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Санкт-Петербург станет одним из пер-
вых городов России, улицы которого нач-
нут освещать светодиодные фонари. Это 
произойдет в соответствии с городской 
программой энергосбережения.

Несмотря на то что аналогичные проек-
ты внедряются во многих регионах нашей 
страны, северная столица отличилась – 
здесь решили сразу применить новейшие 
светодиодные технологии, минуя стадию 
использования люминесцентных энерго-
сберегающих ламп.

И это не случайно: в Петербурге 
есть собственное производство све-
тодиодов – предприятие «Светлана-
Оптоэлектроника» уже более 10 лет за-
нимается разработкой и промышленным 
производством светотехнических изделий 
на основе твердотельных полупроводни-
ковых источников света (светодиодов).

– Вся мировая литература, предоставля-
ющая информацию по светодиодам, едва ли 
может дать полные сведения об этих прибо-
рах и их производных, – такое мнение спе-
циалистов обобщил генеральный дирек-
тор ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» 
Григорий Иткинсон.

Окончание на страницах 14-15

Очередная революция:
требуется миллиард светодиодов
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Российские разработчики 
создали систему охраны 
периметров, использующую  
в качестве датчика волоконно-
оптический кабель.

В анализе полученного сиг-
нала в этой системе при-
меняются элементы ней-

ронных компьютерных сетей. 
Преимущества новой системы – в 
том, что она сводит к минимуму 

АО «Казэнергокабель» 
(Павлодар, Казахстан) 
приступило к строительству 
нового цеха по выпуску 
алюминиевой катанки 
производительностью  
15 тысяч тонн в год.

Стоимость нового произ-
водства – 2,5 миллиона 
долларов США. В финан-

ОАО «Росскат», ведущий 
российский производитель 
кабелей для погружных 
нефтенасосов, объявил о 
намерении развивать сервис 
нефтедобывающих установок.

Генера льный директор 
компании Николай Таран 
пояснил:

– Мы намерены организовать 
сопровождение нашей продукции 
до конечного потребителя и ока-
зывать услуги по обслуживанию 
оборудования в период эксплуата-
ции. Сейчас это оборудование ра-
ботает в среднем год. Наша задача 
– увеличить его ресурс. Для ре-
шения этой задачи «Росскат» 
разработал программу развития 
кластера по восстановлению и 

Краснодарский 
филиал ОАО «Южная 
телекоммуникационная 
компания» (входит в группу 
«Связьинвест») начнет 
строительство новой ВОЛС.

Новая волоконно-опти-
ческая линия связи про-
тяженностью более 30 

километров будет построена в 
районе Анапы.

Этот проект обеспечит возмож-
ность передачи данных и предо-
ставления более качественных 

 

 

 

Интеллектуальный кабель 
на страже границы

количество ложных тревог, нечув-
ствительна к электромагнитным 
воздействиям, а также позволяет 
определить с высокой степенью 
вероятности причину тревожно-
го сигнала.

Любое механическое воздей-
ствие на кабель, давление или 
вибрация, приводит к возник-
новению в системе колебаний с 
определенным спектром частот. 
Нежесткая логика позволяет си-
стеме самообучаться, запоминая 
и анализируя спектры частот, 

характерные для того или иного 
воздействия. В результате система 
приобретает способность филь-
тровать поступающую информа-
цию, отделяя сигналы тревоги от 
действия природных факторов.

В настоящее время комплекс 
устанавливается на нескольких 
участках белорусско-польской гра-
ницы. На территории России ком-
плексом заинтересовалось МВД. 
Российские специалисты плани-
руют использовать комплекс при 
охране территорий аэропортов.

Кабельщики Казахстана 
отказываются от импорта

сировании проекта участвует 
корпорация «Казахмыс», один 
из покупателей продукции АО 
«Казэнергокабель».

Новое производство позволит 
обеспечить алюминиевой катанкой 
не только «Казэнергокабель», но и 
другие предприятия республики.

– Наше предприятие выпу-
скает более 600 наименований 
продукции – все типы низковольт-
ного силового, контрольного и 
телефонного кабеля, при этом 
широко используется медь кор-

порации «Казахмыс», – поясняет 
генеральный директор завода 
Дмитрий Цымбал. – При этом 
широко используется медь корпо-
рации «Казахмыс», но заготовка 
из алюминия завозится из России 
и Китая. Создание нового про-
изводства позволит отказаться 
от импорта и создать 70 рабочих 
мест. Увеличатся отчисления в 
областной и республиканский 
бюджеты, доля казахстанского 
содержания нашей продукции 
превысит 85 процентов.

«Росскат» создает кластер
ремонту нефтеперерабатываю-
щего оборудования в Самарской 
области, которая рассматривалась 
на Межрегиональном экономиче-
ском форуме в Самаре.

В настоящее время, по словам 
гендиректора компании, эта про-
грамма находится на обсуждении 
в МЭРТе.

– Идея кластеров – это разви-
тие темы внутриведомственной 
кооперации, восстановление и 
укрепление связей между пред-
приятиями нефтехимического 
комплекса, – подчеркивает Н. Та-
ран. – Для развития отрасли 
не обязательно строить новые 
заводы, нужно просто уметь до-
говариваться. Один из вариантов 
выстраивания взаимовыгодного 
сотрудничества – создание вокруг 
нефтяных компаний инфраструк-
туры по ремонту и сервисному 

обслуживанию их оборудования.
В настоящее время «Росскат» 

обеспечивает производство около 
30 процентов российского рынка 
кабелей для установок нефтепо-
гружных электронасосов. Кроме 
того, предприятие производит 
продукцию для трансформатор-
ных заводов, автомобильной про-
мышленности – для производства 
генераторов, стартеров, поставля-
ем сырье для электротехнической 
отрасли, удерживая 25 процентов 
российского рынка медной катан-
ки. В 2009 году на «Росскате» 
был завершен инвестиционный 
проект по производству силового 
кабеля для строительной отрасли 
и промышленных объектов. Об-
щий объем инвестиций в развитие 
этого направления, начиная с 
2007 года, составил около 2 мил-
лиардов рублей.

Сети для курортов
телекоммуникационных услуг 
на территории города-курорта 
и прилегающих населенных пун-
ктов. Все работы по реализации 
проекта планируется закончить к 
началу курортного сезона.

Оптоволоконный кабель будет 
проложен вдоль Пионерского 
проспекта – главной улицы Ана-
пы, на которой расположено 
большинство пансионатов, го-
стиниц и домов отдыха. Линия 
связи пройдет до международ-
ного аэропорта Анапы через 
хутор Воскресенский и поселок 
Цыбанобалка.

На Кубани расположены наибо-
лее популярные курорты страны, 

поэтому одной из приоритетных 
задач Краснодарский филиал 
ОАО «ЮТК» считает обеспе-
чение их современными видами 
связи. 

«При этом особое внимание 
будет уделