона.

Для  ЗабГОКа данный вариант 
будет дороже: тарифы на  энер-
горесурсы возрастут. Поэто-
му группа компаний ЗабГОК 
со  своей стороны также вно-
сит предложение: провести ре-
конструкцию Первомайской ТЭЦ 
или  построить новую тепло-
электроцентраль. Если получит-
ся найти деньги в  рамках про-
граммы развития Дальнего Вос-
тока и  Байкальского региона, 
сложить все источники финан-
сирования, может, в поселке по-
явится новая генерация. Сама 
ТЭЦ нам нужна, в  перспективе 
мы хотим ее видеть как состав-
ную часть ГОКа. В любом случае, 
ее надо сохранять и реконструи-
ровать. Думать не только об эко-
номике, но  и  о  жителях Перво-
майского.

Установленная электри-
ческая мощность Перво-
майской тЭЦ – 18 МВт. 
топливо – уголь Хара-
норского разреза.
Средняя электрическая 
нагрузка за 2012 год со-
ставила 6,1 МВт, на се-
годняшний день элек-
трическая нагрузка со-
ставляет 6,0 МВт.

тенденции и перспективыэнергетика

Ради Забайкальского ГОКа, 
собственно, и строился по-
селок, который впослед-

ствии, как и подобных ему собра-
тьев, подкосили смутные девяно-
стые и  двухтысячные. Сегодня 
он скорее выживает, чем  живет, 
с  опасением ожидая очередной 
зимы. Главному источнику тепла 
и  электроэнергии – Первомай-
ской ТЭЦ полвека с лишним, и ре-
монт ей требуется капитальный.

печальная история
Начиналось все оптимистично. 
ТЭЦ была введена в  эксплуата-
цию в  60-х годах прошлого века 
для  нужд Забайкальского гор-
но-обогатительного комбината. 
К слову, история поселка Перво-
майский связана с  разработкой 
полиметаллических месторож-
дений в Забайкалье. Золотой век 
поселка и  комбината пришелся 
на 70-80-е годы.

что делать?
Первомайская ТЭЦ: 

п р о б л е м а

Сердцем поселка Первомайского в Забайкальском крае 
считается Забайкальский горно-обогатительный комбинат и, 
конечно же, местная электростанция. От нее зависит, будет ли 
в Первомайском тепло и электроэнергия.
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Необходимость расширения 
производственных 
площадей стала очевидна 
еще в середине прошлого 
года, когда дирекция 
по продажам озвучила планы 
по загрузке на 2013 год.

Поэтому в  Екатеринбурге 
был приобретен в  соб-
ственность третий цех, 

который капитально отремонти-
ровали, а также оснастили необхо-
димыми грузоподъемными и вспо-
могательными механизмами.

На открытие нового производ-
ственного цеха были приглашены 

«Энтерра» запустила новый цех 
по производству оборудования

коллеги из  всех подразделений 
группы компаний «ЭнТерра»: 
завода «КТП-Урал», Департа-
мента проектирования, Строи-
тельного управления, Дирекции 
по продажам и Центра управле-
ния проектами.

Экску рсию провел испол-
нительный директор завода 
«КТП-Урал» Игорь Зеленкин.

– За  последние четыре года 
мы запустили два новых цеха: 
сборочный и производства обо-
рудования. Есть и  дальнейшие 
планы по  расширению площа-
дей. Новый цех – это, в  первую 
очередь, новые возможности 
и  перспективы для  развития 
предприятия, новые направления 
деятельности и продукты. К при-

меру, в  цехе оборудования раз-
местилось производство более 
высокотехнологичного продукта 
– разъединителей.

На участке сборки разъедини-
телей «РГП «Исеть» на  класс 
напряжения 110 и  220 кВ осо-
бый интерес у  гостей вызвали 
универсальные приспособле-
ния для  сборки опорной рамы 
разъединителя с  возможностью 
межоперационной транспорти-
ровки изделия в пределах техно-
логического цикла, которые были 
специально разработаны и  из-
готовлены по  чертежам службы 
главного технолога завода. При-
менение данных приспособлений 
позволило оптимизировать пере-
мещение тяжелого разъединителя 

в процессе сборки. Высоковольт-
ные испытания разъединителей 
пока осуществляются с помощью 
передвижной электролаборато-
рии, но в ближайшее время будет 
приобретена стационарная ис-
пытательная станция. В  скором 
времени на  участке начнется 
сборка разъединителей для  по-
ставки на сибирские подстанции 
«Город» и «Увальная».

В новом цехе участок производ-
ства продукции из цветных метал-
лов разместился более комфор-
тно, рядом – склад продукции, 
где упаковываются и  готовятся 
к  отгрузке жесткая ошиновка, 
токопроводы, компенсаторы, 
шинные мосты.

Стоит отметить, что с запуском 
нового цеха структура завода 
расширилась и  стала трехцехо-
вой, включая цех производства 
металлоконструкций, обору-
дования и  сборочный. Сегодня 
предприятие производит ком-
плектные трансформаторные 

подстанции 35-220 кВ и линейку 
высоковольтного оборудования 
для  их  комплектации. Цеха ос-
нащены оборудованием фирм 
Geka и Lorch Technology, линией 
Danobat для  обработки круп-
носортового металлопроката, 
комплексом термической резки 
металла Меsser, которые по-
зволили полностью перекроить 
структуру производства и повы-
сить производительность в  два 
раза. Активно внедряется проект 
по  повышению эффективно-
сти производственной системы 
по  принципам Lean («береж-
ливого производства»). Все 
это позволяет производствен-
ному подразделению группы 
компаний «ЭнТерра» – заводу 
«КТП-Урал» не  останавливать-
ся на  достигнутом, двигаться 
вперед, с неизменным качеством 
обеспечивая все возрастающий 
спрос на продукцию компании.

Игорь ГЛЕБОВ
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Премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал 
постановление по переводу 
половины российского парка 
общественного транспорта 
и коммунальной техники 
на газомоторное топливо. 
А президент предложил 
ввести льготы для владельцев 
транспорта на газе.

Уже к 2014 году профильным 
министерствам поручено 
разработать методику вы-

полнения программы, рассмо-
треть возможность перевода на газ 
сельхозтехники, а также привести 
российские стандарты примене-
ния газомоторного топлива в соот-
ветствие с международными. Все 
свидетельствует о том, что среди 
множества вариантов альтерна-
тивных видов топлива наилучшие 
шансы потеснить традиционные 
бензин и дизель в России – у при-
родного газа, прежде всего в силу 
его низкой себестоимости и  на-
лаженного производства.

Забытое старое
Если взглянуть на историю вопро-
са, то выясняется: двигатели вну-
треннего сгорания, работающие 
на  газовом топливе, начали раз-
рабатываться даже раньше бензи-
новых и дизельных. В дальнейшем 
в  конце 1940-х – начале 1950-х 
годов в СССР было освоено про-
изводство газобаллонных автомо-
билей, использовавших сжатый 
природный газ. Несколько тысяч 
таких автомобилей в течение не-
скольких лет эксплуатировались 
на Украине и в Поволжье – в рай-
онах, достаточно обеспеченных 
в то время природным газом. Од-
нако широкого распространения 
такие автомобили не  получили, 
и  только в  последние годы авто-
мобильный транспорт на  газе 
вновь вызывает интерес. Тем бо-
лее что перевод двигателя на газ 
не  исключает возможности его 
эксплуатации на бензине, причем 
переключение двигателя с одного 
вида топлива на  другое проис-
ходит прямо из салона машины.

Почему люди вообще возвра-
щаются к  этому вопросу? Ну, 
во-первых, газовое топливо об-
ладает многими преимуществами 
перед традиционным жидким. 
Естественно, самое главное из них 
– низкая стоимость газа. По-
этому, даже при  том, что  один 
и тот же двигатель расходует газа 
несколько больше, чем  бензина, 
использование газового топлива 
оказывается весьма выгодным. 
Кроме того, одна из  приятных 
особенностей газового топлива 
заключается в том, что после того, 
как  топливный баллон опустеет, 
машина может проехать еще 2-4 
километра на газовых парах.

Другое существенное преиму-
щество газового топлива по срав-

Есть ли перспективы у транспорта на газе
нению с  бензином – то, что  газ 
сгорает полнее, поэтому концен-
трация окиси углерода в выхлопе 
газового двигателя в несколько раз 
меньше. Эксплуатация показала, 
что автомобили на газе более вы-
носливы – в полтора-два раза доль-
ше работают без ремонта. Кроме 
того, при сгорании газа образуется 
меньше твердых частиц и  золы, 
вызывающих повышенный износ 
цилиндров и поршней двигателя. 
Кроме того, в  машинах на  газе 
масляная пленка дольше держится 
на  металлических поверхностях 
– ее не смывает жидкое топливо, 
в  результате чего существенно 
повышается ресурс двигателя 
и увеличивается срок службы мо-
торного масла. Наконец, большее 
октановое число пропан-бутана 
значительно уменьшает вероят-
ность детонационных процессов, 
и  двигатель начинает работать 
заметно «мягче», чем на бензине. 
К тому же газ практически не вы-
зывает коррозии металла.

Все это опровергает устоявшее-
ся мнение, что использование газа 
вместо бензина – вынужденная 
мера. Газ как  моторное топливо 
не  только не  уступает бензину, 
но  и  превосходит его по  своим 
свойствам. Возможно, именно 
этим руководствовался наш пре-
мьер, когда подписал постанов-
ление правительства, согласно 
которому не менее 50 процентов 
общественного транспорта будет 
переведено на  газовое топли-
во. Нормативно-правовая база 
для перевода будет подготовлена 
и  принята в  течение этого года. 
Напомним, что  речь идет об  ис-
пользовании на  общественном 
транспорте трех видов топлива: 
сжиженного природного газа, 
сжатого природного газа и сжи-
женного углеводородного газа. 
Исходя из  проекта программы, 
выложенной на сайте правитель-
ства, переход на газ должен про-
изойти только к 2020 году, причем 
к этому сроку на новое топливо 
должны перевести 50 процентов 
парка в  городах-миллионниках 
и от 10 до 30 процентов парка – 
в остальных населенных пунктах.

Причем, как заявил в связи с но-
вым постановлением вице-пре-
мьер Аркадий Дворкович, это 
потянет за собой перевод на газо-
моторное топливо и других видов 
транспорта, в том числе частного 
и  коммерческого. Он также со-
общил, что  в  кратчайшие сроки 
будет подготовлен соответству-
ющий техрегламент, касающийся 
безопасности использования 
такого вида топлива.

планов громадье
Инициативу тут  же поддержали 
в регионах: например, губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко предложил чиновникам 
подумать о  переводе на  газовое 
топливо всего наземного обще-
ственного транспорта северной 
столицы. По  его мнению, оно 
более экологически чистое.

– Во всей Европе это практику-
ется. Нужно рассмотреть и про-
работать все вопросы с переходом 
именно городского транспорта 
на  газ, всех наших грузовиков 
и  автобусов тоже, – отметил го-
сподин Полтавченко.

Поддержал своего начальника 
и глава комитета по природополь-
зованию и  охране окружающей 
среды Дмитрий Голубев, который 
заметил, что  такая программа 
становится с  каждым годом все 
актуальнее, потому что  количе-
ство автотранспорта постоянно 
растет.

На другом конце страны, в При-
морском крае также решили, 
что  будут разрабатывать про-
грамму по стимулированию авто-
перевозчиков к  использованию 
газомоторного топлива. Так, 
в департаменте промышленности 
и транспорта Приморского края 
заявили, что хорошие перспекти-
вы для развития этого направле-
ния открываются благодаря при-
сутствию в крае компании «Газ-
пром». То, что в настоящее время 
в крае отсутствует автомобильный 
транспорт общего пользования, 
оснащенный газобаллонным обо-
рудованием, а  газозаправочных 
станций крайне мало, не мешает 
оптимизму чиновников.

Правда, замедлить триумфаль-
ное возрождение автомобилей 
на газе может ЧП, произошедшее 
в День Победы в Москве. Напом-
ним, на  крыше автобуса марки 
«ЛиАЗ», работавшего на  газо-
моторном топливе, во время оста-
новки произошел взрыв газового 
баллона. После этого столичные 
власти приняли решение о  за-
прете использования автобусов 
на газовом топливе до выяснения 
причин инцидента. Как пишет ИА 
«Интерфакс», для безопасности 
пассажиров департамент транс-

порта правительства Москвы 
и  ГУП «Мосгортранс» решили 
вывести с линий все автобусы, ос-
нащенные такой системой, до вы-
яснения деталей случившегося. 
На  тот момент таких автобусов 
в Москве было пятьдесят.

Собеседник «Интерфакса» 
из  департамента транспорта от-
метил, что  по  поручению мэра 
Сергея Собянина расследование 
данного происшествия будет 
взято правительством Москвы 
под  особый контроль. Он также 
добавил, что  на  автобусе было 
установлено современное обору-
дование, регулярно проходящее 
техническое обслуживание и кон-
троль. Система, контролирующая 
давление газа в  оборудовании 
в  случае технической неисправ-
ности, включает сигнализацию, 
а также защитные клапаны. В про-
цессе движения автобуса непо-
ладок выявлено не  было, взрыв 
произошел после остановки авто-
буса и высадки всех пассажиров. 
Кроме того, как  отметил чинов-
ник, до сих пор в Москве не было 
ни одного случая взрыва газового 
оборудования на  пассажирских 
автобусах.

сложности 
перехода на газ
Кроме этого инцидента, который, 
возможно, останется единичным 
и  скоро забудется, в  вопросе 
перехода на  газовое топливо 
есть и другие сложности. Так, на-
пример, плотность природного 
метана, а именно этот газ исполь-
зовался в  системе злополучного 
московского автобуса, в  тысячу 
раз ниже плотности бензина. Поэ-
тому, если заправлять автомобиль 
метаном при атмосферном давле-
нии, то  для  равного с  бензином 
количества топлива понадобится 

бак в тысячу раз больше. Разуме-
ется, это невозможно, поэтому 
в  автомобилях на  газе рабочее 
топливо сжимают. Для хранения 
в таком состоянии используются 
специальные баллоны, которые 
устанавливаются на  автомоби-
лях, занимая место в  багажнике. 
Кроме того, на  газомоторных 
автомобилях необходимо следить 
за чистотой рабочей полости ре-
дуктора – к  сожалению, степень 
очистки отечественной газовой 
смеси крайне низка, и в редукторе 
постоянно скапливается парафи-
ново-смоляной конденсат, кото-
рый приходится сливать через 
две-три заправки.

Также возникают сложности 
при  заправке газом. Например, 
зимой малейшая неплотность со-
единения заправочного пистолета 
и штуцера может привести к тому, 
что газ под давлением стравится 
наружу, что небезопасно.

Однако все это мелочи по срав-
нению с чисто российскими про-
блемами. Дело в  том, что  пока 
все планы руководства страны 
по  переводу машин на  газ упи-
раются в  небольшое число со-
ответствующих заправочных 
станций. В  стране практически 
нет нужной инфраструктуры, 
а попытки некоторых транспор-
тников самостоятельно перейти 
на  сжиженный или  комприми-
рованный природный газ стал-
киваются с  многочисленными 
проблемами.

Так, в  том  же Приморском 
крае, чьи чиновники с  энтузиаз-
мом пытаются перевести обще-
ственный транспорт на газ, всего 
восемь газовых заправок. Всего 
в России сейчас двести пятьдесят 
газовых заправочных станций, 
а в Германии – примерно тысяча. 
Чтобы выполнить планы властей 
и  обеспечить развитие рынка, 

и н н о в а ц и и
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Есть ли перспективы у транспорта на газе

к  2020  году у  нас в  стране пред-
стоит построить примерно 2500 
станций. И до сих пор нет единой 
концепции, как  именно обеспе-
чить достаточное количество 
газовых заправок.

Понятно, что оптимальный спо-
соб – создавать газовые колонки 
на существующих заправках; это 
дешевле, чем строить отдельные. 
Однако не исключено, что руко-
водители сетей бензозаправок 
не будут этому рады и попробуют 
вставлять «палки в  колеса» по-
добным начинаниям.

Также не стоит забывать, что ры-
нок диктует свои условия, и если 
не будет достаточного количества 
транспорта, работающего на газе, 
то  частные компании просто 
не  захотят строить газовые за-
правочные станции, им это будет 
невыгодно.

В качестве примера можно при-
вести Новосибирск. Одна из двух 
ныне работающих в Новосибир-
ске газозаправочных станций 
загружена лишь на 15 процентов 
своих возможностей, ведь автомо-
билей и  автобусов, работающих 
на метане, в городе по-прежнему 
немного.

Получается замкнутый круг 
– развитие экологически чи-
стых технологий на  транспорте 
тормозится отсутствием развет-
вленной сети подобных заправок, 
а их не будет становиться больше, 
пока на них не появится спрос.

Поэтому есть вариант, что  го-
сударству придется пойти другим 
путем и  начать создавать сеть 
государственных газонаполни-
тельных компрессорных станций 
по  всей стране, что  явно займет 
уйму времени и  отодвинет реа-
лизацию программ по  переводу 
частных автомобилей и  обще-
ственного транспорта на  газ 
на более дальнюю перспективу.

Кроме того, до  сих пор нет 
четкого понимания, как  именно 
осуществлять перевод транспор-
та на  газ. Стоит  ли переводить 
на  природный газ уже суще-
ствующий транспорт или  про-
ще купить новый? Дело в  том, 
что  переоснащать работающие 
в городах России дизельные авто-
бусы довольно дорого: кто будет 
за это платить? Особенно остро 
эта проблема стоит для коммер-
ческих маршрутов, обслуживание 
которых осуществляется силами 
частных компаний. Есть опас-
ность, что  расходы по  переводу 
общественного транспорта на газ 
лягут на плечи тех, кто им пользу-
ется, то есть пассажиров.

Существуют и  другие риски. 
Например, некоторые эксперты 
в  связи с  массовым переводом 
общественного транспорта на газ 
предрекают неизбежный рост цен 
на голубое топливо. Такая угроза 
действительно реальна, учиты-
вая, что  в  России большинство 
компаний прежде всего думают 
о  получении максимально воз-
можной прибыли и только после 
гневных окриков руководства 
страны вспоминают о  социаль-
ной ответственности и  т. д. Так 
что массовый перевод транспорта 
на газ может ударить и по другим 
потребителям газа, в  том числе 
по  тем, чьи дома газом отапли-
ваются.

Существуют и  чисто психоло-
гические проблемы, препятству-
ющие распространению автомо-
билей на газе. Достаточно зайти 
на любой форум автомобилистов: 
большинство автолюбителей с по-
дозрением относятся к машинам 
на  газе. Сколько  бы ни  уверяли 
немногочисленные владельцы 
таких автомобилей, что  ничего, 
кроме положительных отзывов, 
о  своих машинах они сказать 
не  могут и  никаких опасностей 
в езде на газе нет, всегда найдется 
значительно большее количество 
сомневающихся. Их  аргументы 
примерно таковы: «Для  меня 
психологически тяжело ездить 
в машине, зная, что  в  багажнике 
– газ. Главное, если ударят сзади 
при аварии – опасно. Бензин так 
быстро не загорится, а вот газ…».

Пока среди большинства ав-
товладельцев не  преодолена эта 
фобия, любые попытки стимули-
ровать россиян ездить на газовом 
топливе обречены на  провал. 
Вместе с тем, именно программа 
по переводу 50 процентов обще-
ственного транспорта на газ мо-
жет помочь преодолению страхов. 
Государству достаточно позабо-
титься, чтобы перевод автобусов 
на  газ не  лег на  плечи обычных 
пассажиров, и  обеспечить появ-
ление в стране адекватного коли-
чества газозаправочных станций. 
Ну и, конечно, сделать так, чтобы 
общественный транспорт на газе 
не взрывался. И тогда, возможно, 
Россия поразит всех количеством 
автомобилей на газовом топливе.

Антон КАНАРЕЙКИН
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В статье «"Золото" в тендере 
заинтересовало ФСБ», 
на наш взгляд, много недо-

стоверного. К  фактам, не  соот-
ветствующим действительности, 
можно отнести следующие ут-
верждения автора материала. Во-
первых, утверждение о судебном 
преследовании холдинга «Тепло-
ком» в  Магадане, из  которого 
может быть сделан вывод о яко-
бы причастности «Теплокома» 
к  хищению бюджетных средств. 
Материал был опубликован уже 
после того, как  арбитражный 
суд Магадана полностью отказал 
в  претензиях, предъявленных 
холдингу «Теплоком».

Во-вторых, претензии коммер-
ческих потребителей к оборудо-
ванию ЗАО «НПФ Теплоком» 
в Татарстане действительно име-
ли место два года назад – однако 
они были сняты весьма оператив-
но. После повторной экспертизы 
ОАО «Казанская теплосетевая 
компания» продолжилосотруд-
ничество с  компанией «Тепло-
ком». Подтверждением этому 
служит тот факт, что  продукция 
«Теплокома», якобы не  удов-
летворяюща я современным 
требованиям к  безопасности, 
по-прежнему рекомендуется 
теплоснабжающими организа-
циями Татарстана к  установке 
в многоквартирных домах.

Сведения об этом можно най-
ти на  сайте КТК – той самой 
Казанской теплосетевой ком-
пании, которая якобы приоста-
новила согласование установки 
ПРЭМов производства «Те-
плокома». В  разделе «Каталог 
рекомендованных приборов 
учета» на  первом месте стоит 
теплосчетчик ТСК-7. Составная 
часть этого прибора – ПРЭМ, ко-
торый, по мнению неназванного 
источника журналиста «ЭПР», 
якобы запрещен к  установке 
в Татарстане.

От редакции 
В «ЭПР» № 10 (222) был опубликован материал 
под названием «"Золото" в тендере заинтересовало 
ФСБ». к сожалению, по не зависящим от редакции 
причинам, в нем была представлена неполная ин-
формация, касающаяся поднимаемого вопроса. Ре-
дакция восполняет информационный пробел и пу-
бликует иной взгляд на сложившуюся ситуацию.

Как недобросовестная 
конкуренция
приводит к публикации 
тенденциозных материалов

«Теплосчетчики TCK-7 состо-
ят из следующих функциональных 
блоков: вычислителя количества 
теплоты ВКТ-7; до шести преоб-
разователей расхода (электромаг-
нитных (ПРЭМ), вихревых, уль-
тразвуковых, тахометрических); 
до пяти термопреобразователей; 
до  пяти преобразователей из-
быточного давления с выходным 
сигналом 4-20 мА».

А теперь о других фактах. Не-
достоверно утверждение об  от-
сутствии в  паспортах приборов 
учета, выпускаемых предпри-
ятиями холдинга, калибровочных 
коэффициентов, полученных 
при  первичной и  последующих 
поверках приборов. Эти данные 
в паспорта введены. Для продук-
ции, выпущенной ранее введения 
этой меры, калибровочные коэф-
фициенты доступны для  любой 
проверки и поверки: все необхо-
димые сведения имеются во всех 
сервисных центрах страны, в те-
плоснабжающих организациях, 
а  также предоставляются по  за-
просу на заводе в течение суток.

Утверждение, что  решением 
большинства членов партнерства 
ЗАО «НПФ Теплоком» было 
исключено из  НП «Метроло-
гия энергосбережения», также 
не вполне соответствует действи-
тельности. Собрание НП «МЭ» 
прошло с  грубым нарушением 
правовых норм и  оспаривается 
в суде и в Федеральной антимоно-
польной службе. Следовательно, 
говорить о нем как о состоявшем-
ся неправомерно. Кроме того, по-
пытка исключения «Теплокома» 
была организована конкурентами 
холдинга сразу после проигрыша 
тендера и может быть расценена 
как намерение отомстить за ком-
мерческую неудачу.

С нашей точки зрения, непра-
вильна интерпретация автором 
так называемых испытаний при-
боров производства «Тепло-

кома», на  протокол которых 
автор ссылается. Так, расска-
зывая об  испытаниях и  якобы 
успешном взломе ПРЭМа, автор 
материала не упомянул, что следы 
взлома остались в  виде царапин 
на пластиковых деталях, которые 
специально сделаны мягкими 
именно для  противодействия 
несанкционированному досту-
пу. Наличие царапин, которые 
легко обнаружить визуально, под-
тверждает попытку взлома и дает 
возможность финансово наказать 
нарушителя – и сведения об этом 
в протоколе имеются.

Упоминание же взлома с помо-
щью сервисного ключа вообще 
не  выдерживает критики, так 
как  авторы незаконного про-
граммного продукта – участники 
лжеиспытаний – в данный момент 
привлекаются к  ответственно-
сти в  рамках уголовного дела 
как раз за кражу ПО, состоявшу-
юся короткое время назад. К сча-
стью, распространить краденое 
ПО они не успели.

При  этом автор умалчива-
ет, что  расходомер ПРЭМ сам 
по  себе (отдельно) для  учета 
не  применяется. А  в  любом вы-
числителе, к  которому подклю-
чаются преобразователи, есть 
архивы, и  любое принудитель-
ное изменение характеристик 
расходомеров – даже если оно 
было – по этим архивам быстро 
выявляется.

Кроме того, автор материала 
умолчал и  об  аналогичных ре-
зультатах испытания прибора 
производства компании «Взлет», 
несанкционированный доступ 
к которому оказался легко осуще-
ствим с помощью обыкновенной 
скрепки. Хотя эти сведения со-
держались в том же протоколе.

Более того, претензии о  воз-
можности несанкционирован-
ного доступа к  данным учета 
в  различных приборах сегодня 

не  имеют смысла, поскольку 
в  России отсутствует методика 
такого рода испытаний. В  ходе 
мероприятия, описанного жур-
налистом «ЭПР», представи-
тели «Теплокома» предлагали 
разработать такую методику 
и испытать все аналогичные при-
боры, применяемые в  России. 
Однако по  не известным нам 
причинам НП «Метрология 
энергосбережения» сделать это 
отказалось.

Добавим, что  преобразова-
тель расхода электромагнитного 
«ПРЭМ» производства ЗАО 
«НПФ Теплоком» зарегистри-
рован в  Государственном рее-
стре средств измерений (номер 
17858-11) и имеет Свидетельство 
об  утверждении типа средств 
измерений, выданное Федераль-
ным агентством по  техническо-
му регулированию и  метроло-
гии (RU.C.29.001. A № 42565). 
Этим  подтверждается полное 
соответствие данного прибора 
требованиям действующего за-
конодательства, предъявляемым 
к средствам измерения.

Любые иные т ребования, 
предъявляемые к приборам уче-
та производства ЗАО «НПФ 
Теплоком», носят субъективный 
характер, а  публичное распро-
странение несоответствия им яв-
ляется введением в заблуждение 
в  отношении потребительских 
свойств и  качества данных при-
боров. Мнимая «легкодоступ-
ность» приборов «Теплокома» 
соотносится с  аналогичными 
качествами приборов иных про-
изводителей.

Разъясняя сложившуюся си-
туацию, можно также отметить: 
периодически с  «Теплокомом» 
пытаются бороться недобросо-
вестные конкуренты, распро-
страняя непроверенную или пря-
мо недостоверную информацию. 
Один из таких «наездов» состо-

ялся два года назад и был успешно 
разоблачен.

Для  подготовки материалов 
на данную тему требуется иметь 
определенную компетентность, 
позволяющую понять, что  «гу-
ляющие» с  определенной пери-
одичностью протоколы тенден-
циозных «испытаний» и  «экс-
пертные злоключения» делают 
упор на  «пломбу поверителя», 
которую якобы можно обойти. 
При  этом стараются не  упоми-
нать о том, что  несанкциониро-
ванное вмешательство взлом-
щиков производится со снятием 
крышки и  нарушением пломбы 
производителя. Таким образом 
можно «испортить» любой 
прибор!

«Теплоком» только привет-
ствует усилия по  повышению 
защищенности различных при-
боров учета тепла от  несанкци-
онированного доступа, в  том 
числе  предпринимаемые НП 
«Метрология энергосбереже-
ния», но  только в  том случае, 
если они не представляют собой 
примера недобросовестной кон-
куренции.

Иначе трудно объяснить, по-
чему за два года, прошедших с по-
явления проблемы несанкциони-
рованного доступа, партнерство 
так и  не  удосужилось заняться 
своим прямым делом – выработ-
кой критериев, методик, условий 
испытаний, которые могли  бы 
унифицировать проверки всех 
производимых для  российского 
рынка средств учета тепла и при-
менить их не к отдельным произ-
водителям, избранным для трав-
ли, а ко всем без исключения.

Марина БУКИНА

«ЭПР» открыта для продолжения дискуссии всеми 
заинтересованными сторонами и независимыми 
экспертами при условии документального подтверж
дения всех приводимых фактов и выводов авторов.
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Первый этап реформы энергетики за-
вершился в  2008  году ликвидацией 
РАО «ЕЭС России» и  появлением ряда 
независимых генерирующих компаний. 
Однако уже в  начале прошлого года 
четыре энергетические госкорпорации –                                                                                                                             
           «Росатом», «РусГидро», «Интер РАО 
ЕЭС» и  «Газпром энергохолдинг» кон-
тролировали более половины всех генери-
рующих мощностей страны.

рынок не справился –  
призовем государство?
– Владимир Николаевич, на ваш взгляд, 
реформа не  была доведена до  конца 
или была ошибочна в корне?

– На  мой взгляд, реформа РАО ЕЭС 
предполагала, что  появление конкурент-
ного рынка, в частности в сфере энергоре-
сурсов и генерации, мгновенно приведет 
к появлению бурлящей новой экономики. 
Не привело.

Реформа обнажила несколько проблем. 
Первая связана с внутренним устройством 
крупной инфраструктурной отрасли: ког-
да систему, сложившуюся в 1950-60-е годы, 
начали дробить и уничтожили субъект, от-
вечающий за целое, целое стало рушиться.

Вторая проблема: как при  гиперкон-
центрированной генерации, основанной 
на  планово растущих в  цене ресурсах, 

В свободном полете

и  при  централизованных сетях удержать 
стоимость электроэнергии в приемлемых 
для общества, потребителей пределах?

И  третья: как  сохранить инвестицион-
ную привлекательность отрасли? Когда 
происходила приватизация, опытные 
инвесторы считали по-своему, а все про-
чие и  спекулянты считали просто: брали 
цену 1 кВт мощности у нас и за рубежом, 
прогнозы по  росту тарифов и  спросу 
на  дополнительные мощности и  решали, 
что  отрасль недооценена, надо покупать 
активы. А тут – кризис.

В  кризис прибыльность инфраструк-
турной отрасли падает, частный капитал 
теряет к ней интерес и государство под раз-
ными предлогами вынуждено наращивать 
свое присутствие в отрасли.

То, что архитектуры нашей электроэнер-
гетической системы, имевшейся на конец 
2008 года, более не существует, – очевид-
ный факт. Но у меня нет настроения край-
него пессимизма: реформа должна про-
водиться, и тянуть с ней нельзя, а сейчас 
идет нормальный процесс корректировки. 
Государство вынуждено реприватизиро-
вать не самую доходную отрасль.

– Каковы тенденции развития?
– На мой взгляд, сейчас в отрасли идут 

два процесса: первый – консолидация ак-
тивов, то есть формирование олигополий, 

как  на  любых зрелых рынках, например 
в  мировой автомобильной промышлен-
ности. Можно этому сопротивляться 
через антимонопольное регулирование, 
но только до каких-то пределов.

С  первым процессом коррелирует 
второй – идет оптимизация расходов ком-
паний из-за  кризиса. Особая сложность 
электроэнергетики как  отрасли состоит 
в  том, что  нужно удержать цену ресурса 
и  сохранить инвестиционную привлека-
тельность.

Сегодня почти все компании демон-
стрируют убыточность или, как минимум, 
снижение прибыли. Отсюда коллизии 
с маржой: генерация, сети, сбыт – каждый 
говорит, что  у  него недостаточная доля 
в тарифе. И начинается: давайте порежем 
инвестпрограмму тому или этому. Пореза-
ли. Счастья не наступило.

– Какой может стать архитектура 
рынка?

– Прежде чем  прогнозировать буду-
щее, надо решить вопрос с перекрестным 
субсидированием и сохранением привле-
кательности отрасли для инвестора при со-
хранении экономической устойчивости 
основных игроков рынка.

Существуют две концепции. При-
верженцы одной считают, что  надо 
сох ранять централизованную элек-
т роэнергетику,  но  повышать тари-
фы. Приверженцы второй полагают, 
что единственный выход – в системном 
изменении организации рынка; в  отсо-
единении от  централизованной сети. 
Есть компании, которые сделали ставку 
на распределенную генерацию, крупные 
и уже не очень потребители строят свои 
электростанции.

Выбор будущей архитектуры рынка 
электроэнергетики – политика, которая 
требует соблюдения баланса интересов 
участников рынка в раз-
ных секторах.

Допустим, Барак Оба-
ма, когда делает ставку 
на  зеленую энергетику, 
знает, что  в  этой сфере 
занято больше его изби-
рателей, чем в традици-
онной энергетике. В Гер-
мании решение о  за-
крытии АЭС принимали 
не  эксперты в  области 
электроэнергетики, а избиратели, что по-
казывают опросы общественного мнения. 
Япония решила отказаться от АЭС после 
Фукусимы тоже из-за  общественного 
давления, хотя ей труднее, чем Германии, 
– она не вкладывала достаточных средств 
в возобновляемые источники и вынуждена 
переходить на газ, уголь.

У нас сложно принять решение из-за на-
следства СССР – действующей инфра-
структуры, построенной в 1950-60-е годы 
под  советский образ жизни. Китайцам 
легче – они все строят с нуля.

Пока мы выбор не сделали и пребываем 
в  патовой ситуации; каждый ход – цуг-
цванг, который ухудшает положение, и мы 
терпим поражение. Отсюда не самое про-
стое, но самое доступное: рынок не спра-
вился – призовем государство.

Минимальный пакет  
социальных программ
– Но разве это по силам для бюджета?

– Энергетика – инфраструктура, и, что-
бы изменить ее архитектуру, надо менять 
ее технологическую основу. Это огромные 
деньги, которых частный инвестор в  ко-
роткие сроки найти не сможет, тем более 
в кризис.

Есть чуть  ли не  единственный по-
ложительный пример таких реформ: 
Дания стала уходить от  централизо-

ванной в  распределенную энергетику. 
Но Дания это делала вовсе не в кризис, 
а  после него, напуганная ростом цен 
на углеводороды.

Что  касается субсидий государства, 
то  зеленая энергетика во  всем мире 
держится на них. «Большая двадцатка» 
решила бороться с  субсидиями в  угле-
водородной энергетике и  сохранить 
помощь возобновляемой. Кстати, мы 
при  этом попадаем под  значительные 
ограничения.

– Процитирую Геоэкономический 
атлас мировой энергетики фонда «Севе‑
ро‑Запад»: «Энергетическая картина 
мира резко меняется… Международное 
энергетическое агентство предсказы‑
вает, что  к  2015  году возобновляемые 
источники выйдут на  второе место 
в структуре производства электроэнер‑
гии, а к 2035 году их доля приблизится 
к  доле угля. В  Германии перекрестное 
субсидирование связано с  развитием 
перспективных видов энергетики, а у нас 
со старыми и со страхом перед бунтом 
нищего народа из‑за счетов за электри‑
чество?

– Задача многих стран – выйти на smart 
grid, умные сети. Думаю, к 2030 году все 
развитые страны с  этим справятся. Мы 
со стопроцентной вероятностью не будем 
здесь лидерами, но вынуждены будем тоже 
перейти на новые технологии. Новая эко-
номика потребует этого.

– Российское государство замещает 
частный капитал в  инфраструктуре, 
и в результате надо ждать сокращения 
ассигнований на бюджетную сферу и со‑
циальные программы?

– Мы не богатая страна, но мы можем 
гарантировать своим гражданам мини-
мальный пакет социальных программ.

Я  только что  вернулся 
из  Китая. Китайцы го-
ворят: «У нас, в отличие 
от  вас, недостаточно ин-
фраструктуры, и  мы ее 
построим. У  нас, в  отли-
чие от вас, нет социальных 
гарантий: медицинского 
и пенсионного страхова-
ния и т. д., и мы их созда-
дим, потому что  переход 
к  урбанистическому об-

разу жизни требует другого отношения 
к согражданам». Не сомневаюсь, китайцы 
за  десять-пятнадцать лет сделают и  то, 
и другое.

– Китай создает все это за счет бюд‑
жета или же частных инвестиций?

– Китайцы еще  в  1978  году решили, 
что  социализм и  рынок совместимы. 
Там  огромные государственные инве-
стиции и  какие-то  частные. Допустим, 
государство строит огромный порт, 
а  частный бизнес финансирует один 
причал.

Дело еще и в том, что частный капитал 
не любит рисковать. Международное энер-
гетическое агентство отмечает, что частно-
му инвестору не нужны огромные объекты 
с большой долей госучастия и госрегули-
рования в  секторе, с  непредсказуемыми 
рисками по реализации продукции и с ка-
питалом, замороженным в строительстве 
на годы.

– А  нет  ли в  реприватизации энер‑
гетики угрозы рыночному характеру 
современной российской экономики 
в целом?

– Конечно, нет. В социализм мы не смо-
жем вернуться, даже если бы захотели.

Беседовала  
Елена НЕПОМЯЩАЯ

с т р а т е г и я

Выбор будущей архи-
тектуры рынка электро-
энергетики – политика, 
которая требует соблю-
дения баланса интере-
сов участников рынка 
в разных секторах.

Начало на стр. 1

энергорынку ищут 
модель развития
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Заместитель генерального директора 
по коммерческим вопросам ООО 
«Центр энергоэффективности «Интер 
РАО ЕЭС» Тамара Меребашвили 
рассказала «ЭПР» о том, 
как компания реализует проекты 
по энергосбережению в России.

Кроме того, она поделилась опытом 
внедрения новейших энергоэффек-
тивных технологий в  различных 

сферах российской экономики.

– Тамара Александровна, для  России 
энергосбережение – новое или  забытое 
старое направление?

– Конечно же, не новое. Энергосбере-
жением в нашей стране начали заниматься 
не  только с  момента принятия 261-ФЗ 
«Об  энергосбережении и  повышении 
энергетической эффективности». Задача 
по  снижению энергопотребления суще-
ствовала всегда. Еще  во  времена СССР 
каждому руководителю промышленного 
предприятия было хорошо известно 
об  экономии сырья и  электроэнергии, 
за счет чего можно было увеличить выпуск 
продукции и перевыполнить план. А планы 
были нешуточные.

А  в  наше время энергосбережение на-
сущный вопрос, а не дань какой-то рекламе 
или тренду. Это прежде всего понимание 
того, что это может быть выгодно предпри-
ятию, старые правила, помогающие жить 
в  рыночных условиях. Раньше главной 
целью было выпустить как можно больше 
продукции, а сейчас – конкурентоспособ-
ность, снижение цены за единицу продук-
ции. Не  увеличение ее объема, а  именно 
снижение себестоимости. И руководители, 
которые четко поставили себе такую цель, 
понимают и  действительно видят реаль-
ную экономическую эффективность в этих 
мероприятиях.

– Ну, если энергосбережение – не новое 
веяние, то, наверное, на  каждом пред‑
приятии давно знают, как экономить?

– В  энергетике, как  во  всех остальных 
отраслях промышленности и  производ-
ства, есть недостаток в квалифицирован-

ных кадрах. Период времени, который 
пришелся на  перестройку, фактически 
создал вакуум в профессионалах, который 
на  сегодняшний день мы наблюдаем. Се-
годняшнее понимание энергосбережения 
часто основано на  базовых знаниях, со-
хранившихся с советских времен, и на эн-
тузиазме сотрудников, которым сейчас 
пятьдесят-шестьдесят лет. И наша компа-
ния видит задачу не  только в  том, чтобы 
внедрять проекты по энергосбережению, 
но  и  заниматься популяризацией этой 
темы, в том числе через СМИ.

– Вашими материнскими компаниями 
являются два крупных игрока на энерго‑
рынке. Как получилось, что именно эти 
две компании решили объединить свои 
усилия?

– Для  группы «Интер РАО ЕЭС» 
и  госкорпорации «Росатом» эта цель 
была очевидна. Сначала появились соот-
ветствующие дивизионы в  материнских 
компаниях. Потом, когда стало понятным, 
что более правильно осуществить реализа-
цию задач энергосбережения с рыночными 
механизмами, решили выделить данное 
направление в отдельную структуру, в ком-
мерческое предприятие, которым и  стал 
Центр энергоэффективности «Интер 
РАО ЕЭС». В настоящее время перед нами 
стоит задача исключительно с  помощью 
рыночных механизмов реализовать энер-
гоэффективные мероприятия, доказывая, 
прежде всего, их  экономическую эффек-
тивность.

И нам это действительно удается. Рабо-
тая на рынке менее трех лет, мы показали, 
что это эффективный бизнес – среди на-
ших клиентов крупные компании России: 
«Гознак», «Вымпелком», Российская 
самолетостроительная корпорация МИГ. 
Для предприятий мы проводим не только 
энергетические обследования, но и разра-
батываем целые программы по снижению 
энергопотребления, осуществляем после-
дующие инжиниринговые и  организаци-
онные работы. Комплексный подход к ре-
шению вопросов по  экономии ресурсов 
– это наша цель и, главное, ответственность 
за процесс, от начала до его окончания. Бо-
лее того, при таком подходе можно реально 
оценить достигнутые результаты.

Я считаю, что на сегодняшний день мы 
в этом плане успешная компания. Может 
быть, в том числе за счет связи с нашими 
материнскими компаниями. Приобретен 
необходимый опыт, собрана команда про-
фессионалов, обеспечено эффективное 
управление проектами. Итог – на  се-
годняшний день мы реализуем проекты 
в  тридцати семи регионах России: Крас-
нодарский край, Мурманская область, 
Алтайский край, Республика Башкорто-
стан, Нижегородская область и др. Из них 
тринадцать – это регионы, в которых нет 
присутствия наших материнских компа-
ний. Мы постоянно работаем с заказчиком, 
проводя достаточно сложный, серьезный 
процесс убеждения и  доказательства от-
носительно того, что  он должен сегодня 
потратить деньги, а завтра к нему на один 
потраченный рубль придут два.

– То  есть потенциал энергосбереже‑
ния довольно велик?

– Безусловно, у  нашей компании есть 
понимание, что данный бизнес будет раз-
виваться дальше. Может быть, масштабы 
его изменятся, и  мы перейдем в  более 
специализированные ниши. Но у нас есть 
уникальная возможность за  счет разно-
образного опыта по  реализации энерго-
сберегающих мероприятий идти дальше. 
В том числе проводить научные исследова-
ния и искать новые инструменты для того, 
чтобы добиваться еще больших успехов.

Бизнес нужно строить исходя из  стра-
тегии развития. Для  нашей компании 
инновации и энергоэффективность – это 
вещи, плотно взаимосвязанные друг с дру-
гом. Их  разделение фактически сводит 
энергоэффективность к  элементарному 
инжинирингу, когда старое оборудование 
заменяется новым, – в этом, по сути, ни-
какой энергоэффективности нет, а просто 
идет обновление активов, и все. У нас зада-
ча иная. Мы ищем новые пути, технологии, 
возможности. С  этой точки зрения мы 
также активно занимаемся и обучением, в 
первую очередь для заказчика.

– Можно  ли утверждать, что  в  на‑
правление по энергосбережению пришло 
молодое поколение?

– Безусловно. И  появилась надежда, 
что у нас действительно произойдет каче-
ственный сдвиг в кадровом обеспечении, 
потому что выросло поколение людей, ко-
торые не хотят быть юристами и экономи-
стами, а которым интересно что-то делать 
руками и получать эффект в материальном 
выражении. Это связанно с  тем, что  мо-
лодежь в  большей степени интересуется 
новыми технологиями, инжинирингом, 
строением тех или иных механизмов. Если 
посмотреть структуру нашей компании, 
то  да, в  ней есть некий костяк, который 
является носителем знаний, – это люди 
в  возрасте пятидесяти-шестидесяти лет. 
И  к  ним приставлена молодежь с  не-
большим опытом, но  желающая учиться 
и  набираться опыта. У  них есть энергия, 
у них есть творческие идеи, есть желание 
сделать что-то  новое. Старое поколение 
более консервативно. Потому что, основы-
ваясь на своем опыте и каких-то ошибках, 
они понимают, что любая новизна, любое 
рационализаторство могут привести к не-
благоприятным последствиям, и  с  этой 
точки зрения осторожность ограничивает 
их  в  творческом начале. Творческое на-
чало очень важно, поэтому, когда к опыту 
и  традиционности добавляются инициа-
тивность и желание проявить себя, на мой 
взгляд, получается отличный симбиоз, 
который даст эффект.

– В  своей деятельности вы приме‑
няете только собственные наработки 
или опираетесь на опыт других стран? 
Какие формы взаимодействия использу‑
ет компания?

– Мы активно участвуем во  всех те-
матических публичных мероприятиях, 
общаемся на  конференциях и  круглых 
столах. Идет обмен опытом, появляются 
новые идеи. К  нам также обращаются 
специалисты с  различными предложени-
ями по  энергосбережению, которые мы 
собираем и  анализируем. В  структуре 
компании даже есть специальное подраз-

деление, которое занимается экспертизой 
всевозможных технологий и оценкой воз-
можности использования этих технологий 
в наших пилотных проектах.

– Ваш подход – воспитание потреб‑
ности быть энергоэффективным. А в не‑
которых странах энергосбережение 
и энергоэффективность – часть государ‑
ственной политики. Возможно, нужна 
золотая середина, когда есть осознанная 
потребность предприятия внедрять 
меры по  энергоэффективности и  суще‑
ствует поддержка государства с  его 
политикой и законами?

– Новейшая история показывает, 
что сначала должен быть какой-то стимул. 
Закон об энергоэффективности, который 
действует с 2010 года, стал тем самым толч-
ком, побудившим к активной деятельности 
в этой сфере. Но здесь еще играет огром-
ную роль личностный фактор. Многое 
зависит от  руководителя, его желания 
что-то изменить в лучшую сторону.

Энергоэффективные меры – это длитель-
ные процессы, не то мероприятие, которое 
ты сегодня сделал и завтра получил мгно-
венный эффект. Нужно наблюдать этот 
эффект в течение времени, поддерживать 
и  развивать его. К  сожалению, в  нашей 
экономике сложилась тенденция – быстро 
зарабатывать деньги на  краткосрочных 
проектах.

– Недавно Центр энергоэффектив‑
ности «Интер РАО ЕЭС» был удостоен 
премии за  энергоэффективность в  но‑
минации «Проект года». Расскажите 
об этом подробнее.

– Под проектом года подразумевалось 
энергообследование десяти атомных 
станций. Мы провели энергообследова-
ния, зарегистрировали энергопаспорт 
концерна «Росэнергоатом» в Минэнерго 
РФ и  разработали программу энергосбе-
режения и  повышения энергоэффектив-
ности. Но  премию получили за  общий 
вклад в  развитие энергоэффективности 
в России как бизнеса. Это оценка компании 
за масштабность деятельности и большое 
количество одновременно реализованных 
проектов. В стране пока нет аналогов, ког-
да одна компания могла бы одновременно 
вести и реализовывать за короткие сроки 
большое количество проектов в  сфере 
энергосбережения. Это говорит о  сло-
жившемся на сегодняшний день высоком 
качестве проектного управления и амбици-
озности менеджмента компании.

– Ваша компания также занимается 
и  развитием проектов возобновляемой 
энергетики. С  вашей точки зрения, 
для  каких регионов России это может 
быть наиболее интересно?

– Интересно везде, потому что  в  каж-
дом из  восьмидесяти трех субъектов 
Российской Федерации живут люди, есть 
энергопотребление. Но  опять  же, важ-
ный базовый элемент – это человеческий 
фактор, желание и  готовность заказчика 
что-то  изменить. Конечно, очень тяжело 
менять что-то  в  существующей системе. 
Нужно брать на себя риски и ответствен-
ность. Возможно, придется затронуть 
чьи-то интересы.

Энергоэффективность:
от административных требований 
к осознанной потребности

к о м п а н и я
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тенденции и перспективыэнергетика
Не могу не отметить Томскую и Сверд-

ловскую области, которые всегда были из-
вестны как новаторы, внедряющие новые 
технологии. Белгородская область, Крас-
нодарский край, Алтайский край, Башкирия 
– это тоже лидеры в реализации иннова-
ционных проектов по энергосбережению.

– Интересно ли компании работать 
не только с лидерами в бизнесе, но и с не‑
большими компаниями, которые хотят 
повысить собственную энергоэффектив‑
ность?

– Мы никому не отказываем. В пуле на-
ших проектов есть проекты в  несколько 
миллиардов и  такие, где цена договора 
от 80 тысяч рублей. На сегодняшний день 
компания находится в состоянии экспан-
сии, поэтому не проводит пока сортировку 
и ранжирование клиентов по их объему. На-
чиная работать с заказчиком, мы рассчиты-
ваем на долгосрочные партнерские отноше-
ния. Например, проводим энергетическое 
обследование, затем заключаем договор 
на  разработку программы по  энергосбе-
режению и повышению энергоэффектив-
ности, проводим инжиниринговые работы.

Конечно, мы ищем способы, каким об-
разом сделать наши услуги доступными 
для  большинства на  рынке. Есть и  пони-
мание того, что некоторые проекты носят 
социальный характер. Кроме того, мы 
ищем организационные меры, в том числе 
и за счет своих собственных ресурсов и ре-
сурсов наших партнеров, чтобы сделать 
проекты более интересными и инвестици-
онно-привлекательными, например за счет 
их объединения.

На сегодняшний день в нашей компании 
работают более двухсот сотрудников. 
Но объем выполняемых нами проектов 
настолько большой, что мы начинаем 
применять меры по  совершенствованию 
управления – переходим на автоматизацию 
бизнес-процессов. Поэтому, безуслов-
но, будет происходить и  ранжирование 
по  объему работ. Но  пока такая задача 
не стоит как первоочередная.

– Допустим, есть управляющая ком‑
пания многоквартирного дома, которая 
хочет повысить энергоэффективность 
этого дома, например заменить раз‑
водку тепла с вертикальной на горизон‑
тальную, чтобы иметь возможность 
менять температуру в  квартирах 
с помощью регулятора, а не форточки. 
Если такая компания придет к вам, вы 
готовы ей помогать?

– Если управляющая компания будет 
достаточно активна и у нее не будет про-
блем с разрешением собственников – тогда 
можно работать. Проблема в том, что на се-
годняшний день таких компаний крайне 
мало. В многоквартирных домах у каждого 
собственника есть свои личные права, 
и не со всеми получается договориться.

С бюджетной сферой понятней и проще. 
Но предстоит работать достаточно долго 
для того, чтобы подтянуть уровень знаний 
и понимания работников бюджетной сфе-
ры до определенного показателя. Мы рабо-
таем над этим и с теми регионами, которые 
я назвала, и с управляющими компаниями. 
Оказываем им методологическую помощь 
и ждем, когда подрастет рынок.

– Как программа развития до 2020 года 
и закон об энергоэффективности соприка‑
саются с вашей деятельностью? Може‑
те ли вы влиять на совершенствование 
законов? Можете ли вы свои обкатанные 
решения предлагать как норму закона?

– Законотворчество – это коллективный 
процесс, и  мы в  этом также принимаем 
участие. Специалисты компании проводят 
обмен мнениями, в том числе с комитетом 
при  Госдуме, который возглавляет Иван 
Грачев, и  с  Российским энергетическим 

агентством, которое готовит законода-
тельные поправки. В  законе в  целом все 
написано правильно, но  жизнь более 
многообразна, невозможно ее вместить 
в эти жесткие рамки. Мы заинтересованы 
в том, чтобы наш уникальный опыт полу-
чил свое развитие, а  типичные ошибки, 
с которыми приходится сталкиваться, были 
учтены в дальнейшем – взять те же самые 
энергопаспорта. Закон и любая концепция 
– это набор принципов, которые являют-
ся основой, а  какой дом будет построен 
на этом фундаменте – зависит от всех нас.

А  многие вещи можно вывести только 
из  практики. Кстати, из  практики из-
вестно, что  зеленый дом менее отражает 
свет и менее теплопроводный, чем белый. 
Но  это можно знать только тогда, когда 
ты построил дом, посмотрел на результат, 
собрал статистику и проанализировал ее.

– В «жирные нулевые» годы массово 
строились красивые офисы с дорогой от‑
делкой, и мало кто задумывался о том, 
сколько это стоит и сколько уходит 
на электричество. Потом случился кри‑
зис, и  многие вынуждены были начать 
экономить. А теперь среди состоятель‑
ных людей становится модным эконо‑
мить и говорить об этом. Скромность 
стала трендом?

– Да, скромность постепенно становит-
ся модной. Если ты занимаешь серьезную 
должность, особенно в  государственной 
компании, ты должен руководствоваться 
прежде всего идеями добропорядочности, 
скромности и пользы для страны.

Люди не задумываются, откуда появляет-
ся в розетке электричество. Они привыкли, 
что оно как воздух – всегда есть. Все при-
выкли к определенному уровню комфорта, 
который обеспечивает электричество. 
С введением социальной нормы энергопо-
требления вопрос энергоэффективности 
станет актуальным не только для предпри-
ятий, но и для граждан – они задумаются 
о  том, чтобы поставить многотарифный 
прибор учета и начать считать свои деньги.

Еще нужно помнить о том, что в стране 
постепенно начнут выводиться энергобло-
ки, которые давно отработали свой ресурс 
и держатся на советском запасе прочности. 
При этом строительство новых замещающих 
блоков несколько отстает от растущего по-
требления энергии. И если мы все совмест-
ными усилиями не изменим свое отношение 
к потреблению и не перейдем на «разумную 
бережливость» – то вскоре наступит энерге-
тический кризис, когда каждый будет решать, 
что сегодня включать: телевизор или утюг? 
И вопрос будет стоять даже не в стоимости 
электричества, а в его наличии.

Беседовала Яна ЛИСИЦЫНА

спраВКа
ООО «Центр энергоэффективности 
«Интер раО ЕЭс» – дочерняя компа-
ния ОАО «Интер РАО ЕЭС» и  госкорпора-
ции «Росатом», созданная в  2010  году. 
За  неполные три года своего существо-
вания стала экспертом в  области высо-
котехнологичных решений в  сфере энер-
гоэффективности. Среди стратегических 
направлений деятельности компании – 
разработка и реализация программ энер-
госбережения и  энергоэффективности, 
создание и автоматизация различных си-
стем управления технологическими про-
цессами, в том числе потреблением энер-
горесурсов, разработка нормативно-тех-
нической документации, производство 
энергоэффективного оборудования и  ма-
териалов, реализация инновационных 
проектов, обучение и сертификация в об-
ласти энергоменеджмента и  научно-ис-
следовательская деятельность.

Делегаты из стран «большой 
двадцатки» в рамках 
председательства России в этой 
организации на встрече в Казани 
обсудили заявление регуляторов 
«двадцатки» в сфере энергетики.

В  столице Татарстана прошел кру-
глый стол национальных регуля-
торов G20 в  сфере энергетики 

«Эффективное регулирование и  стиму-
лирование инвестиций в энергетическую 
инфраструктуру». Встреча состоялась 
в  Казанской городской ратуше при  ор-
ганизационной поддержке властей Та-
тарстана.

В  мероприятии приняли участие на-
чальник экспертного управления прези-
дента РФ, российский шерпа в  «Группе 
двадцати» Ксения Юдаева; сопредседа-
тель программного комитета, руководи-

тель Федеральной службы по  тарифам 
РФ Сергей Новиков; директор Агентства 
по  взаимодействию регуляторов энер-
гетики (ACER) Альберто Поточниг; 
сопредседатель программного комитета, 
президент Office of Gas and Electricity 
Markets (Великобритания), президент 
Совета европейских регуляторов энерге-
тики (CEER) лорд Джон Могг; президент 
Татарстана Рустам Минниханов, а также 
представители регуляторов энергетики 
стран «Группы двадцати» и  между-
народных ассоциаций регулирования 
энергетики.

В заявление регуляторов G20 в сфере 
энергетики были включены основные 
принципы эффективного регулирования 
энергетических рынков и  стимулирова-
ния инвестиций в энергетическую инфра-
структуру, которые в дальнейшем должны 
быть отражены в  национальных планах 
структурных экономических реформ.

Антон КАНАРЕЙКИН

Законопроект о налоге на добычу 
полезных ископаемых – на газ готов 
к внесению в Государственную думу.

Далее он будет обсуждаться с участи-
ем депутатов, сообщил на  заседа-
нии правительства вице-премьер 

Аркадий Дворкович.
– Осталось три специфических во-

проса по  отдельным типам месторож-
дений. Бизнес ставил эти вопросы, 
по  которым нет пока единой позиции 
у министерств и у бизнеса. Мы догово-
рились, что по этим вопросам проведем 
дополнительное обсуждение в  рамках 
подготовки законопроекта ко  второму 
чтению уже с  участием депутатов Гос-
думы. Ведутся дополнительные расчеты, 
тем не менее законопроект можно вно-

сить в  Государственную думу, – сказал 
вице-премьер.

По  словам господина Дворковича, 
у него на совещании были сняты основ-
ные разногласия по  налогообложению 
газового сектора. Была одобрена новая 
формула НДПИ на газ.

– Этой формулой снимаются риски 
как  для «Газпрома», так и  для  других 
компаний, добывающих газ, – сказал 
Дворкович.

Он добавил, что если правительством 
будет изменено ранее принятое решение 
об  индексации тарифов на  газ темпами 
15 процентов в  год и  индексация будет 
пересмотрена в меньшую сторону, то вве-
дение новой формулы НДПИ на газ по-
влечет потери в прогнозируемых доходах 
бюджета.

Борислав ФРИДРИХ

«В России меняется отношение 
к возобновляемым источникам 
энергии, мы считаем, что за ними 
стоит серьезное будущее».

Об  этом заявил премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев 
на Международной конференции 

для стартапов и инвесторов Startup Village 
в Сколкове.

– Пока у нас с использованием возоб-
новляемых источников энергии и зеленой 
энергетикой далеко не  все так хорошо, 
как  нам  бы хотелось, мы, наверное, ис-
пользуем очень незначительную часть 
из своего потенциала, – сказал премьер.

Среди причин он назвал, в частности, 
«богатство углеводородами». «Еще не-

которое время назад среди энергетиков 
и среди бизнеса я видел даже такие кри-
вые ухмылки: мол, ну зачем нам это надо, 
у  нас и  так все хорошо, мы продавали, 
продаем и будем продавать углеводороды, 
и нечего заниматься всякой ерундой», – 
сказал он.

– Но  сейчас отношение изменилось 
по разным причинам. Я наблюдаю измене-
ние подходов разных стран и лидеров этих 
стран к теме зеленой энергетики, зеленого 
роста, возобновляемых источников энер-
гии. Это происходит на глазах, – отметил 
Медведев. – Поэтому и мы свои позиции 
корректируем. Мы, конечно, считаем, 
что  за  возобновляемыми источниками 
энергии стоит серьезное будущее, – под-
черкнул глава правительства.

Антон КАНАРЕЙКИН

представители G20 обсудили 
регулирование энергорынков

Законопроект об НДпИ на газ 
готов к внесению в Госдуму

россия меняет отношение 
к возобновляемым источникам 
энергии, заявил премьер

к о м п а н и я
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31 мая и 1 июня в Тольятти 
проходила Международная научно-
практическая конференция «Прорыв 
в энергоэффективности – задача 
развития ЕНЭС». Организатором 
мероприятия выступило ООО 
«Тольяттинский Трансформатор» 
при поддержке ОАО «ФСК ЕЭС», 
правительства Самарской области 
и мэрии города Тольятти.

Участие в  мероприятии приняли 
более ста пятидесяти ведущих 
компаний-потребителей, научно-

исследовательских организаций и компа-
ний-разработчиков в  области естествен-
ных и технических наук, таких, как ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «Российские сети», 
ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «РЖД», 
ОАО «Фортум», ОАО «НТЦ ФСК 
ЕЭС», Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический университет, 
Самарский государственный техниче-
ский университет, ООО «Энин», ОАО 
«Гипровостокнефть», ОАО «Оренбург-
нефть», и многих других.

Первым пунктом программы конферен-
ции стала экскурсия по цехам основного 
производства ООО «Тольяттинский 
Трансформатор», во время которой участ-
ники ознакомились с  технологическими 
аспектами производства, результатами 
модернизации технического оборудова-
ния и достижениями предприятия. В част-
ности, большое внимание было уделено 
управляемому шунтирующему реактору 
(УШРТ), комплексному распределитель-
ному устройству с  элегазовой защитой 
(КРУЭ), ветроэнергетической установке 
SPIN-5.

Тема конференции, сформулированная 
организаторами как  «Прорыв в  энер-

прорыв в энергоэффективности – 
задача развития ЕНЭс

Наше будущее 
зависит от того,
что мы делаем сейчас.

Махатма Ганди

гоэффективности – задача развития 
ЕНЭС», особенно актуальна, учитывая 
стремление как производителей, так и по-
требителей в  энергетической отрасли 
к инновационному развитию. Ведь поиск 
новых решений и реализация уникальных 
современных программ являются главным 
стимулом развития Единой национальной 
электрической сети.

В  приветственном письме, адресован-
ном участникам мероприятия, председа-
тель правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег 
Бударгин подчеркнул: «Объединив на базе 
ООО «Тольяттинский Трансформатор» 
представителей научного сообщества, 
ведущих компаний 
и  экспертов, кон-
ференция стала 
уникальной пло-
щадкой для  кон-
с т р у к т и в н о г о 
обмена мнения-
ми и  позициями 
по вопросам инно-
вационного разви-
тия производства 
электротехниче-
ского оборудова-
ния в стране».

Рассмат рива я 
вопрос развития электроэнергетики, 
главный конструктор ООО «Тольят-
тинский Трансформатор» Андрей 
Канивец в  своем докладе отметил не-
обходимость обеспечения отрасли уни-
кальными по  своим характеристикам 
изделиями, способными существенно 
улучшить основные показатели эффектив-
ности электросетевой инфраструктуры.

Докладчик рассказал о  научно-иссле-
довательской деятельности и  опытно-
конструкторских разработках, которые 
проводятся совместно с  ОАО «НТЦ 
ФСК ЕЭС», Всероссийским электро-
техническим институтом, Самарским 
государственным университетом путей 
сообщения, Научно-исследовательским 

инжиниринговым центром межреги-
ональных распределительных сетевых 
компаний, компанией «Энин». Речь шла 
о  таких проектах, как  фазоповоротное 
устройство, реакторное оборудование 
трансформаторного типа, мобильные ис-
пытательные станции, трансформаторы 
для  сетей 0,95 кВ, преобразовательный 
агрегат тяговой подстанции.

С  докладом выступил и  генеральный 
директор ОАО «Айдис групп» Павел 
Булыкин, познакомивший слушателей 
с работой по созданию управляемого ти-
ристорными вентилями шунтирующего 
реактора (УШРТ).

Данное оборудо-
вание, разработан-
н о е  О А О  « Н Т Ц 
ФСК ЕЭС», произ-
водится ООО «То-
льяттинский Транс-
форматор» совмест-
но с  ОАО « Айдис 
групп». Как  сооб-
ща лось в  докладе, 
в  соответствии с  тех-
ническим заданием 
на  выполнение работ 
по договору НИОКР 
с ОАО «ФСК ЕЭС» 

был разработан и изготовлен опытно-про-
мышленный образец фазы УШРТ 500 кВ 
мощностью 60 Мвар.

Не остался без внимания вопрос атте-
стации трансформаторной продукции, 
подробно рассмотренный в выступлении 
главного эксперта ОАО «НТЦ ФСК 
ЕЭС» Александра Дробышевского. До-
кладчик акцентировал внимание слушате-
лей на основных требованиях аттестации 
по  условиям эксплуатации, прочности 
изоляции, системе надежности и т. д.

Большой интерес аудитории вызвал до-
клад представителей компании «КЕМА» 
на  тему испытаний трансформаторов 
большой мощности на стойкость к токам 
короткого замыкания. Речь в выступлении 

шла о  причинах и  видах повреждений 
трансформаторного оборудования от воз-
действия токов короткого замыкания.

Стоит отметить, что в 2012 году ООО 
«Тольяттинский Трансформатор» прове-
ло успешные испытания на динамическую 
стойкость силового трансформатора типа 
ТРДН-40000 / 110 в  испытательном цен-
тре KEMA в Праге.

В  ходе пленарного заседания предста-
вители китайской компании HUAMING 
рассказали о  своем опыте производства 
электротехнического оборудования: пере-
ключающих устройств – полной линейки 
продукции для  трансформаторов от  10 
кВ до  1000 кВ, а  также высоковольтных 
коммутационных аппаратов. Особое 
внимание было уделено технологиям, ис-
пользуемым китайскими коллегами в про-
изводстве данного оборудования. Кроме 
того, участники пленарного заседания 
обсудили вопросы повышения эффектив-
ности и надежности электротехнического 
оборудования, его аттестации с  целью 
дальнейшей эксплуатации.

Содержание докладов, озвученных 
на  конференции «Прорыв в  энергоэф-
фективности – задача развития ЕНЭС», 
обозначило те горизонты, к которым необ-
ходимо стремиться производителям и по-
требителям электротехнической продук-
ции, тем самым обеспечивая стабильность 
работы и развития Единой национальной 
энергетической сети России.

Павел КАНАЕВ

Россия, 445601, Самарская область, 
г. Тольятти, Индустриальная ул., 1
Тел. (8482) 75‑99‑10 
Тел. / факс: (8482) 75‑99–11, 22‑19‑74
e‑mail: tt@transformator.com.ru
transrormator.com.ru

объединив на базе «тольяттин-
ского трансформатора» предста-
вителей научного сообщества, 
ведущих компаний и экспертов, 
конференция стала уникальной 
площадкой для обмена мнения-
ми  по вопросам инновационного 
развития производства электро-
технического оборудования.

на правах рекламы
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го напряжения, внедрение вакуумной 
технологии для гашения дуги, а также ис-
пользование комбинированной воздушной 
и твердой изоляции позволили компании 
предложить надежные и  экологически 
чистые решения.

Яркий пример такого решения – мало-
габаритное распределительное устройство 
Xiria, имеющее номинальный ток сборных 
шин 630 А и предназначенное для работы 
в  сетях до  20 кВ. Xiria выполнено в  виде 
моноблока и  является одним из  самых 
компактных распределительных устройств 
(КРУ) среднего напряжения в  мире. На-

пример, размеры трехсекционного блока 
составляют всего 1100x1300x600 мм. 
Компактные размеры совместно с  от-
сутствием элегаза позволяют успешно 
применять Xiria не только в комплектных 
трансформаторных подстанциях различ-
ного типа, но и устанавливать устройство 
в основании ветровых генераторов, а также 

использовать в  некоторых уникальных 
случаях, например для электроснабжения 
установок для бурения тоннелей.

Отказ от  использования элегаза и  со-
кращение выбросов парниковых газов 
являются не  единственным шагом в  сто-
рону экологической безопасности рас-
пределительного устройства и  снижения 
стоимости владения им. Xiria состоит 
из  минимального количества компонен-
тов; все материалы устройства подлежат 
повторной переработке и могут быть ис-
пользованы в дальнейшем.

Конструкция устройства предусматри-
вает возможность визуального контроля 
как положения автоматического выключа-
теля, так и положения заземляющих ножей 
заземлителя-разъединителя. Видимый 
разрыв в сочетании с необходимым коли-
чеством механических и  электрических 
блокировок, а также системой емкостных 
индикаторов наличия напряжения, обеспе-
чивает максимальную эксплуатационную 
безопасность и предупреждает ошибочные 
действия персонала. Распределительное 
устройство обладает современным эргоно-
мичным дизайном без острых углов.

В  КРУ Xiria применяются только ваку-
умные выключатели. Вакуумные камеры 
собственного производства являются гор-
достью компании Eaton. Их отличительная 
особенность – диффузионный способ 
гашения дуги, в основе которого заложе-
но разделение дуги на  множество мало-
энергетических разрядов. Поверхность 
главных контактов выполнена из  сплава 
меди и  хрома, что  позволяет избежать 
перенапряжений при коммутации. Стоит 
подчеркнуть, что вакуумные камеры Xiria 
протестированы на  30 000 коммутаций 
при номинальных режимах и на сто ком-
мутаций при протекании аварийных токов.

Если говорить о  других особенностях 
и преимуществах Xiria, то стоит отметить 
широкий диапазон рабочих температур, 
а  также устойчивость корпуса устрой-
ства к  внутреннему дуговому коротко-
му замыканию в  полном соответствии 
с МЭК 62271-200.

Все первичные части и  механизмы 
устройства располагаются в  стальном 
герметичном шкафу, заполненном сухим 
воздухом и запаянном на весь срок службы. 
Это исключает влияние окружающей среды 
на  работу устройства и  не  предполагает 
проведения каких-либо работ по техниче-
скому обслуживанию. В вакуумных камерах 
автоматических выключателей и выключа-
телей нагрузки отсутствуют смазочные ма-
териалы, остальные механизмы и элементы 
устройства также не нуждаются в обслужи-
вании. Так что при соблюдении требований 
к размещению и эксплуатации распредели-
тельное устройство Xiria не требует пери-
одического сервисного или технического 
обслуживания на протяжении всего срока 
службы. Срок службы устройства состав-
ляет не менее тридцати лет.

Подводя итог, необходимо отметить, 
что  компания Eaton давно зарекомен-
довала себя на  международном рынке 
как  производитель современного надеж-
ного распределительного оборудования 
среднего напряжения. КРУ Eaton успешно 
эксплуатируется в странах Европы, в ЮАР, 
Австралии, Новой Зеландии, Китае, 
Индии, Японии и  Южной Корее. Среди 
партнеров компании – Министерство обо-
роны Швеции, Чешские железные дороги, 
метрополитен Брюсселя. 

Несмотря на  то  что  Xiria появилось 
на российском рынке сравнительно недав-
но, Eaton уже удалось осуществить постав-
ку нескольких десятков моноблоков, в том 
числе в  рамках крупных проектов, среди 
которых – система электропитания ЦОД 
и  завод по  производству и  переработке 
стекловолокна.

Антон КАНАРЕЙКИН

тенденции и перспективыэнергетика

В настоящее время многие компании 
все больше стараются внедрять в свои 
проекты современное безопасное 
оборудование, соответствующее 
не только российским, но и последним 
международным стандартам.

Отечественные потребители, в свою 
очередь, предъявляют высокие 
требования к надежности электро-

снабжения, эксплуатационной безопасно-
сти и отсутствию периодического обслу-
живания электрооборудования.

Российские энергетики получили от ру-
ководства страны недвусмысленный 
приказ повышать темпы обновления 
парка распределительного оборудования, 
опережая при  этом процессы естествен-
ного старения своего энергохозяйства. 
Отечественные компании должны рабо-
тать на опережение, ускоряя темпы ввода 
новых объектов инфраструктуры, внедряя 
современные решения и  международные 
стандарты качества. Высокая надежность 
энергетической системы, в первую очередь 
определяемая компетентными технически-
ми решениями, является приоритетной 
задачей.

Повышенный интерес потребителей 
к надежности электроснабжения объясня-
ется достаточно просто – сегодня переры-
вы в электроснабжении означают не только 
приостановление производственного 
процесса и потерю прибыли, в ряде случа-
ев – это безвозвратная потеря оборудова-
ния. Именно поэтому эксплуатирующие 
организации все больше заинтересованы 
в простых, но эффективных решениях.

В подобной ситуации на помощь россий-
ским компаниям могут прийти зарубеж-
ные производители электротехнической 
продукции. Компания Eaton, например, 

Xiria – это вакуум 
внутри воздуха

имеет богатый опыт в  области распреде-
ления и  управления энергией, обеспече-
ния бесперебойного электроснабжения, 
автоматизации и контроля. За свою веко-
вую историю в состав Eaton вошли такие 
известные компании, как  Cutler-Hammer 
и  Westinghouse. А  после приобретения 
в  2003  году компании Holec портфель 
Eaton пополнился новой линейкой рас-
пределительного оборудования среднего 
напряжения.

На сегодняшний день при производстве 
оборудования среднего напряжения в каче-
стве изоляционной среды или среды для га-
шения электрической дуги традиционно 
используется гексавторид серы или «элек-
трический газ» – элегаз. На европейском 
и российском рынках данную технологию 
предпочитают многие производители. 
Но, по мнению экспертов, элегаз является 
наиболее активным парниковым газом, 
его потенциал глобального потепления 
в 23 900 раз больше, чем углекислого газа. 
А учитывая особенность элегаза оставать-
ся в атмосфере тысячи лет, легко сделать 
вывод, что  выбросы данного газа оказы-
вают существенное влияние на изменение 
климата. Поэтому различные междуна-
родные соглашения, такие как  Киотский 
протокол, обязывают компании, произво-
дящие или использующие в своем обору-
довании элегаз, заниматься его вторичной 
переработкой, вести учет случайных вы-
бросов, а также принимать меры, направ-
ленные на  сокращение эмиссии элегаза 
в процессе эксплуатации и обслуживания 
газонаполненного оборудования. Все это 
значительно повышает общую стоимость 
владения оборудованием.

Сегодня Eaton – одна из  немногих 
в  мире компаний, полностью отказав-
шаяся от  использования элегаза в  своем 
распределительном оборудовании. Опыт, 
накопленный за  более чем  восемьдесят 
лет производства оборудования средне-

Установка Xiria в основание ветрового генератора
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Минэнерго сообщает о возможности 
исключения из списка олимпийских 
объектов и, соответственно, 
переноса на другую площадку самой 
скандальной из олимпийских строек – 
Кудепстинской ТЭС.

Основанием для изменения планов 
стал пересмотр прогнозных на-
грузок в  Сочинском энергоузле 

с  1380 до  850 МВт. Окончательное ре-
шение на этот счет будет принято прави-
тельством РФ, но уже сейчас исполнителю 

Кудепстинскую тЭс отключают от Олимпиады
проекта – корпорации «ГазЭнергоСтрой» 
– предложены на  выбор две альтерна-
тивные площадки в  энергодефицитных 
районах Юга, в Новороссийске или Гроз-
ном, при этом инвестору предложено ис-
пользовать механизм ДПМ, снижающий 
инвестиционные риски.

Решение о  предпринятом в  последний 
момент пересмотре планов оказалось, 
мягко говоря, неожиданным, подчеркивает 
президент корпорации «ГазЭнерго-
Строй» Сергей Чернин, напоминающий 
о предпринятых на кудепстинской площад-
ке работах и о вложенных инвестициях.

– Нами уже выполнен огромный объем 
работ – получена вся разрешительная до-
кументация на строительство, в том числе 
несколько экспертиз Роспотребнадзора, 
Росприроднадзора, Главная экологиче-
ская экспертиза, Главгосэкспертиза, раз-
решение на  строительство, – добавляет 
он. – Проведена вертикальная планировка 
площадки, сделаны все внутриплощадоч-
ные дороги, фундаменты под  вспомога-
тельные здания и сооружения. Площадка 
обеспечена всеми инженерными и иными 
коммуникациями, проложены подъездные 
дороги и  мост, началась забивка свай. 
Кроме того, собраны и  подготовлены 
к  отгрузке все двадцать газопоршневых 
агрегатов, а это около 75 процентов всего 
объекта. К концу апреля, по официальной 
отчетности, проверяемой Олимпстроем, 
эти инвестиции составили 5,87 миллиарда 
рублей, есть еще масса отложенных обяза-
тельств. Естественно, мы поставили вопрос 
о  компенсации затрат инвестора, и  все 
понимают, что  сделать это необходимо. 
Мы готовы рассмотреть предложенный 

Минэнерго вариант с  передачей ДПМ 
с  учетом инвестиционной, технической, 
политической составляющей, с точки зре-
ния схем выдачи тепла и  электрической 
мощности – это позволит использовать 
оборудование, заказанное для проекта.

Но есть и другие обстоятельства, поми-
мо пересмотра прогнозов энергопотребле-
ния, которые могли повлиять на решение 
судьбы Кудепстинской ТЭС, – проблемы 
и проволочки, сопровождавшие ее строи-
тельство с самого начала. Доводы в пользу 
именно этой версии изложило само Мин-
энерго в  комментарии, адресованном 
лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, едино-
мышленники которого выступали против 
строительства Кудепстинской ТЭС.

«По состоянию на 26 апреля 2013 года 
между ГК «Олимпстрой» и  ответствен-
ным исполнителем остались разногласия 
по  актуализации плана-графика строи-
тельства Кудепстинской ТЭС и по форме 
обязательств ответственного исполнителя, 
– сообщает министерство. – При  этом, 
учитывая риски затягивания сроков работ 
по  строительству Кудепстинской ТЭС, 
возможное отсутствие надлежащим об-
разом оформленных финансовых гарантий 
выполнения обязательств, а  также риски 
значительных убытков в результате стро-
ительства за счет тарифных и бюджетных 
средств инфраструктуры для  Кудепстин-
ской ТЭС, Минэнерго России подготовило 
предложения по  изменению программы 
строительства олимпийских объектов 
в части исключения Кудепстинской ТЭС».

Первоначально строительство станции 
должна была вести ТГК-2 группы «Син-
тез», ввод ТЭС планировался на 2013 год, 

что позволяло ей принять на себя основ-
ную часть нагрузки Олимпийских игр 
2014  года. Весной 2011  года, меньше 
чем  через год после выбора площадки 
для  «олимпийской» ТЭС, Минрегион-
развития препоручает ее строительство 
концерну «Внешэнергоснаб», поскольку 
предыдущий инвестор не  гарантирует 
соблюдение сроков строительства и ввод 
ТЭС к  концу 2013  года. В  декабре 2011 
года эстафету принимает уже третий от-
ветственный исполнитель – «ГазЭнерго-
Строй», у которого возникают проблемы 
с получением разрешительной документа-
ции, так что Минрегион дает разрешение 
на  строительство ТЭС лишь в  середине 
апреля следующего, 2012 года.

В  течение 2012 и  первых месяцев 
2013  года представители власти выска-
зывают озабоченность ходом событий 
на Кудепсте – так, в марте этого года вице-
премьер Дмитрий Козак говорит о  ТЭС 
как о проблемном объекте, строительство 
которого должно быть завершено вовремя 
– по крайней мере, частично, так как про-
ект ТЭС «абсолютно необходим для обе-
спечения надежности электроснабжения 
Олимпийских игр». Сам «ГазЭнерго-
Строй», комментируя ситуацию, сообщал 
как  о  проблемах, связанных с  протестом 
экологических активистов, так и о задерж-
ках в  строительстве смежных объектов, 
за которые отвечают иные ответственные 
исполнители, хотя по крайней мере один 
из смежников – «Газпром межрегионгаз» 
– сообщал, что  сети для  Кудепстинской 
ТЭС будут построены в срок.

Анна НЕВСКАЯ
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Вопрос качества 
и безопасности продукции 
настолько актуален 
в кабельной индустрии, 
что лидеры отрасли активно 
ведут работу по созданию 
новых конструкций и подбору 
современных материалов.

Существуют различные виды 
индексов современной 
кабельно-проводниковой 

продукции, отвечающей послед-
ним требованиям пожарной без-
опасности в России и за рубежом:

Новые разработки в области безопасных кабелей

• «LS» (Low Smoke) означает 
низкое дымо- и газовыделение;

• «HF» (Halogen Free) – отсут-
ствие галогенов;

• «FR» (Fire Resistance) – огне-
стойкость;

• «LTx» (Low Toxical) – низкий 
уровень токсичности;

• «нг» – не распространяющий 
горение.
Кабели с индексом «HF» могут 

быть использованы для кабельных 
линий питания оборудования си-
стем безопасности АЭС, электро-
проводок цепей систем пожарной 
безопасности, требующих функ-
ционирования при пожаре.

Полимерные материалы, ис-
пользуемые в  производстве та-

ких кабелей, позволяют в  случае 
возгорания предотвратить рас-
пространение пламени, снизить 
плотность дыма, а образующиеся 
при воздействии открытого огня 
газообразные продукты не явля-
ются коррозионноактивными.

Силовые кабели с  индексом 
«LS» создают повышенный уро-
вень пожарной безопасности 
при эксплуатации и используются 
на таких ответственных объектах, 
как атомные электростанции, ме-
трополитены, высотные здания, 
спортивные и концертные арены 
и промышленные предприятия.

На  сегодняшний день «Хол-
динг Кабельный Альянс» вы-
пускает различные виды по-

жаробезопасных кабелей, но, 
тем не менее, работы по подбору 
новых материалов и конструкций 
не прекращаются. Мы совершен-
ствуем продукцию, ищем иннова-
ционные решения. Уже сейчас мы 
предлагаем целый перечень про-
дукции с  повышенным уровнем 
пожарной безопасности:
• кабели повышенной гибкости;
• кабели с повышенной защитой 

от механических повреждений;
• кабели повышенной электробе-

зопасности и помехозащищен-
ности от  электромагнитных 
воздействий;

• кабели повышенной холодо-
стойкости;

• кабели, стойкие к агрессивным 
средам;

• кабели с повышенными токовы-
ми нагрузками;

• кабели на напряжение до 110 кВ.
Работы по  подбору новых ма-

териалов и конструкций ведутся 
и  в  группе кабелей силовых. 

Созданная холдингом торговая 
марка HoldFlex® объединяет гиб-
кие силовые кабели с  медными 
жилами, с изоляцией и оболочкой 
из  термоэластопласта, круглые 
и  плоские на  номинальное на-
пряжение 380 и 660 В.

Дан на я  проду к ция  имее т 
широкий спектр применения: 
от  энергетики до  нефтегазовой 
отрасли. При  меньших массо-
габаритных показателях кабель 
сохраняет эксплуатационные 
характеристики, остается устой-
чивым к  низким температурам 
(до –60 °C) с гарантированным 
сохранением высокой гибкости 
и  прочности. При  этом цена 
на  данный кабель выгодно от-
личается от КГ и КГ-ХЛ.

ООО «ХКА» входит в состав 
Уральской горно-металлурги-
ческой компании и  использует 
в  производстве медную катанку 
класса А, поставляемую ООО 
«УГМК-Холдинг».

на правах рекламы
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На рабочей встрече руководства  
ОАО «Российские сети», ОАО «ФСК ЕЭС» 
и немецкой компании «Сименс А. Г.», 
состоявшейся в начале июня 
в Москве, обсуждались перспективы 
дальнейшего развития двустороннего 
сотрудничества.

Сетевые компании начинают новое 
наступление на недобросовестных 
потребителей, ворующих 
электроэнергию. В конце мая – 
начале июня масштабные рейды 
по выявлению безучетного 
и бездоговорного потребления 
электричества были проведены сразу 
в нескольких регионах страны.

В  частности, проверки прошли 
в Красноярском крае и в Астрахан-
ской области.

В течение двух недель сотрудники фили-
ала МРСК Сибири «Красноярскэнерго» 
проводили инспекции в  одном из  самых 
неблагополучных в  этом плане районов 
края – Емельяновском. «Потери» здесь 
составляют около 40 процентов от  всей 
потребляемой электроэнергии. Проведя 
во  время рейда 1017 инструментальных 
проверок приборов учета электроэнергии, 
сетевики выявили 191 факт безучетного 
и бездоговорного потребления (в том чис-
ле по юридическим лицам, таким, как ма-
газины, садоводства, павильоны и  т. д.) 
в объеме 8,3 миллиона кВт-ч.

«российские сети» и Siemens нацелились 
на Ленинградскую и смоленскую области

Главой российской делегации высту-
пил председатель правления ФСК 
ЕЭС Олег Бударгин, немецкой – 

исполнительный директор дивизиона 
«Передача энергии» «Сименс  А. Г.» 
Карлхайнц Шпрингер. Мероприятие 
было приурочено к празднованию 160-ле-
тия присутствия немецкого концерна 
на российском рынке.

Ряд подписанных сторонами стратеги-
ческих соглашений стал логическим про-
должением совместной работы, начало 
которой было положено еще  в  прошлом 
году. Разработка и  локальное производ-
ство передового электротехнического 
оборудования, отвечающего как  оте-
чественным, так и международным стан-
дартам, комплексная модернизация рос-
сийского распределительного электро-
сетевого комплекса – такие важные темы 
находились в центре внимания участников 
мероприятия.

Согласно меморандуму о сотрудниче-
стве по вопросам внедрения инноваци-
онных решений в  электросетевом ком-
плексе, первые совместные пилотные 
проекты стартуют в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской и  Смоленской обла-
стях. Как  было объявлено на  встрече, 
работы здесь начну тся уже осенью 
теку щего года.  Проекты включают 
в  себя модернизацию электрической 
сети Цент ра льного района Санкт-
Петербурга, реконструкцию вторичного 
оборудования электрических сетей ОАО 
«Ленэнерго», строительство в  Смо-
ленской области инновационной ПС 
110 кВ «Миловидово» и прилегающей 
распределительной сети 6-10 кВ с при-
менением элементов интеллектуальной 
сети (Smart Grid).

Напомним, что  соглашение о  сотруд-
ничестве между российской сетевой 
компанией и немецким концерном было за-

ключено шестнадцатого ноября 2012 года. 
Документ, подписанный руководителями 
компаний в  присутствии президента 
России Владимира Путина и  канцлера 
Германии Ангелы Меркель, предусма-
тривает совместную разработку и серий-
ное производство в  России инноваци-
онного высоковольтного оборудования 
для  электрических сетей РФ. Согласно 
достигнутым договоренностям, в  сетях, 
принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС», будет 
использоваться трансформаторное обо-
рудование, изготовленное на заводе ООО 
«Сименс Трансформаторы» неподалеку 
от  Воронежа. В  свою очередь компания 
«Siemens» обязалась обеспечить необ-
ходимый уровень производства силового 
трансформаторного оборудования клас-
сами напряжения 110 и 220 кВ.

Глава ФСК:
– Повышение уровня локализации про-

изводства современного оборудования 
компании «Siemens» в  России позволит 
обеспечить реализацию программы мас-
штабной модернизации электросетевого 
комплекса страны. Кроме того, мы полу-
чаем быстрый доступ к сервисному облу-
живанию инновационного оборудования 
при заводе-изготовителе.

Воруете энергию? тогда сетевики идут к вам
Для  нарушителей подготавливаются 

дорасчеты на сумму 12 миллионов рублей. 
Недобросовестные потребители обязаны 
оплатить всю украденную электроэнергию 
и  предусмотренные законодательством 
штрафы. При  этом составляются акты 
на 30, 40 и более тысяч рублей.

– Между тем  совершенно очевидна 
причинно-следственная связь между во-
ровством и  низким качеством электро-
энергии, – отмечает начальник управ-
ления развития и  реализации услуг 
производственного отделения «Крас-
ноярские электрические сети» Иван 
Янин. – Частые отключения света, скачки 
напряжения, выход из  строя бытовой 
техники, короткие замыкания, пожары, 
травмы, смертельные поражения током 
– результат потребления электроэнергии 
в обход приборов учета.

Кроме того, масштабная кампания по вы-
явлению похитителей электроэнергии 
была проведена энергетиками МРСК Юга 
в  Харабалинском районе Астраханской 
области. Для повышения эффективности 
проверок сотрудники Харабалинского 
РЭС не менее трех раз в месяц привлекают 
для участия в рейдах работников местного 
РОВД. Помощь полиции в  проведении 
инспекций санкционирована местной 
администрацией.

По  состоянию на  апрель 2013  года 
временно отключен от  электросетей 241 
абонент. Всего с  начала года сотрудники 
Харабалинского РЭС составили тридцать 
три акта безучетного и  бездоговорного 
потребления электроэнергии: семь из них 
– на  юридических лиц (нанесенный ими 
ущерб оценивается в  180 тысяч кВт-ч, 
или  613 тыс. рублей), двадцать шесть ак-
тов – на частных лиц (790 кВт-ч, или более 
2 миллионов рублей). Нельзя не отметить, 
что данные цифры значительно уступают 

прошлогодним и  демонстрируют поло-
жительный сдвиг в  борьбе с  воровством 
электроэнергии.

Выявленные нарушители будут подвер-
гнуты административному преследованию 
по статье 7.19 Кодекса об административ-
ных правонарушениях «Самовольное под-
ключение и использование электрической, 
тепловой энергии, нефти или газа».

Материалы подготовил  
Павел КАНАЕВ

Глава Siemens Петер Лешер
и предправления ФСК ЕЭС Олег Бударгин
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тенденции и перспективыэнергетика

Много спекуляций и про-
сто откровенных «на-
ездов» полубандитов 

пришлось претерпеть КЭУ, пока 
в  мае 2011  года Министерство 
энергетики вполне определенно 
и четко не заявило: Корпоратив-
ному университету быть.

С третьего мая 2011-го прошло 
два года. Что состоялось, что по-
явилось нового в КЭУ?

Первое и  самое главное: по-
явилась перспектива развития, 
зафиксированная в  стратегии 
КЭУ. Документ был принят 26 
июня 2011 года. В нем определено 
целевое состояние организации 
через три года по  основным на-
правлениям.

Через три года КЭУ – это об-
разовательная и  научная орга-
низация, осуществляющая свою 
деятельность при Министерстве 
энергетики Российской Федера-
ции в целях формирования и раз-
вития человеческих ресурсов 
отрасли.

На май 2013-го в КЭУ реализу-
ются четырнадцать направлений 
подготовки персонала:
• подготовка оперативного 

персонала энергообъектов 
«под ключ»;

• предэкзаменационная подго-
товка, нормы и  правила про-

Возвращение в будущее

К началу 2003 года в недрах РАО «ЕЭС России» была 
сгенерирована идея Корпоративного энергетического 
университета. В середине 2003-го он был создан.

изводственной деятельности 
энергетических объектов;

• эксплуатация и  ремонт обору-
дования энергообъектов;

• теплоснабжение потребителей, 
рынок тепла;

• тренажерная подготовка персо-
нала ТЭС;

• технический аудит;
• системы менеджмента качества;
• инвестиции в энергетике;
• надежность и безопасность экс-

плуатации энергообъектов;
• энергоэффективность, энерго-

сбережение, энергоаудит;
• экономические методы управ-

ления в энергетике;
• менеджмент в энергетике;
• ф и нансо в ы й  менед ж мен т 

в энергетических компаниях;
• рынки электроэнергии и мощ-

ности.
Кроме того, университет осу-

ществляет подготовку руково-
дителей и  специалистов служб 
главных инженеров энергопред-
приятий, сетей, электростанций 
и кадрового резерва на руководя-
щие должности с компетенциями 
в  области экономики энерге-
тики, прогнозирования спроса 
и  маркетинга, энерготрейдинга, 
аналитики рынка, топливообе-
спечения, АСКУЭ и  биллинга, 
управления проектированием, 

поставками, строительством 
(ЕРС, ЕРСМ) и  организации 
работ в области тепло- и электро-
монтажа.

Повышение квалификации 
и  профессиональную перепод-
готовку в университете проходят 
руководители, специалисты и ра-
бочие по более чем шестидесяти 
специальностям.

КЭУ приобрел имидж совре-
менной образовательной ор-
ганизации, и  это проявляется, 
прежде всего, в  инновационных 
технологиях, которые частично 
родились в стенах университета, 
частично были внедрены в  нем 
по результатам бенчмаркинга.

В  области педагогических тех-
нологий совместно с региональ-
ными центрами КЭУ внедрены 
и  широко используются сете-
вые формы обучения. Суть этих 
технологий заключается в  со-
вместном обучении слушателей 
по единым учебным программам 
на разных площадках. С 2011 года 
благодаря тому, что все аккреди-
тованные программы построены 
по блочно-модульному принципу, 
используется кредитно-модульная 
система обучения. С  2012  года 
применяется бинарное (без дли-
тельного отвлечения слушателей 
от основного рабочего места) об-
учение. Педагоги и инструкторы 
университета проводят обучение 
малыми блоками (по  восемь-
десять часов), сохраняя общую 
логику учебного процесса. В этом 
случае обучение инкорпорирова-
но в производственную деятель-
ность слушателей. Это эффектив-
но для подготовки оперативного 
персонала, особенно в тренажер-
ной подготовке.

В  области новых форм обуче-
ния специалисты КЭУ стали ини-
циаторами развития таких форм 
образовательной деятельности, 
как  соревнования профессио-
нального мастерства, дистанци-
онная тренажерная подготовка 
оперативного персонала, кон-
курсы по номинациям «Лучший 
по профессии».

КЭУ первым стал широко ис-
пользовать дистанционное об-
учение в  энергетике. Реализу-
ются курсы дистанционного 
обучения (диски, доступ к курсам 
на портале ДО), вебинары (до 30 
процентов всех слушателей при-
сутствуют на  проводимых КЭУ 
образовательных мероприятиях 
в  режиме вебинаров), видео-
конференции по  выделенным 
каналам связи, дистанционная 
тренажерная подготовка. По-
следняя из названных технологий 
популярна среди оперативного 
персонала. При  ее реализации 
на рабочем месте слушателя соз-
дается копия его рабочего места 
на станции. Моделирующий блок 
с  полномасштабными, хорошо 
верифицированными моделями 
находится у разработчика трена-
жера. В  контур взаимодействия 
слушателя с  моделью включены 
инструктор КЭУ, который на-

ходится на своем рабочем месте, 
и контролирующий руководитель 
организации – заказчика обуче-
ния. Весь процесс тренировки 
документируется для  последую-
щего разбора. Инструктор связан 
со  слушателями по  «скайпу». 
В  2012-2013  годах по  этой тех-
нологии было проведено свыше 
десяти тысяч часов занятий с опе-
ративным персоналом ТЭС.

В  КЭУ создан работоспособ-
ный коллектив единомышлен-
ников, специалистов высокого 
уровня квалификации. На  май 
в  его составе трудились один 
член-корреспондент РАН, шесть 
докторов и семь кандидатов наук. 
Многие работники проходят об-
учение по  программам высшего 
(второго высшего и  профпере-
подготовки) образования. Сред-
ний возраст работников – сорок 
два года.

Несомненное преимущество 
КЭУ – жесткость в  соблюдении 
стандартов качества обучения 
и  гибкость при  формировании 
его содержания в лицензионных 
рамках, в выборе форм и методов.

Принципиальный момент – 
уникальность организационной 
формы Корпоративного энерге-
тического университета. Являясь 
корпоративным по  своей сути, 
КЭУ учрежден несуществую-
щей корпорацией ОАО «РАО 
«ЕЭС России» и  Московским 
энергетическим институтом. 
Членами головной организации 
КЭУ, Корпоративного образова-
тельного и научного центра ЕЭС, 
являются компании, основная 
часть капитала которых нахо-
дится в госсобственности: ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС», 
ОАО «Российские сети», ОАО 
«РусГидро». В его наблюдатель-
ный совет входят представители 
Минэнерго. Таким образом, КЭУ 
не на словах, а по сути своей яв-
ляется примером государствен-
но-частного партнерства. КЭУ 
постоянно пользуется поддерж-
кой и  находится под  контролем 
основных стейкхолдеров. Это 
обстоятельство дает право ут-
верждать, что КЭУ осуществляет 
свою деятельность в  интересах 
всей отрасли. Иными словами, 
не  принадлежа одной корпо-
рации, КЭУ выполняет свои 
функции в  интересах основных 
энергетических компаний Рос-
сии и  в  этом смысле является 
корпоративным.

К  своему десятилетнему юби-
лею КЭУ вправе утверждать, 
что находился и находится в цен-
тре основных событий отрасли. 
Достаточно перечислить лишь 
часть проектов, в  которых уча-
ствовал КЭУ:
• внед рение бюд же т ирова-

н и я  в   э н е р г о к о м п а н и я х 
(2003-2007 годы, подготовлено 
свыше 2350 специалистов);

• бизнес-планирование деятель-
ности и  система сбаланси-
рованных показателей дея-
тельности энергокомпаний 

(2003-2006 годы, подготовлено 
свыше 3760 руководителей 
и специалистов);

• организация закупочной де-
я тел ьно с т и  в   э нер ге т и ке 
(2005-2008  годы, обучено бо-
лее 2850 специалистов);

• рынки электроэнергии и мощ-
ности (2005-2011  годы, под-
готовлено более 9500 специ-
алистов; при  этом необходи-
мо отметить, что  внедрение 
рынков во  второй ценовой 
зоне проводилось практически 
с обучением специалистов в ре-
жиме online);

• подготовка к  реструктури-
з а ц и и  э н е р г о к о м п а н и й 
(2005-2007 годы, подготовлено 
свыше 2500 специалистов);

• энергоэффективность и  энер-
госбережение (2009-2013 годы, 
подготовлено свыше 10 тысяч 
руководителей и специалистов);

• т е п л о с н а б ж е н и е  и   р ы -
ночные отношения в  нем 
(2011-2013  годы, подготовле-
но свыше 1500 специалистов 
и руководителей).
Список можно продолжать, 

но  при  этом главной задачей 
КЭУ является профессиональное 
обучение персонала энергообъ-
ектов в  сфере обеспечения бес-
перебойного энергоснабжения 
потребителей, надежной и  без-
опасной эксплуатации энергообо-
рудования. В этой сфере за десять 
лет подготовлено свыше 70 тысяч 
человек.

В  последние два года КЭУ 
плодотворно развивает свои 
партнерские связи за  рубежом. 
В ближнем зарубежье партнерами 
университета выступают KEGOC 
(системный оператор Единой 
электроэнергетической системы 
Казахстана), энергетические ком-
пании Таджикистана, Киргизии, 
Украины, Белоруссии, Молда-
вии, Армении, Грузии, Латвии. 
С  2012  года ведется подготовка 
специалистов для  энергообъек-
тов Ирака.

Обладая сертификатом соот-
ветствия ряду международных 
стандартов качества, КЭУ со-
средоточен на повышении своей 
эффективности. Экономические 
результаты деятельности КЭУ 
за  два последних года – это уд-
воение выручки. В  портфеле 
на 2014 год – свыше 1200 ориги-
нальных предложений.

Мы нацелены на  результат, 
который выражается в  простой 
формуле:«Учись изменяться, на-
учившись – изменяй!»

Д. э. н. Сергей МИЩЕРЯКОВ, 
генеральный директор 
НП «Корпоративный 

образовательный  
и научный центр ЕЭС»

111250, г. Москва, 
Красноказарменная ул., 13, корп. «П»

Тел. (495) 726-51-32
Факс (495) 726-51-30

e-mail: mail@keu-ees.ru
keu-ees.ru

на правах рекламы
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Правительство Республики  
Хакасия предоставит льготы 
по налогу на имущество строя-
щемуся блоку Абаканской ТЭЦ 
(входит в состав ООО «Сибирская 
генерирующая компания»).

Запуск нового энергоблока 120 
МВт, включенного в число при-
оритетных инвестиционных про-

ектов регионального значения, позво-
лит создать резерв мощности для под-
ключения новых потребителей, в том 
числе потребителей создающейся 
Абакано-Черногорской агломерации. 
Строительство энергоблока, которое 

увеличит установленную электриче-
скую мощность ТЭЦ на треть, долж-
но завершиться в  первой половине 
2014 года.

– На сегодняшний день на ТЭЦ вы-
полнен монтаж фундамента главного 
корпуса, монтаж фундамента котла, 
монтаж каркаса главного корпуса вы-
полнен на  90 процентов, котельный 
агрегат смонтирован на 85 процентов, 
месяц назад мы приступили к монтажу 
турбогенератора, – комментирует ход 
работ директор Абаканской ТЭЦ 
– филиала ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)» Олег Петров. – Эти темпы 
не  могут не  радовать, особенно если 
учесть, что первый ковш под строитель-
ство фундамента главного корпуса был 
выкопан в октябре 2011 года. Сегодня 
на  предприятии работает более 780 
человек, к лету планируется задейство-
вать до  1250 человек, что  позволит 
обеспечить поступление в  бюджет Ре-
спублики Хакасия и города Абакана на-
лога на доходы физических лиц в сумме 
до 80 миллионов рублей за оставшийся 
период строительства.

Абаканская ТЭЦ, электрическая 
мощность которой составляет 270 
МВт, тепловая – 625 Гкал-ч, является 
крупнейшим предприятием тепло-
энергетики в Хакасии и основным по-
ставщиком тепла в Абакане. По пред-
варительным оценкам, ввод нового 
энергоблока позволит обеспечить 
теплом более шестидесяти много-
квартирных домов, около двадцати со-
циальных учреждений, коммерческие 
объекты, а также закрыть устаревшие 
котельные,  негативно влияющие 
на экологическую ситуацию в столице 
Хакасии.

Ольга МАРИНИЧЕВА

тенденции и перспективыэнергетика

В госкорпорации «Росатом» по результатам 
внутренних проверок и проверок, которые 
проводились совместно с правоохранитель-
ными органами, за последние несколько 
лет от работы были отстранены 85 руково-
дителей разного уровня.

Об  этом, выступая в  Государственной 
думе, сообщил глава госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко. Также, 

по  его словам, в  правоохранительные органы 
передано 35 материалов. «В отрасли работают 
почти 300 тысяч человек. Очевидно, что среди 
них всегда будут находиться люди, которые в ре-
зультате обнаружения лазеек в законодательстве 
могут попробовать этим воспользоваться», 
– сказал он.

По  словам главы «Росатома», в  госкорпо-
рации постоянно идут не  только внутренние 
проверки. В  каждый момент времени прово-
дятся две проверки одновременно различными 
контролирующими органами. В госкорпорации 
даже выделено несколько помещений, где по-
стоянно находятся сотрудники контрольных 
организаций. Только по финансовому законода-
тельству в 2012 г. было проведено 460 проверок.

«Все проверки, проведенные по итогам 2012 г., 
не  выявили нарушения порядка расходования 
бюджетных средств или какого-то их нецелевого 
использования», – подчеркнул Кириенко.

Антон КАНАРЕЙКИН

В «росатоме» 
по итогам проверок 
отстранены  
85 руководителей

абаканскую тЭЦ 
избавят от налогов
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тенденции и перспективыэнергетика

Первое полугодие 2013 года 
для компании «Профотек» 
ознаменовалось стартом 
нескольких стратегически 
важных проектов.

Мы подписали соглаше-
ние о  сотрудничестве 
с  ведущей компани-

ей в  области электросетевого 
строительства в  России – ОАО 
«Энергострой-М.  Н.». В  бли-
жайших планах компаний «Про-
фотек» и «Энергострой-М. Н.» 
– совместные разработки в  об-

ЗаО «профотек»
121357, г. Москва, 
Верейская ул., 17
БЦ «Верейская плаза – 2», 
офис 304
Тел. / факс: + 7 (495) 775-83-39
info@profotech.ru
profotech.ru

«Профотек»: 
итоги первого 
полугодия

ласти волоконно-оптических 
преобразователей тока и  напря-
жения с цифровым интерфейсом 
в  соответствии с  требованиями 
стандарта МЭК 61850, а  также 
формализации и  конкретизации 
стандарта МЭК 61850 для  при-
менения на объектах ЕНЭС в ча-
сти организации шины процесса. 
Помимо этого, намечен ряд меро-
приятий по консолидации усилий 
ведущих производителей по раз-
работке функционально-совме-
стимых решений для  цифровой 
подстанции и  активно-адаптив-
ных сетей на базе международных 
стандартов.

В  апреле специалисты нашей 
компании установили волоконно-
оптический измерительный ком-
плекс собственного производства 
на ПС 110 кВ № 301 ОАО «НТЦ 
ФСК ЕЭС». Отличительной 
особенностью данной подстан-
ции является тот факт, что на ней 
расположен опытный полигон – 
«Цифровая подстанция» (ЦПС), 
в рамках которого проводятся ис-
пытания комплекса оборудования, 
технических средств и подсистем 
цифровой подстанции, разраба-
тываются и  испытываются ком-
плексные технические решения 
по управлению технологическими 
процессами подстанции.

Основа измерительного ком-
плекса – волоконно-оптические 
преобразователи тока и напряже-
ния производства компании «Про-
фотек», обладающие уникально 
высокой точностью измерений, 
широким диапазоном рабочих тем-
ператур. Они обеспечивают един-
ство измерений для всех приборов 
– получателей данных и  выдачу 
данных по цифровому интерфейсу 
в соответствии с международным 
стандартом МЭК 61850-9-2 LE, 
а также позволяют подключить не-
ограниченное количество потреби-
телей измерительной информации. 
ВОПТ / Н лишены недостатков 
традиционных трансформаторов, 
а благодаря их компактным разме-
рам и меньшему весу значительно 
упрощается монтаж. При  этом 
интеграция оборудования «Про-
фотек» в структуру энергообъекта 
происходит параллельно работе 
существующего оборудования. 
Комплекс подключается по стан-
дартным интерфейсам к уже име-

ющимся на объектах системам из-
мерений и телеметрии, не нарушая 
их работы.

Установленный волоконно-
оптический измерительный ком-
плекс, реализующий принципи-
ально новый подход к  построе-
нию подстанций, был подключен 
к  инфраструкт уре опытного 
полигона «Цифровая подстан-
ция» ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
по протоколу 61850-9-2 LE.

В результате модернизации ПС 
110 кВ № 301 появится возмож-
ность перейти на  качественно 
новый уровень измерений, ис-
следовать все плюсы от  при-
менения цифровых технологий, 
таких, как  увеличение точности 
измерений, повышение безопас-
ности объекта, снижение эксплу-
атационных затрат, повышение 
наблюдаемости объекта.

Реализация подобных проектов 
позволяет ускорить переход объ-
ектов электроэнергетики на  со-
временные цифровые стандарты 
и служит катализатором развития 
активно-адаптивных (интеллекту-
альных) сетей в России.

Параллельно «Профотек» 
начал продвижение на  междуна-
родные рынки. В апреле компания 
продемонстрировала свои до-
стижения на  V Индийском сам-
мите по интеллектуальным сетям, 
проходившем в Дели. Технологии 
компании вызвали большой ин-
терес и отклик со стороны гене-
рирующих и  распределительных 
компаний Индии.

А уже в июне компания «Профо-
тек» представит свои решения на III 
Китайской международной выстав-
ке-саммите технологий и оборудо-

вания для распределения и хране-
ния энергии (3rd China International 
Smart Grid Construction Technology 
and Equipment Expo & Summit), 
которая пройдет в  Пекине с  16 
по  18 июня. Выставка посвяще-
на технологиям и оборудованию 
для построения интеллектуальных 
энергосистем, распределения и хра-
нения энергии и традиционно соби-
рает ведущие компании как Китая, 
так и других азиатских стран и стран 
Европы.

В России мы активно расширяем 
географию наших проектов – ве-
дется подготовка к пилотному вне-
дрению оборудования ЗАО «Про-
фотек» на ПС «Магистральная» 
110 кВ Казанских электрических 
сетей в июне этого года. ПС «Ма-
гистральная» является стратеги-
ческим объектом, который будет 
обеспечивать электроснабжение 
Универсиады-2013, а  также цен-
тральных районов Казани.

Первое полугодие 2013  года 
задало вектор развития для даль-
нейшей деятельности компании 
«Профотек». Мы с  уверенно-
стью смотрим в  будущее и  на-
мерены активно продолжать 
работу по  развитию Smart Grid 
и Smart Metering как в России, так 
и за рубежом!

Пресс-служба ЗАО «Профотек»
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Волоконно-оптические преобразователи тока и напряжения 
производства ЗАО «Профотек» на ПС 110 кВ № 301 ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»
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Даешь энергию «под ключ»!  
Практически под таким плакатным 
лозунгом в настоящее время осущест-
вляются многие проекты компании 
«НГ-Энерго», которая одновременно 
ведет строительство крупных энерго-
центров в различных регионах России, 
используя современные достижения 
малой энергетики.

Сегодня положительный опыт малой 
энергетики активно используется 
везде, где необходима не  только 

высокая надежность, эффективность и не-
зависимость энергоснабжения, но и сни-
жение затрат.

Как правило, это нефтегазодобывающие 
компании, горнодобывающие предприятия, 
социальные объекты, находящиеся в регио-
нах, удаленных от централизованных сетей 

:  генерация «под ключ»

ngenergo.ru

электро- и теплоснабжения. В собственной 
генерации заинтересованы крупные про-
мышленные и сельскохозяйственные пред-
приятия, стремящиеся минимизировать 
расходы на энергетическую составляющую 
в себестоимости своей продукции.

При  этом заказчик стремится полу-
чить энергию и  тепло как  конечный 
результат. Именно поэтому в  компании 
«НГ-Энерго» реализуется комплексный 
подход, когда потребителю предоставля-
ется весь спектр услуг: от проектирования 
до  эксплуатации построенного объекта. 
По сути, заказчик получает возможность 
заключить договор на  выполнение всего 
комплекса работ «под  ключ» с  одним 
подрядчиком, который берет на  себя 
ответственность за  конечный продукт. 
Такой подход отражается на  производ-
ственной и  управленческой структуре 
«НГ-Энерго», поскольку необходимы спе-
циализированные департаменты, занима-
ющиеся реализацией этапов строящегося 
объекта, и  обособленные подразделения, 
ведущие работы непосредственно на стро-
ительной площадке.

География объектов, возводимых се-
годня ЗАО «НГ-Энерго» на  условиях 
«под ключ», – от Архангельской области 
до Камчатского края. Причем для объектов 
малой энергетики это достаточно крупные 
энергоцентры мощностью от 3 до 60 МВт, 
реализуемые на  генерирующем оборудо-
вании таких мировых производителей, 
как Cummins, MAN, MWM, Rolls-Royce, 
Centrax. Современные техника и  техно-
логии малой энергетики позволяют ис-
пользовать на строящихся энергообъектах 

наиболее оптимальные для  конкретных 
проектов виды топлива – попутный не-
фтяной газ, дизельное топливо, природный 
газ, мазут. Несмотря на то что технологии 
по  возведению объектов, как  прави-
ло, стандартны, каждый из  возводимых 
энергоцентров имеет свои особенности. 
Некоторые технические решения реализу-
ются в России впервые, при строительстве 
других объектов уникальными являются 
схемы доставки крупногабаритного обо-
рудования в  труднодоступные регионы, 
где-то  серьезные трудности в  график 
работ вносит сезонность завоза матери-
алов и  комплектующих. Все это требует 
постоянных корректировок в  процессах 
управления строительством технически 
сложных и  территориально удаленных 
объектов с  тем, чтобы минимизировать 
возможные риски и оптимизировать сто-
имость создания объекта.

По  сравнению с  другими предпри-
ятиями, работающими на  рынке малой 
энергетики, «НГ-Энерго» имеет ряд 
преимуществ. Ведь компания не  только 
предоставляет услуги по проектированию, 
инжинирингу, строительству, сервису 
и эксплуатации оборудования, но и имеет 
собственный производственный комплекс, 
что  позволяет производить генерирую-
щее и  электротехническое оборудование 
для реализуемых проектов. Правильность 
инженерно-технических решений под-
тверждена многолетним успешным опы-
том эксплуатации возведенных объектов. 
На сегодня суммарная мощность проектов, 
реализованных компанией, составляет по-
рядка 750 МВт, объем текущих объектов, 

возводимых «под ключ», – более 120 МВт.
Следует также отметить стратегическую за-
дачу «НГ-Энерго» – обеспечить заказчика 
эффективной энергией. При этом в поня-
тие эффективности входят не только коли-
чественные и качественные характеристи-
ки вырабатываемой энергии, технический 
уровень примененных проектных и техни-
ческих решений, не только минимизация 
затрат потребителя на выработку каждого 
киловатта, но и обязательное соблюдение 
всех требуемых общепромышленных нор-
мативов, в том числе по экологии.

Построенные «под ключ» объекты генера-
ции дают возможность заказчику реализовы-
вать свои планы по дальнейшему развитию. 
Энергия нужна как для расширения бизнеса 
и получения прибыли, так и для стабильно-
го развития организаций некоммерческой 
сферы. Для самой компании «НГ-Энерго» 
каждый возведенный «под ключ» объект – 
это еще одна ступень в реализации страте-
гии развития и поиске новых эффективных 
решений в сфере малой энергетики.

В мае на Иовскую ГЭС ОАО «ТГК-1» 
были доставлены детали 
направляющего аппарата, 
предназначенные для реконструкции 
первого гидроагрегата.

Прибывшие на  станцию элементы 
– комплект лопаток и кинематика 
направляющего аппарата, изготов-

ленные на заводе Samyoung M-TEK (Юж-
ная Корея), сервомоторы производства 
Gegner Hydraulik GmbH & Co.KG (Гер-
мания), регулирующее кольцо и  крышка 
турбины Pelfa Group SRL (Италия) спро-
ектированы для работы поворотно-лопаст-
ных турбин, которые будут установлены 
на Иовской ГЭС вместо ранее применяв-
шихся агрегатов пропеллерного типа.

– Верхнее кольцо направляющего 
аппарата, произведенное на  заводе Pelfa 
в Италии, было поставлено на гидростан-
цию в середине апреля. Мы осуществили 
сборку и  предварительную центровку 
верхнего кольца направляющего аппарата 
с  камерой рабочего колеса, – рассказал 
о ходе работ директор каскада Нивских 
ГЭС Андрей Жарников. – После окон-
чательной центровки камеры рабочего 
колеса с  направляющим аппаратом будет 
произведено ее бетонирование. Парал-
лельно со сборкой оборудования произво-
дится укладка обмотки статора генератора 
под контролем специалистов австрийской 
фирмы Andritz Hydro.

На Иовскую ГЭс доставили 
оборудование для реконструкции

Проект реконструкции Иовской ГЭС 
включает полную замену рабочих колес ги-
дроагрегатов станции, систем регулирования 
и возбуждения, реконструкцию защиты и ав-
томатики и направлен на повышение надеж-
ности работы станции и более рациональное 
использование водохранилища ГЭС.

Иовская ГЭС ОАО «ТГК-1» располо-
жена на  реке Иова в  поселке Зареченск 
Мурманской области на границе с Карели-
ей. Входит в состав каскада Нивских ГЭС 
ОАО «ТГК-1».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Ввести в эксплуатацию первый 
энергоблок ЛАЭС-2 предполагается 
в 2016 году, сообщает пресс-служба 
правительства Ленинградской области.

Как  заявил на  заседании регио-
нального штаба по созданию за-
мещающих мощностей ЛАЭС-2 

начальник Управления капитального 
строительства «Росатома» Андрей 
Кузьмин, программа строительства 
первого и второго энергоблоков ЛАЭС-
2 в  2012  году выполнена на  101 про-
цент. В  ходе строительства первого 
энергоблока освоено 13,5 миллиарда 
рублей, второго – 6,5 миллиарда рублей. 
В 2013 году планируется инвестировать 
в строительство 25 миллиардов рублей.

Между тем, по мнению замначальника 
регионального штаба, председателя 
областного комитета по  топливно-
энергетическому комплексу Андрея 
Гаврилова, проблемой, которая может 
привести к отставанию в графике работ, 
является недостаточная численность 
рабочего персонала на строительстве.

– Правительство Ленинградской обла-
сти подготовит обращение к руководству 
«Росатома» по  поводу решения этого 
вопроса и  на  следующем заседании ре-
гионального штаба, которое состоится 
в начале августа, заслушает информацию 
генподрядчика о мерах по решению этой 
проблемы, – сообщил глава комитета.

Антон КАНАРЕЙКИН

первый  
энергоблок ЛаЭс-2  
введут в 2016-м

на правах рекламы
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На череповецкой площадке 
компании «ФосАгро» введен 
в строй новый производствен-
ный комплекс «Карбамид + 
ГТЭС». Строительство электро-
станции на базе газотурбинной 
установки General Electric вы-
полнено компанией «Вапор».

На  его строительство по-
надобилось около двух 
лет. Проект направлен 

на увеличение объемов выпуска-
емой продукции и  обеспечение 
энергетической независимости 
предприятия. 

З А О  « В а п о р »  ( С а н к т -
Петербург) – часть концерна, 
который представляет компанию 
GE Gas Engines в странах Балтии, 
в Финляндии, Белоруссии и на Се-
веро-Западе России. Группой 
реализовано и  технически под-
держивается более пятидесяти 
проектов когенерационных ТЭС 
электрической мощностью от 0,3 
МВт до 27 МВт на базе газопорш-
невых двигателей GEJenbacher 
и  Waukesha. ЗАО «Вапор» – 
официальный дистрибьютор GE 
Gas Engines, а также представляет 
в России котлы Vapor. Основные 
ресурсы компании нацелены 
на  разработку и  поставку ком-
плексных решений по  произ-
водству электроэнергии, тепла, 
холода на  базе газопоршневых 
двигателей и  утилизационного 

оборудования для использования 
попутного тепла.

ГТЭС производственного ком-
плекса оснащена современным 
оборудованием ведущих миро-
вых компаний: турбина General 
Electric (США), котел-утилизатор 
фирмы Vapor Finland (Финлян-
дия), приборы АСУ ТП, стан-
ция верхнего уровня управления 
Yokogawa Electric (Япония). Элек-
тростанция полностью удовлет-
воряет потребность предприятия 
в электроэнергии, а нового цеха 
минеральных удобрений – в паре.

проектные решения
При  проектировании электро-
станции применены различные 
решения по  размещению обо-
рудования. В  основе комплекса 
– современное легкосборное 
армированное здание с  норми-
рованной площадью остекления, 
с применением сэндвич-панелей. 
В  нем размещается основное 
генерирующее оборудование, 
системы водоподготовки и деаэ-
рации, система управленияГТЭС, 
диспетчерский зал. Котел-утили-
затор с  системой дожигающих 
горелок расположен на площадке 
в  непосредственной близости 
к главному корпусу.

Проектирование ГТЭС вы-
полнялось словацкой компанией 
Istroenergo Group и  российским 
НПП «Энергоперспектива» 
при общей координации и под ру-
ководством Vapor Finland Oy 
и ЗАО «Вапор».

Основное 
оборудование ГтЭс
Газовая т урбина. Двухваль-
ная турбина LM 2500+G4 DLE 
(RDMGD) простого цикла состо-
ит из газогенератора и свободной 
силовой турбины. Мощность 
с вала силовой турбины передает-
ся на электрогенератор с горячей 
стороны двигателя с  помощью 
гибкого соединения, вал которого 
проходит через туннель внутри 
выхлопного коллектора.

Электрический генератор. 
Двухполюсный генератор с  во-
дяным охлаждением (10,5 кВ;50 
Гц) способен воспринимать пол-
ную нагрузку от газовой турбины 
при  продолжительной непре-
рывной работе при  любой тем-
пературе окружающего воздуха 
в  пределах рабочего диапазона. 
Генератор оборудован бесще-
точной системой возбуждения 
с постоянным магнитом.

Воздухозаборная система 
(КВОУ). Газовая турбина оснаще-
на модульной многоступенчатой 
фильтрационной системой, со-
стоящей из козырьков для защиты 
от  непогоды, входных экранов 
и окончательного заграждающего 
фильтра. Воздух для системы венти-
ляции отсека турбины фильтруется 
до того же уровня, что и для самой 
турбины. Отфильтрованный воз-
дух, прежде чем попасть на вход 
турбины, проходит через шумоглу-
шитель. Предусмотрена система 
антиобледенения входной воздуш-
ной камеры.

Топливная система. Энерго-
блок снабжен топливной системой 
для  природного газа. Регулятор 
расхода топлива имеет электрон-
ное управление. Все необходимые 
отсечные клапаны, трубопроводы, 
датчики и соединение между то-
пливным модулем и газовой турби-
ной входят в объем поставки GE. 
Дополнительно перед турбиной 
установлен дуплексный фильтр 
топливного газа и хроматограф.

Системы смазочного масла. 
Энергоблок снабжается двумя 
раздельными масляными систе-
мами: системой синтетического 

масла для газовой турбины и ми-
нерального масла для  основно-
го редуктора и  генератора. Бак 
синтетического масла выполнен 
из  нержавеющей стали, бак ми-
нерального масла – из  углеро-
дистой стали со  специальным 
окрашиванием. Трубы и элементы 
клапанов, контактирующие с мас-
лом, сделаны из  нержавеющей 
стали. Каждая масляная система 
имеет дублированные фильтры, 
один трубчатый теплообменник 
и управляемые термостатом элек-
трические обогреватели.

Основные системы синте-
тического масла расположены 
внутри отсека турбины, а  сам 
бак находится сбоку от  корпуса 
энергоблока на  раме с  системой 
гидравлического старта.

Система минерального масла 
представляет собой единый мо-
дуль, установленный над  баком 
минерального масла. Это обе-
спечивает компактность, а также 
сокращает время монтажа и свя-
занные с этим расходы.

Система управления ГТ У. 
В комплект поставки входят опе-
раторская и инженерная станция 
управления и визуализации, стой-
ки панели управления, предна-
значенные для  монтажа внутри 
помещения ГТЭС, в безопасной 
зоне. Система управления вклю-
чает программируемые контрол-
леры, вибромонитор, цифровые 
счетчики и  цифровой модуль 
релейной защиты генератора, мо-
дули управления подачей топлива.

Реле защиты генератора. 
Энергоблок снабжается микро-
процессорным модулем релейной 
защиты генератора, установлен-
ным в панели управления турби-
ной. Система включает все не-
обходимые для защиты функции.

Котел-утилизатор

Паровой котел-утилизатор – во-
дотрубный, низкого давления 
по  газовой стороне, имеет есте-
ственную циркуляцию. Котел 
соединен газоходом с  трактом 
выхлопных газов газотурбинной 
установки. По  ходу выхлопных 
газов является котлом горизон-
тального типа, по способу компо-
новки поверхности нагрева – вер-
тикальным. Поверхности нагрева 
изготовлены из оребренных труб. 
КУ оборудован дополнительны-
ми дожигающими горелочными 
устройствами,установленными 
в газоходе котла.

Котел-утилизатор эксплуати-
руется в  непрерывном цикле 
в следующих режимах: без горе-

лочных устройств (режим № 1, 
с  минимальной паропроизводи-
тельностью) и с включенными го-
релочными устройствами (режим 
№ 2, с  максимальной произво-
дительностью). Он предназначен 
для рекуперации тепла выхлопных 
газов генератора, производства 
перегретого пара (на  верхнем 
номинальном уровне давления) 
и подогрева питательной воды.

Пар и подогрев питательной воды 
производятся в соответствующих 
трубных контурах котла, которые 
нагреваются выхлопными газами, 
проходящими через стальной кор-
пус с внутренней теплоизоляцией.

Котел-утилизатор обладает 
прочной конструкцией и требует 
минимального технического об-
служивания. Он пригоден для ра-
боты во всем диапазоне рабочих 
температур отработавших газов. 
При проектировании принимает-
ся в расчет воздействие различно-
го температурного расширения 
между компонентами системы, 
которое обусловлено охлаждени-
ем и  нагреванием в  статических 
и переходных рабочих условиях. 
Нужно отметить, что  данный 
котел не  является серийным из-
делием – он спроектирован сло-
вацкой фирмой Istroenergo Group 
a.s. и  изготовлен генеральным 
подрядчиком – компанией Vapor 
Finland oy (Финляндия).

Электрическая часть
Электрическая система разделена 
на систему отпуска электроэнер-
гии и систему собственных нужд 
ГТЭС через секции распредели-
тельных щитов 10,5 кВ производ-
ства компании Siemens.

Электроэнергия выдается по-
требителю через разделительный 
трансформатор 10,5 / 10,5 кВ 
на главную подстанцию предпри-
ятия, далее через повышающий 
трансформатор 10,5 / 220 кВ 
в сети «Вологдаэнерго» под кон-
тролем районного диспетчерско-
го управления.

Благодаря достигнутым догово-
ренностям данный режим работы 
позволяет вырабатывать электро-
энергию на  полной мощности 
с графиком 24 / 7 и, как следствие, 
производить пар для производства 
с таким же графиком.

Оснащение производства пере-
довой газотурбинной электро-
станцией, работающей в когене-
рационном цикле, значительно 
повышает надежность энерго-
снабжения предприятия, качество 
получаемой энергии и вносит су-
щественный вклад в  повышение 
рентабельности производства. 
Применение малоэмиссионных 
технологий сжигания топлива 
позволяет до  минимума снизить 
вредное воздействие на  окружа-
ющую среду, что особенно важно, 
учитывая сложную экологиче-
скую ситуацию в Череповце.

Виктор ПОУТИАЙНЕН

ЗАО «ВАПОР»
Тел.: +7 (812) 448-00-70
e-mail: spb@vapor.ru
vapor.ru

Энергетическая 
независимость предприятия

на правах рекламы
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ОАО «Российские сети», в недавнем 
прошлом – «Холдинг МРСК», просит 
о продлении статуса гарантирующего 
поставщика для своих «дочек», 
которым пришлось взять на себя 
эту ответственную обязанность, 
и о возможности участия 
в предстоящих конкурсах на право 
замещения недобросовестных 
«гарантов».

Таковы результаты продолжающе-
гося процесса, связанного с  ли-
шением статуса гарантирующего 

поставщика (ГП) и  участника оптового 
рынка электроэнергии недобросовестных 
компаний. Напомним, к  маю 2013  года 
статуса ГП лишены одиннадцать компа-
ний, в том числе восемь «дочек» печально 
известной компании «Энергострим». 
Тем временем Министерство энергетики 
готовится к  проведению первых кон-
курсов на  право замещения выбывшего 
гарантирующего поставщика, поскольку 
согласно действующим правилам времен-
ный заместитель имеет право выполнять 
функции ГП в течение года, не более.

«российские сети» нашли 
единомышленников
Первоначально «Россети» просили прод-
лить срок назначения ГП на три года, за-
тем они увеличили желаемый срок до пяти 
лет. «Смена гарантирующего поставщика 
влечет за собой дополнительные, не пред-
усмотренные при  тарифообразовании 
расходы, – объяснила суть своей просьбы 
сетевая компания. – Нужно закупить про-
граммное и торговое оборудование, арен-
довать (приобрести) здания и помещения. 
Перезаключение множества контрактов 
с  потребителями и  поставщиками и  так 

Энергосбытам России 
ищут хозяина

далее потребует новых затрат, что  так-
же может отразиться на  конечной цене 
электроэнергии».

Кроме того, чтобы востребовать мил-
лиардные долги удаленных с рынка пред-
шественников, потребуется существенно 
больший срок, чем  предусмотренные 
законодательством двенадцать месяцев. 
«Мы не претендуем на совмещение функ-
ций, мы просто хотим равных условий 
с другими участниками рынка, раз уж мы 
должны выполнять эту функцию», – по-
ясняет компания.

Предложение «Россетей» поддержали 
главы ряда регионов, в том числе и реги-
онов, пострадавших от деятельности не-

добросовестных ГП. Так, глава Курской 
области Александр Михайлов считает, 
что  частая смена ГП создает риск дезо-
риентации потребителей и прекращения 
платежей, а президент Бурятии Вячеслав 
Наговицын отмечает необходимость 
прозрачности тарифообразования и  по-
вышения надежности и  качества энер-
госнабжения. Напомним, что  Курская 
область стала ареной действий «дочки» 
«Энергострима» – «Курскрегионэнер-
госбыта», а  Бурятия – «Бурятэнерго-
сбыта», задолжавшего на оптовом рынке 
1,3 миллиарда рублей.

Защита  
от монополиста
Но предлагаемые «Россетями» и группой 
поддержки капитальные перемены вхо-
дят в  противоречие с  логикой реформы 
энергетики, предполагающей разделение 
сетевого и сбытового бизнесов. Об этом 
заявляет Минэнерго, напоминая о необ-
ходимости сохранять принцип конкурен-
ции. Такой же позиции придерживаются 
Федеральная антимонопольная служба 
и «Совет рынка».

– Для  полноценной работы модели, 
предусматривающей совмещение сетевого 
и  сбытового бизнеса, необходимо более 

развитое антимонопольное законодатель-
ство, более детально прописанная про-
цедура допуска компаний к монопольным 
секторам, а также процедура ухода потре-
бителя от таких компаний, – считает пред-
седатель правления «Совета рынка» 
Вячеслав Кравченко. – С  учетом того, 
что у нас и сейчас уйти от гарантирующего 
поставщика достаточно сложно, можно 
представить, что  случится, если совме-
стить функции ГП и сетей. Такое объеди-
нение видов деятельности в будущем воз-
можно, но для этого требуется системная 
доработка нормативной правовой базы.

Что будет с долгами
Об  уязвимости позиции «Россетей» 
напоминают и  компании-генераторы, 
подчеркивающие, что  предложение се-
тевого гиганта оставляет нерешенной 
важнейшую проблему огромных долгов, 
накопленных предыдущими ГП.

«Перспектива погашения долгов в  ус-
ловиях отсутствия у  сбытов ликвидных 
активов крайне проблематична, – напо-
минают Минэнерго в  своем заявлении 
генеральный директор «Интер РАО 
– Электрогенерация» Геннадий Бинько, 
гендиректор КЭС-Холдинга Борис Вайн-
зихер, глава Сибирской генерирующей 
компании Сергей Мироносецкий, член 
правления «РусГидро» Станислав Савин, 
глава «Газпром энергохолдинга» Денис 
Федоров, заместитель гендиректора – 
директор по  сбыту «Росэнергоатома» 
Александр Хвалько и гендиректор «Э. Он 
Россия» Максим Широков. Обеспокоен-
ность генераторов закономерна – никто 
другой, как  крупнейшие генерирующие 
компании, являются жертвами недобро-
совестных сбытов, никто иной, как  они, 
пытается взыскать огромные долги всеми 
мыслимыми способами, в том числе в су-
дебном порядке. Но есть и другие риски, 
о которых напоминают авторы обращения 
в  Минэнерго: это возможность манипу-
лирования другими субъектами отрасли 
со стороны «совместителей», риск дис-
криминации независимых энергосбытов 
и невозможность решения проблем пере-
крестного субсидирования.

претендентам  
придется  
отдавать долги
Перечисленные риски вступят в силу, если 
Минэнерго промедлит с организацией кон-
курса на право замещения выбывающих ГП, 
считают оппоненты «Российских сетей». 

Главная проблема и  главная непри-
ятность, с  которой могут встретиться 
потенциальные участники конкурсов, 
– необходимость погашения долгов пред-
шествующего ГП.

Как  объявлено в  проекте правил про-
ведения первого конкурса на  право 
замещения выбывшего ГП, в  данном 
случае – «Пензаэнергосбыта», участник 
конкурса должен взять на себя обязатель-
ство погасить долги «Пензаэнергосбыта» 
кредиторам. 

Между тем  правила функционирова-
ния розничного рынка электроэнергии, 
описывающие данную процедуру, пред-
лагают более мягкие условия – участник 
торгов принимает обязательство выку-
пить у кредиторов предыдущего ГП право 
требования долга за  долю от  его общей 
задолженности, при  этом победителем 
становится тот претендент, который 
предложит погасить наибольший процент. 
О стопроцентном погашении долгов ГП 
до  недавнего времени не  было и  речи, 
более того, подразумевалось, что  часть 
долгов будет списана как безнадежная.

– Все понимают, что часть дебиторской 
задолженности, что  ни  делай, все одно 
не получишь и что эти долги будут отда-
ваться с  дисконтом, – подчеркивал глава 
«Совета рынка» Вячеслав Кравченко.

Более серьезной проблемой считалось 
сохранение причин, провоцирующих 
злоупотребления как  на  ОРЭМе, так 
и  на  розничном рынке электроэнергии 
– в  противном случае, как  подчеркивает 
господин Кравченко, под угрозой окажет-
ся перспектива стабильной работы и сете-
вых, и сбытовых компаний, и генераторов.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Российские сети» просят не только о продлении срока 
исполнения обязанностей гарантирующих поставщиков, 
но и об учете долгов ГП перед сетевыми компаниями 
при проведении конкурсов. Есть вероятность, что эта просьба 
будет в конце концов принята с большей благосклонностью, 
чем предложение, повышающее сроки деятельности 
«совместителей». По крайней мере, такой ответ дал начальник 
Управления контроля электроэнергетики Федеральной 
антимонопольной службы Виталий королев, пояснивший, 
что антимонопольное ведомство поддерживает предложение ФСк, 
управляющей до июня текущего года «Российскими сетями».
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ОАО «Петербургская сбытовая компания» 
как гарантирующий поставщик 
продолжает мероприятия по взысканию 
дебиторской задолженности 
за потребленную электроэнергию.

В конце мая специалисты компании совместно 
с собственниками сетей провели очередной 
совместный рейд по потребителям-должни-

кам и разместили на офисах злостных неплательщи-
ков Санкт-Петербурга специальные знаки.

Такими знаками отличия, а  также отключением 
электричества «награждены» три частных пред-
приятия-должника, сумма задолженности которых 
составляет от 650 тысяч до 1,3 миллиона рублей.

Как  сообщили в  ПСК, потребители могли из-
бежать такого общественного порицания, ведь им 
заблаговременно направлены соответствующие 
уведомления о введении ограничения энергоснаб-
жения, в получении которых абоненты или их офи-
циальные представители расписались лично.

В  настоящее время формируется список следу-
ющих потребителей-неплательщиков, на чьих объ-
ектах в ближайшее время энергоснабжение также 
планируется ограничить.

На  сегодняшний день сумма задолженности 
за  потребленную электроэнергию организаций 
и физических лиц, ведущих предпринимательскую 
деятельность, в  Петербурге составляет более 
2,6 миллиарда рублей (на  0,7 миллиарда рублей 
больше, чем в прошлом году), а в Ленинградской об-
ласти – 3,4 миллиарда рублей (на 1 миллиард рублей 
больше). Большая часть долга приходится на про-
мышленный сектор – порядка 1,7 миллиарда рублей 

(из них – более 430 миллионов рублей в Петербурге 
и 1,3 миллиарда рублей в области), на сектор ЖКХ – 
более 1,2 миллиарда рублей (400 миллионов рублей 
в Петербурге и более 850 – в области).

Ряд должников представляли в адрес ОАО «Пе-
тербургская сбытовая компания» графики погаше-
ния задолженности, которые не были исполнены. 
В отношении таких потребителей гарантирующий 
поставщик ведет активную претензионно-исковую 
работу. Например, в мае в Куйбышевском районном 
суде состоялось первое заседание по иску к одному 
из предприятий-должников, представители которо-
го в зал суда не явились.

Поэтому, учитывая бесперспективность сложив-
шейся ситуации и принимая во внимание тот факт, 
что долги за уже потребленную электроэнергию про-
должают наращиваться, гарантирующий поставщик 
и сетевая организация вынуждены идти на крайние 
меры и  вводить ограничение энергоснабжения 
на ряде коммерческих объектов должников.

Ирина КРИВОШАПКА

МРСК Центра повышает 
эффективность диагностики 
ЛЭП с помощью беспилотных 
летательных аппаратов.

Для этого в компании осу-
ществляется пилотный 
проект по  комплексной 

диагностике воздушных линий 
электропередачи.

Применение беспилотных ле-
тательных аппаратов для  мони-
торинга ЛЭП позволяет снизить 
затраты на диагностику. Исполь-
зование БЛА дает возможность 
определить техническое состо-
яние ВЛ, точно спланировать 
работы по  расчистке и  расши-
рению просек, контролировать 
выполнение работ по  обслужи-
ванию ЛЭП.

Наиболее активно система 
воздушного мониторинга ис-
пользуется в  филиале «Тверь-
энерго». Мониторинг терри-
торий вдоль воздушных линий 
35 кВ Зубцов – Погорелое и Го-
родище, которые проход ят 
по лесному массиву со сложным 
ландшафтом и имеют множество 
труднодост упных мест, уже 
проводился с  помощью БЛА 
«Петро». В  результате были 
получены данные о  состоянии 
ЛЭП, расчистке и расширениях 
трассы, дефектах опор.

В  рамках подготовки к  следу-
ющему осенне-зимнему периоду 
в  ближайшее время в  Тверской 
области будет произведен облет 
ВЛ 35 кВ Белые Жарки и ВЛ 110 
кВ Бологое – Поплавинец.

Как  отметил заместитель 
главного инженера МРСК 
Центра по  управлению объ-
ектами электросетевого хо-
зяйства Евгений Турапин, «ис-
пользование беспилотников уже 
перешло от экспериментальных 
полетов с  целью подтвержде-
ния эффективности подобной 
диагностики к выполнению ком-
плексных работ по мониторингу 
состояния электросетевых объ-
ектов. С  уверенностью мож-
но сказать, что  объем исполь-
зования подобных вариантов 
диагностики электросетевыми 
компаниями в дальнейшем будет 
только увеличиваться».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ЗАО «РТСофт» подтвердило 
свой статус эксклюзивного 
партнера австрийской 
компании Sprecher Automation 
GmbH на крупнейшей 
промышленной ярмарке 
Hannover Messe-2013.

За сетями 
проследят 
с воздуха

Встреча в Ганновере

Должников отключили 
от энергоснабжения 
и «наградили» знаками

Стороны договорились 
о  дальнейшем развитии 
многолетнего сотрудни-

чества и наметили его приоритет-
ные направления.

Партнерские отношения двух 
компаний начались в  2006  году, 
а с 2008 года «РТСофт» является 
эксклюзивным партнером Sprecher 
Automation GmbH в России по на-
правлению «Автоматизация энер-

гообъектов». За  годы сотрудни-
чества разработаны современные 
программно-технические реше-
ния, позволившие «РТСофт» 
реализовать более ста проектов 
по  автоматизации подстанций 
на  оборудовании Sprecon. Важ-
нейшее совместное достижение 
российско-австрийского тандема 
– программно-технический ком-
плекс (ПТК) SMART-SPRECON, 
универсальная базовая платформа 
для построения систем автомати-
зации на энергетических объектах 
разного уровня.

Среди приоритетных направ-
лений совместной деятельности 
«РТСофт» и Sprecher Automation 
– разработка инновационных 
решений для  интеллектуальных 
сетей и  построения цифровых 
подстанций, развитие технологии 
векторных измерений для приме-
нения в России и в Европе, а также 
адаптация решений по автомати-
зации подстанций к требованиям 
российских заказчиков.

– Мы высоко ценим наше 
сотрудничество с  компанией 
Sprecher Automation и гордимся 

тем, что можем предложить самые 
современные решения по  авто-
матизации подстанций на  рос-
сийском рынке: от  модульных 
компонентов для  комплектных 
распределительных устройств 
среднего напряжения до масштаб-
ных комплексных систем авто-
матизации подстанций высокого 
и  сверхвысокого напряжения, – 
отметила генеральный директор 
«РТСофт» Ольга Синенко.

Пресс-служба  
ЗАО «РТСофт»
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Для защиты комплектных 
распределительных устройств (КРУ) 
от внутренних коротких замыканий, 
сопровождаемых электрической 
дугой, необходимо оснащение КРУ 
максимально быстродействующими 
и безопасными дуговыми защитами.

В  настоящее время этим требова-
ниям в  наибольшей степени от-
вечают устройства с  оптическими 

датчиками. В ООО «ТЕРМА-ЭНЕРГО» 
с 2008 года ведутся разработки и внедре-
ние устройств дуговой защиты серии УДЗ 
00 (УДЗ 00, УДЗ 00 «Радуга-С», УДЗ 00 
«Радуга-ПС») с полимерными волоконно-
оптическими датчиками.

В  2013  году в  производство запущено 
устройство дуговой защиты УДЗ 00 «Радуга-
ПС» УХЛ3.1, предназначенное для селек-
тивной защиты до пятидесяти шкафов НКУ, 
КРУ, КСО 0,4-35 кВ при  возникновении 
в них коротких замыканий, сопровождаемых 
открытой электрической дугой. Сертификат 
соответствия № POCC RU.ME05.H00127.

Состав устройства 
дуговой защиты УДЗ 00 «Радуга‑ПС»
• Блок контроля и индикации (БКИ), уста-

навливается в  релейном отсеке ячейки 
или в навесном шкафу, рис. 1-1 шт.;

• блок дуговой защиты (БДЗ), устанавли-
вается в  релейном отсеке ячейки, рис. 
2 – до 48 шт.;

• полимерные волоконно-оптические 
датчики (ВОД) – до 192 шт.;

• программатор с сервисным кабелем – 1 шт.
Все блоки крепятся на дин-рейку.

Функциональные 
и эксплуатационные возможности

Устройство работает в  широком свето-
вом диапазоне, от  ультрафиолетового 
до  инфракрасного излучения. Помехоза-
щищенность устройства обеспечивается 
абсолютной невосприимчивостью ВОД 
к  электромагнитным помехам, гальва-
нической развязкой дискретных входов, 
выходов, входов питания и  отсутствием 
в высоковольтных отсеках КРУ каких-либо 
электронных компонентов.

Проведены испытания на  электро-
магнитную совместимость ГОСТ Р 
50746-2000 на соответствие требованиям 
для атомных станций, критерий качества 
функционирования А  по  устойчивости 
к помехам.

Устройство имеет распределенную 
структуру защиты, не  имеющую общих 
элементов управления.

Устройство дуговой защиты 
УДЗ 00 «Радуга-ПС» УХЛ3.1

Основой УДЗ 00 «Радуга-ПС» любой 
сложности является БДЗ. Он представ-
ляет собой функционально законченный 
узел, способный независимо выполнять 
защитное отключение в случае обнару-
жения дуговой вспышки на его контро-
лирующих входах «ВОД». Каждый БДЗ 
имеет свое питание, четыре оптических 
ввода, вход МТЗ / ЗМН, выходной ключ 
и  реле подачи сигнала на  верхний уро-
вень. БДЗ устанавливается в  каждой 
ячейке с  выключателем. Защита ячеек 
без  выключателя может производить-
ся резервными ВОД от  БДЗ соседних 
ячеек.

Подключение новых БДЗ и програм-
мирование их параметров производятся 
с  сервисного программатора и  мо-
жет осуществляться непосредственно 
на  месте монтажа. Программирование 
параметров также может производить-
ся на  заводе-изготовителе по  заданию 
заказчика. Связь между БКИ и  БДЗ 
ос уществляется посредством шины 
CANBUS.

При  возникновении электрической 
дуги с  выходного ключа БДЗ выдается 
команда на  отключение силовых элек-
трических цепей, которая подтверж-
дается сигналами МТЗ / ЗМН. Сигнал 
с БДЗ может поступать прямо на сило-
вой выключатель, минуя блок релейной 
защиты.

Устройство обеспечивает:
• формирование до сорока восьми импульс-

ных сигналов на отключение нескольких 
ступеней выключателей силовых электри-
ческих цепей, которые подтверждаются 
сигналами МТЗ / ЗМН. Все определяется 
схемой включения БДЗ, например:
◉ 1-я  ступень – выключатель высокого 

напряжения

◉ 2-я  ступень – выключатель ввода 
или секционный выключатель

◉ 3-я ступень – выключатель фидерной 
ячейки (собственный ключ)

• формирование функции «УРОВ» 
в случае, если сигнал МТЗ / ЗМН не про-
падает в  течение заданного времени 
при  срабатывании ключа третьей сту-
пени, при этом сработает ключ второй 
ступени и т. д.;

• формирование трех сигналов «Общая 
авария» на  БКИ при  срабатывании 
любого из ВОД, подтвержденного сигна-
лом МТЗ, которые могут использоваться 
для запрета АПВ или АВР;

• индикацию на  ЖК-дисплее БКИ теку-
щего состояния устройства (РАБОТА, 
ПАРАМЕТРЫ и  др.), начальных уста-
новок или состояния аварии, хранение 
в энергонезависимой памяти информа-
ции об аварии. В состоянии аварии инди-
цируются надпись «АВАРИЯ», номера 

активных БДЗ и ВОД, зафиксировавших 
дугу. По  номерам БДЗ и  ВОД можно 
определить ячейку и  отсек, в  котором 
возникла электрическая дуга;

• в случае возникновения дуги устройство 
сохраняет информацию даже при снятии 
оперативного напряжения и, как  толь-
ко устройство будет включено вновь, 
на дисплее БКИ высветится информация 
об  аварии. Сбросить надпись «АВА-
РИЯ» можно, нажав СБРОС;

• программирование как всех БДЗ одно-
временно (задание Тмтз и  Туров), так 
и отдельно каждого;

• постоянную проверку функционирова-
ния устройства в процессе работы;

• защиту от ложных срабатываний при ос-
вещении ВОД лампой накаливания, 
люминесцентной лампой или солнечным 
светом.

Особенности устройства 
УДЗ 00 «Радуга‑ПС»

а) Использование волоконно-оптических 
датчиков из полимерного материала, об-
ладающих значительно лучшими механи-
ческими характеристиками по сравнению 
с  датчиками из  кварцевого (стекловид-
ного) оптоволокна в  других оптических 
дуговых защитах. Отсутствует понятие 
хрупкости. Оптический разъем и прием-
ная часть полимерных ВОД выполнены 
в  виде металлических наконечников, 
что  повышает надежность и  простоту 
соединений. Максимальная длина ВОД 
до 50 метров;

б) оптические кабели ВОД не выходят 
за пределы ячейки, секции;

в)  в  каждой ячейке устанавливается 
универсальный БДЗ, который имеет 
собственный источник питания, вход 
МТЗ / ЗМН, четыре оптических ввода, 
выходной ключ, реле подачи сигнала 
на верхний уровень и способен работать 
независимо от  состояния остальных 
элементов устройства. В  других опти-
ческих дуговых защитах выход из строя 
одного из общих элементов управления 
(общая шина, блоки питания, управле-
ния, детектирования, дискретных входов 
(выходов), индикации и  пр.) приводит 
к выходу из строя всего устройства ДЗ;

г) максимальный ток коммутации выход-
ных реле при размыкании цепей постоян-
ного тока – 2,0 А, что на порядок больше, 
чем у других оптических ДЗ;

д) все параметры могут устанавливаться 
самостоятельно заказчиком с  помощью 
программатора без вызова представителей 
поставщика;

е)  возможность монтажа БДЗ в  КРУ 
и  проведения испытаний на  заводе-из-
готовителе;

ж)  стоимость защиты одного отсека 
дешевле, чем у других оптических дуговых 
защит.

Устройства дуговой защиты серии УДЗ 
00 работают на  объектах атомной про-
мышленности, электросетевого комплекса, 
нефтяных и газовых компаний.

Дополнительная информация на  сайте 
www.terma-energo.ru

Александр ЖУКОВ, 
генеральный директор
Игорь ИЛЬИНСКИЙ, 

начальник отдела маркетинга
Николай ФЕДОРОВ, 

начальник отдела разработок

Чувствительность, ток эквивалентной дуги, а 160
напряжение питания, аС / DC, B 110-250 / 160-350
Диапазон рабочих температур БКИ и БДЗ, °С от –35 до +55
Диапазон рабочих температур ВоД, °С от –40 до +90
максимальный ток выходных ключей замыкания / размыкания AC / DC, а 2
максимальное коммутируемое напряжение выходных ключей AC / DC, В 110–250/ 160–350
Длительность сигнала отключения не менее, мс 400
Время задержки срабатывания УРоВ с шагом 5 мс 0-300
Время сохранения работоспособности при отключении питания не менее, с 5
Время срабатывания не более, мс 5 + Тмтз
Габаритные размеры БКИ ШГВ, мм 170х78х116
Габаритные размеры БДЗ ШГВ, мм 70х73х116

технические характеристики

ооо «терМа-энерго»
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, 3

Тел. 8 (812) 347-89-31
Тел. / факс 8 (812) 640-11-28
E-mail: ilinsky@terma-spb.ru

www.terma-energo.ru

Рис. 3. Функциональная схема 
УДЗ 00 «Радуга-ПС»

Рис. 2. Блок дуговой защиты (БДЗ)

Рис. 1. Блок контроля и индикации (БКИ) 

на правах рекламы
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План по расширению просек на 2013 год  
в филиалах МРСК Северо-Запада увеличен 
более чем в три раза. Рост объемов работ 
по расчистке составит 28 процентов по  
сравнению с изначально запланированным.

Таковы главные новшества скорректиро-
ванной ремонтной программы компании. 
Наибольшая нагрузка ляжет на  филиал 

«Псковэнерго».
– Несмотря на то что в минувший осенне-зим-

ний период уменьшилось количество отключений, 
связанных с падением деревьев на провода высоко-
вольтных линий, такие случаи по-прежнему оста-
ются одной из основных причин аварийности, – 
говорит начальник департамента эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта МРСК 
Северо-Запада Олег Темеров. – Для приведения 
просек в нормативное состояние в нашей компа-
нии разработана и в марте этого года согласована 
с Холдингом МРСК (с 4 апреля 2013 года – ОАО 
«Российские сети») комплексная программа, 
предусматривающая увеличение ежегодных объ-
емов расчистки просек – в зависимости от лесора-
стительных условий регионов, в которых работают 
МРСК Северо-Запада. Она также предполагает 
выполнение работ по расширению просек в пол-
ном требуемом объеме. Программа рассчитана 
на 2013-2017 годы.

В  2013  году филиалам МРСК Северо-Запада 
предстоит расчистить 16356 гектаров трасс линий 
электропередачи и расширить 2986 гектаров про-
сек. Общая сумма затрат на  эти цели в  текущем 
году составит 647,1 миллиона рублей.

Почти треть всего объема работ на  2013  год 
предстоит филиалу МРСК Северо-Запада «Псков-
энерго». Протяженность участков воздушных 
линий в Псковской области превышает 11,5 тысячи 

километров – это больше, чем в других регионах 
Северо-Западного федерального округа. Псков-
ским энергетикам предстоит расчистить 5,2 тысячи 
гектаров и расширить 923 гектара просек.

Значительная часть трасс ВЛ проходит по лесной 
территории, участки которой находятся в аренде 
различных организаций и предпринимателей.

В  преддверии начала основного этапа работ 
в «Псковэнерго» состоялось рабочее совещание 
с арендаторами, по территории которых проходят 
трассы воздушных линий электропередачи различ-
ного класса напряжения.

На совещании, в частности, шла речь об обеспе-
чении со стороны «Псковэнерго» в кратчайшие 
сроки безопасного проведения работ на участках, 
выделенных арендатором для вырубки леса вблизи 
ВЛ, в соответствии с действующим законодатель-
ством, а  также о  предоставлении необходимых 
данных от энергетиков о прохождении линейных 
объектов и составлении общих карт и планов.

В  работе принял участие заместитель пред-
седателя госкомитета по природопользованию 
и охране окружающей среды в сфере лесных от-
ношений Псковской области Михаил Астафуров. 
Он, в частности, пояснил арендаторам, что в рамках 
выполнения требований действующего законода-
тельства в пределах охранных зон воздушных ЛЭП 
после вырубки леса не требуется производить новые 
посадки и восстанавливать лесной фонд.

Сергей ХОРОЛЬСКИЙ
Фото Ивана КОНДРАТЬЕВА

спраВКа
Общая протяженность линий всех классов напря-
жения МРСК Северо-Запада составляет 110 194 ки-
лометра, из них по территории лесного фонда про-
ходит 62 879 километров ВЛ. Площадь просек ВЛ 
составляет 109 075 гектаров.

Долг гарантирующих по-
ставщиков Архангельской 
и  Вологодской областей за пе-
редачу электроэнергии превы-
сил 1,6 миллиарда рублей.

Сумма задолженности ОАО 
«Архэнергосбыт» и ОАО 
«Вологдаэнергосбыт» 

за  услугу по  передаче электро-
энергии перед МРСК Северо-За-
пада составила 1683 миллиона ру-
блей по данным на май 2013 года.

Долг сбытовых компаний вырос 
на 279 миллионов рублей по сравне-
нию с данными на 1 апреля 2013 года. 
С начала года сумма неплатежей 
увеличилась более чем в два раза.

ОАО «МРСК Северо-Запа-
да» готовит новые судебные 
иски о  взыскании задолженно-
сти со  сбытовых компаний ЗАО 
«Межрегионсоюзэнерго».

Задолженность ОАО «Архэнер-
госбыт» и ОАО «Вологдаэнерго-
сбыт» перед сетевой компанией 
сопоставима с  ремонтной про-
граммой МРСК Северо-Запада. 
«Неплатежи сбытов тормозят под-
готовку к зиме, ставят под угрозу 
исполнение инвестиционной 
программы МРСК Северо-Запа-
да, что, в конечном счете, может 
негативно повлиять на энергобе-
зопасность северных регионов», 
– заявляют в компании.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

Мероприятия были 
санкционированы в рамках 
оперативного сопровождения 
уголовного дела по статье 
«Мошенничество в сфере 
предпринимательства», 
возбужденного в отношении 
руководителей ОАО 
«Вологдаэнергосбыт».

Изъяты документы и  чер-
новые записи, которые 
б уду т  и с п ол ь з о в а н ы 

для  установления всех обстоя-
тельств дела.

Сотрудниками экономиче-
ской полиции установлено, 
что в 2010-2011 годах должност-
ные лица указанной энергосбы-
товой компании предоставляли 
в региональную энергетическую 
комиссию по Вологодской области 
заниженные параметры заявлен-
ной мощности и  передаваемой 
электроэнергии, что повлекло при-

В центре внимания – просеки

Оплату не гарантируют

В здании ЗаО 
«Межрегионсоюзэнерго» 
проведены обыски

чинение ущерба филиалу МРСК 
Северо-Запада «Вологдаэнерго» 
в особо крупном размере (более 
200 миллионов рублей).

ЗАО «Межрегионсоюзэнер-
го» выполняет функции едино-
личного исполнительного органа 
для ОАО «Вологдаэнергосбыт», 
ОАО «Архэнергосбыт» и ОАО 
«Хакасэнергосбыт», имеющих 
статус гарантирующих поставщи-
ков электроэнергии.

Пресс-служба Главного  
управления экономической 

безопасности и противодействия 
коррупции МВД России

Энергосистема Алтайского края: 
всегда на связи

Как сообщил руководитель 
службы информацион-
но-технологических си-

стем и  систем связи Западно-
Сибирского предприятия МЭС 
Сибири Владимир Фотин, систе-
ма объединяет элементы, установ-
ленные на энергетических объек-
тах всего правобережья Оби: ПС 
Барнаульская, Троицкая, Бийская, 
Ческноковская, и контролируется 
непосредственно с регионально-
го узла предприятия.

Эти подстанции, запущенные 
в работу в 1960-70 годах, имеют 
огромное значение для электро-
снабжения потребителей цен-
тральных, восточных и  северо-
восточных областей Алтайского 
края и Республики Алтай. Кроме 
того, от  них напрямую зависит 
степень надежности транзита 
электроэнергии между энер-
госистемами Алтайского края, 
Кемеровской, Новосибирской 
областей и Республики Казахстан.

– На четырех подстанциях было 
установлено 14 комплектов совре-
менной цифровой аппаратуры ВЧ-
связи, – пояснил Владимир Фотин. 
– Новое цифровое оборудование 
значительно надежнее в  работе, 
а за счет удаленного мониторинга 

и  управления требует меньших 
затрат для обслуживания.

Основная цель нововведения – 
обеспечить бесперебойную пере-
дачу данных, телеметрической ин-
формации и речи по высоковольт-
ным ЛЭП. Главное преимущество 

данного оборудования перед ана-
логами заключается в том, что оно 
беспрепятственно интегрируется 
в любые коммуникационные сети, 
обладая встроенными функциями 
подавления помех и  средствами 
диагностики. Кроме того, оно 
позволяет удаленно управлять 
энергообъектами и производить 
мониторинг, работая как  в  циф-
ровом, так и в аналоговом режиме.

Как отмечают специалисты, уже 
сейчас видны результаты нововве-
дения: современная система циф-
ровой высокочастотной связи зна-
чительно повысила качество тех-
нологического и диспетчерского 
сообщения между подстанциями 
предприятия и региональным дис-
петчерским управлением. Таким 
образом, значительно увеличилась 
надежность энергоснабжения по-
требителей Алтайского края.

Павел КАНАЕВ

В Западной Сибири введена единая система цифровой 
высокочастотной связи энергообъектов.
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Материалы раздела подготовил антон каНаРЕЙкИН

фБЛИЦ

Совет директоров ОАО 
«Мосэнерго» рекомендовал 
акционерам направить 15 
процентов (1,2 миллиарда 
рублей) от чистой прибыли 
за 2012 год на выплату 
дивидендов, говорится 
в сообщении компании.

Чистая прибыль «Мосэнер-
го» за 2012 год составила 
более 7,783 миллиарда 

рублей. Совет директоров реко-
мендовал акционерам направить 
в  резервный фонд 67,264 мил-
лиона рублей, в  фонд накопле-
ния, в том числе на инвестиции 
2013 года, – более 6,5 миллиарда 
рублей, на  выплату дивидендов 

– почти 1,2 миллиарда рублей.
По  итогам 2010  года «Мос-

энерго» направило на  выплату 
дивидендов 792,18 миллиона 
рублей из  расчета 0,02 рубля 
на одну акцию.

«Общему собранию акционе-
ров «Мосэнерго» рекомендова-
но принять решение о  выплате 
дивидендов по  обыкновенным 
акциям общества по  итогам 
2012  года в  размере 0,03 ру-
бля на  одну акцию (аналогично 
размеру дивидендов по  итогам 
2011 года)», – сообщает пресс-
служба компании.

Совет директоров также реко-
мендовал акционерам утвердить 
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» в  качестве аудитора 
в  2013  году. Годовое собрание 
акционеров «Мосэнерго» со-
стоится 5 июня 2013 года.

Чистая прибыль ОАО «Мосэнерго» по РСБУ 
за первый квартал 2013 года составила 
7 миллиардов 133 миллиона рублей, 
что на 20,6 процента выше аналогичного 
показателя за первый квартал 2012 года, 
следует из отчетности компании.

Выручка генератора за отчетный квартал 
снизилась на 9 процентов и составила 
52 миллиарда 666 миллионов рублей.

Основную долю выручки (49,6 процента) 
составила выручка от  реализации тепловой 
энергии – 26 миллиардов 134 миллиона ру-
блей. Этот показатель снизился на 17,9 про-
цента по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в связи со снижением отпуска 
тепла на 2,7 процента, а также изменением схе-
мы расчетов за тепловую энергию после объ-
единения ОАО «МОЭК» и ОАО «МТК» с 1 
октября 2012 года, поясняют в «Мосэнерго». 
Это также, сообщают в компании, послужи-
ло основной причиной снижения расходов 
на транспортировку тепловой энергии в от-

четном периоде на 67,5 процента – до 3 мил-
лиардов 835 миллионов рублей.

Выручка от  реализации электрической 
энергии и мощности (48,8 процента в общем 
объеме выручки) увеличилась на 1,2 процента, 
в основном из-за роста цены на рынке на сутки 
вперед (РСВ) и балансирующем рынке (БР). 
Выработка электроэнергии новыми парога-
зовыми блоками в первом квартале 2013 года 
увеличилась на  20,2 процента и  составила 
3 миллиарда кВт-ч. Доля новых блоков в об-
щей выработке электроэнергии в  отчетном 
периоде составила 16,5 процента против 12,6 
процента в первом квартале 2012 года.

Себестоимость производства основной 
продукции снизилась на  14,5 процента – 
до  43 миллиардов 456 миллионов рублей 
по  причине сокращения затрат на  услуги 
по транспортировке тепловой энергии и рас-
ходов на покупку электрической и тепловой 
энергии в первом квартале 2013 года.

В  результате EBITDA за  первый квартал 
2013  года составила 12 миллиардов 164 мил-
лиона рублей, увеличившись на 14,5 процента 
по  отношению к  аналогичному показателю 
прошлого года.

ОАО «ТГК-11» в первом квартале 
2013 года увеличило чистую 
прибыль по РСБУ относительно 
аналогичного показателя 
прошлого года на 57,8 процента – 
до 1,2 миллиарда рублей, следует 
из опубликованной отчетности ТГК.

Выручка генкомпании за  отчетный 
квартал составила 8,568 миллиарда 
рублей, что  на  979,4 миллиона ру-

блей (12,9 процента) больше аналогичного 
периода 2012 года. Большую долю выручки 
(60,4 процента) составила выручка от ре-
ализации тепловой энергии – 5,174 мил-
лиарда рублей. Она увеличилась на  10,3 
процента, или  482,1 миллиона рублей, 
что, по данным ТГК, обусловлено ростом 
среднего тарифа на 78,57 рубля / Гкал (9,8 
процента) до 877,5 рубля / Гкал.

Выручка от реализации электроэнергии 
за январь-март увеличилась на 213,3 мил-
лиона рублей (10,5 процента) и достигла 
2,252 миллиарда рублей, что  вызвано 
ростом средней цены реализации электро-
энергии на  свободном рынке на  94,6 
рубля / МВт-ч (14,5 процента), до  748 
рубля / МВт-ч.

Выручка от реализации мощности за пер-
вые три месяца текущего года увеличилась 
на 250,4 миллиона рублей (36,9 процента), 
до 929,3 миллиона рублей, что обусловлено 
ростом объема реализуемой мощности 
на  265,6 МВт / в  месяц (24,3 процента), 
до  1357,8 МВт / в  месяц и  средней цены 
реализации мощности на  20 945,04 тыся-
чи рублей / МВт в месяц (10,1 процента), 
до 228 128,1 тысячи рублей / МВт в месяц.

Прибыль от продаж по итогам первого 
квартала 2013  года увеличилась в  срав-
нении с  показателем того  же периода 
2012 года на 406,2 миллиона рублей (32,6 
процента), до 1 650,4 миллиона рублей.

Убыток ОАО «Федеральная 
сетевая компания Единой 
энергетической системы» 
(ФСК ЕЭС) по РСБУ в первом 
квартале 2013 года составил 
1,376 миллиарда рублей 
против прибыли в 2,910 мил-
лиарда рублей годом ранее, 
следует из отчетности ФСК.

Скорректированная чистая 
прибыль сетевой компа-
нии, обеспеченная де-

нежными средствами по итогам 
первого квартала 2013  года, со-
ставила 4,221 миллиарда рублей.

Выручка ФСК ЕЭС за  отчет-
ный квартал увеличилась на  10 
процентов – до 37 496 миллионов 
рублей. Как  пояснили в  ФСК, 
изменение выручки компании 

обусловлено ростом доходов 
от  передачи электроэнергии, 
обусловленное индексацией 
тарифов ОАО «ФСК ЕЭС» с 1 
июля 2012 года на 11 процентов.

Скорректированна я при-
быль до  уплаты процентов, на-
лога на  прибыль и  амортиза-
ции (EBITDA) увеличилась 
на 2,066 миллиарда рублей (+9,3 
процента) по  сравнению с  пер-
вым кварталом 2012  года и  со-
ставила 24,349 миллиарда рублей, 
что  в  основном обусловлено 
увеличением выручки компании.

«Мосэнерго» планирует 
направить на дивиденды 
15 процентов прибыли

Убыток ФсК ЕЭс составил 
1,37 миллиарда рублей

прибыль  
тГК-11 выросла  
в 1,6 раза

Чистая прибыль «Мосэнерго» 
выросла на 20,6 процента

Общий объем  
инвестиций
в развитие электросетевой ин-
фраструктуры в рамках подго-
товки к  Сочинской олимпиаде 
составил 58 миллиардов рублей, 
сообщил председатель правле-
ния ОАО «ФСК ЕЭС» Олег 
Бударгин.

«Суммарный объем инвести-
ций в развитие инфраструктуры 
по  «Кубаньэнерго» состав-
ляет 30 миллиардов рублей 
до  2014  года, по  ФСК ЕЭС – 
28 миллиардов рублей, работы 
планируется завершить к  1 
сентября», – сказал он.

Долги предприятий 
ЖКХ перед томск-
энергосбытом
превысили 95 миллионов ру-
блей: дебиторская задолжен-
ность предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства 
за электроэнергию перед ОАО 
«Томскэнергосбыт» состав-
ляет 95,751 миллиона рублей, 
из них 18,503 миллиона рублей 
в  Томске и  77,247 миллиона 
рублей в  Томской области, го-
ворится в  сообщении энерго-
сбытовой компании.

По  районам области «чер-
ный» список должников воз-
главляют предприятия ЖКХ 
Томского района с задолженно-
стью в 31,134 миллиона рублей.

Владелец  
ОаО «Квадра»
Михаил Прохоров полагает, 
что  разделение производства 
тепловой и  электроэнергии 
в рамках реформы было невер-
ным решением.

«Было стратегической ошиб-
кой в рамках реформы разделять 
производство электрической 
энергии и  тепловой, – сказал 
он. – Сейчас нам приходится вы-
думывать, как эту ситуацию об-
разумить. Потому что  во  всем 
мире станции, производящие 
одновременно тепло- и электро-
энергию, более эффективны, 
чем просто производящие элек-
троэнергию».

В ОаО «тГК-1»
чистая прибыль по  МСФО 
в  2013  году возросла на  24,77 
процента – до  3 миллиардов 
425 миллионов рублей.

Консолидированна я вы-
ручка компании за  отчетный 
квартал составила 22 милли-
арда 577 миллионов рублей, 
что  на  13,5 процента выше, 
чем годом ранее.
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ОАО «Квадра» планирует выйти по итогам 
2013 года на безубыточный уровень, 
сообщил генеральный директор компании 
Владимир Шелков.

Как  сказал господин Шелков, «мы плани-
руем выйти из  убытков по  итогам года. 
Цифру вам сейчас не  скажу». По  его 

словам, на убытки компании повлияло несколько 
факторов, в  том числе долги перед компанией 
со стороны «Энергострима». На данный момент 
они составляют полмиллиарда рублей. Шелков 
подчеркнул, что  по  российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ) по  итогам года 
компания точно выйдет на  безубыточный уро-
вень, по  МСФО – «в  зависимости от  ситуации 
в тепле».

По итогам 2012 года «Квадра», согласно РСБУ, 
получила убыток в размере 619,5 миллиона рублей 
против прибыли годом ранее.

ОАО «Квадра» (ранее ТГК-4) работает в 11 об-
ластях ЦФО – Белгородской, Брянской, Воронеж-
ской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, 
Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. 
Общая установленная электрическая мощность 
компании – 3,5 ГВт, тепловая – 15,26 тысячи Гкал-ч. 
49,99 процента голосующих акций принадлежит 
группе «Онэксим» Михаила Прохорова.

Как отмечают в «РАО ЭС 
Востока», куда входит 
ДГК, «газоснабжающая 

организация перечислила сред-
ства сразу после получения ис-
полнительного листа».

По словам члена правления, 
заместителя генерального 
директора по  корпоративно-
му и правовому обеспечению 
«РАО ЭС» Станислава Ли-
нецкого, компания надеется, 
что  «такое решение суда по-
может начать конструктивные 
переговоры об урегулировании 
убытков по  другим периодам 
во внесудебном порядке». 

Между тем, по данным «РАО 
ЭС», за  прошедший осенне-
зимний период срывов поставок 
природного газа во Владивосток 
не было.

– «Газпром» провел необхо-
димые мероприятия и обеспечил 
стабильную работу газопровода 
«Сахалин – Хабаровск – Влади-
восток»», – подчеркнул госпо-
дин Линецкий.

Напомним, что  из -за  пе-
р е б о е в  с   п о с т а в к о й  г а з а 
в  2011−2012  годах ДГК была 
вынуждена сжигать на  энерго-
объектах во Владивостоке доро-
гостоящее аварийное топливо 
(мазут), чтобы обеспечить бес-
перебойное энергоснабжение. 
Энергокомпания понесла зна-
чительные убытки. С  момента 
ввода в  эксплуатацию газопро-
вода «Сахалин – Хабаровск 
– Владивосток» ограничения 
поставок газа на объекты ОАО 
«ДГК» во Владивостоке вводи-
лись пятнадцать раз.

Об этом заявил генеральный директор  
ОАО «МРСК Юга» Владимир Вашкевич  
на форуме, посвященном подготовке к чемпи-
онату мира по футболу в Ростове-на-Дону.

Он отметил, что  в  инвестиционной про-
грамме компании в целях энергоснабжения 
объектов чемпионата мира предусмотрено 

строительство подстанции (ПС) 110 кВ Спортив-
ная и  строительство кабельно-воздушной линии 
110 кВ Койсуг – Спортивная – Р-4 общим объемом 
финансирования 1 миллиард 239 миллионов рублей. 
Основная затратная часть относится к строитель-
ству КВЛ 110 кВ. Этот проект позволит обеспечить 
электроэнергией не  только стадион и  объекты 
спортивной инфраструктуры, но  и  даст мощный 
стимул к развитию всей территории. Строительство 
ПС 110 кВ Спортивная будет начато в 2014 году, 
и к третьему кварталу 2017 года намечен ввод объ-
екта в эксплуатацию.

– Реализуя такие масштабные проекты, наша 
компания дает возможность привлечения в регион 
крупных инвесторов, расширения технологических 

подключений – делает регион привлекательным 
и  конкурентоспособным, – заметил господин 
Вашкевич.

Для снижения тарифной нагрузки для конечных 
потребителей в  результате реализации проекта 
планируется привлечение средств федерального 
бюджета – уже подана заявка на  бюджетное фи-
нансирование на сумму 916 миллионов 830 тысяч 
рублей. Высвободившиеся средства компания на-
правит на реконструкцию электрической распреде-
лительной сети и повышение надежности электро-
снабжения потребителей Ростовской области.

Кроме того, Вашкевич озвучил и  проблемные 
вопросы в ходе подготовки к чемпионату – при ре-
конструкции Ворошиловского моста муници-
пальные власти настаивают на  выносе кабельной 
линии электропередачи и прокладке ее под Доном, 
что приведет к удорожанию проекта в три-четыре 
раза, что,  в  свою очередь, повлияет на  рост тари-
фа для  населения. Решения, предлагаемые ОАО 
«МРСК Юга», уже успешно реализованы в  не-
скольких регионах России. По мнению руководства 
компании, разницу в стоимости этих проектов раз-
умнее использовать для развития энергетической 
инфраструктуры региона.

Объем инвестиций ФСК ЕЭС 
в развитие электросетей 
Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона до 2018 года со-
ставит порядка 4 миллиардов 
долларов США, сообщил глава 
компании Олег Бударгин.

Выступая на сессии бизнес-
форума, проходившего 
в  рамках Азиатско-Ти-

хоокеанского энергетического 
форума во  Владивостоке, глава 
ФСК ЕЭС отметил:

– Мы оцениваем свой вклад 
в  развитие региона, объекты, 

которые необходимо построить, 
в  4 миллиарда долларов в  бли-
жайшие пять лет.

Господин Бударгин добавил, 
что  рост потребления электро-
энергии в данном регионе в бли-
жайшее время прогнозируется по-
рядка 4-5 процентов в год, что поч-
ти в два раза выше, чем по осталь-
ной части Российской Федерации.

По  словам главы ФСК ЕЭС, 
одна из  главных задач, стоящая 
перед компанией на востоке стра-
ны, – это безусловная ликвидация 
изолированных энергосистем. 
Он напомнил, что  в  настоящее 
время существует четыре такие 
изолированные системы в  ре-
гионе.

ФсК вложит в развитие 
Дальнего Востока около 
4 миллиардов долларов

«Газпром» выплатил ДГК 
компенсацию за перебои 
с поставками газа
На расчетный счет ОАО «Дальневосточная генерирующая 
компания» поступило 53 миллиона рублей, перечисленные 
ОАО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в счет взыскания 
ущерба от недопоставок газа  в апреле 2012 года.

«Квадра» планирует выйти 
на безубыточный уровень

МрсК Юга 
инвестирует 
в чемпионат
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Почти тысячу приборов учета установит 
до июля ТГК-2 в Архангельске 
и Северодвинске. В настоящее время 
в городах уже работает 785 общедомовых 
приборов учета тепловой энергии.

Напомним, по федеральному закону все соб-
ственники жилья были обязаны установить 
общедомовые приборы учета коммуналь-

ных ресурсов до 1 июля 2012 года. В тех домах, где 
не выполнено указанное требование, обязанность 
по  установке общедомовых счетчиков перешла 
к  ресурсоснабжающим организациям. При  этом 
в дальнейшем все затраты на установку теплосчет-
чиков, согласованные с администрациями городов 
и  жилищными организациями, предъявляются 
к оплате собственникам.

В Северодвинске за десять месяцев ТГК-2 смон-
тировала и ввела в эксплуатацию 733 общедомовых 
прибора учета тепловой энергии. В  настоящее 
время они смонтированы более чем в 90 процен-
тах жилых домов. Собственники жилья произвели 
полную оплату примерно половины установленных 
приборов учета. Остальные владельцы помещений 

воспользовались правом на  рассрочку до  5  лет.
В жилых домах Архангельска силами ТГК-2 смон-

тировано 52 узла учета тепловой энергии. Всего 
в столице Поморья установлено 2642 общедомовых 
теплосчетчика, или  97 процентов необходимого. 
В  зоне ответственности ОАО «ТГК-2» ведется 
работа по установке оставшихся приборов учета.

– При установке приборов учета тепловой энер-
гии ТГК-2 строго соблюдает федеральное законода-
тельство, и сегодня у нас есть уверенность: к 1 июля 
2013 года мы полностью завершим монтаж, – сказал 
главный инженер ГУ ОАО «ТГК-2» по Архан-
гельской области Алексей Агафонов. – После 
этого отношения коммунальщиков и жителей домов 
станут понятными и прозрачными – жильцы будут 
оплачивать то количество тепла, которое действи-
тельно пошло на обогрев их домов.

Отметим, что обязательная установка приборов 
учета является одним из условий дальнейшего полу-
чения средств из Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ на капитальный ремонт жилого фонда. 
По закону, с 1 июля 2013 года на получение средств 
фонда для капитального ремонта многоквартирных 
домов будут претендовать только те муниципальные 
образования, в которых приборы учета установлены 
во всех жилых домах.

Чесменский районный суд 
Челябинской области вынес 
приговор по уголовному делу 
в отношении бывшего главы 
поселения Олега Козленкова.

Он признан виновным 
в   со в е р шен и и  п р е -
ступления, предусмо-

тренного частью 3 статьи 160 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (присвоение 
или растрата).

На  основании представлен-
ного прокурором обвинения 
установлено, что  в  2012  году 
по  распоряжению господина 
Козленкова, являвшегося гла-

вой Цвиллингского сельского 
поселения, с бойлерных устано-
вок котельной, расположенной 
в  поселке Огнеупорном и  под-
лежащей замене, были сняты 
латунные трубки стоимостью 
около 40 тысяч рублей.

Глава намеревался сдать похи-
щенное в лом цветного металла, 
а  вырученными деньгами по-
гасить штраф, назначенный ему 
за  совершение административ-
ного правонарушения. По пути 
в пункт приема лома автомашину 
Козленкова остановили сотруд-
ники полиции и  обнаружили 
похищенное имущество. Коз-
ленков осужден к  двум годам 
лишения свободы условно, с ис-
пытательным сроком два года.

Компания «Интер РАО ЕЭС» 
разрабатывает проект новых 
парогазовых установок 
с использованием топливных 
элементов, что позволит 
значительно повысить КПД 
этих установок.

Об этом рассказал совет-
ник председателя прав-
ления «Интер РАО» 

Борис Реутов. По  его словам, 
сейчас в российской энергетике 

нужно прекратить сжигание газа 
в  неэффективном паросиловом 
цикле, перейти на новые мощные 
парогазовые установки с  КПД 
около 60 процентов.

– Наш проект предусматри-
вает использование так назы-
ваемого гибридного цикла, где 
надстройкой может быть вы-
сокотемпературный топлив-
ный элемент, который работает 
на  высших параметрах и  по-
зволит поднять КПД до 70 про-
центов, – сказал Реутов. – Это 
будущее, но мы уже сейчас вкла-
дываем деньги в эти проекты.

Задолженность за потребленную энергию 
со стороны МП «Ивгортеплоэнерго» 
в Иванове составляет около 600 миллионов 
рублей. Эти деньги предусматривались 
филиалом на закупку газа, цена которого 
в себестоимости выпускаемой продукции 
составляет 70 процентов.

Об этом сообщил директор Ивановского фи-
лиала ОАО «ТГК-6» (управляется КЭС-
Холдингом) ТЭЦ-3 Валентин Дементьев 

в ходе встречи с главой Иванова Вячеславом Сверчко-
вым и депутатской группой, в состав которой вошли 
председатель комитета Ивгордумы по городскому 
хозяйству Игорь Шипков и член этого комитета депу-
тат Виктор Торопов, на территории округа которого 
расположена теплоэлектроцентраль № 3.

В части ремонтов, отметил Валентин Дементьев, 
удается удерживаться в  установленном графике, 
однако если неплатежи продолжатся, ремонтная 
кампания может оказаться под угрозой срыва. Это 
крайне негативно скажется не  только на  функци-
онировании предприятия, но и в целом на надеж-
ности энергоснабжения городов Иванова и Кохмы, 
Ивановского района.

Что касается закупки топлива, энергетикам пока 
приходится платить за  него из  своих средств – 
по сути, кредитовать областной центр. Но понятно, 
что долго это продолжаться не может.

По мнению главы города, снять остроту пробле-
мы позволило бы создание совместного предпри-
ятия по управлению сетевым хозяйством.

– Мы считаем, что эти вопросы надо обсуждать 
и решать совместными усилиями, – отметил Вячес-
лав Сверчков.

В Мончегорске завершились 
испытания первого 
в Заполярье промышленного 
теплового насоса, 
работающего на сточных 
водах канализации.

По информации «Ростеп-
ло», принцип действия 
насоса заключается в том, 

что вода попадает в установку, ко-
торая работает как холодильник 
наоборот. В  испарителе фреон. 
Газ подается в компрессор, нагре-
ваясь до 70 градусов, конденсиру-
ется и отдает температуру тепло-
носителю, который направляют 
на обогрев помещений.

Насос установлен на террито-
рии Мончегорского водоканала 
и  обеспечивает горячей водой 

и  теплом семь зданий. Бюджет 
проекта – около 8 миллионов 
рублей, половину из которых ком-
пенсировал областной бюджет. 
Срок окупаемости – четыре с по-
ловиной года. Экономия за счет от-
каза от централизованной системы 
теплоснабжения составит более 
2 миллионов рублей в год. В на-
стоящее время установка проходит 
дополнительную регулировку, 
а также просчитываются варианты 
ее использования для  обогрева 
близлежащих домов города.

По словам заместителя мини-
стра энергетики и ЖКХ Мур-
манской области Александра 
Кобытева, «министерство пла-
нирует в этом году и в дальней-
шем работать с предприятиями 
водоснабжения, с  муниципаль-
ными образованиями и  попы-
таться распространить данный 
опыт по региону».

Материалы подготовила Ирина кРИВоШаПка
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Компания «АЛЬСТОМ 
Грид» (Екатеринбург) 
предлагает эффективное 
решение для объектов 
электрической сети 
и систем электроснабжения, 
позволяющее снизить 
стоимость капитального 
строительства.

Об особенностях и преиму-
ществах РУМБ рассказы-
вает Михаил Патрушев, 

управляющий по региону ЗАО 
«АЛЬСТОМ Грид».

Что представляет  
собой рУМБ?
РУМБ – это полноценное рас-
пределительное уст ройство 
с  коридорами обслуживания, 
оснащенное всеми необхо-
димыми системами «жизне-
обеспечения» оборудования. 
РУМБ собирается из отдельных 
т ранспортабельны х блоков, 
их  количество определяется 
в  соответствии с  вариантом 
компоновки распределительно-
го устройства.

РУМБ – распределительные устройства в модульноблочном исполнении
Силовое оборудование включа-

ет в себя комплектные распредели-
тельные устройства (КРУ) соот-
ветствующего класса напряжения 
от 6 до 35 кВ с номинальным током 
присоединений до  4000 А.  Воз-
можно применение КРУ как с воз-
душной, так и с газовой изоляцией. 
В  качестве коммутационных ап-
паратов используются вакуумные 
или элегазовые выключатели.

Где может  
применяться рУМБ?
Везде, где требуется распреде-
ление электроэнергии среднего 
напряжения: например, в  рас-
пределительных сетях, предпри-
ятиях нефтегазового комплекса 
и металлургической индустрии.

При  этом РУМБ может ис-
пользоваться в  сети и  как  само-
стоятельная единица, и в составе 
трансформаторной подстанции. 
На базе РУМБ на 6, 10, 35 кВ мож-
но организовать комплектные 
трансформаторные подстанции 
35 / 6 кВ или 35 / 10 кВ. Наша ком-
пания имеет опыт выполнения 
таких проектов. Среди них – ПС 
35 / 6 кВ «Валаам» МЭС Северо-
Запада в  Карелии, ПС 35 / 6 кВ 
«Большие кусты» для «Лукойл-
Пермь» в Пермском крае.

Каковы  
особенности рУМБ?
Во-первых, я  хотел  бы отметить 
то, что  конструкция РУМБ по-
зволяет выполнять самые специ-
фичные потребности заказчика. 
Возможно реализовать любые 
варианты подключения: шинное, 
воздушное, кабельное. Располо-
жение силового оборудования 
может быть как двухрядным, так 
и однорядным.

Несколько лет назад мы вы-
полнили интересный проект 
для МРСК Урала: для подстанции 
ПС 220 / 10 кВ «Анна» наша 
компания поставила оборудо-
вание РУМБ 10 кВ с  ячейками 
КРУ PIX17. Так как  подстанция 
находится вблизи завода «Су-
холожскцемент», цементное 
произ водство которого приводит 
к большой запыленности воздуха, 
в данной подстанции требовалось 
обеспечить герметичность распре-
делительных устройств. Для этого, 
помимо стандартной системы 
кондиционирования, РУМБ было 
оснащено системой фильтрации 
воздуха, что обеспечило необходи-
мую степень защиты – IP 54.

Также необходимо подчер-
кнуть, что блок-модули поставля-
ются в  максимальной заводской 

готовности: с уже установленны-
ми внутри ячейками КРУ, собран-
ными цепями вторичной комму-
тации, межшкафными связями, 
собственными нуждами РУМБ 
(освещение, отопление, венти-
ляция и  пр.). Это значительно 
сокращает сроки монтажа РУМБ 
на объекте, так как для установки 
блоков и  ввода оборудования 
в эксплуатацию требуется мини-
мальное количество монтажных 
и строительных операций.

Кроме того, небольшая масса 
и  габаритные размеры блоков 
позволяют легко и удобно транс-
портировать РУМБ любым видом 
транспорта. Конструкция блоков 
отлично выдерживает даже дол-
гую перевозку автотранспортом. 
В этом мы убедились в 2010 году, 
когда поставляли РУМБ из  Ека-
теринбурга на  Дальний Восток, 
на остров Русский.

Каковы условия  
эксплуатации рУМБ?
Решения на основе РУМБ разра-
батывались с учетом максимально 

жесткого воздействия климати-
ческих факторов, а  также с  рас-
четом на возможность установки 
в зоне сейсмической активности. 
Температура эксплуатации РУМБ 
– от  –60 до  +40, что  поз воляет 
применять их на всей территории 
России и  ближнего зарубежья. 
При этом внутри подстанции бла-
годаря теплоизоляции корпуса, 
системе обогрева и устройствам 
вентиляции поддерживается тем-
пература, комфортная для работы 
оборудования и персонала.

Распределительные устройства 
на  основе РУМБ соответству-
ют ПУЭ, действующим нормам 
электро- и  пожаробезопасности 
и проверены в ходе типовых ис-
пытаний.

зао «альстоМ грид»
620017, г. екатеринбург, 

пр. Космонавтов, 7
Тел.: (343) 310-04-54

sems.ural.ru

на правах рекламы

Библиотека технических решений 
«АЛЬСТОМ Грид Екатеринбург»

Светодиодные светильники – 
самый экономичный источник 
света. С такими технологиями 
освещения связывается 
будущее практически всех 
секторов экономики. 

Поскольку в России огром-
ное поле для  примене-
ния энергоэффективных 

и  экономичных технических 
решений, расти этот рынок в бли-
жайшее время будет довольно 
уверенно.

Одно из направлений повыше-
ния энергетической эффектив-
ности – модернизация системы 
освещения, подразумевающая 
использование энергосберега-
ющих источников освещения. 
Наиболее экономически выгод-
ным вариантом таких источников 
сегодня являются светодиодные 
светильники. Внедрять новые 
энергосберегающие технологии, 
безусловно, необходимо там, где 
возможен максимальный эконо-
мический эффект. Это объекты, 
требующие круглосуточного 
освещения: тоннели, заводские 
цеха, шахты, производственные 
помещения, подземные переходы, 
станции метро и т. д.

– Качественные светодиодные 
светильники пригодны для любых 
условий эксплуатации, считает 

Опасному производству нужен свой свет
генеральный директор ООО 
«АтомСвет» Вадим Дадыка. – 
Современные образцы, представ-
ленные на  рынке светодиодных 
светильников, не требуют замены 
в  течение как  минимум десяти-
двенадцати лет, потому что  ре-
сурс их работы составляет более 
50 тысяч часов свечения. Даже 
после истечения срока годности 
такие светильники продолжают 
гореть благодаря продуманной 
технологии – перегорание от-
дельных светодиодов не приводит 
к выходу из строя всех остальных, 
как зачастую бывает с недороги-
ми китайскими образцами.

Промышленное освещение 
подразумевает использование 
нескольких видов светильников. 
Для освещения цехов обычно ис-
пользуют подвесные светильники. 
Для специальных условий эксплу-
атации по требованию могут быть 
установлены взрывозащищенные 
светильники. 

Данные серии получили наи-
б ол ь ш е е  р а с п р о с т р а н е н и е 
на крупных предприятиях с агрес-
сивными условиями эксплуата-
ции, на объектах с высокой степе-
нью пожаро- и взрывоопасности. 
Их эффективность подтверждена 
там, где необходим максимальный 
контроль за  надежностью, каче-
ством, гарантией и  экономией 
электроэнергии. К  подобным 
объектам относятся угледобыва-
ющие шахты, автозаправочные 

станции, химические и  нефтепе-
рерабатывающие производства, 
производство лакокрасочных 
материалов, различных горючих 
веществ и  т. д. В  помещениях, 
в которых осуществляются такие 
работы, необходимо соблюдать 
технические требования эксплуа-
тации любых электрических при-
боров и  техники, однако особое 
внимание необходимо уделять 
осветительному оборудованию.

Взрывозащищенные светодиод-
ные светильники, помимо всего 
прочего, позволяют существенно 
снизить затраты на энергопотре-
бление и  эксплуатацию. Такие 
светильники отличаются сверх-
долгим сроком службы (ресурс 
работы светодиодов – до  двад-
цати пяти лет при  правильных 
условиях эксплуатации) и низким 
энергопотреблением, что  делает 
данные взрывозащищенные све-
тодиодные светильники очень 
перспективным и выгодным вло-
жением для крупных промышлен-
ных предприятий, коммерческих 
отраслевых компаний.

– У  нас нефтепромышленное 
производство, – рассказал гене-
ральный директор междуна-
родной химической компании 
Chemicals Эмиль Мухаметшин. 
– В цехах работаем с взрывоопас-
ной химией на основе дизтоплива, 
поэтому для  освещения искали 
самые современные светодиод-
ные светильники взрывозащит-

ной компоновки с оптимальным 
сочетанием цены и  качества. 
В результате закупили взрывоза-
щищенные светильники. Каче-
ство освещения у  светодиодных 
светильников очень высокое, 
они действительно обеспечивают 
комфортные условия для работы 
наших сотрудников.

Существует несколько методов 
обеспечения взрывобезопас-
ности, цель которых – предот-
вратить возможность контакта 
внутренних искрообразующих 
или тепловыделяющих элементов 
аппаратуры с  внешней взрыво-
опасной средой либо препят-
ствовать выходу наружу взрыва, 
возникшего внутри наружной 
оболочки аппаратуры путем его 
локализации.

– В рамках мероприятий по мо-
дернизации систем освещения 
в наших филиалах со взрывоопас-
ными помещениями (склад аммиа-
ка, хранилище ГСМ, мазутные ем-
кости, газоанализаторный и угле-
кислотные помещения и т. д.) мы 
установили взрывозащищенные 
светильники, – сказала Елена Пан-
филенко, руководитель дирек-
ции по связям с общественно-
стью и медиаобеспечению ООО 
«Центр энергоэффективности 
Интер РАО ЕЭС». – Кроме 
того, мы установили светильники 
указанной серии во  всех произ-
водственных помещениях объ-
ектов генерации. По результатам 

замены систем освещения с вне-
дрением высокотехнологичного 
осветительного оборудования, 
например, на Уренгойской ГРЭС 
потребление электроэнергии по-
сле модернизации снизилось в 2,3 
раза, на Верхнетагильской ГРЭС 
– в 6,6 раза.

Крупные производства рас-
ходуют значительное количество 
электроэнергии на  освещение. 
Большая высота помещений пре-
вращает процесс замены ламп 
и  технического обслуживания 
в серьезную статью расходов, по-
этому при реализации энергосбе-
регающих проектов разница в том, 
что было, с тем, что есть, очевидна. 

Если речь идет еще  и  о  слож-
ных технологических процессах, 
то  в  этом случае необходимы 
еще  более серьезные критерии 
выбора источников света для та-
ких помещений.

Применение светодиодных 
светильников в промышленности 
является одним из перспективных 
и  экономически выгодных спо-
собов организации освещения 
предприятий. Энергосбережение 
позволяет компенсировать затра-
ты на инвестиции, и по прогнозам 
– за  счет энергосберегающих 
мероприятий в  промышленном 
секторе – ожидается наращива-
ние масштабов промышленного 
производства.

Ирина КРИВОШАПКА

т е Х н о л о г и и
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В компании SITEK,
многопрофильном проектно-
инжиниринговом холдинге, 
входящем в структуру Siemens, 
на должность исполнительного 
директора в  Швеции назначен 
Гари Мандерс.

Гари Мандерс, родом из Вели-
кобритании, работает в SITEK 
пять лет на  руководящих по-
зициях. Он будет совмещать 
обязанности исполнительного 
директора с его текущими обя-
занностями в  качестве дирек-
тора по  глобальным перераба-
тывающим и обрабатывающим 
отраслям промышленности.

ОаО «свердловский 
завод трансформа-
торов тока»
провело очередной обучаю-
щий семинар по своей продук-
ции в  Санкт-Петербургском 
энергетическом инстит у те 
повышения квалификации. 
Специалисты компании уже 
не первый раз принимают при-
глашение петербургских коллег 
и  приезжают поделиться опы-
том и  обменяться мнениями 
с энергетиками со всей России, 
проходящими обучение в дан-
ном институте.

В  ходе семинара была орга-
низована выставка новинок 
производства СЗТТ, на которой 
представили уникальную раз-
работку – литой измерительный 
трансформатор тока ТОЛ-110, 
недавно запущенный в  произ-
водство.

В компанию  
«Элком»
в  мае поступили новые серии 
отопительного оборудования 
компании Hintek, работающие 
на дизельном топливе и газе.

Новая линейка переносных 
генераторов Hintek серии GAS 
15, GAS 30, GAS 50 работа-
ет на  пропан-бутане. Розжиг 
пламени осуществляется пье-
зоэлементом, а  температура 
может регулироваться при по-
мощи термостата. Дизельные 
пушки серии Hintek DIS 20, 
DIS 30 и  DIS 50 относятся 
к передвижным обогревателям 
воздуха прямого нагрева. Ис-
пользуются для сушки помеще-
ний при строительных работах, 
отопления средних и  больших 
помещений с  хорошей венти-
ляцией. Они обладают КПД 99 
процентов.

Серия Hintek DIS 20P и DIS 
30P относится к передвижным 
обогревателям непрямого горе-
ния, работающим на дизельном 
топливе. Аппараты оснащены 
автоматическим охлаждением 
и фотоэлектронным контролем 
пламени. Они дают «чистое» 
тепло с КПД 91 процент.

На реконструируемую подстанцию ПС 500 кВ Трубино 
(Московская область) отгружено оборудование 
производства холдинговой компании «Электрозавод».

На подстанцию поступили два автотрансформатора 
АТДЦТН- 250000 / 220 /110 мощностью 250 МВА 
каждый. Оборудование разработано и изготовлено 

на  производственном комплексе ОАО «Электрозавод» 
в Москве. Автотрансформаторы отличаются меньшей массой 
и пониженными электрическими потерями, а также увели-
ченным сроком службы.

В прошлом году «Электрозавод» уже поставил на ПС Тру-
бино два силовых трансформатора ТРДЦН-100000 / 220-У3. 
В  настоящее время готовятся к  отгрузке еще  два ин-
н о в а ц и о н н ы х  а в т о т р а н с ф о р м а т о р а  АТД Ц Т Н - 
500000 / 500 / 220-У3 мощностью 500 МВА каждый, разра-
ботанные специалистами ОАО «Электрозавод» впервые, 
специально для данной подстанции. После реконструкции 
подстанция 500 кВ Трубино станет современным, надеж-
ным, высокотехнологичным, экологически безопасным 
энергообъектом закрытого типа.

Николай БОРИЧЕВ

Таким образом, «Атомэнер-
гомаш», машиностроитель-
ный дивизион госкорпорации 

«Росатом», включающий выше-
упомянутые предприятия, освоил 
полную цепочку производства паро-
генераторов для  АЭС, от  заготовки 
до  сборки. Кроме того, компании 
удалось сократить цикл производства 
парогенераторов в  сборе, что  по-
зволило увеличить выпуск до восьми 
изделий в год, и вдвое уменьшить срок 
доставки на АЭС.

– Сегодня мы – компания полного 
цикла, способная изготовить любое 
основное оборудование для атомной 
отрасли и других отраслей энергети-
ки, – отметил гендиректор «Атом-
энергомаша» Андрей Никипелов.

В  настоящее время на  «Петроза-
водскмаше» на  различных стадиях 
изготовления – семь корпусов пароге-
нераторов, один из которых завершен 
и проходит  процедуру сдачи. Осталь-
ные изделия – на разных технологи-
ческих этапах, от обработки обечаек 
до  окончательной механообработки 
корпуса. Три корпуса предназначены 
для Нововоронежской АЭС-2, четы-
ре – для Ленинградской АЭС-2.

ОАО «Петрозаводскмаш» – одно 
из крупнейших машиностроительных 
предприятий России, осуществляю-
щее поставки оборудования для атом-
ной, нефтехимической и целлюлозно-
бумажной промышленности.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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ЗАО «Проектно-
конструкторское бюро 
«Автоматика» завершило 
предварительные испытания 
мобильного комплекса для 
гидравлического разрыва 
нефтегазовых пластов.

Характеристики созданного 
российскими конструкто-
рами оборудования пре-

восходят мировые аналоги по 
ключевым показателям мощности 
и мобильности. Таким образом, 
российская нефтегазовая отрасль 
в скором времени сможет преодо-
леть зависимость от импортных 
машин и технологий в стратеги-
чески важной сфере экономики.

российское оборудование 
для гидроразрыва
превзошло мировые аналоги

Конструкторские разработки 
ПКБ «Автоматика», дочернего 
общества ОАО «Кировский 
завод», финансировались Мини-
стерством образования и науки 
РФ по принципу частно-государ-
ственного партнерства с иници-
атором проекта — Тихорецким 
машиностроительным заводом 
им. В. В. Воровского.

За два года и 300 миллионов ру-
блей петербургские разработчики 
создали передовое по междуна-
родным меркам оборудование, 
оптимально приспособленное 
к работе в экстремальных кли-
матических условиях. При срав-
нимых параметрах мощности и 
производительности российские 
технические решения обойдутся 
заказчикам на 20-40 процентов де-
шевле, чем стандартные комплек-

сы гидроразрыва пласта (ГРП) 
зарубежного производства.

Серийным выпуском комплек-
сов займется консорциум «РФК» 
— объединение российских ма-
шиностроительных предпри-
ятий во главе с ООО «Русская 
фрактуринговая компания». На 
сегодняшний день в консорциум, 
помимо ПКБ «Автоматика» и 
Тихорецкого машиностроитель-
ного завода, входит машиностро-
ительная группа «ПромСпец-
Сервис».

– Мы первые и единственные 
в России производители мобиль-
ных комплексов гидроразрыва 
пласта. В мире нет производите-
лей оборудования для ГРП, кото-
рое могло бы соперничать с новой 
разработкой ПКБ «Автоматика» 
по эффективности. Наш комплекс 

гораздо легче любых аналогов, 
занимает меньше места и более 
приспособлен к работе в россий-
ских условиях. Наша установка 
заводится при минус 45 градусах 
всего за 1 минуту! — утверждает 
Кирилл Серик, генеральный 
директор Русской фрактурин-
говой компании.

Широкое применение ГРП на 
российских месторождениях неф-
ти и газа — наиболее актуальная 
тема отрасли последние несколь-
ко лет. Массовый интерес к техно-
логии вызван значительным при-
ростом добычи углеводородов, а 
также «сланцевой революцией» 
в США.

Рост потребности российских 
компаний в применении ГРП был 
спрогнозирован еще несколько 
лет назад. Разработка высокопро-
изводительного технологического 
комплекса ГРП была заказана Ми-
нистерством образования и науки 
в 2011 году в рамках федеральной 
целевой программы «Исследова-
ния и разработки по приоритет-
ным направлениям развития на-
учно-технологического комплекса 
России на 2007-2013 годы».

Игорь ГЛЕБОВ

«атомэнергомаш» 
освоил полный цикл
Первый корпус парогенератора для строящегося второго блока 
Нововоронежской АЭС-2, изготовленный на ОАО «Петрозаводскмаш», 
отгружен на судно у причала на Онежском озере и отправлен на завод 
«ЗиО-Подольск» для сборки. Об этом сообщает РИА «Новости».

автотрансформаторы 
отправлены  
в Московскую область
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Устройства компенсации ре-
активной мощности быстро 
окупаются – притом что  цена 

на  них остается более чем  доступ-
ной. Потребление активной энергии 
при использовании устройств компен-
сации реактивной мощности может 
снижаться на 4-5 процентов.

Компенсация реактивной мощно-
сти – одно из основных направлений 
энергосбережения.

В  плане решения данного вопроса 
Усть-Каменогорский конденсаторный 
завод предлагает широкий спектр про-
дукции нового поколения:

Конденсаторы связи 
во взрывозащищенном  
исполнении
Предназначены для  обеспечения вы-
сокочастотной связи на частотах от 24 
до 1500 кГц в линиях электропередачи 
номинальным напряжением 110, 150, 
220, 330, 500 кВ переменного тока ча-
стоты 50 и 60 Гц. Не допускают взрыва, 
представляющего опасность для окру-
жающего оборудования и персонала.

Взрывозащита конденсатора в фар-
форовом корпусе обеспечивается 
сильфонным металлическим компен-
сатором с разрывным диском.

Конденсаторы связи могут быть 
изготовлены как  в  фарфоровых, так 
и  в  композитных корпусах с  силико-
новым оребрением.

Конденсаторы связи во  взрывоза-
щищенном исполнении пропитаны 
экологически безопасной диэлектри-
ческой жидкостью, которая не входит 
в список запрещенных Стокгольмской 
конвенцией о  стойких органических 
загрязнителях (2001 год).

С 2012 года освоено производство 
конденсаторов связи в  единой по-
крышке напряжением 220 кВ.

Преимущества единой покрышки:
• меньшие габариты по  сравнению 

с колонкой из двух конденсаторов;
• более простой монтаж по сравнению 

с колонкой из двух конденсаторов;
• меньшая масса.

Емкостные трансформаторы 
напряжения типа ЕТН
Являются масштабными измеритель-
ными преобразователями и  предна-
значены для  работы в  электрических 
системах переменного тока частоты 50 
Гц, напряжением 110-750 кВ.

Главной отличительной особенно-
стью данных трансформаторов явля-
ется то, что  вторичное напряжение 

пропорционально первичному на-
пряжению. Таким образом напряжение 
линии электропередачи преобразуется 
с  определенным коэффициентом 
трансформации во вторичное. Откло-
нение при  преобразовании (погреш-
ность) определяется классом точности 
вторичных обмоток.

Основная задача емкостных транс-
форматоров напряжения – коммер-
ческий учет электроэнергии, а  также 
передача сигнала измерительной 
информации приборам, устройствам 
защиты и  управления. С  помощью 
данных трансформаторов также воз-
можно организовать высокочастотную 
связь на частотах 30-1000 кГц, для это-
го на  задней стенке трансформатора 
предусмотрен вывод для подключения 
аппаратуры связи.

Трансформатор может исполь-
зоваться при  температурах от  +40 
до  –60°С, на  высотах до  1000 метров 
от  уровня моря. Стандартный путь 
утечки трансформатора соответству-
ет сильной степени загрязнения III 
– 2,5 см / кВ. В  случае необходимости 
возможно изготовление трансформа-
тора для установки в районах с очень 
сильной степенью загрязнения IV – 
3,1 см / кВ.

Установки конденсаторные, 
модернизированные  
тиристорные
В  отличие от  установок с  контакто-
рами, конденсаторные установки 
с  тиристорным управлением УКМТ 
имеют очень высокую скорость пере-
ключения, так как  не  требуется за-
держка срабатывания на время разряда 
конденсатора.

Применение УКМТ наиболее ак-
туально в сетях с быстропеременной 
нагрузкой:
• штамповочное оборудование,
• сварочное оборудование,
• подъемно-транспортные механизмы,
• насосы и компрессоры с переменной 

производительностью и пр.
Суть работы установок с тиристор-

ными выключателями основана на том, 
что операции коммутации происходят 
в  момент прохождения напряжения 
через ноль, то есть когда напряжения 
на конденсаторе и в сети равны. Благо-
даря этому на конденсаторах в момент 
подключения отсутствуют пиковые 
броски тока, и  срок их  службы про-
длевается.

Владимир АКСЁНОВ, 
генеральный директор

Новые разработки Усть-Каменогорского 
конденсаторного завода

тоо «усть-каменогорский конденсаторный завод»
070001, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Ж. малдыбаева, 1
Тел. +7 (7232) 29-33-75 – приемная
Факс +7 (7232) 29-33-76 – приемная
Тел.: +7 (7232) 29-33–85, 29-33-87 – отдел продаж
e-mail: sales@ukсp.kz
www.ukkz.com

официальное представительство в Москве:
ооо «Торговый дом «Усть-Каменогорский конденсатор»
107023, Россия, г. москва, Барабанный пер., д. 4
Тел.: (495) 964-97–89, 225-60-08
Тел. / факс (495) 221-60-56
e-mail: condensator@ukkm.ru
www.ukkm.ru

Усть-Каменогорский конденсаторный завод пятьдесят четыре года 
успешно разрабатывает, изготавливает и поставляет конденсаторное 
оборудование для компенсации реактивной мощности: силовые 
конденсаторы, конденсаторные установки, фильтры высших гармоник, 
емкостные трансформаторы напряжения, батареи статических 
конденсаторов и др.

Емкостные трансформаторы напряжения типа ЕТН 

Установки конденсаторные тиристорные

Конденсатор связи 
СМА-220/ √3-3.2 УХЛ1

Конденсаторы связи во взрывозащищенном исполнении 

на правах рекламы
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качества оконцевателей. Имеется 
три стенда опрессования фланцев 
опорных полимерных изоляторов. 
Гордостью предприятия является 
производство резиновых смесей, 
также оснащенное новейшей тех-
нологической линией.

Контроль покупных комплекту-
ющих и материалов, доскональный 
межоперационный контроль, а так-
же приемо-сдаточные испытания 
изоляторов проводятся силами 
ОТК и  испытательного центра 
завода. Обеспечение высокого 
качества выпускаемой продукции 
всегда было приоритетной задачей 
для коллектива предприятия. Завод-
ской испытательный центр имеет 
аттестат аккредитации на техниче-
скую компетентность. Современ-
ное испытательное оборудование 
и  квалифицированный персонал 
позволяют проводить широчайшую 
гамму испытаний и  проверок изо-
ляторов по ГОСТ 28856-90, ГОСТ 
Р 51204-98, ГОСТ Р 52082-2003, 
МЭК 61109, МЭК 61952, МЭК 
61466, МЭК 60383.

В  2009  году ЗАО «ИНСТА» 
вошло в  состав ПО  «Форэнерго» 
– компании, специально созданной 
для  координации научно-техниче-
ской и  производственной деятель-
ности ведущих предприятий отрасли: 
ЗАО «ЮМЭК» (подвесные стеклян-
ные изоляторы), ЗАО «МЗВА» (ар-
матура для ВЛ), ООО НПП «МЭС» 
(монтажный инструмент) и др. Од-
ним из  приоритетных проектов, 
реализуемых в  ПО  «Форэнерго», 
является инновационная программа 
«Арматура и изоляторы нового по-
коления», в рамках которой на пред-
приятиях объединения проводится 
серьезная исследовательская работа 
по  созданию линейной арматуры 
и изоляторов мирового уровня.

Современное технологическое 
оборудование, аттестованный ис-
пытательный центр, использование 

производство и энергетика

По оценкам независимых 
экспертов, в начале 2000-х 
годов при строительстве ВЛ 
в России доля полимерных 
изоляторов в объеме всего 
строительства составляла 
не более двух процентов.

Скептическое отношение 
многих энергетиков к данной 
продукции можно понять, 

если вспомнить негативный опыт 
применения изоляторов, изготов-
ленных по так называемой «шашлыч-
ной» технологии. Однако мировая 
практика и стремительное развитие 
технологий внутри страны изменили 
ситуацию – сейчас доля полимерной 
изоляции постоянно растет и оцени-
вается уже в пятнадцать процентов 
от  общего объема российского 
рынка линейной изоляции.

Во  многом изменение ситуации 
связано с  появлением в  2005  году 
ЗАО «ИНСТА» – отечественного 
завода по производству полимерных 
изоляторов третьего поколения, 
имеющих ряд очевидных преиму-
ществ, главным из которых является 
конструктивная защита от проник-
новения влаги самого слабого узла 
современных полимерных изоля-
торов – узла входа стержня в окон-

цеватель (фото 1). Обеспечивается 
это заходом защитной оболочки 
на оконцеватель с высокой степенью 
адгезии, которая создается особыми 
условиями вакуума, температурой 
и  давлением в  специальных пресс-
формах. В результате такой техноло-
гии изоляторы не имеют ни одного 
клеевого шва, что существенно по-
вышает их надежность при приме-
нении на линиях электропередачи.

Важная особенность в  техно-
логии изготовления изоляторов 
третьего поколения – исключение 
возможности неконтролируемого 
повреждения стеклопластикового 
стержня при  опрессовании окон-
цевателей в  процессе сборки изо-
лятора (фото 2, 3).

Опрессование оконцевателей 
производится ДО нанесения на стер-
жень кремнийорганической оболоч-
ки, и  повреждение стержня, если 
оно произошло при  опрессовании 
оконцевателей, контролируется ви-
зуально и с помощью акустических 
аппаратов, которыми оснащены 
опрессовочные агрегаты (фото 4). 
Автоматизированный контроль про-
цесса опрессования оконцевателей 
представлен на  фото 5, 6. Все это 

полностью исключает наличие скры-
тых дефектов у готовых изоляторов.

Напротив, у  изоляторов I и  II 
поколения опрессование оконцева-
телей производится ПОСЛЕ нане-
сения на стержень кремнийоргани-
ческой оболочки, что  практически 
исключает возможность контроля 
состояния стеклопластикового 
стержня после опрессования окон-
цевателей. Под воздействием меха-
нических нагрузок при работе на ли-
нии изоляторы, имеющие такие 
скрытые повреждения стержней, 
подвержены очень быстрому, пол-
ному механическому разрушению.

За семь лет ЗАО «ИНСТА» по-
ставило энергетикам (и  не  только 
российским) более 1,2 миллиона 
изоляторов – рекламаций нет. Не-
спроста сегодня многие заказчики 
отдают предпочтение именно этим 
легким, удобным в монтаже и про-
сто красивым изоляторам с  отлич-
ными технико-экономическими 
характеристиками: 1,2 миллиона 
изоляторов за  семь лет работы – 
это один из  лучших отраслевых 
показателей!

На  территории производствен-
ного комплекса работают шесть 

современных инжекционных авто-
матических прессов (фото 7, 8, 9), 
воплотивших в  себе последний 
уровень достижений массового 
производства резинотехнических 
изделий, способных ежемесячно 
производить около 50 тысяч поли-
мерных изоляторов.

Кроме того, шесть прессов транс-
верного литья производитель-
ностью еще  около 20 тысяч из-
делий в  месяц. Цех опрессования 
оконцевателей оснащен 5 самыми 
современными радиальными опрес-
совочными агрегатами с  ультра-
звуковыми аппаратами контроля 
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OceanRusEnergy – международная 
компания с главным офисом в России –             
на Международной промышленной 
выставке в Шанхае получила предложение 
заключить дилерские соглашения   
о поставке волногенераторов на греческий 
остров Крит, в Турцию, Китай и Мексику.

российскими волногенераторами 
оснастят побережье сШа

По словам Алексея Елисеева, 
генерального конструктора 
компании, российские произ-

водители оборудования для волновых 
электростанций стали первыми в нашей 
стране, кто за постсоветские десяти-
летия создал достойную разработку в 
области альтернативной энергетики 
и представил ее на международном 
уровне.

На выставке в Шанхае компании 
поступило множество предложений, 
но сразу были отметены те, которые 
предполагали закупку лишь десяти-
пятнадцати приборов. Другие партнеры 
захотели стать дилерами продукции 
в своих странах, например в Турции. 
Сейчас идут переговоры по подписанию 
договоров, и уже в июне в Стамбуле от-
кроется офис OceanRusEnergy. Кроме 

того, вскоре отделения компании по-
явятся в Китае и Мексике.

Сейчас стоимость одного из волно-
генераторов, выпускаемых на заводе в 
Первоуральске Свердловской области, 
составляет 1000 евро, а если учитывать 
максимальную «накрутку» дилера, то 
к покупателю прибор попадет за цену 
в 1300 евро. Первоначально компания 
предполагает поставить каждому из 
своих дилеров по минимальной партии, 
то есть по триста аппаратов.

Своего потребителя волногенераторы 
нашли быстро: мексиканцы планируют 
продавать первоуральское изобретение 
в США, где им оснастят отели, находя-
щиеся на первой линии Западного по-
бережья. В Турции волногенераторами 
намерены оборудовать гостиницы на 
берегу Черного моря, а также исполь-
зовать аппараты как источник энергии 
для опреснения морской воды.

Наконец, в мае на встрече губер-
натора острова Крит Ставроса Ар-
наутакиса с руководством компании 
OceanRusEnergy было объявлено о 
проекте строительства первой на Сре-
диземном море волновой электростан-
ции на основе российской разработки. 
По заявлению господина Елисеева, все 
оборудование для данного проекта бу-
дет выпускаться в России, на уральских 
предприятиях.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Изоляторы получили маркировку 
ЛШП (фото 14), ШПС (фото 15) 
и  ШПФ (фото 16) и  выпускаются 
на класс напряжения 10 и 20 кВ.

Заканчивая, могу сказать, что в за-
деле у  нас еще  много интересных 
работ, например ОКР по изолирую-
щим траверсам на 110 кВ (фото 17), 

но это тема для другого разговора. 
Хочу пожелать всем коллегам на-
дежной работы энергетических 
объектов с  использованием про-
дукции лучших отечественных пред-
приятий. Продукция такая есть – вы 
уж мне поверьте!

Владимир СЕРЯКОВ

производство и энергетика

возможностей всех предприятий, 
входящих в ПО «Форэнерго», и по-
стоянное сотрудничество с ведущей 
отраслевой организацией в области 
разработки конструкций и  техно-
логий производства изоляторов 
– СКТБ по изоляторам и арматуре – 
позволяют ЗАО «ИНСТА» успеш-
но вести инновационную работу, 
предлагая потребителям новую 
продукцию, практически всегда от-
вечающую запросам рынка. О том, 
что нового предлагает отечествен-
ным энергетикам один из ведущих 
производителей полимерных изо-
ляторов, рассказывает технический 
директор ЗАО «ИН СТА» Юрий 
Новиченко.

– Традиционные узлы крепле-
ния проводов на  промежуточных 
и промежуточно-угловых опорах ВЛ 
(ВЛЗ) 6-10 кВ представляют собой 
металлические траверсы и оголовки 
с закрепленными на них штыревыми 
фарфоровыми или  стеклянными 
изоляторами типа ШФ 10 и ШС 10. 
Механическая прочность на  изгиб 
узла крепления во многом определя-
ется прочностью стального штыря, 
глубоко входящего в изоляционное 
тело изоляторов. Ненадлежащее 
исполнение штырей (без конусных 
утолщений и  заплечиков) снижа-
ет механическую прочность узла 
крепления, несмотря на  достаточ-
ную прочность (не  ниже 12,5 кН) 
изоляторов. Недостаточная элек-
трическая прочность штыревых 
изоляторов, обусловленная срав-
нительно небольшими толщинами 
твердой изоляции между проводом 
и  заземленным штырем, приводит 
к высокой повреждаемости штыре-
вых изоляторов. «ИНСТА» предла-
гает новую для российского рынка 
продукцию – линейные опорные 
стержневые полимерные изоляторы 
класса напряжения 10 кВ (ОЛСК, 
фото 10), представляющие собой 
сплошное изоляционное ребристое 

тело из  композитных материалов, 
армированное в  нижней части 
стальным фланцем. Принципиаль-
ное отличие стержневых изоляторов 
от  штыревых – их  «непробивае-
мость» при  всех видах электриче-
ских воздействий, так как толщина 
твердой изоляции между проводом 
и заземленным фланцем соизмерима 
с длинами пути разряда по воздуху 
и  по  поверхности и  ее электриче-
ская прочность несоизмеримо выше 
прочности воздушного промежутка. 
Изоляционное тело стержневых 
изоляторов несет не только электри-
ческую нагрузку, но  и  полностью 
определяет высокую механическую 
прочность изоляционного узла.

С  использованием изоляторов 
ОЛСК серийно выпускаются изо-
ляционные конструкции высокой за-
водской готовности – изолирующие 
траверсы веерного типа ТВИ (фото 
11), предназначенные для крепления 
и изоляции защищенных изоляцией 
проводов типа СИП-3 на промежу-
точных опорах ВЛ электропередачи 
переменного тока напряжением 6-10 
кВ. В состав изделия входит хомут 
крепления и необходимый крепеж. 
Кроме того, конструкция ТВИ 
позволяет осуществлять раскатку 
проводов СИП-3 непосредствен-

но по  центральному изолятору, 
в  том числе проводов крайних фаз 
с  последующей перекладкой и  за-
креплением на крайних изоляторах, 
без применения раскаточных роли-
ков. Это сокращает время монтажа 
и уменьшает его стоимость.

Для  районов с  особой степенью 
загрязнения и  высокой грозовой 
активностью разработана модифи-
кация линейных изоляторов с улуч-
шенными характеристиками, полу-
чившая добавление к  серийному 
наименованию – ИГ. Мы можем 
предложить такие изделия на  на-
пряжение до 220 кВ. Здесь же можно 
упомянуть об  изоляторах, пред-
назначенных для  изолированного 
поддерживающего и натяжного кре-
пления грозозащитного троса на ВЛ 
110-500 кВ. Изоляторы ЛКГ (фото 
12) представляют собой конструк-
цию, состоящую из  линейного по-
лимерного стержневого изолятора 
с  кремнийорганической защитной 
оболочкой на  70 и  120 кН и  раз-
рядных рогов, обеспечивающих 
создание искрового промежутка, 

шунтирующего изолятор. Изолято-
ры ЛКГ предлагается использовать 
вместо гирлянд стеклянных изо-
ляторов (не менее двух изоляторов 
в  поддерживающем тросовом кре-
плении и  не  менее четырех в  на-

тяжном по пункту 2.5.122 ПУЭ-7) 
и комплектов разрядных рогов типа 
РРВ и РРН.

Для  повышения надежности ли-
ний электропередачи и сокращения 
затрат на  монтаж на  предприятии 
разработана целая гамма изоли-
рующих подвесок и  межфазных 
распорок на  напряжение 10-35 
кВ. Хочется обратить внимание 
энергетиков на  подвески ИПРД 
и ИПД (фото 13), обеспечивающих 
двойное резервирование, особенно 
актуальное при эксплуатации ответ-
ственных объектов.

Возможно, наши последние разра-
ботки в области штыревой изоляции 
выглядят немного «экзотически-
ми», но мы уверены, что, используя 
лучшие качества различных матери-
алов, нам удалось создать продукт, 
который имеет явные преимущества 
перед традиционными изделиями 
типа ШФ и ШС: улучшены влагораз-
рядные характеристики в условиях 
загрязнения, что  обеспечивается 
высокой гидрофобностью поверх-
ности изоляторов; снижена масса и, 
соответственно, расходы на транс-
портировку; значительно увеличена 
живучесть при механических (ван-
дальных) воздействиях; отсутствует 
бой при транспортировке.
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В конце мая на заводе разделения 
изотопов ОАО «Сибирский 
химический комбинат» закончилась 
наработка продукта по контракту 
с американской фирмой USEC.

По сообщению пресс-службы комби-
ната, была остановлена установка, 
на  которой производилось смеши-

вание высокообогащенного урана (ВОУ) 
с  разбавителем для  получения товарного 
гексафторида урана».

«Это один из  заключительных этапов 
работы по  программе «Мегатонны в  мега-
ватты» на СХК. В течение месяца последует 
упаковка, аттестация полученного низкообо-
гащенного урана и отгрузка его потребителю 
– американской компании USEC», – поясня-
ют в пресс-службе.

Напомним, двадцать лет назад, 18 фев-
раля 1993  года, между правительствами 
России и США было подписано соглашение 
об  использовании высокообогащенного 
урана, извлеченного из  ядерного оружия. 
Программа, получившая неофициальное 
название «Мегатонны – в мегаватты», была 
рассчитана на  двадцать лет и  предусматри-
вала коммерческую переработку предпри-

ятиями «Росатома» 500 тонн российского 
высокообогащенного урана (ВОУ) в низко-
обогащенный уран (НОУ) для изготовления 
топлива для американских АЭС.

На  СХК отмечают, что  «за  годы прак-
тической реализации соглашения не  было 
допущено ни  одного случая поставки не-
качественной продукции». В  реализации 
программы ВОУ-НОУ на  СХК принимают 
участие три завода: химико-металлургиче-
ский, сублиматный и разделения изотопов.

ОАО «Сибирский химический комби-
нат» объединяет пять заводов по  обра-
щению с  ядерными материалами и  ТЭЦ. 
Одно из  основных направлений работы 
СХК – обеспечение потребностей атомных 
электростанций в уране для ядерного топли-
ва, производство тепловой и электрической 
энергии. Входит в состав Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом».

Антон КАНАРЕЙКИН

Чешская компания Chladicí 
věže Praha (машиностроитель-
ный дивизион «Рос атома» – 
«Атомэнергомаш») подписала 
два контракта на разработку 
и поставку оборудования 
для ОАО «Фортум».

Контракты были заключены 
в  рамках строительства 
3   ПГУ мощностью 247,5 

МВт на Челябинской ГРЭС.
Первый контракт предполагает 

выполнение работ по  проекти-
рованию технологической части, 
шеф-монтажу и пусконаладочным 
работам трех башенных градирен 
каркасно-обшивного типа высо-
той 74 метра. 

Условия второго контракта пред-
полагают изготовление и отгрузку 
технического оборудования.

Борислав ФРИДРИХ

сХК перестал разбирать ядерные ракеты Chladicí věže Praha 
заключила  
два контракта  
с ОаО «Фортум»

на правах рекламы
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Российские электрические сети 
подошли к этапу проверок 
на прочность и повышенных нагрузок, 
предусматривающих переход 
к массовому применению кабельной 
продукции с изоляцией из сшитого 
полиэтилена высокого напряжения.

Задача кабельных производств – облег-
чить этот переход, предлагая не толь-
ко востребованную в изменившихся 

условиях продукцию, но  и  помощь в  ее 
эксплуатации, сервисное сопровождение 
и гарантию качества на всех этапах службы 
высоковольтного кабеля и  кабельной ар-
матуры. Именно такую политику взаимо-
действия выбрало завод «ТАТКАБЕЛЬ» 
(входит в состав группы компаний «ИН-
ВЭНТ», Республика Татарстан) – одно 
из самых молодых кабельных производств 
РФ и  крупнейшее из  предприятий, вве-
денных в строй за последнее десятилетие.

Завод «татКаБЕЛЬ» 
стал одним из главных 
участников рынка
Сегодня завод «ТАТКАБЕЛЬ» – один 
из немногих российских производителей 
кабеля напряжением 110 кВ, единственный 
в  стране производитель кабеля 330 кВ, 
а  также кабеля 220 кВ больших сечений. 
Буквально накануне своего четвертого дня 
рождения, в  мае 2013  года, завод «ТАТ-
КАБЕЛЬ» успешно завершил предква-
лификационные (ресурсные) испытания 
кабеля 330 кВ с  медной жилой сечением 
2000 квадратных миллиметров.

В  числе конкурентных преимуществ 
завода «ТАТКАБЕЛЬ» – оснащенность 
новейшим оборудованием, позволяющая 
выпускать широкий ассортимент кабеля 
энергетического назначения, взвешенная 
логистика, «работающая» на  снижение 
себестоимости продукции, технология 
производства, позволяющая изготавливать 
кабели с высокой точностью соблюдения 
заданных параметров, что  обеспечивает 
стабильные характеристики продукции 
при  значительном сокращении расхода 
материалов.

В  состав предприятия входят два кон-
структорско-технологических бюро, от-
вечающих за разработку кабельной продук-
ции на низкое и среднее напряжение (1-35 
кВ) и на высокое и сверхвысокое напряже-
ние (110 кВ и выше), в том числе – за раз-
работку уникальных решений, защищенных 
авторским правом; собственная лаборато-
рия, позволяющая проводить измерения 
и испытания на соответствие требованиям 
технических условий, осуществлять вход-
ной контроль поступающего сырья.

Энергетики 
формируют заказ
Важнейшей задачей, стоящей перед руко-
водством завода «ТАТКАБЕЛЬ», является 
создание полноценного импортозамеща-
ющего производства, способного пред-
ложить продукцию, которая не  уступает, 
а  по  отдельным позициям превосходит 
продукцию мировых производителей 
кабеля энергетического назначения и вы-
соковольтной арматуры.  «Основные 
факторы, обеспечивающие увеличение 
спроса на  высоковольтную кабельную 
продукцию – развитие промышленности 

-

Энергия высокого напряжения
и инфраструктуры городов, которое ведет 
к  увеличению потребления электроэнер-
гии и  росту нагрузки на  электрические 
сети, – подчеркивают специалисты завод 
«ТАТКАБЕЛЬ». – Во  многих случаях 
для  передачи большой мощности требу-
ется кабельная продукция более высоких 
классов напряжения – от  220 до  750 кВ 
или  способы передачи электроэнергии 
с  меньшими потерями и  большой про-
пускной способностью линий. Типовыми 
для данных классов напряжения становят-
ся кабели с сечением жилы от 1000 до 2500 
квадратных миллиметров, в отдельных слу-
чаях – до 3000 квадратных миллиметров. 
Добавим высокую степень износа эксплу-
атируемых в настоящее время кабельных 
линий с БПИ-изоляцией – многие из них 
выработали свой ресурс уже дважды. Поте-
ри, связанные с передачей электроэнергии, 
растут, растут и затраты на обслуживание 
линий с БПИ-изоляцией.

Налицо также высокий спрос на  вы-
соковольтную кабельную продукцию 
со  стороны крупных предприятий не-
фтегазового комплекса и  металлургов, 
которые являются нашими заказчиками – 
как напрямую, так и через посредничество 
сетевых компаний РФ. Они оценивают 
собственные потребности в электроэнер-
гии, проблемы, связанные с надежностью 
энергоснабжения, и принимают решения 
о строительстве новых подстанций высо-
кого класса напряжения – 110 и даже 220 
кВ. Наконец, мы наблюдаем рост спроса 
на  высоковольтную кабельную продук-
цию и находим заказчиков в странах СНГ 
(Белоруссия, Казахстан), а в перспективе, 
по  мере освоения производства высоко-
вольтной кабельной арматуры, планируем 
выйти и  на  рынки дальнего зарубежья – 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
и Ближнего Востока».

Задачи на вырост
Одной из  важнейших проблем первого 
в  Татарстане кабельного производства, 
созданного «с  нуля», стал дефицит ка-
дров – не только инженерного персонала, 
но и рядовых рабочих. Решению кадрового 
вопроса помогли не  только собственные 
усилия, но  и  внешние обстоятельства – 
кризис 2008  года, повысивший мобиль-
ность специалистов, особенно молодежи, 
их готовность к перемене мест в поисках 
лучших условий труда и  возможностей 
для  профессионального роста. Молодое 
предприятие предоставляло эту возмож-
ность специалистам, получившим профес-
сиональные навыки на кабельных заводах 
России и  СНГ – в  Санкт-Петербурге, 
Перми, Рыбинске, Хабаровске, Харькове, 
Ташкенте и других городах.

Задачей номер два стала разработка 
собственных стандартов на высоковольт-
ную продукцию, поскольку федеральных 
стандартов соответствующего назначения 
просто не существовало. Завод «ТАТКА-
БЕЛЬ», не имевший возможности ждать 
разработки отраслевых стандартов, нашел 
оптимальное для  сложившихся условий 
решение – взять за основу международные 
кабельные стандарты (в  том числе стан-
дарты IEC, DIN VDE, HD CENELEC), 
адаптировав их к российским условиям.

И  наконец, задачей номер три, приоб-
ретающей особую актуальность, является 
выполнение заказов «под  ключ», пред-
усматривающее предоставление полного 
комплекса услуг (включая производство 
и  поставки кабельной арматуры, строи-
тельно-монтажные работы по  прокладке 

кабельных линий, проведение завершаю-
щих испытаний) и принятие повышенных 
гарантийных обязательств. В числе обстоя-
тельств, повышающих востребованность та-
ких услуг, – недостаточная опытность самих 
заказчиков, строителей и проектировщи-
ков, только начинающих работать с высоко-
вольтной кабельной продукцией. «Именно 
отсутствие четких требований со стороны 
заказчика является одной из причин стопо-
ра или ошибок в формировании правильных 
спецификаций и  разрешительной доку-
ментации, – признают специалисты завода 
«ТАТКАБЕЛЬ». – С другой стороны, здесь 
многое зависит от нас, и мы готовы вести по-
стоянное общение с заказчиком, оказывать 
информационную и  консультационную 
поддержку в части кабельных линий и при-
меняемой продукции.

приближение к цели
Необходимость комплексного сопрово-
ждения заказчика, который нуждается 
в  максимально широком ассортименте 
кабеля энергетического назначения, 

сформировала задачи, поставленные перед 
заводом «ТАТКАБЕЛЬ»:
• освоение производства высоковольтной 

кабельной арматуры 110-220 кВ с пер-
спективой до 500 кВ;

• расширение номенклатуры выпускаемых 
высоковольтных кабелей как  по  классу 
напряжения до  500 кВ, так и  по  кон-
структивному исполнению

• развитие сервисных услуг: проектирова-
ния, монтажа, испытаний высоковольт-
ных кабельных систем.

 
Никита НОВОПОСЕЛЕНСКИХ, 

заместитель директора 
по производству кабельной арматуры

422624, Республика Татарстан, 
лаишевский район, 

с. Столбище, лесхозовская ул., 32
Тел. +7 (843) 221-07-00

Факс +7 (843) 221-07-22
единый информационный центр: 

8-800-200-96-97 (звонок бесплатный)
office@tatcable.ru
www.tatcable.ru

производство и энергетика
на правах рекламы
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Ученые Дальневосточного 
федерального университета 
(Владивосток) разработали 
систему беспроводной 
связи для горняков, 
предназначенную 
для применения в самых 
глубоких шахтах и разрезах.

Как сообщают сами сотруд-
ники ДВФУ, предлагаемая 
ими система связи обеспе-

чивает дальность действия через 
породу от  1 до  2,5 километра, 
что в пять-шесть раз превышает 
зарубежные аналоги. Ученые по-
лагают, что их разработка будет 
востребована в России и в Китае, 
взявших курс на  повышение 
безопасности горного труда 
и  на  обеспечение шахт беспро-
водной связью.

– Мы предположили, что зем-
ля неоднородная, в  то  время 
как все считали, что это сплошной 
массив, на который радио волны 
падают и полностью отражают-
ся, – рассказывает заведующий 
кафедрой приборостроения 
ДВФУ доктор физико-матема-
тических наук Владимир Коро-
ченцев. – Мы доказали, что ради-
оволны могут проникать в землю 
достаточно глубоко, при  этом 
степень проникновения зависит 
от типа грунта. Главное – подо-
брать частоту, с  которой волна 
проникает под землю, для каждой 
шахты она своя.

Изобретение сотрудников 
ДВФУ уже прошло проверку 
в шахтах российского Приморья 
и  КНР. Следующая задача – на-
ладить промышленное производ-
ство систем связи, а также создать 
индивидуальные средства связи, 
входящие в обязательный «бое-
комплект» каждого шахтера.

В Кемерове возобновило 
работу первое за многие 
годы угледобывающее 
предприятие – шахта 
«Бутовская», принадлежащая 
группе «Кокс». Общий объем 
инвестиций в строительство 
шахты и сопутствующей 
инфраструктуры составил 
8,8 миллиарда рублей.

Запасы «Бутовской» оце-
ниваются в 111 миллионов 
тонн угля марок КО  и  К, 

что позволит вести добычу в те-
чение сорока лет.

Предшественник новой «Бу-
товской» – одноименная шахта, 
построенная в 1942 году, которая 
была закрыта из-за  нерента-
бельности в  1995  году, в  ходе 
реструктуризации угольной про-
мышленности Кузбасса. Анало-
гичная судьба постигла почти все 
угледобывающие предприятия 
Кемерова, за  исключением Ке-
дровского угольного разреза. Но, 
как  выяснилось в  2000-е  годы, 
запасы «Бутовской» не  исчер-
паны – участок «Чесноковский» 
позволит возобновить добычу 
угля и  дать работу почти полу-
тора тысячам шахтеров.

В течение пяти лет на промыш-
ленных площадках «Бутовской» 
были построены все необходи-
мые объекты инфраструктуры 
– технологический комплекс 
для приема, складирования и от-
грузки угля, вентиляторная 

установка главного проветри-
вания, котельная, очистные со-
оружения, электроподстанция 
и  ЛЭП. Особо важной задачей 
стало выполнение требований 
промышленной безопасности, 
связанное с  горно-геологиче-
скими условиями залегания 
угля. Безопасность шахтеров 
будут обеспечивать не  только 
стационарные контрольные 
устройства, но  и  переносные 
датчики, позволяющие вести 
контроль содержания опасных 
газов, отложений угольной пыли 
и других параметров состояния 
рудничной атмосферы.

Как  сообщает ОАО «Кокс», 
уже в этом году шахтеры «Бутов-
ской» добудут около 500 тысяч 
тонн угля, в  2014  году объем 
добычи вырастет до  850 тысяч 
тонн. После пуска второй оче-
реди мощность «Бутовской» 
вырастет до 1,5 миллиона тонн.

«Бу товская» – не  первая 
и  не  последняя из  возрождаю-
щихся шахт Кузбасса. В феврале 
2011 года в Беловском районе от-
крылось ЗАО «Разрез Инской», 
построенное на месте закрытой 
в  середине девяностых шахты 
«Сигнал». Запасы «Инского» 
оцениваются в  150 миллионов 
тонн энергетического угля мар-
ки Д.  Вслед за  «Бутовской» 
ожидается открытие шахты 
«Карагайлинская» (Киселевск), 
где будет построена и обогати-
тельная фабрика. Следующий 
кандидат – шахта «Сибирская», 
которая будет строиться на ме-
сте старой шахты «Кузнецкая», 
закрытой из-за сложных условий 
залегания угля. 

ООО «Тувинская энергетическая 
промышленная корпорация», 
подконтрольная бизнесмену Руслану 
Байсарову, приступит к добыче угля 
на Элегестском месторождении 
(Республика Тува) осенью текущего года 
и добудет до конца года 200-300 тысяч 
тонн угля.

К  2016  году ТЭПК поднимет уровень 
добычи до 5 миллионов тонн угля в год, 
а в перспективе увеличит его до 15 мил-

лионов тонн. Как сообщает ТЭПК, основны-
ми потребителями коксующегося угля Элеге-
ста станут страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона, в то время как энергетический уголь 
будет продаваться преимущественно россий-
ским потребителям. Перспективы увеличения 
добычи на Элегестском месторождении свя-
заны с завершением строительства железной 
дороги Элегест – Кызыл – Курагино; до до-
стижения этой цели уголь будет вывозиться 
с помощью автотранспорта. Как сообщает за-
меститель генерального директора ТЭПК 

Сергей Мельниченко, работы по подготовке 
проектной документации для железнодорож-
ной ветки идут с опережением графика и мо-
гут завершиться раньше намеченного срока.

Еще  в  мае новый собственник Элегеста 
сообщил о  намерении построить не  только 
железнодорожную ветку, но и горно-обогати-
тельный комбинат, морской терминал в порту 
Ванино и ТЭС 200 МВт, которая необходима 
для обеспечения функционирования место-
рождения и  ГОКа, а  также для  снабжения 
теплом населения Тувы (в качестве топлива 
для  ТЭС будет использоваться энергети-
ческий уголь Элегеста). По  словам Сергея 
Мельниченко, прогнозные сроки реализации 
проекта намечены на  2013-2018  годы, ввод 
терминала в  порту Ванино запланирован 
на 2015 год.

Общий размер необходимых инвестиций 
оценивается в 9 миллиардов долларов США, 
при  этом предполагается, что  вложения 
окупятся за  пятнадцать лет. Сама ТЭПК 
готова вложить в строительство ГОКа и же-
лезной дороги 25 процентов необходимых 
инвестиций, а  также привлечь кредиты 
под госгарантии. В качестве потенциальных 
кредиторов рассматриваются Внешэконом-
банк и Сбербанк.

Руслан Байсаров, экс-сенатор от  Тувы, 
стал собственником лицензии на  разработ-
ку Элегестского месторождения в  апреле 
2013 года. Прежний собственник Элегеста – 
ЗАО «Енисейская промышленная компания» 
– лишился права разрабатывать месторожде-
ние из-за нарушений условий лицензионного 
соглашения, отмеченных Роснедрами. Именно 
ТЭПК оказалась единственным участником 
аукциона, на котором решалась дальнейшая 
судьба Элегеста. Если планы господина Бай-
сарова осуществятся, Элегест станет вторым 
крупнейшим проектом по добыче коксующе-
гося угля после Эльгинского месторождения, 
разработку которого ведет «Мечел».

Закрытые шахты 
Кузбасса возрождаются

Материалы подготовила ольга МаРИНИЧЕВа

Ученые приморья 
обеспечат горняков 
беспроводной связью

Новый собственник Элегеста 
работает с опережением

Кузбасские  
угледобывающие 
компании
в  январе-апреле 2013  года 
добыли 64,7 миллиона тонн 
угля – на 4,9 процента больше, 
чем  в  2012  году. Объем добы-
чи коксующихся углей увели-
чился почти на  10 процентов 
– до  18 миллионов тонн. От-
грузка кузбасского угля превы-
сила 63 миллиона тонн, включая 
31 миллион тонн, отправленный 
на экспорт.

Основные «рекордсмены» 
2013  года – «СУЭК-Кузбасс» 
(прирост составил 1,9 миллиона 
тонн), «Кузбассразрезуголь» 
и  Распадская угольная компа-
ния (прирост по  0,9 миллио-
на тонн), «Южный Кузбасс» 
(прирост 0,7 миллиона тонн) 
и «Южкузбассуголь» (прирост 
0,5 миллиона тонн).

ОаО «Зарубеж-
нефть»
будет допущена к работе на рос-
сийском арктическом шель-
фе наравне с  «Газпромом» 
и  «Роснефтью». Как  сообщил 
генеральный директор «Зару-
бежнефти» Сергей Кудряшов, 
компания, в состав которой вхо-
дит обладающее необходимыми 
компетенциями ОАО «Арктик-
морнефтегазразведка», уже по-
дала соответствующую заявку 
в Федеральное агентство по не-
дропользованию (Роснедра).

Как пояснил министр природ-
ных ресурсов Сергей Донской, 
речь идет о  работе на  шельфе 
Баренцева моря. Глава ведомства 
считает, что у «Зарубежнефти» 
есть шансы на положительный 
ответ. Ранее было объявлено, 
что компания проявляет интерес 
к шельфу Баренцева, Каспийско-
го и Чукотского морей.

«роснефть»  
и японская  
нефтегазовая  
компания INPEX
подписали соглашение о  со-
вместной разработке лицен-
зионных участков Магадан-2 
и Магадан-3 шельфа Охотского 
моря. Суммарные извлекаемые 
ресурсы участков превышают 
1,5 миллиарда тонн нефтяного 
эквивалента.

В соответствии с соглашени-
ями, которые будут подписаны 
до  конца этого года, INPEX 
профинансирует геологораз-
ведочные работы и  возместит 
«Роснефти» расходы на лицен-
зионных участках. Кроме того, 
японский партнер выплатит 
«Роснефти» бонус за  каждое 
коммерческое открытие запасов 
нефти и газа пропорционально 
своей доле участия в проекте.
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Уч а с т н и к и  к о н ф е р е н -
ции «Энергосбереже-
ние и  энергоэффектив-

ность-2013» обсуждали програм-
мы повышения энергетической 
эффективности и опыт передовых 
компаний в области энергосбере-
жения. Конференция, состоявша-
яся в середине апреля в Москве, 
была организована газетой The 
Moscow Times и  юридической 
фирмой CMS Russia.

В современных экономических 
условиях вопросы энергосбере-
жения и  энергоэффективности 
приобретают ключевое значение 
как в России, так и в мире в целом. 
Несмотря на то что в последние 
годы проблемам энергоэффек-
тивности со  стороны россий-
ского правительства уделялось 
повышенное внимание и  были 
достигнуты определенные успехи 
в  этом направлении, актуальной 
проблемой в  энергосбережении 
в России, по мнению организато-
ров форума, является не столько 
отставание нормативной базы, 
сколько общая несистемность 
политики энергосбережения. 
Ощущается явный дефицит опыта 
разработки и реализации проек-
тов, недостаток финансирования 
и  отсутствие четкой координа-
ции.

Несмотря на  то, что  Россия 
может сэкономить 45 процентов 
своего потребления энергии, 
объем неэффективного исполь-
зования энергии в нашей стране 
равен годовому потреблению 
первичной энергии во Франции. 
Между тем эксперты полагают, 
что  при  сохранении нынешних 
темпов экономии Россия может 
не только не снизить показатели 
потребления, но даже увеличить 
их к 2025 году вдвое.

Доклад заместителя генераль-
ного директора Российского 
энергетического агентства 
Минэнерго Зухры Гальпери-
ной  был посвящен субсиди-

сэкономленной россией энергии Франции хватило бы на год
ЧТО: конференция «Энергосбережение 
и энергоэффективность-2013».
ГДЕ: Москва, Swissôtel Красные Холмы.
СОСТОЯЛОСЬ: 18 апреля 2013 года.

ям как  единственному реаль-
но работающему инструменту 
государственной поддержки 
программ и  проектов в  области 
энергосбережения. К сожалению, 
другие инструменты реализации 
государственной программы, та-
кие, как предоставление предпри-
ятиям государственных гарантий 
по кредитам на реализацию про-
ектов в  области энергосбереже-
ния, повышения энергетической 
эффективности и  обеспечение 
пропаганды энергосбережения, 
в настоящее время не действуют, 
констатировала госпожа Гальпе-
рина.

– Гарантии не  действу ют 
по  причине отсутствия норма-
тивно-правовых актов, регламен-
тирующих порядок реализации 
данных инструментов, – сказала 
она.

Спикер рассказала об  инстру-
ментах реализации государ-
ственной программы, порядке 
принятия решения об  отборе, 
определении уровней и размеров 
софинансирования в  2013  году, 
а  также привела показатели эф-
фективности использования суб-
сидий и  степень соответствия 
приоритетным направлениям. 
Ежегодно из  федерального бюд-
жета выделяется на  субсидии 
до 5-6 миллиардов рублей.

– В масштабах всей России это 
ничтожная цифра, и расходуется 
она по-разному – на  крупные 
проекты или  в  «мелких» целях. 
Но  задача финансировать все 
мероприятия за  счет субсидий 
не  ставится. Субсидии – это ка-
тализатор для организаций, сред-
ства должны также привлекаться 
из  внебюджетных источников 
и региональных бюджетов, – уве-
рена госпожа Гальперина.

Говоря о  динамике развития 
рынка работ и  услуг в  области 
проведения энергетических об-
следований, заместитель руково-
дителя РЭА отметила, что на рас-

смотрение пост упило более 
67 тысяч энергетических паспор-
тов, рассмотрено более 35,5 тыс., 
зарегистрировано 5053 энергети-
ческих паспорта.

По  состоянию на  15 апреля 
2013  года зарегистрировано 
и внесено в государственный ре-
естр 152 СРО. Общее количество 
членов СРО составляет более 
8,5 тысячи. Количество аудито-
ров, обученных по специализиро-
ванной программе в области энер-
гоаудита и имеющих полномочия 
для проведения энергетического 
обследования, на  сегодняшний 
день составляет более 20 тысяч.

Для повышения эффективности 
реализации региональных про-
грамм за  счет средств федераль-
ной субсидии необходимо орга-
низовать управление реализацией 
региональных программ, перейти 
от  финансирования процессов 

к  финансированию проектов, 
нацеленных на  результат, разра-
ботать в каждом регионе правила 
предоставления субсидий на про-
екты смешанного финансирова-
ния. Кроме того, нужно развивать 
энергосервис, продолжать работы 
по подготовке предынвестицион-
ной документации и  пропаган-
дировать «первые практики» 
реализации проектов смешанного 
финансирования.

Аурелиен Леблан, представи-
тель Ассоциации французских 
компаний по  эффективному 
использованию энергии, дирек-
тор по  стратегии и  развитию 
бизнеса Lafarge Russia, отметил, 
что  высоких результатов в  обла-
сти энергосбережения во многом 
не позволяет достичь применяе-
мая в России политика «разделяй 
и  властвуй». По  его мнению, 
сегодня государству и  бизнесу 
крайне важно определить общую 
стратегию поведения.

– Государство должно показать 
пример. Бизнес должен видеть, 
что государство не просто гово-
рит, но и делает, – добавляет он. 
Иностранные компании и всё 
чаще отечественные бизнесмены 
настаивают на  том, что  нормы 
в  области энергоэффективности 
должны быть конкретными и жест-
ко соблюдаться. Не все упирается 
в деньги – нужно думать об уровне 
жизни в целом. Нужно давать лю-
дям возможность брать на себя от-
ветственность. Например, можно 
снабжать радиаторы вентилями, 
чтобы каждый мог контролировать 
температурный режим, – уточнил 
господин Леблан.

По мнению заместителя пред-
седателя подкомитета по энер-
гоэффективности Российско-
го союза промышленников 

и  предпринимателей Евгения 
Коныгина, в России наблюдается 
гигантский перерасход энергоре-
сурсов:

– В  прошлом году было из-
расходовано на  35 процентов 
больше ресурсов по  сравнению 
с  тем, что  могло быть использо-
вано в  случае применения со-
временных технологий. Было 
потреблено 990 миллионов тонн 
условного топлива, а могло быть 
– 640 миллионов тонн.

Это связано не  со  злым умыс-
лом, а  с  инертностью, уверен 
Евгений Коныгин.

Поль Мясников, старший 
юрист CMS, Россия, в  докладе 
рассмотрел основные модели 
энергосервисного контракта, ме-
ханизмы финансирования, основ-
ные проблемы и риски проектов.

Он напомнил, что под энерго-
сервисным контрактом подраз-
умевается реализация проекта 
энергосервисной компанией 
(ЭСКО). Основной принцип: 
за  счет достигнутой экономии 
энергии окупаются усовершен-
ствования и оплачивается возна-
граждение ЭСКО. Исходный сце-
нарий определяется по базовому 
потреблению.

Существуют две основные мо-
дели энергосервисных контрак-
тов. Первая – «гарантированная 
экономия» (guaranteed savings). 
В  этом случае заказчик несет 
расходы по проекту (в том числе 
по  капитальным вложениям), 
а  ЭСКО проводит мероприятия 
и  гарантирует определенный 
уровень энергосбережения. Воз-
награждение ЭСКО определяется 
за  счет достигнутой экономии 
сверх гарантированного энер-
госбережения. Данная модель 
требует высокого уровня доверия 
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энергосервисному механизму 
и больше подходит для «зрелого» 
рынка, подчеркнул спикер.

Вторая модель – «совмест-
ная экономия» (shared savings), 
при  которой ЭСКО проводит 
мероприятия и несет все расходы, 
в т. ч. по капитальным вложениям, 
а  заказчик возмещает капиталь-
ные и  операционные расходы 
ЭСКО и  оплачивает его возна-
граждение за  счет достигнутой 
экономии энергии согласно за-
ранее определенному графику 
платежей. Данная модель очень 
выгодна для  заказчика, т. к. она 
не требует от него значительных 
первоначальных затрат.

Говоря о возможных проблемах 
и  рисках, господин Мясников 
отметил, что  характер рисков, 
как  правило, зависит от  схемы 
ведения деятельности. Необходи-
мо учесть, что при недостижении 
экономии ЭСКО не  получает 
свой доход. Среди рисков доклад-
чик особо отметил неопределен-
ность в  отношении изменений 
законодательства, особенно в об-
ласти регулирования тарифов.

Анастасия Прозор, юрист 
практики по  энергетической 
эффективности и  возобнов-
ляемым источникам энергии 
юридической фирмы CMS, Рос-
сия, в обзоре текущего состояния 
законодательной базы в  сфере 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности рассказала 
о  требованиях энергоэффектив-
ности для  зданий, строений, со-
оружений, основных характери-
стиках и  перспективах развития 
энергосервисного договора. Она 
с  сожалением констатировала, 
что федеральный закон «Об энер-
госбережении…», вступивший 
в  силу в  конце 2009  года, носит 

рамочный характер – его реа-
лизация затруднена из-за  того, 
что  часть подзаконных актов 
до  сих пор не  принята. Кроме 
того, отсутствует четко прорабо-
танная система стимулирования, 
налоговые льготы практически 
не применяются.

Михаил Сычев, начальник 
управления энергетики Ка-
лужской области, перечислил 
основные направления, разра-
ботки в энергосбережении и по-
вышении энергоэффективно-
сти в  регионе. Он напомнил, 
что  за  последние пять лет в  об-
ласти очень бурно развивается 
промышленность. Регион пошел 
по  пути создания технопарков 
– в  области их  сейчас более де-
сятка. В результате бурного про-
мышленного развития за  пять 
лет энергопотребление выросло 
на  25 процентов и  продолжает 
расти год от  года как  минимум 
на 5 процентов.

– Необходимо делать рекон-
струкцию сетей, подстанций, 
и  мы это делаем с  применением 
совершенно новых технологий, 
новой техники, используем smart 
grid, – отметил господин Сычев.

– Остановлюсь на более экзо-
тичных технологиях, которые мы 
применяем сегодня. Они не такие 
масштабные, но интересные. Не-
давно прошла выставка в Ганнове-
ре, где губернатор Анатолий Дми-
триевич Артамонов презентовал 
экспозицию Калужской области. 
Например, светильник Pandora, 
который выпускается в  Калуге 
на  Опытном заводе приборо-
строения. Такие светильники мы 
успешно используем в некоторых 
реализованных проектах. Све-
тильник управляется с помощью 
компьютера, и программируется 

время включения и уровень осве-
щенности. Он сам определяет свое 
географическое местоположение, 
работая на  сигнале спутников 
GPS / ГЛОНАСС. Для каждого дня 
в году рассчитывает время восхода 
и заката Солнца и плавно регули-
рует мощность потока света. Све-
тильник оснащен фотодатчиком, 
который корректирует световой 
поток в пасмурные дни. Световой 
прибор можно запрограммировать 
на  увеличение светового потока 
в час пик и его уменьшение в ноч-
ные часы, что дает дополнитель-
но 40-60 процентов экономии 
электроэнергии. Он делает все 
самостоятельно с помощью мощ-
нейшего микроконтроллера. Такое 
программирование дает значитель-
ную экономию, несмотря на  то 
что светильники довольно дорогие, 
т. к. в них предусмотрена возмож-
ность спектрального анализа.

Губернатор ежеквартально 
проводит совет по  энергосбе-
режению. В  прошлом году было 
подписано соглашение с Между-
народной финансовой корпо-
рацией IFC, в  его рамках были 
определены точки, где мы можем 
экономически выгодно развивать 
энергетику на  возобновляемых 
источниках. Ветра у нас почти нет, 
солнечная энергия «на грани» – 
есть частные животноводческие 
комплексы, которые поставили 
солнечнее батареи и благополуч-
но их используют как островную 
энергетику без выработки в сеть, 
на собственные нужды. Мы пред-
полагаем в  основном развивать 
биоэнергетику, поэтому сейчас 
определили точки на  карте, где 
сможем ее использовать и выгод-
но развивать.

Мы создали компьютерный 
класс на двадцать шесть человек, 
где проводим занятия с муници-
палами и со школьниками, разъяс-
няя им 261-й закон. Приглашаем 
коллег с  презентациями новых 
технологий, которые могут быть 
интересны для  муниципальных 
образований.

Большое внимание в  Калуге 
уделяется электрическому транс-
порту. Еще в 2011-2012 годах мы 
начали использовать энергосбе-
регающие технологии для наших 
троллейбусов. Но  так как  трол-
лейбусный парк изношенный, 
то решили, что это не очень вы-
годно, и купили новые троллейбу-
сы, сделанные уже по новым тех-
нологиям. На сегодняшний день 
нам предлагают использовать 
электробусы, которые позволяют 
сделать пробег порядка 140-160 
километров. В  начале апреля 
в  области проходило совещание 
по электротранспорту, где губер-
натор дал распоряжение прорабо-
тать вопросы закупки 25 единиц 
электротранспорта и  выделить 
деньги на зарядные станции. В Ка-
лужской области предполагается 
ввести освобождение от налогов 
для владельцев зарядных станций, 
а также электромобилей, – сооб-
щил Михаил Сычев.

Яна ЛИСИЦЫНА
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Организатором мероприятия выступило вы-
ставочное объединение «Фарэкспо», дело-
выми партнерами – Санкт-Петербургская 

торгово-промышленная палата, Ассоциация со-
действия развитию предпринимательства «Санкт-
Петербургский межрегиональный информационно-
деловой центр» при Всероссийской организации 
«Деловая Россия», ООО «Издательство «Форум-
Медиа», ООО «Агентство инвестиционного кон-
сультирования», НП «Объединение энергетиков 
Северо-Запада», Санкт-Петербургский энергети-
ческий институт повышения квалификации Ми-
нистерства энергетики РФ и НП «Газовый клуб».

Традиционно выставка «Энергосбережение и энер-
гоэффективность. Инновационные технологии и обо-
рудование» проходила совместно с международными 
специализированными выставками «РосГазЭкспо» 
и «Котлы и горелки». У данных проектов – единые 
цели: повышение эффективности использования 
теплоэнергетических ресурсов и содействие произ-
водству конкурентоспособной энергосберегающей 
продукции. В текущем году выставки существенно 
расширили свою экспозицию: на площади в 10 тысяч 
квадратных метров свою продукцию представили 
более четырехсот компаний из двадцати восьми стран 
мира. Расширился состав участников. Появились 
новые специализированные разделы: когенерация 
и тригенерация, энергоаудит, промышленная безопас-
ность и экология газового комплекса.

Экспоненты высоко оценили уровень мероприя-
тий, а также изменения, направленные на развитие 
выставки. Чаба Хорват, директор по  продажам 
компании Komplex Product Ltd, поблагодарил 
организаторов выставки за великолепную органи-
зацию мероприятия:

– Мы считаем, что  участие нашей компании 
в  этой выставке открыло большие возможности 
для реализации нашей продукции в России.

Николай Сапаев, генеральный директор ООО 
«РЭСС», эксперт секции «Малая энергетика» 
при  Комитете по  энергетике Государственной 
думы, сказал:

– Данная выставка позволила нам получить 
новые контакты и  связи для  дальнейшей работы 
по повышению энергосбережения и энергоэффек-

тивности любого предприятия нашей необъятной 
страны. Мы считаем, что выставка имеет огромное 
значение для успешного и эффективного развития 
каждой компании-участника. Именно поэтому наша 
организация приняла решение и в будущем всегда 
участвовать в вашем замечательном мероприятии!

В  рамках выставки состоялся Международный 
конгресс «Энергосбережение и энергоэффектив-
ность – динамика развития». В его программе были 
три научно-практические конференции: «Меха-
низмы реализации программ энергосбережения 
и повышения энергоэффективности в реальном сек-
торе экономики: опыт, тенденции, перспективы», 
«Энергосервисный контракт – один из ключевых 
механизмов реализации ФЗ № 261 «Об  энерго-
сбережении…». Основные барьеры и  практика 
применения» и «Энергетическая и экологическая 
безопасность – новый приоритет государственной 
политики». По итогам работы конференций приня-
ты декларации, содержание которых будет доведено 
до  сведения региональных и  федеральных отрас-
левых органов, аминистраций, а  также Комитета 
по энергетике Государственной думы.

Среди участников выставок прошли конкурсы 
продукции. Победителей определяли в трех номи-
нациях. Победителями в номинации «Лучшее рос-
сийское инновационное технологическое решение, 
дающее наибольший экономический эффект» были 
признаны ООО НПО «Турбулентность-Дон», 
ООО «ЦентрТехФорм» и ООО «АНТ-Информ».

Призы в  номинации «Лучшее комплексное 
решение вопросов энергообеспечения и газоснаб-
жения» достались компаниям: ЗАО «Информаци-
онная компания «Кодекс», ООО «АНТ-Информ», 
СП «ТермоБрест», ООО «Северная компания» 
и ООО «Индасофт».

Победителями в номинации «Лучшее зарубежное 
решение для российских регионов» стали Komplex 
Produkt Ltd, ООО «АНТ-Информ» и СП «Термо-
Брест».

За три дня выставочные мероприятия посетили 
около 8200 человек, из них 96 процентов – специ-
алисты отрасли.

Сергей ТЕРЕЩЕНКО

Энергосбережение  
с опорой на собственные силы
ЧТО: V Международная специализированная выставка «Энергосбережение 
и энергоэффективность. Инновационные технологии и оборудование».
ГДЕ: Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 14-17 мая 2013 года.
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О планах организаторов, подготовке к меро-
приятию и особенностях выставки в этом 
году рассказывает директор выставки 

Наталья Медведева.

– Как идет подготовка к выставке?
– В этом году выставка PCVExpo-2013 вернется 

на прежнее место проведения – в МВЦ «Крокус 
Экспо» и  значительно увеличит свою площадь. 
Впервые она займет два зала. Это позволит сделать 
четкую секторизацию: в зале № 1 разместится экс-
позиция компрессорной техники и  пневматики, 
а  в  зале № 4 – трубопроводной арматуры и  при-
водов, а также насосов и уплотнений.

В  выставке примут участие более трехсот пя-
тидесяти компаний из двадцати пяти стран мира. 
За  четыре дня выставку планируют посетить бо-
лее семи тысяч специалистов. На  сайте выставки 
открыта электронная регистрации посетителей, 
где все заинтересованные лица смогут получить 
электронный билет.

– Как  изменился в  этом году пул основных 
участников? Кто  из  новых игроков принял ре‑
шение участвовать в выставке?

– В  послекризисные годы на  PCVExpo про-
слеживалась следующая тенденция: в  выставке 
участвовало все больше производителей арматуры, 
а количество компаний в разделах «Насосы и си-
стемы» и «Компрессорная техника и пневматика» 
сокращалось. В 2013 году нам удалось переломить 
эту ситуацию. Все тематики будут представлены 
достаточно гармонично. Среди новичков раздела 
«Насосы и системы», например, компания «НТЭ». 
Это динамично развивающееся инновационное 
предприятие, выпускающее современное насосное 
оборудование. В разделе «Компрессорная техника» 
снова примет участие такой лидер, как «Атлас Коп-
ко», кроме того, эта компания выступит спонсором 
выставки. Среди новичков раздела можно выделить 
«Паркер Ханнифин», являющуюся ведущим в мире 
поставщиком гидравлических, пневматических 
и электромеханических систем и компонентов.

В  разделе «Арматура» впервые можно будет 
ознакомиться с  продукцией компании Miyawaki, 
постоянные инновации и  продуманные инженер-
ные решения которой уже более семидесяти пяти 
лет позволяют ей удерживать лидирующие позиции 
в сегменте рынка арматур для пара и конденсата.

– Что будет сделано организаторами для при‑
влечения посетителей?

– Посетителям выставки и компаниям-участни-
кам, помимо деловых встреч и поддержания контак-
тов, необходим и научно-информационный ресурс 
в  виде конференций, мастер-классов и  круглых 
столов. Конференции международного уровня, ор-
ганизованные в кооперации с экспертами отрасли, 
позволяют отразить состояние отрасли и позволяют 
определять ее перспективные тенденции развития. 
Концепция предстоящей выставки строилась имен-
но с учетом этого обстоятельства.

Помимо создания сильной деловой программы 
организаторы выставки традиционно проведут 
сильную маркетинговую кампанию для привлече-
ния специалистов из всех отраслей промышленно-
сти. Рекламу PCVExpo можно будет увидеть на по-
пулярных федеральных каналах, услышать в метро, 
прочитать о выставке в специализированной прессе.

Кроме того, наши постоянные участники и  де-
бютанты PCVExpo имеют возможность наиболее 
эффективно воспользоваться всеми преимущества-
ми выставки для  привлечения внимания целевых 
посетителей к  своему стенду. Компания MVK 
в  составе группы ITE в  рамках поддержки своих 

экспонентов организовала семинар по  эффектив-
ному участию в  выставке. Я  полагаю, что  наши 
экспоненты обязательно воспользуются советами 
профессионального тренера.

Самую подробную информацию о  PCVExpo 
можно получить на официальном сайте pcvexpo.ru, 
где уже запущена электронная регистрация для по-
сетителей выставки.

– Какая деловая программа планируется 
на выставке?

– Деловая программа PCVExpo-2013 будет рас-
пределяться по  дням: 29 октября – день насосов 
и систем; 30 октября – день трубопроводной арма-
туры и приводов; 31 октября – день компрессоров 
и уплотнений.

Главным событием первого дня станет ежегодная 
Международная научно-практическая конференция 
по насосам Ecopump.ru, организуемая Российской 
ассоциацией производителей насосов.

Центральным мероприятием дня трубопровод-
ной арматуры и приводов станет научно-техниче-
ская конференция «Актуальные вопросы в армату-
ростроении». Организаторами этой конференции 
выступят ЗАО «НПФ «ЦКБА» и MVK.

Программа конференции обещает быть много-
образной и  интересной. Вниманию участников 
будут представлены доклады по  следующим на-
правлениям: новые конструкции и  технологии 
в арматуре и приводах; наука в арматуростроении; 
эксплуатация арматуры; презентации зарубежных 
компаний; повышение квалификации специалистов 
в арматуростроении; техническое регулирование, 
стандартизация и информационные системы в ар-
матуростроении.

31 октября посетители смогут посетить конфе-
ренцию «Компрессорная техника и  пневматика: 
разработка, изготовление, эксплуатация», органи-
заторами которой являются Ассоциация компрес-
сорщиков и пневматиков (АСКОМП) и MVK.

Помимо ежегодных научных конференций, 
для участников и гостей выставки запланированы 
торжественные вручения наград, семинары и тема-
тические мастер-классы.

Предварительный список участников выставки 
и деловая программа размещены на официальном 
сайте PCVExpo-2013 pcvexpo.ru.

– Чего вы ожидаете от  PCVExpo‑2013 и  ка‑
ковы ваши пожелания участникам предстоящей 
выставки?

– Мы как  организаторы ждем и  уверены, 
что  участники выставки достигнут поставленных 
целей и  найдут новых партнеров и  заказчиков. 
Хочу пожелать всем максимально использовать 
возможности выставки, быть активными и мыслить 
позитивно.

Беседовала Евгения ПОВЫШЕВА

Объединяя 
единомышленников
ЧТО: XII Международная выставка насосов, компрессоров, арматуры, 
приводов и двигателей PCVExpo-2013.
ГДЕ: Москва, Международный выставочный центр «Крокус Экспо».
КОГДА: 29 октября – 1 ноября 2013 года.



54
июнь 2013 года 

№ 11 (223)выставки Мы принимаем участие
во всех мероприятиях, о которых пишем

Участники конференции, 
организованной компа-
нией «Ракурс», говорили 

о  текущем состоянии отрасли, 
тенденциях развития, а  также 
о том, что потребуется от компа-
ний, разрабатывающих системы 
управления для объектов энерге-
тики, уже завтра.

– Отличительная особенность 
отрасли промышленной автома-
тизации состоит в том, что сама 
по себе она существовать не мо-
жет – она всегда развивается 
вместе с какой-то иной отраслью: 
энергетикой, машиностроением, 
целлюлозно-бумажной промыш-
ленностью, – отметил, открывая 
конференцию, генеральный 
директор компании «Ракурс» 
Леонид Чернигов. – И нам важно 
знать, какие запросы на завтраш-
ний день ставит перед нами рынок.

Докладчики конференции – 
ведущие эксперты со  стороны 
заказчиков и  университетов –   
  д. т. н. Геннадий Попов, заве-
дующий кафедрой робототех-
ники и  автоматизации произ-
водственных систем в  Санкт-
Петербургском электротехни-
ческом университете «ЛЭТИ»;   
д. т. н. Эммануил Ицкович, заведу-
ющий лабораторией методов авто-
матизации производства Инсти-
тута проблем управления РАН; 
Олег Башнин, главный специалист 
по ГЭС ООО «Ракурс-Инжини-
ринг»; д. т. н. Анатолий Воронин, 
ректор Петрозаводского государ-
ственного университета; Максим 
Мальцев, начальник департа-
мента систем технологического 
управления ОАО «РусГидро»; 
и  специальный гость конферен-
ции профессор университета 

Промышленная автоматизация: 
ракурс на завтра
ЧТО: научно-практическая конференция «Дорожная кар-
та систем автоматизации: актуальные запросы и перспек-
тивы развития».
ГДЕ: площадка компании «Ракурс-Инжиниринг» в особой 
экономической зоне «Санкт-Петербург».
СОСТОЯЛОСЬ: 16 мая 2013 года.

Тампере (Финляндия) Матти 
Викко поделились с участниками 
своими взглядами на  тенденции 
в автоматизации и обсудили при-
кладные вопросы ее внедрения, 
задав практическое направление 
работе конференции.

Завтрашний день автоматиза-
ции, по мнению экспертов, – это 
программная интеграция, гра-
мотное и  рациональное распре-
деление ресурсов, эффективное 
внедрение MES-систем, создание 
единой аппаратной платформы 
для  разнотипных задач автома-
тизации.

Конференция собрала около се-
мидесяти участников, в том числе 
из других регионов России. Это 
были представители научно-ис-
следовательских и образователь-
ных отраслевых учреждений, раз-
рабатывающих оптимизирующие 
решения в сфере автоматизации, 
а  также крупнейших компаний 
энергетической отрасли, таких, 
как  ОАО «РусГидро» и  ОАО 
«ТГК-1», являющихся непо-
средственными заказчиками про-
дукции для объектов энергетики.

В ходе конференции ее участни-
ки посетили лабораторию средств 
специальных измерений компа-
нии «Ракурс-Инжиниринг», рас-
положенную в административно-
деловом центре «Нойдорф», 
а по ее окончании – новую про-
изводственную площадку ком-
пании, строительство которой 
завершается на территории ОЭЗ 
«Санкт-Петербург». Завершени-
ем программы конференции стала 
экскурсия в  Константиновский 
дворец.

Катерина САЖИНА
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В последнее время в СМИ 
стало модным восхищаться 
и пропагандировать стратегию 
распределенной энергетики – 
отказа от мощных энергетических 
блоков с ориентацией производства 
электрической (ЭЭ) и тепловой энергии 
(ТЭ) на небольших мини-ТЭЦ на месте 
потребления тепла, с ориентацией 
на крупные межгосударственные 
электросетевые комплексы.

В  СМИ появились предложения 
о  создании концепции электро-
энергетической и  теплоснабжа-

ющей инфраструктуры на  основе ко-
генерации и  распределенной энергети-
ки, о  внесении изменений в  федераль-
ные законы «Об  электроэнергетике» 
и «О теплоснабжении» по гармонизации 
электро- и  теплоснабжения, развитию 
распределенной энергетики, преферен-
циям для  когенерационных технологий 
и т. д. К примеру, в проекте «Схемы те-
плоснабжения города Омска» появились 
рекомендации проектных институтов 
вместо ТЭЦ с  высокими параметрами 
газа установить несколько мини-ТЭЦ. 
Верно  ли это? Да, имеется много пре-
красных проектов внедрения мини-ТЭЦ 
с  газопоршневыми агрегатами и  газо-
турбинными установками в  Башкирии, 
Татарстане (А. А. Салихов. Неоцененная 
и  непризнанная «малая» энергетика// 
Новости теплоснабжения. – М., 2009, с. 
176) и так далее.

Не рассматривая проекты конкретных 
мини-ТЭЦ, на  практических примерах 
проведем конкретный анализ техноло-
гических и  экономических показателей 
эффективности мини-ТЭЦ.

Первое. Анализ отчетных показате-
лей за  2007  год наглядно показывает, 
что   отечественные ГРЭС с  коэффици-
ентом полезного использования топлива 
(КПИТ) 33-39 процентов никогда не до-
стигнут экономичности рядовых ТЭЦ 
и мини-ТЭЦ, работающих по комбиниро-
ванному циклу с КПИТ 76-86 процентов 
(рис. 1). Столь  же очевидно, что  самые 

Техническая, экономическая и политическая эффективность мини-ТЭЦ

лучшие ГРЭС не  достигнут плановых 
заданий по энергоемкости до 2020 года 
на уровне 300 г.у.т / кВт-ч (КПИТ 40,95 
процента)! Все это безответственные, 
политические лозунги! Этого теоретиче-
ски можно было бы достичь только путем 
продолжения скрытого перекрестного 
субсидирования топливом федеральной 
электроэнергетики за  счет ТЭЦ, мини-
ТЭЦ и ТЭЦ ПГУ.

Принимать решение по  эффектив-
ности той или  иной технологии только 
по  КПИТ у  производителя энергии 
недопустимо! Необходимо сравнивать 
КПИТ для условий равенства потребле-
ния электрической и  тепловой энергии 
для конечного потребителя. Так, при оди-
наковы х КПИТ комбинированного 
производства для  традиционной ТЭЦ 
и  мини-ТЭЦ, равных 88 процентам, 
техническая эффективность комбиниро-

ванного производства для  потребителя 
от  традиционной ТЭЦ-130 в  1,32 раза 
(0,91 / 0,69 = 1,32) выше мини-ТЭЦ. 
Эффективность комбинированного про-
изводства ПГУ ТЭЦ выше мини-ТЭЦ 
в 1,57 раза! (0,91 / 0,58=1,57) (см. рис. 2).

Вт о р о е .  Не о б х од и м о  о т м е т и т ь, 
что  мини-ТЭЦ с  низкими параметрами 
рабочего тела (давлением газа ГТУ ме-
нее 6-12 атм., давлением пара 13 атм., 
с  удельной выработкой электроэнергии 
на базе теплового потребления менее 0,15 
МВт / Гкал, нагрузкой менее 65 процен-
тов) вообще не могут быть эффективнее 
даже раздельного производства электро-
энергии на ГРЭС и тепла на котельных! 
Только мини-ТЭЦ с  комбинированным 
производством электрической и  тепло-
вой энергии, парогазовые установки 
с  высокими начальными параметрами 

пара не менее 30 атм. по энергетической 
эффективности могут быть на  уровне 
современных ТЭЦ.

Третье. В  отличие от  технической 
эффективности, экономическая и  по-
литическая эффективность не  имеет 
однозначного показателя измерения, 
и для каждого участника рынка энергии 
она своя:
• для российских производителей энер-

гии с регулируемой экономикой, с бло-
кирующей долей госсобственности, 
в условиях технического дефолта один 
показатель – не допустить ликвидации 
предприятия;

• для  эффективного собственника дру-
гой показатель – скорее всего прибыль. 
Хотя в некоторых случаях собственник 
допускает применение собственного 
понятия морали и нравственности в до-
стижении прибыли;

• для политического регулятора третий 
показатель – число голосов избирате-
лей за партию власти, определяющую 
цели и  задачи политического регу-
лятора, а  также скрытые привилегии 
со стороны регулируемых монополий;

• для потребителя – необременительная 
доступность качественного энергообе-
спечения.

Четвертое. Именно по  этим полити-
ческим, а  не  техническим показателям 
распределенная энергетика с мини-ТЭЦ 
приобретает неоспоримые преимуще-
ства перед федеральной регулируемой 
энергетикой. Именно внедрение частных 
мини-ТЭЦ как метод борьбы с неэффек-
тивным государственным регулирова-
нием естественных монополий может 
привести к  очищению существующей 
тарифной политики от  монопольного 
перекрестного субсидирования всего 
общества, огромных потерь электро-
энергии при транспорте электроэнергии 
в электросетевом комплексе.
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рис. 1.  коэффициент полезного использования топлива  кпит  при производства  конденсационной  электрической энергии  
на лучших  грэс и комбинированной электрической энергии  на тэЦ  [%] 2007г.  

рис. 2.  зоны  эффективности   теплофикации  различных  технологий   комбинированного   производства  энергии  относи-
тельно раздельного производства электроэнергии с кпит =38% и котельных с кпит =88% 
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Выработка электроэнергии на базе теплового  потребления  W  [МВт/Гкал]  

КПИТтф= 68% загрузка турбин ~ 0,2Дмах  

КПИТтф= 72% загрузка турбин ~ 0,4Дмах  
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КПИТтф= 84% загрузка турбин ~ 0,9Дмах   
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Пятое. В качестве примера неэффектив-

ности государственного регулирования 
можно привести размеры реальных по-
терь электроэнергии электросетевого 
комплекса ОАО «МРСК Сибири» 
за 2010 год. Так, при существующей прак-
тике отчетов по потерям электроэнергии 
в целом по компании с учетом «последней 
мили» получается благонадежная цифра 
на уровне 7,6 процента. Однако, если ис-
ключить «последнюю милю», то потери, 
отнесенные «к  поступлению в  сеть», 
составляют менее 12,2 процента. Ну, 
а  если отчитаться достоверно, как  тре-
бует инструкция, «к полезному отпуску 
потребителям», то  реальные потери 
уже составляют 13,9 процента (табл. 1). 
А  по  некоторым электросетевым хозяй-
ствам реальные потери электроэнергии 
достигают 32 процентов (ОАО «Чита-
энерго») и  даже 55 процентов (ОАО 
«Тываэнерго»)! О какой конкурентной 
способности электросетевого комплекса 
можно говорить! Работаем сами на себя! 

Вместо того чтобы строить ТЭЦ и мини-
ТЭЦ в  городе Кызыле, постоянно раз-
рабатываются прожекты о строительстве 
новых линий электропередачи!

Шестое. Неоспоримое преимущество 
для собственника мини-ТЭЦ заключается 
в том, что он, не получая электроэнергию 
от  распределительных сетей компании, 
автоматически исключается из субсиди-
рования неэффективного электросетево-
го хозяйства. Являясь потребителями пи-
ковой электрической энергии на обогрев 
масляных выключателей и отопление по-

мещений распределительных устройств, 
сетевой комплекс реально потребляет 
самую дорог ую, конденсационную, 
энергию с затратами не менее 10-15 ру-
блей за кВт-ч. Являясь самым затратным 
по технологии транспорта, ОАО «Тыва-
энерго» имеет самые маленькие тарифы 
на  электрическую энергию – 36-62 ко-
пейки. Политический регулятор, занижая 
тариф для  электросетевого комплекса 
и  для  котельных ТГК в  шесть-восемь 
раз, делает бессмысленным внедрение 
любых существующих и новейших топли-
восберегающих технологий: мини-ТЭЦ, 
тепловых насосов, сезонной аккумуляции 
тепла, тригенерации, солнечных нагрева-
телей и так далее!

Седьмое. Следующим из наиболее яр-
ких примеров подмены регулятором объ-
ективных первичных технологических 
показателей на субъективные вторичные 
показатели является политизированная 
статистическая отчетность о работе те-

пловых электростанций по  форме 6-тп. 
Так, важнейший показатель – удельный 
расход топлива, определяющий развитие 
всех топливосберегающих технологий 
российской энергетики, включает в себя 
политическое субсидирование электро-
энергетики за счет потребителей тепло-
вой энергии сбросного пара. При  этом 
монополиста не смущает то, что в суще-
ствующие отчетности включены такие аб-
сурдные показатели, как КПИТ тепловой 
энергии 108,4 процента вместо реального 
значения 80,4 процента и электрической 
энергии 45,6 процента вместо максималь-

табл. 1. политизированное регулирование тарифа и искажение анализа потерь электрической энергии на собственные и технологи-
ческие нужды в электросетевом комплексе

Тариф на электрическую 
энергию и процент потерь 
электроэнергии на тех‑
нологические потери и 
собственные нужды (СН) 
электросетевого комплекса 

Тариф на электроэнергию с пере‑
крестным субсидированием 
(руб./кВт.ч) для электроотопле‑
ния, электроподогрева выключа‑
телей и СН электрических сетей

Потери электрической энергии % (2010 г.)

К полезному отпуску 
потребителям К поступлению в сеть С учетом «последней мили»

2011 г. 2012 г. Как реально надо 
отчитываться Как фактически отчитываться с перекрестным субсидированием

Алтайэнерго 1,165 1,294 12,2 10,9 9,9

Бурятэнерго 0,507 1,327 26,8 21,1 14,9

Горный Алтай 1,582 1,6 26,3 20,8 –

Красноярскэнерго 0,840 0,936 20,9 17,3 7,3

Кузбаcсэнерго 0,935 1,048 5,9 5,6 4,6

Омскэнерго 1,039 1,165 10,3 9,4 8,6

Хакасэнерго 0,860 0,964 18,9 15,9 4,0

Читаэнерго 1,184 1,339 32,4 24,5 13,8

Тываэнерго 0,36 0,62 55,5 35,7 –

В целом МРСК Сибири – – 13,9 12,2 7,6

табл. 2. скрытое перекрестное субсидирование топливом электроэнергетики за счет потребителей сбросного тепла тэЦ и мини-тэЦ 
по форме 6-тп

Удельный расход топлива и коэффициент 
полезного использования топлива (КПИТ)

Единица 
измерения

Блоки 240 атм., работающие на газе, с удельной выработкой  электроэнергии  
на базе теплового потребления    Wтурб = 0,72 МВт/Гкал

Существующая статистическая 
отчетность с перекрестным  

субсидированием

Как надо пересчитать статистическую  
отчетность 6‑тп с устранением перекрестного 

субсидирования

Форма 6‑тп за 2004 год Комбинированная 
энергия ТЭЦ

Раздельная 
энергияТЭЦ

Удельный расход топлива на электрическую 
энергию КПИТ

г.у.т./ кВт‑ч, 
%

269
45,6 процента – 
техническая безграмотность

157
78,2 процента

308
39,9 процента

Удельный расход топлива на тепловую энергию КПИТ кг.у.т./ Гкал, 
%

131,8
108,4 процента – явный абсурд

183
78,2 процента

178
80,4 процента

КПИТ в целом ТЭЦ % 66,97 процента 78,2 процента 45,95 процента

но достижимой величины не более 39,9 
процента.

Именно недостоверная государствен-
ная статистическая отчетность по форме 
6-тп, основанная на  необъективных по-
казателях вторичных документов, нару-
шающая объективные законы физики, ис-
кусственно завышающая эффективность 
производства электроэнергии за счет те-
пловых потребителей, в конечном итоге 
привела к отсутствию инвестиционной 
привлекательности для массового стро-
ительства ТЭЦ, мини-ТЭЦ.

Восьмое. Пример формального регули-
рования мини-ТЭС. В Ленинградской об-
ласти есть небольшая мини-ТЭЦ группы 
предприятий «Энергомаш», не выраба-
тывающая электроэнергию, но имеющая 
доход от ее продажи. Только за 2007 год 
ей удалось заработать 56 миллионов ру-
блей за счет перепродажи чужой электро-
энергии. Согласно справке о  полезном 
отпуске электроэнергии с  ТЭЦ «ГТ 

ТЭЦ Энерго» за  2007  год она продала 
более 100 тысяч кВт-ч на  сумму более 
117 миллионов рублей. При этом в графе 
«выработка» у мини-ТЭЦ значится 0,0. 
Однако, согласно документам Федераль-
ной службы по  тарифам, Всеволожская 
станция уже больше года считается 
рабочей. Мини-ТЭЦ внесла мощность 
Всеволожской станции в  энергобаланс 
на  2007 и  2008  годы и  получила тариф 
на поставку электроэнергии на оптовый 
рынок – 1,08 рубля за кВт-ч.

В группе предприятий «Энергомаш» 
и в ФСТ не смогли пояснить, как нерабо-

тающая станция попала в  энергобаланс 
2007 года.

Зато она уже принесла доходы.
Директор Фонда энергетического 

развития Сергей Пикин  отмечает, 
что  просто так попасть в  баланс ФСТ 
и  получить тариф невозможно: «Не-
обходим целый ряд документов, дока-
зывающих, что станция может работать 
и у нее есть договоры с потребителями, 
в  противном случае она не  может полу-
чить тариф», – отмечает он.

С этим согласен и заместитель главы 
ПСК Александр Меркулов, который 
полагает, что спекулировать чужой элек-
троэнергией компаниям позволяют не-
достатки правил рынка электроэнергии. 
(Газета «Коммерсантъ», № 115 (3932) 
от 5 июля 2008 года).

Девятое. Рекомендации собственни-
кам, принимающим решения по  мини-
ТЭЦ.
1.  Самая распространенная ошибка 

технического анализа внедрения суще-
ствующих (ТЭЦ, мини-ТЭЦ) и новей-
ших топливосберегающих технологий 
(тепловые насосы, сезонная аккумуля-
ция тепла, тригенерация и  т. д.) – это 
анализ экономичности комбинирован-
ного производства электрической и те-
пловой энергии только по коэффициен-
ту полезного использования топлива. 
Ошибка в оценке энергоемкости может 
достичь 3-4-кратного значения!

2. Проверяйте технологическую и эконо-
мическую эффективность мини-ТЭЦ 
по  значению годовой удельной выра-
ботки электроэнергии на  базе тепло-
вого потребления W = Этф / Qотпуск. 
Если это значение меньше 0,15-0,25 
МВт / Гкал, даже при  высоком КПИТ 
более ~ 85 процентов мини-ТЭЦ не бу-
дет конкурентоспособной на внешнем 
рынке! Ориентируйтесь на  потребле-
ние электрической энергии только 
для  собственных нужд! В  качестве 
нетрадиционного решения по исполь-
зованию энергии от мини-ТЭЦ органи-
зуйте сбыт электроэнергии для близле-
жащих потребителей, без транзита ЭЭ 
через федеральный электросетевой 
комплекс.

3.  Не  ориентируйтесь на  применение 
«дешевых» водогрейных и  паровых 
котлов низкого давления для утилиза-
ции тепла отработанных газов газовых 
турбин. Ставьте задачу по применению 
паровых котлов и  паровых турбин 
среднего и высокого давления не ниже 
35 атм.

4.  Для  повышения конкурентной спо-
собности мини-ТЭЦ боритесь с регу-
лирующими органами (РЭК, ФСТ), 
которые путем скрытого перекрест-
ного субсидирования необоснованно 
занижают цену на  электрическую 
энергию от  ТЭЦ и  завышают в  3-4 
раза цену для потребителей сбросного 
тепла ТЭЦ.

5.  Ставьте задачу по  возврату средств 
на  субсидирование электросетевого 
комплекса за  присоединение к  элек-
трическим сетям и  тарифов по  RAB 
регулированию в  виде пакета акций 
электросетевого комплекса.

Александр БОГДАНОВ,  
эксперт СРО «Энергоаудиторы Сибири»

Ольга БОГДАНОВА,  
инженер-теплоэнергетик  
НПП «Биотехпрогресс»
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В современную эпоху 
инноваций индустриальная 
система формата XIX – ХХ 
веков начинает замещаться 
новыми принципами 
социально-технологической 
организации общества.

Вектор трансформаций, за-
трагивающий все аспекты 
жизнедеятельности чело-

века, направлен на постиндустри-
альную систему хозяйствования 
и  интегральный экономический 
строй многоукладной экономики 
(соединяющий частную инициа-
тиву и активность бизнеса, страте-
гически инновационную функцию 
государства и социальную ориен-
тированность экономики). В энер-
гетике также запущен процесс 
формирования многоукладной 
структуры, которая подразумевает 
синтез централизованного и  ав-
тономного энергообеспечения, 
а кроме того – интеллектуально-
го управления производством, 
транспортировкой, хранением, 
распределением и потреблением 
всех видов энергоносителей.

Резкий рост кривой НТП об-
условил разворачивание новой 
технологической революции, 
при  этом индустриальная эко-
номика подошла к  пределу воз-
можностей действующих энер-
гетических технологий (энерге-
тическому «порогу»), что стало 
причиной формирования условия 
для очередного инновационного 
энергетического рывка (цепоч-
ка прежних энергоинноваций 
включала освоение таких энерго-
носителей, как: мускульная сила 
домашних животных – энергия 
ветра и падающей воды – энергия 
пара – электрическая энергия – 
энергия углеводородов – энергия 
атома) и перехода на следующую 
технологическую ступень, где 
особое место отведено возоб-
новляемым источникам энергии 
(в качестве переменной составля-
ющей мирового энергообеспече-
ния, а на статус базовой претенду-
ет атомная энергия).

В  то же время в  современном 
обществе обозначилась тенденция 
расширения разрыва между объ-
емом потребностей растущего 
населения Земли и физическими 
возможностями планеты по обе-
спечению этих потребностей.

В середине XXI века передовые 
страны, двигающиеся к  постин-
дустриальному способу произ-
водства и 6-му технологическому 
укладу, прошли первую «точку 
невозврата» по  масштабному 
внедрению энергоэффективных 
и  энергосберегающих, а  также 
ВИЭ-технологий во всех секторах 
экономики. При  этом руково-
дящей и  направляющей силой 
по расширению спроса на указан-
ные технологии было и остается 
государство при  активной под-
держке большинства слоев обще-
ства и деловых кругов. В дальней-

шем темпы этого процесса будут 
нарастать, пока снова не накопят-
ся сдерживающие противоречия, 
которые будут преодолеваться 
уже на  новом уровне развития 
экономики и общества.

В  конце XX  века страны СНГ 
были отброшены назад в  своем 
развитии и  были вынуждены 
искать пути выживания в  новых 
условиях, поэтому сфера энер-
гоэффективности не  являлась 
для  них приоритетной. В  насту-
пившем веке внимание государств 
Содружества к  этим секторам 
усилилось, поскольку они явля-
ются необходимым условием 
для  обеспечения дальнейшего 
экономического роста.

В 2000-х годах страны СНГ раз-
работали соответствующие меры 
и  приступили к  их  реализации, 
причем в ряде экономик активную 
помощь в этих вопросах оказывали 
и продолжают оказывать ведущие 
экономики мира и в первую оче-
редь США. Так, программа Агент-
ства США по  международному 
развитию (USAID), по внедрению 
энергоэффективных технологий 
в  Центральной Азии (CAEESP) 
предполагает предоставление раз-
личных видов поддержки, в  том 
числе финансовой. Указанная ре-
гиональная программа осуществля-
ется организацией ICF International 
в  таких государствах, как  Казах-
стан, Таджикистан, Киргизия, 
Туркмения и Узбекистан. В рамках 
CAEESP производятся следующие 
виды работ:
• оценка ситуации и расстановка 

приоритетов;
• повышение уровня осведомлен-

ности заинтересованных лиц 
и обучение существующим под-
ходам в  области энергоэффек-
тивности и энергосберегающих 
технологий;

• разработка проектов по  энер-
госбережению и  содействие 
в  привлечении финансирова-
ния;

• поддержка частных энергосер-
висных компаний;

• региональный анализ и  реко-
мендации в области энергоэф-
фективности.
( h tt p : / / c e n t r a l a s i a .u s a i d .

gov / ru / kazakhstan / 1205)
Необходимо подчеркну ть, 

что  государства Содружества 
по  мировым меркам обладают 
масштабным потенциалом воз-
обновляемых энергетических 
ресурсов, а  в  ряде экономик от-
носительный показатель, характе-
ризующий долю ВИЭ в структуре 
энергобаланса, находится на  та-
ком высоком уровне, который 
промышленно развитые страны, 
при  масштабной концентрации 
финансовых и  иных ресурсов, 
могут достичь лишь к  середине 
текущего столетия.

азербайджан
Целями страны на  перспективу 
до  2020  года являются достиже-
ние 20-процентной доли ВИЭ 
в расходной части энергобаланса 

и  снижение на  20 процентов 
выбросов парниковых газов в ат-
мосферу к уровню 1990 года (ана-
логично европейской программе 
«20-20-20»). Необходимо под-
черкнуть, что  для  реализации 
намеченных показателей ЕС ока-
зывает государству финансовую 
помощь.

В  2004  году в  Азербайджане 
была принята государственная 
программа по  развитию альтер-
нативной энергетики, в 2009 году 
– создано соответствующее 
агентство при  Министерстве 
промышленности и  энергетики, 
которое в  июне 2012  года было 
преобразовано в  независимую 
государственную компанию «Го-
сударственное агентство по аль-
тернативным и возобновляемым 
источникам энергии».

В сферу обязанностей этой ор-
ганизации входит решение вопро-
сов, связанных с разработкой про-
ектов, закупкой оборудования, 
строительством ВИЭ-энергети-
ческих объектов, эксплуатацией 
энергетического оборудования 
и  развитием инфраструктуры, 
необходимых для  расширения 
использования ВИЭ. (http://abc.
az / eng / news / 71383.html)

Азербайджан стремится к сни-
жению энергетических затрат. 
В  2007-2012  годах в  электро-
энергетике экономия условного 
топлива стабильно составляла 
около 1,7 миллиона тонн в  год 
(на ТЭС в основном используется 
природный газ в  объеме около 
5 миллиардов кубометров в  год, 
потери при  генерации оцени-
ваются в  1 процент суммарной 
выработки электроэнергии). 
В  итоге к  2012  году для  произ-
водства 1 кВт-ч электроэнергии 
было затрачено в среднем 131,8 г   
т. у. т., что на 12 процентов мень-
ше, чем  в  2009  году. Предпола-
гается, что в дальнейшем в гене-
рирующем секторе выработка 
электроэнергии расширится 
за  счет ввода в  эксплуатацию 
объектов ВИЭ, при  этом произ-
водство электроэнергии может 
вырасти на  2,6 миллиарда кВт-ч 
в год. Таким образом, ВИЭ-элек-
тростанции позволят экономить 
дополнительно до 1 миллиона т. у. 
т. первичной энергии в год.

В настоящее время националь-
ная энергосистема имеет значи-
тельный потенциал энергосбере-
жения в секторе транспортиров-
ки. По итогам 2011 года сетевые 
потери (ЛЭП) составили 4,59 
процента суммарного объема 
транспортируемой электроэнер-
гии (в  2010  году – 4,79 процен-
та), в  распределительных сетях 
данный показатель был гораздо 
выше – примерно 16 процентов.

Правительство страны пред-
полагает, что  в  дальнейшем 
принятые меры позволят рас-
ширить экспорт электроэнер-
гии до  8-10 миллиардов кВт-ч 
в год. (Материалы конференции 
«Энергоэффективность: эконо-
мические и  институциональные 
аспекты и перспективы», ноябрь 

2012  года// http://www.contact.
az / docs / 2012 / Economics&Fina
nce / 112100018898ru.htm)

армения
Правительство разработало на-
циональную программу по энер-
госбережению и внедрению ВИЭ 
и соответствующий план ее реа-
лизации.

В указанной программе опреде-
лены приоритетные сферы, в ко-
торых эти меры будут внедряться 
в первую очередь:
• производство и распределение 

электрической и тепловой энер-
гии;

• водоснабжение;
• освещение;
• горнодобывающая промышлен-

ность;
• химическая промышленность;
• информационно-коммуникаци-

онный сектор;
• продовольственный сектор.

Программа National Program 
on Energy Saving and Renewable 
Energy of Republic of Armenia 
предполагает расширение ис-
пользования ВИЭ (гидроэнергии, 
биомассы, энергии Солнца и ве-
тра). Основные характеристи-
ки этих видов возобновляемых 
ресурсов (величина потенциала 
и его географическая структура) 
определены в главе 8 программы.

Белоруссия
В стране разработана подробная 
стратегия развития энергетиче-
ского потенциала Республики 
Беларусь (утверждена постанов-
лением Совета министров от 9 ав-
густа 2010 года), основной целью 

которой является «инноваци-
онное и  опережающее развитие 
отраслей ТЭКа, обеспечивающее 
производство конкурентоспо-
собной продукции на  уровне 
мировых стандартов при  безус-
ловном надежном и эффективном 
энергообеспечении всех отраслей 
экономики и населения» (http://
www.minenergo.gov.by / ru / legislat
ion / postanivlenia).

Согласно документу, к  2015   
году снижение энергоемкости 
ВВП к уровню 2005 года должно 
составить не менее 50 процентов 
(к  2020  году – 60 процентов), 
при этом достижение поставлен-
ной цели должно быть обеспечено 
за счет:
• совершенствования организа-

ционно-экономической поли-
тики энергосбережения;

• повышения коэффициента по-
лезного использования энер-
гоносителей на  всех стадиях 
производства (преобразова-
ния), транспортировки и  по-
требления;

• увеличения в топливном балан-
се республики доли местных 
ТЭР, вторичных энергоресур-
сов, возобновляемых источни-
ков энергии.

В секторе возобновляемой энер-
гетики предусмотрено исполь-
зование следующих видов энер-
гоносителей:

• биомассы (дрова, отходы дре-
весины, быстрорастущая древе-
сина, отходы растениеводства, 
в том числе путем производства 
жидкого и газообразного био-
топлива);

• энергии воды (ГЭС различной 
мощности);

• энергии ветра (на территории 
республики выявлено 1840 

О развитии сфер энергоэффективности и ВИЭ в странах сНГ
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площадок для  размещения ве-
троустановок с  теоретически 
возможным энергетическим 
потенциалом более 1600 МВт);

• энергии Солнца (с учетом кли-
матических условий основными 
направлениями использования 
данного ресурса станут гелио-
водонагреватели и  различные 
гелиоустановки для  интен-
сификации процессов сушки 
и  подогрева воды в  сельско-
хозяйственном производстве 
и других бытовых целей; энер-
гетический потенциал исполь-
зования солнечной энергии 
оценивается в  10 тысяч т. у. т. 
в год);

• энергии коммунальных отходов 
(потенциальная энергия равно-
ценна 470 тысячам т. у. т. в год);

• геотермальной энергии, в  том 
числе низкопотенциального 
тепла земли.

Молдавия
В конце 2012 года в стране была 
принята энергетическая страте-
гия на 2012-2030 годы. Документ 
предполагает, что  государство 
должно закрепить статус надеж-
ной транзитной страны и  обе-
спечить возможность транс-
портировки электроэнергии 
во  всех направлениях, а  также 
максимально использовать вну-
тренний потенциал для выработ-
ки собственной электрической 
энергии.

В  газовой сфере планируется 
укрепить существующие связи 
и обозначить новые альтернативы 
поставки природного газа.

Период 2012-2020  годов обо-
значен в документе как переход-
ный этап, в течение которого пла-

нируется постепенно внедрять 
первые (и менее затратные) меры 
по  повышению эффективности 
и  использованию возобновляе-
мых источников энергии. (Ин-
формационное агентство «Мол-
дова», http://www.newsmoldova.
ru / economics / 20121030 / 192402
488.html)

В  числе главных целей энерге-
тической стратегии:
• обеспечение энергетической 

безопасности страны;
• создание конкурентных рынков 

и  их  интеграция в  региональ-
ный и европейский рынки;

• обеспечение устойчивости 
окружающей среды и  борьба 
с изменениями климата.
Планируется, что поставленные 

задачи будут выполнены за  счет 
реализации мер по внедрению 
эффективных технологий, мо-
дернизации энергетической ин-
фраструктуры, более активного 
использования возобновляемых 
источников энергии, а  также 
интеграции в европейский энер-
горынок.

В  частности,  к   2020  году 
для обеспечения взаимоподклю-
чения электроэнергетических 
и газовых систем Молдавии и со-
седних стран поставлена задача 
построить 139 километров вы-
соковольтных ЛЭП и 40 киломе-
тров газопроводов, а в расходной 
части энергобаланса – увеличить 
долю ВИЭ к  2015  году до  10, 
к 2020-му – до 20 и к 2030-му – 
до 25 процентов.

Предполагается, что на транс-
порте доля биотоплива в общем 
объеме используемого моторно-
го топлива составит к 2015 году 
4 процента, к  2020  году – 10 
процентов.

В  электроэнергетике к  2020 
году суммарная мощность ге-
нерирующих объектов может 
вырасти на 800 МВт, к 2030 году 
– еще  на  200 МВт, при  этом 
доля ВИЭ должна составить 
к   2020  году 10 процентов, 
к 2030 году – 15 процентов (Не-
зависимый информационный 
портал «NOI», http://www.noi.
md / ru / news_id / 14565.)

Казахстан
В стране проводится взвешенная 
плановая политика, направленная 
на сохранение темпов экономиче-
ского развития, которое, по мне-
нию руководства государства, 
невозможно без внедрения самых 
современных и низкоуглеродных 
технологий. В стратегии «Казах-
стан-2050: Новый политический 
курс состоявшегося государства» 
в числе десяти основных вызовов 
современному человечеству пя-
тым пунктом указана глобальная 
энергетическая безопасность. 
При этом в документе подчеркива-
ется, что «развитые страны увели-
чивают инвестиции в альтернатив-
ные и «зеленые» энергетические 
технологии и  уже к  2050  году 
их применение позволит генери-
ровать до 50 процентов всей по-
требляемой энергии. Очевидно, 
что постепенно подходит к свое-
му концу эпоха углеводородной 
экономики. Наступает новая эра, 
в которой человеческая жизнеде-
ятельность будет основываться 
не только и не столько на нефти 
и газе, сколько на возобновляемых 
источниках энергии». (Стра-
тегия «Казахстан-2050: Новый 
политический курс состоявше-
гося государства», http://www.
akorda.kz / ru / page / page_poslanie-
prezidenta-respubliki-kazakhstan-
lidera-natsii-nursultana-nazarbaeva-
narodu-kazakhstana.)

В  стратегии также сказано, 
что  «ее главной целью является 
достижение устойчивого раз-
вития страны путем диверсифи-
кации отраслей экономики, спо-
собствующей отходу от сырьевой 
направленности, подготовка усло-
вий для перехода в долгосрочном 
плане к  сервисно-технологиче-
ской экономике».

Таким образом, на современном 
этапе национальная энергетиче-
ская стратегия не рассматривает-
ся отдельно от  процесса модер-
низации страны, а встроена в об-
щегосударственную стратегию 
индустриально-инновационного 
развития Казахстана и  увязана 
в комплекс мер по формированию 
экономики сервисно-технологи-
ческой направленности, дальней-
шего развития государственных 
институтов и общества.

Вопросы, касающиеся сферы 
ВИЭ, энергоэффективности 
и энергосбережения, находятся 
под  контролем Министерства 
индустрии и  новых технологий 
Республики Казахстан, создан-
ного еще  в  2004  году. (http://
www.mint.gov.kz)

Согласно данным указанного 
министерства, для  территории 
Казахстана наиболее перспектив-
ными являются следующие виды 
возобновляемых источников 
энергии:
• ветроэнергетика;
• энергия воды (малые ГЭС – ме-

нее 25 МВт);
• энергия Солнца (фотогальвани-

ческие установки и солнечные 
коллекторы).
При  этом их  суммарный по-

тенциал весьма значителен и оце-
нивается более чем в 1 триллион 
кВт-ч в год.

Для продвижения возобновляе-
мой энергетики в стране создана 
необходимая нормативно-право-
вая среда, которая, на наш взгляд, 
на  пространстве СНГ является 
наиболее совершенной и  благо-
приятной.

Во-первых, это базовые до-
кументы:

1)  конституция Республики 
Казахстан;

2) закон Республики Казахстан 
«О  поддержке использования 
возобновляемых источников 
энергии» от  4 июля 2004  года 
(http://www.mint.gov.kz / index.
php?id=207&lang=ru);

3) закон Республики Казахстан 
«О  внесении изменений и  до-
полнений в  некоторые законо-
дательные акты Республики Ка-
захстан по  вопросам поддержки 
использования возобновляемых 
источников энергии».

Во-вторых, это основные про-
граммы развития:

1)  Государственная програм-
ма по  форсированному инду-
стриально-инновационному 
развитию Республики Казах-
стан (http://ru.government.
kz / resources / docs / doc12);

2)  Отраслевая программа 
развития электроэнергетики 
на  2010-2014  годы (http://
w w w . m i n t . g o v . k z  /  i n d e x .
php?id=124&lang=ru).

В-третьих, это ряд подзаконных 
нормативных правовых актов:

1)  план размещения объектов 
по  использованию возобновляе-
мых источников энергии;

2) правила осуществления мо-
ниторинга за  использованием 
возобновляемых источников 
энергии;

3)  правила покупки электри-
ческой энергии у  квалифициро-
ванных энергопроизводящих 
организаций;

4)  правила определения бли-
жайшей точки подключения 
к  электрическим или  тепловым 
сетям и  подключения объектов 
по  использованию возобновляе-
мых источников энергии;

5) правила, сроки согласования 
и утверждения технико-экономи-
ческих обоснований и  проектов 
строительства объектов по  ис-
пользованию возобновляемых 
источников энергии.

Кроме того, в  рамках проекта 
«Казахстан – инициатива раз-
вития рынка ветровой энергии» 
в стране был разработан инфор-

О развитии сфер энергоэффективности и ВИЭ в странах сНГ
мационный справочник «О  по-
рядке подготовки, согласования, 
утверждения и  реализации про-
ектов строительства объектов 
по  использованию возобновля-
емых источников энергии в  Ре-
спублике Казахстан», предна-
значенный для  обстоятельного 
информирования потенциальных 
инвесторов и  специалистов дан-
ного сектора.

Все указанные документы пре-
следуют следующие базовые цели:
• расширение выработки энер-

гии на базе ВИЭ;
• поддержка и создание комфорт-

ных условий для  потенциаль-
ных инвесторов при  реализа-
ции ВИЭ-проектов;

• повышение прозрачности 
ВИЭ-рынка и снижение бюро-
кратических барьеров для  его 
участников.
Национальная законодатель-

ная база предусматривает меры 
по  развитию рынка возобнов-
ляемых источников энергии, 
а именно:
• резервирование и  приоритет 

при предоставлении земельных 
участков для  строительства 
объектов возобновляемых ис-
точников энергии;

• обязательства энергопере-
дающих организаций по  по-
купке электроэнергии, про-
изведенной с  использованием 
возобновляемых источников 
энергии;

• освобождение возобновляемых 
источников энергии от  платы 
за  транспорт электроэнергии 
по сетям;

• поддержка при  подключении 
объектов по  использованию 
возобновляемых источников 
энергии к сетям энергопереда-
ющей организации;

• предоставление физическим 
и  юридическим лицам, осу-
ществляющим проектирование, 
строительство и эксплуатацию 
объектов по  использованию 
возобновляемых источников 
энергии, инвестиционных пре-
ференций в соответствии с за-
конодательством Республики 
Казахстан об инвестициях.
Кроме того, для энергетических 

ВИЭ-объектов нормативная база 
регламентирует порядок внедре-
ния фиксированных тарифов, 
которые подлежат утверждению 
правительством на  определен-
ный гарантированный период, 
что позволит инвесторам снизить 
риски по  возврату вложенных 
средств. Руководство Казахстана 
понимает, что сфера ВИЭ требу-
ет высоких капитальных затрат 
и  без  определенных гарантий 
привлечь инвесторов в  данную 
область будет затруднительно.

Игорь  МАТВЕЕВ, 
заведующий сектором 

топливно-энергетических 
ресурсов Всероссийского 

научно-исследовательского 
конъюнктурного института

Продолжение в следующем номере
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* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.

Тем не менее всем, даже закоренелым 
прагматикам, иногда хочется верить 
в чудеса. Иначе зачем бы нам были 

нужны небольшие «магические уловки»: 
талисманы, счастливые украшения и пред-
меты одежды, особые числа, которые мы 
вспоминаем, вытягивая экзаменационный 
билет и играя в лотерею?

На одной  
энергетической волне
Все это не  всерьез – возразят многие 
и будут по-своему правы, ведь полагаться 
на  одно «волшебство» в  достижении 
успеха неосмотрительно. Но  может  ли 
кто-нибудь однозначно у тверждать, 
что ни разу не видел вещих снов, приметы 
никогда не сбывались, а талисманы не при-
носили удачу? Возможно, самые обычные 
вещи обладают особой энергетикой и мо-
гут помогать людям? Или наоборот…

Леденящие кровь истории о проклятых 
домах и предметах, хранящих потусторон-
нее зло, продолжают рождаться в фантазии 
писателей и  сценаристов, заставляя впе-
чатлительные натуры в ужасе вздрагивать 
от каждого шороха. При этом немногие от-
важатся купить автомобиль, зная, что на нем 
сбили человека, или  квартиру, в  которой 
произошло несчастье. Что же это: «бабуш-
кины сказки», суеверия, передающиеся 
из поколения в поколение, или факты, пусть 
и не поддающиеся научному объяснению?

Верите ли вы в магию предметов или нет, 
но то, что было аксиомой для наших дале-
ких предков, остается актуальным и  се-
годня, спустя столетия. Не  теряют своей 
популярности и  «профессиональные 
волшебники» – экстрасенсы, целители, 
знахари, к  которым некоторые наведы-

ваются чаще, чем  на  прием к  терапевту. 
Энергетика вещей для  них не  элемент 
фольклора или художественный вымысел, 
а  рабочий инструмент. Итак, обратимся 
к профессионалам…

– Что  касается, например, одежды, 
то она пропитывается жизнью и энергией 
человека, который ее носит, хранит память 
о событиях его жизни, не всегда радостных. 
Иногда на платке могут остаться капли слез 
девушки, которая горевала по несчастной 
любви, – такая вещь полна горести и уны-
ния. Есть предметы, «пахнущие сканда-
лом»: допустим, наряд, в котором вы были 
во время конфликта на работе.

Многие замечают: в  некоторых вещах 
вам все легко удается, настроение отлич-
ное, удача буквально сама идет к вам в руки. 
В других же вы чувствуете себя подавлен-
ными, и все валится из рук, – рассказывает 
экстрасенс Алена Курилова. – Лично 
я (кто-то может со мной не согласиться) 
не очень люблю красный цвет в одежде – он 
меня подавляет.

А  как  же священный для  прекрасной 
половины человечества обмен платьями 
и шарфиками и неужели не стоит дарить 
нуждающимся одежду, которая давно 
безмятежно пылится в  шкафу, но  может 
еще верой и правдой служить людям?

Отдавать и одалживать предметы можно, 
но делать это нужно обдуманно, уверены 
специалисты. Если вы берете платье у под-
руги, важно, чтобы ее энергетика была 
не просто позитивной, а подходила именно 
вам. Иными словами, вы должны быть на од-
ной энергетической волне с этим челове-
ком: иметь с ним точки соприкосновения 
по темпераменту, образу жизни. Иначе ваши 
сущности могут не ужиться в одном пред-
мете, превратив его в энергетическое поле 

боя. Поэтому, если вы – защитник братьев 
наших меньших, а ваш приятель – любитель 
пострелять дичь, хорошенько подумайте, 
стоит ли одалживать у него галстук.

И это касается не только одежды, а абсо-
лютно всего: посуды, мебели, украшений, 
сувениров. В  утверждении театральных 
реквизиторов и  любителей комиссионок 
о том, что абсолютно новая вещь без исто-
рии мертва и только видавшие виды пред-
меты представляют интерес, несомненно, 
есть смысл. Но, окружая себя антикварны-
ми креслами и сервизами, также не стоит 
забывать об осторожности.

Как  отмечает Алена Курилова, на  ма-
леньких детей эти правила не распростра-
няются.

– До  девяти лет все дети – ангелы. 
Их  энергетика практически родственна 
друг другу. Детские вещи можно совер-
шенно спокойно как принимать в подарок, 
так и отдавать их, – считает экстрасенс.

тайны «секонд хэнда»
Каждый из  нас – немного психолог: об-
мениваясь предметами из рук в руки, мы 
можем хотя бы попытаться прочувствовать 
энергетику прежнего или будущего хозя-
ина и сопоставить ее со своей. Но как это 
сделать, покупая подержанную одежду 
в  «секонд хэнде»? Что, если понравив-
шаяся вещь принадлежала тяжело боль-
ному человеку и хранит в себе дух недуга 
или  она на  километр не  подпустит к  вам 
фортуну, так как ее носил патологический 
неудачник? Что ж, звучит не очень жизне-
утверждающе…

Однако большинство экстрасенсов 
не призывают полностью отказаться от по-
купок в «секонд хэнде». Ведь есть приемы, 
позволяющие обезопасить себя от  неже-
лательных приобретений. Специалисты 
призывают прислушаться к  тому, что  мы 
называем «шестым чувством».

– Нужно прислушаться к  себе, своим 
внутренним ощущениям. Взяв предмет 
в руки, пощупав его, стоит закрыть глаза 
и  обратить внимание на  то, что  первое 
вам пришло в голову, какое воспоминание 
промелькнуло у  вас в  сознании. Был  ли 
это образ любимого родственника или за-
кадычного друга или  же вы вспомнили 
какой-либо неприятный эпизод вашей 
жизни: конфликт дома, на работе, смерть 
близкого и т. д.? Это и станет вам хорошей 
подсказкой относительно того, какую 
энергетику хранит вещь – отрицательную 
или  положительную. Причем этот ме-
тод абсолютно универсален и  подходит 
не только для одежды, – советует госпожа 
Курилова.

Но «шестое чувство» может и молчать, 
особенно если предмет энергетически 
пуст. Экстрасенсы сходятся во  мнении, 
что  такие тоже бывают: это могут быть 
абсолютно новые вещи или те, что долгое 
время оставались нетронутыми в  самом 
укромном уголке шкафа. Разумеется, удачи 
они вам не принесут, но и негатива ожи-
дать от них не стоит, кроме того, вы сами 
сможете зарядить их своей энергетикой.

Что  же делать тогда, когда интуиция 
все-таки подвела и энергетически враждеб-
ный элемент просочился в ваш гардероб? 
Неужели единственное решение – срочно 
от него избавиться, даже если он влетел вам 
в копеечку и нравится внешне?

– В  любом случае следует перестрахо-
ваться, сделать энергетическую чистку 
вещи, которую вполне можно совместить 
со  стиркой. Для  этого существуют эле-
ментарные обереги, доступные любой хо-
зяйке. Например, возьмите обычную соль 
и  киньте четыре щепотки крест-накрест 
(в  том направлении, в  котором принято 
креститься) в таз, где замочена вещь, либо 
в стиральную машину.

Кроме того, не  будем забывать об  уди-
вительных свойствах Луны. Дождитесь 
полнолуния, оставьте предмет в  тазу 
с водой на ночь, точно так же кинув в него 
четыре щепотки соли, – верный спутник 
Земли вытянет всю негативную энергию.

Еще один надежный оберег, доставшийся 
нам от наших предков, – вышивка крестом. 
Три небольших крестика, обязательно вы-
шитые красными нитками, около бирки 
не испортят вид рубашки или блузы, зато 
очистят их от дурной энергии и защитят 
вас от сглаза, – советует Алена Курилова.

Энергия «моей крепости»
Как гласит народная мудрость, мой дом – 
моя крепость. Многие, особенно те, кому 
есть что терять, понимают афоризм почти 
буквально: укрепляют свою «цитадель» 
бронированными дверьми, подключают 
высокотехнологичные сигнализационные 
системы и  даже оборудуют лестничные 
площадки видеокамерами.

Но при этом, по мнению экстрасенсов, 
люди упускают из  виду одну важную де-
таль: защищать свой очаг нужно не только 
от грабителей, но и от негативной энерге-
тики. И именно предметы, наполняющие 
дом, играют в этом первостепенную роль.

Разумеется, в  последнее время ауре 
жилища уделяется гораздо больше вни-
мания, чем раньше. Популярным трендом 
современности стали различные методики 
и учения о том, как энергетически правиль-
но обустроить дом или квартиру – доста-
точно вспомнить Фен-шуй. Ведь если у вас 
дома постоянно болит голова, настроение 
оставляет желать лучшего, а  удача давно 
махнула на вас рукой, возможно, всему ви-
ной именно неблагоприятная энергетика.

Как  ни  пугающе это звучит, но  наше 
жилье наполнено «призраками» – не ки-
нематографическими полупрозрачными 
силуэтами, издающими ужасные стоны, 
а духом и энергией происходивших здесь 
событий и проживавших людей. Нетрудно 
догадаться, что, если ваши апартаменты 
хранят отпечаток ссор и  несчастий, при-
ятного времяпровождения в них ожидать 
не стоит. Но если у вас зародились серьез-
ные подозрения относительно чистоты 
ауры вашего дома, это не повод судорожно 
от  него избавляться, считают медиумы. 
«Охотников за привидениями» звать тоже 
не торопитесь – с этим можно попробовать 
справиться своими силами, прислушав-
шись к советам специалистов.

– Столкнувшись с  трудностями, не-
которые думают: эта квартира плохая 
– нужно ее продать. При этом они не за-
думываются о  том, что  будет с  новыми 
хозяевами, предпочитая передать это 
бремя другим. Я считаю, что это не только 
несправедливо, но  и  непрактично. Ведь 
какая  бы аура ни  была у  нашего домаш-
него очага, мы к нему привыкаем, тратим 
столько сил, чтобы обустроить свой быт. 
Так почему  бы не  приложить усилия 
для того, чтобы очистить ауру своего жи-
лища? Конечно, сделать это не всегда лег-
ко, но всегда возможно, – уверяет Алена 
Курилова. – Начнем с подготовки. Перед 
замечательным христианским праздником 
Пасхи есть Чистый четверг, когда само 
небо дает нам возможность избавить 
себя от негатива и даже болезней. В этот 
день советую сделать следующее: встав 
с утра и приняв душ (очистив от негатива 
свое тело), всем членам семьи высыпать 
по большой щепотке старой доброй соли 
в один горшок. Таким образом, вы заряди-
те эту соль позитивной энергетикой этого 
события – очищения.

Павел КАНАЕВ

Окончание читайте в следующем номере

«Магия» вокруг нас: 
энергетика 
предметов
«Всему есть рациональное объяснение» – один из девизов современного 
человека. Если и осталось в нашем мире место для колдунов и магии, 
призраков и снежного человека, то разве что в кино и фантастических 
романах. Так сегодня, наверное, рассуждает большинство.
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Американские компании Marathon Oil 
и  Talisman Energy и  польская госкомпания 
Lotos отказались от  разработки месторож-

дений сланцевого газа в  Польше. Marathon Oil 
назвала попытки найти в  Польше коммерческие 
запасы сланцевого газа «неудачными», а Talisman 
Energy уже договорилась о  продаже польских ак-
тивов ирландской геологоразведочной компании 
San Leon Energy.

Польский Lotos также больше не планирует уча-
ствовать в разведке сланцевого газа на территории 
Польши и хочет сосредоточиться на поисках нефти 
и  природного газа. «Мы поддерживаем проект 
сланцевого газа на международной арене, но сегод-
ня эта тема не  касается Lotos непосредственно», 
– приводит газета Dziennik Gazeta Prawna слова 
руководителя Lotos Павла Олехновича.

Отказ сразу нескольких компаний от  проектов 
в Польше связан с тем, что запасы оказались ниже 
первоначальных ожиданий, отмечает аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Полищук.

В апреле 2011 года Министерство энергетики США 
объявило, что в недрах Польши, возможно, имеется 
5,3 триллиона кубометров сланцевого газа, которых 
хватит на триста лет. Несмотря на то что Геологи-
ческий институт Польши снизил эту оценку на 90 
процентов, Польшу охватила сланцевая лихорадка. 
Правительство выдало сто одиннадцать концессий 
на разведку на площади около 90 тысяч квадратных 
километров (около трети польской территории).

Отказ компаний разрабатывать польские место-
рождения сланцевого газа связан с высокой себесто-
имостью добычи (она в Польше в десять раз выше 
добычи обычного газа, а добыча с одной скважины 
при этом в двадцать раз меньше), указывает анали-
тик ИФК «Солид» Дмитрий Лукашов.

На российский «Газпром» разочарование в слан-
цевом газе в  Польше никак не  повлияет, считает 
эксперт. Польша и Европа в целом все равно будут 
стремиться снизить свою зависимость от россий-
ского газа за счет роста импорта сжиженного при-
родного газа.

- «Ведомости» -

Российское ОАО «РусГи-
дро» предоставило пору-
чительство по кредитному 

соглашению, заключенному 
между Азиатским банком раз-
вития (АБР) и ЗАО «Междуна-
родная энергетическая корпо-
рация» (ЗАО «МЭК», входит 
в группу «РусГидро»), на сумму 
25 миллионов долларов США 
для финансирования модерниза-
ции Севано-Разданского каскада 
ГЭС в  Армении, находящегося 
под  управлением российской 
компании.

В  настоящее время состо-
яние каскада, построенного 
в 1930-60-х годах, требует ряда 
реабилитационных меропри-
ятий, которые позволят суще-
ственно продлить срок его служ-
бы и  снизить риск аварийных 
ситуаций. Помимо модерниза-
ции самих гидроэлектростанций, 
ЗАО «МЭК» планирует также 
провести реконструкцию дери-
вационных каналов системы.

– Мы надеемся, что  первая 
сделка с Азиатским банком раз-
вития по предоставлению долго-
срочного кредита на  модерни-
зацию гидроэнергетических 
активов в  Армении положит 
начало дальнейшим продуктив-
ным отношениям между банком 
и  группой наших компаний, 
– заключил Константин Бес-
смертный, член правления 
ОАО «РусГидро».

– Модернизация Севано-
Разданского каскада повысит 
безопасность энергетической 
отрасли Армении, обеспечит 
выработку чистой и  доступной 

электроэнергии, производимой 
локальными водными ресур-
сами, и  будет содействовать 
преобразованию ЗАО «МЭК» 
в  компанию, использующую 
в  своей работе самое совре-
менное оборудование и лучшие 
мировые практики, – отметил 
Майкл Барроу, директор отде-
ла операций в частном секторе 
департамента операций АБР.

Севано-Разданский каскад 
– важнейший гидрогенерирую-
щий объект Армении. Он вклю-
чает семь гидроэлектростанций, 
расположенных на  реке Раздан 
между озером Севан и  столи-
цей страны Ереваном. Каскад 
вырабатывает 10 процентов 
электроэнергии республики 
и  играет существенную роль 
в  поддержании баланса между 
нагрузкой электросетей Арме-
нии и обеспечением доступного 
энергоснабжения.

- «РусГидро» -
Компания Schneider Electric намерена вне-

дрить в столице Эквадора Кито собственную 
интегрированную платформу по городско-

му управлению SmartMobility ICM, что  позволит 
городским властям координированно управлять 
дорожным движением в  столице, а  в  будущем – 
и другими аспектами городского хозяйства.

SmartMobility ICM призвана обеспечить общее 
управление и  координацию всех аспектов город-
ского дорожного движения, включая системы ви-
деонаблюдения и туристические информационные 
панели. SmartMobility создаст технологическую 
базу для превращения столицы Эквадора в «умный 
город» мирового уровня.

Проект финансирует столичное государственное 
предприятие дорожного строительства и  работ 
по благоустройству (Empresa Pública Metropolitana 
de Movilidad y Obras Públicas – EPMMOP).

Как  отмечает исполнительный вице-пре-
зидент по  smart-инфраструктуре Schneider 
Electric Игнасио Гонсалес, «реализация этого 
амбициозного проекта обеспечит власти города 
новейшими технологиями в области глобального 
управления мобильностью с  единым интерфей-
сом. В  то  же время SmartMobility даст возмож-
ность жителям города получать в  реальном 
времени информацию о  маршрутах, состоянии 
дорог и городского транспорта, что увеличит мо-
бильность горожан и туристов и в целом повысит 
качество жизни в Кито».

Платформа SmartMobility позволит управлять 
автобусными маршрутами и вести их мониторинг, 
помогая операторам принимать решения по умень-
шению интервалов движения или  увеличению 
пропускной способности системы. При  помощи 
информационных панелей и  веб-приложений 
горожане смогут в  реальном времени получать 
информацию о  транспортной ситуации в  городе, 
уточнять расписание общественного транспорта, 
узнавать о дорожных происшествиях и самостоя-
тельно прорабатывать свой маршрут. В случае не-

обходимости система также предоставляет простой 
доступ к муниципальным услугам.

Одна из отличительных особенностей платформы 
Schneider Electric – то, что система предусматривает 
возможность интеграции в будущем новых участ-
ков инфраструктуры и  сервисов из  любой сферы 
городского хозяйства. Так, на основе SmartMobility 
в  Кито с  минимальными затратами может быть 
внедрена «умная» система водоснабжения, осве-
щения и т. п.

Кроме платформы SmartMobility, компания 
Schneider Electric внедрит в Кито пилотную систему 
по сбору данных о движении транспорта на шоссе, 
ведущем к столичному аэропорту. Система вклю-
чает в себя стратегически расположенные сенсоры, 
реагирующие на  движение транспорта, которые 
будут в  реальном времени выдавать информацию 
о состоянии трафика. Это станет отправной точкой 
при проектировании и строительстве новой инфра-
структуры и дорог к аэропорту.

- Schneider Electric -

п о л ь ш а

проекты добычи 
сланцевого 
газа на грани срыва

Э к в а д о р

Эквадорская 
столица станет 
«умным городом»

а р м е н и я

азиатский банк 
развития даст кредит 
на модернизацию ГЭс

Российское ОАО «РусГи-
дро» будет участвовать в об-
служивании и модернизации 

двух гидроэлектростанций в Ниге-
рии. Как сообщила пресс-служба 
компании, сервисное соглашение 
с нигерийской Mainstream Energy 
Solutions Ltd заключено на пять 
лет с возможностью продления 
и не предусматривает финансиро-
вания со стороны «РусГидро».

Консорциум нигерийской 
Mainstream Energy и зарубежной 

«дочки» «РусГидро» – компа-
нии RusHydro International вы-
играл концессионное соглаше-
ние на обслуживание этих двух 
ГЭС в сентябре прошлого года. 
Общая стоимость обслуживания 
двух ГЭС – 452 миллиона долла-
ров США. «РусГидро» получит 
за  свои услуги фиксированное 
вознаграждение, а также деньги 
за организацию тендеров.

- «Эксперт» -

н и г е р и я

Модернизацией ГЭс 
займется «русГидро»
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Компания Shell объявила о начале разработки глубоководного нефтяного месторождения Стоунз 
в Мексиканском заливе. Это будет самый глубоководный проект по шельфовой добыче нефти и газа в мире

Глубоководные нефтегазовые проекты в Мексиканском заливе

ШЕЛЬФОВАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ 
в Мексиканском заливе в млн баррелей, 
приведенных к стандартным условиям

Хьюстон

ТЕХАС

США
ЛУИЗИАНА

Новый Орлеан
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Shell построит плавучий комплекс добычи, хранения и отгрузки 
нефти (FPSO) и подводную инфраструктуру для разработки 
месторождения Стоунз, находящегося на глубине почти 
3,2 км в Мексиканском заливе.

Технология для
сверхглубоких скважин

Как работает плавучий комплекс

Комплекс FPSO, обычно 
модернизированный 
нефтяной танкер

Нефть с плавучего 
комплекса будут 
доставлять 
на берег 
танкеры-челноки

Газ будет 
выкачиваться 
по специальному 
трубопроводу

Морское дно

Буи

Линии для 
закачки

Нефтяные 
и газовые 
скважины

Может 
отсоединить 
трубы, идущие 
от скважины, и 
переместиться 
в безопасный 
район при 
приближении 
урагана

Обычно имеет 
центральную 
систему 
швартовых, 
позволяющую 
судну 
поворачиваться 
в зависимости 
от ветра и 
прилива, что 
уменьшает 
нагрузку на 
конструкцию

Рисунок не 
в масштабе

Российский институт «Гидропроект» 
(проектная организация ОАО «Рус-
Гидро») продолжает проектирование 

крупной ГЭС Лай Чау (1200 МВт) на  реке 
Да (Черная) во Вьетнаме. Контракт на оказа-
ние консультационных услуг при  разработке 
рабочих чертежей был подписан с вьетнамской 
компанией РЕСС-1.

Гидроузел Лай Чау включает в себя гравита-
ционную плотину из укатанного бетона (RCC) 
высотой 137 метров, водохранилище объемом 
1,215 миллиона кубометров и  приплотинное 
здание ГЭС с  тремя гидроагрегатами общей 
установленной мощностью 1200 МВт. В соот-
ветствии с общим графиком строительства пуск 
первого агрегата намечен на  первый квартал 
2016 года, а ввод ГЭС на полную мощность – 
в четвертом квартале 2016 года.

Новая ГЭС призвана удовлетворить возраста-
ющие потребности Вьетнама в электроэнергии.

– Экономика Вьетнама в  последнее деся-
тилетие динамично развивается, – отмечает 
Александр Волынчиков, директор по произ-
водству – главный инженер ОАО «Институт 
Гидропроект». – Электроэнергетика страны 
также демонстрирует бурное развитие. Каскад 
ГЭС является для Вьетнама комплексным водо-

хозяйственным объектом. Помимо выработки 
электроэнергии, его назначение – предотвраще-
ние затоплений во время паводка. Это позволит 
интенсивно развивать сельское хозяйство, не опа-
саясь потери урожая в сезон проливных дождей.

Помимо подписания контракта, темой 
переговоров с РЕСС-1 стала тема дальнейше-
го активного участия института в  освоении 
гидропотенциала Вьетнама. Обсуждались 
перспективы расширения гидроузлов Хоабинь 
и  Яли, проектирование и  строительство ги-
дроаккумулирующих станций на севере и юге 
страны, участие в проектировании сооружений 
и систем, обеспечивающих техническое водо-
снабжение первой вьетнамской АЭС, также 
сооружаемой российскими специалистами.

ГЭС Лай Чау станет последней, верхней ступе-
нью каскада гидроузлов на реке Да во Вьетнаме. 
Уже введенные в эксплуатацию станции каскада 
– Хоабинь (1920 МВт) и Шон Ла (2400 МВт) 
также были спроектированы «Гидропроектом». 
ГЭС Шон Ла, выведенная на полную мощность 
в прошлом году, обладает одной из самых вы-
соких гравитационных плотин из  укатанного 
бетона (138 метров) в Юго-Восточной Азии.

- ОАО «Институт «Гидропроект» -

в ь е т н а м 

российские специалисты 
проектируют крупный гидроузел
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В наступившем веке 
в Республике Корея (Южной 
Корее) отмечается быстрый 
рост энергопотребления, 
и правительство страны 
разработало план 
развития энергетики, 
предусматривающий 
масштабное строительство 
электростанций до 2024 года.

Наиболее масштабные 
инвестиции предполага-
ется направить на  стро-

ительство А ЭС – примерно 
21,5 миллиарда, а  для  тепловых 
станций данный показатель со-
ставил 7 миллиардов для угольных 
и 5,1 миллиарда евро для газовых 
станций.

атом не сдает  
позиций
В настоящее время в стране в рам-
ках вышеупомянутого плана уже 
осуществляется строительство 
нескольких газотурбинных ТЭЦ 
комбинированного цикла.

Авария на японской АЭС «Фу-
кусима-1», после которой в Юж-
ной Корее была проведена сроч-
ная ревизия и оценка техническо-
го состояния действующих АЭС, 
и  возможный отказ ряда стран 
мира от  использования атомной 
энергии не разубедили правитель-
ство страны в необходимости на-
ращивать дальнейший потенциал 
в этом секторе энергетики. После 
заключения соглашений с  не-
которыми государствами, в  том 
числе с  Иорданией, Саудовской 
Аравией, ОАЭ и Вьетнамом, Юж-
ная Корея может стать ведущим 
экспортером технологий и  экс-
пертизы в атомной энергетике.

В соответствии с национальным 
планом развития энергетики пред-
полагается, что к 2024 году доля 
ядерной энергии в  суммарном 
производстве электроэнергии 
может возрасти до 48,5 процента; 
в  этот период к  общей силовой 
сети планируется подключить 
тринадцать новых атомных ре-
акторов мощностью по  1 ГВт, 
а  к  2030  году экспорт электро-
энергии может составить 20 про-
центов мирового соответствую-
щего вывоза. В декабре 2011 года 
энергетическая компания Korea 
Hydro and Nuclear Power (KHNP) 
сообщила о намерении построить 
еще  четыре атомных реактора 
в двух провинциях (Кангвон и Се-
верная Кенгсанг).

По  данным национального 
Министерства экономики и  на-
уки, к 2022 году будут завершены 
работы по строительству реакто-
ра нового поколения «I-Power», 
преимуществами которого, наря-
ду с усовершенствованной систе-
мой безопасности, является более 
длительный срок эксплуатации 
– восемьдесят лет против шести-
десяти лет у реакторов типа APR.

Одним из наиболее дорогосто-
ящих проектов в сфере НИОКР 
являются работы над  ускорите-
лем ионов KORIA («Korea Rare 
Isotope Accelerator»), входящие 
в программу строительства круп-
нейшего инновационного класте-
ра в провинции Даедок.

Новые ресурсы
Одновременно с  этим в  послед-
ние несколько лет правительство 
страны уделяет большое внима-
ние развитию возобновляемых 
источников энергии. В 2012 году 
стартовала национальная про-
грамма «Renewable Portfolio 
Standard» (RPS), устанавливаю-
щая квоту ВИЭ для всех произво-
дителей, у которых установленная 

мощность силового оборудова-
ния превышает 500 МВт. Цель 
программы – развитие сферы 
ВИЭ, доля которых в суммарном 
производстве электроэнергии 
в период после 2022 года должна 
составить 10 процентов.

Программа RPS регулирует 
деятельность таких энергетиче-
ских компаний, как Korea District 
Heating, K-Water, POSCO Power, 
GS EPS, GS Power, Meiya Power 
и  SK E and S, являющихся до-
черними фирмами государствен-
ной энергетической компании 
KEPCO. За  генерацию энергии 
на базе ВИЭ корпорация «Korea 
Energy Management Corporation 
(KEMCO) выдает производи-
телям соответствующие серти-
фикаты, которые также могут 
быть приобретены у  третьих 
лиц и  использованы для  обе-
спечения квоты, предписанной 
RPS. При  выдаче сертифика-
тов KEMCO учитывает такие 
факторы, как  степень влияния 
на окружающую среду, величина 
сокращения эмиссионных вы-
бросов в  атмосферу, масштаб 
развития научной и технической 
базы, а  также размер снижения 
производственных издержек.

Одним из  новых направлений 
в  национальной энергетике яв-
ляется комплексная газификация 
угля комбинированного цикла. 
Конструкция такой электростан-
ции обеспечивает получение газа 
из угля с низким энергетическим 
потенциалом для  последующего 
сжигания в  газовых турбинах. 
В  июле 2011  года KEPCO и  не-
мецкая компания Uhde основали 
совместное предприятие, главны-
ми направлениями деятельности 
которого являются инжиниринг, 
лицензирование и исследователь-
ские работы в  сфере получения 
синтетического природного газа.

В  2010  году в  Южной Корее 
на  долю солнечной энергетики 

Южная Корея: 
гибкая энергетическая политика

приходилось всего 0,16 процента 
генерируемой в  стране энергии 
(772,8 ГВт-ч), в связи с чем в RPS 
особое внимание уделяется раз-
витию этой отрасли, особенно 
фотогальваническим установкам, 
новые суммарные мощности 
которых в  2012  году составили 
примерно 200 МВт. В 2020 году 
объем такой генерации должен 
достичь 280 МВт.

перспективы
Энергетическая политика прави-
тельства Южной Кореи вызвала 
рост инвестиционной активности 
в отрасли. Так, в августе 2012 года 
компания Hanwha Solar Energy 
заявила о  намерении активно 
инвестировать в сооружение ФГУ 
на крышах крупных зданий, напри-
мер железнодорожных вокзалов 
Сеула, а компания OCI – о строи-
тельстве нескольких ФГУ суммар-
ной мощностью 100 МВт. Компа-
ния Korea Rail Network Authority 
планирует установить по  всей 
стране, в основном на железнодо-
рожных платформах, мини-стан-
ции общей мощностью 50 МВт.

В настоящее время в стране дей-
ствует система прогрессивных та-
рифов, согласно которой расходы 
на электроэнергию частных домо-
хозяйств, потребляющих более 300 
кВт-ч в месяц, существенно воз-
растают, что, по мнению универ-
ситета Inha, служит для граждан 
стимулом не только для экономии 
электроэнергии, но и для оснаще-
ния частных домов собственными 
солнечными установками.

В  последние годы националь-
ные компании осуществляют 
активную деятельность за  рубе-
жом. В  2011  году они выиграли 
множество тендеров на  строи-
тельство энергетических объек-
тов в других странах, в основном 
на  Ближнем Востоке и  в  Юго-
Восточной Азии. Так, наибо-
лее дорогостоящий контракт 
(3,2 миллиарда долларов США) 
был заключен между компаниями 
Hyundai Heavy Industries и Saudi 
Electric Company (Саудовская 
Аравия) в октябре 2012 года. Он 
предусматривает строительство 
к  2017  году ТЭС Jeddah South 
мощностью 2,64 ГВт. Второе 
место по  объему инвестиций 
(2,1 миллиарда долларов) занима-
ет проект по строительству уголь-
ной станции мощностью 1,32 ГВт 
в  Казахстане. Работы, которые 
будет осуществлять компания 
Samsung Engineering, должны 
быть окончены в 2018 году.

В  мае 2012  года Saudi Electric 
Company заключила договор 
с  южнокорейской GS E and C 
и  саудийской Bemco, которые 
будут примерно в  равных долях 
участвовать в строительстве энер-
гетического комплекса (2 ГВт) 
в  140 километрах от  Эр-Рияда. 
Стоимость проекта оценивается 
в  1,3 миллиарда долларов США, 
а  окончание строительства пла-
нируется в мае 2015 года.

В  октябре 2012  года был под-
писан договор между алжир-
ской государственной компанией 
Societe Algerienne de Production 
d’Electricite и  южнокорейской 
Daewoo E and C на  строитель-
ство станции комбинированного 
цикла стоимостью 1,1 миллиарда 
долларов. Наряду с этим в ноябре 

2012  года консорциум южно-
корейских компаний (Daewoo 
International, Hyundai Engineering 
и Hyundai E and C) выиграл тен-
дер на сооружение электростан-
ции с комбинированным циклом 
(1,2 ГВт) в алжирском городе Айн 
Арнат стоимостью 1,1 миллиар-
да долларов. Окончание работ 
по  обоим проектам состоится 
в феврале 2016 года.

На первую половину 2013 года 
в  Лаосе намечено начало строи-
тельства ГЭС Xe-Namnoy (410 
МВт); проект будет реализовы-
ваться SK E and C и Korea Western 
Power. Ввод объекта в эксплуата-
цию намечен на 2018 год, при этом 
сумма договора составила 1 мил-
лиард долларов, из  них 680 мил-
лионов – стоимость строитель-
ства и  320 миллионов – затраты 
на  эксплуатацию ГЭС в  течение 
последующих тридцати двух лет.

В  2012  году компания Doosan 
Heav y  In d u st r i es  и   и н д и й -
ская National Thermal Power 
Corporation заключили дого-
вор стоимостью 560 миллионов 
долларов на  изготовление двух 
паровых котлов (по  800 МВт), 
которые в 2016 году будут постав-
лены в Индию для комплектации 
станции Lara. Ранее Doosan Heavy 
Industries уже получала заказ 
от  NTPC на  три паровых котла 
(по 800 МВт) для станции в ин-
дийском штате Карнатака.

В  июне 2012  года чилийская 
энергетическая компания AES 
Genr и Posco E and C договорились 
о  строительстве двух угольных 
станций (540 МВт и  400 МВт), 
которые будут базироваться вблизи 
Сантьяго и будут снабжать электро-
энергией близлежащие горнодобы-
вающие предприятия. Стоимость 
контракта достигает 1 миллиарда 
долларов, а  продолжительность 
работ составит четыре года.

В сентябре 2012 года уругвай-
ская энергетическая компания 
Usinas y Trasmisiones Electricas 
подписала договор с группой юж-
нокорейских компаний на строи-
тельство ТЭС комбинированного 
цикла (530 МВт).

Фирмы Daewoo International 
и  Kenya Electricity Generating 
Company планируют сооружение 
угольной станции (600 МВт) 
в городе Килифи (Кения). Пред-
приятие Daewoo International 
в середине 2013 года предполага-
ет принять участие в  кенийском 
тендере на строительство четырех 
геотермальных станций (по  140 
МВт). По  данным компании, 
стоимость обоих проектов оцени-
вается в 2,3 миллиарда долларов.

В различных странах мира ряд 
южнокорейских компаний, на-
ряду со  строительством, осу-
ществляют и эксплуатацию энер-
гетических объектов. К их числу 
относится Kepco Plant Service 
and Engineering (KPS), которая 
в  октябре 2012  года заключи-
ла договор на  строительство 
дизельной станции (600 МВт) 
в городе Амман (Иордания) и ее 
эксплуатацию в период с августа 
2013 года по февраль 2039 года. 
Общая сумма контракта состави-
ла 1 миллиард долларов.

Наталья КОШКИНА, 
Всероссийский  

научно-исследовательский  
конъюнктурный институт
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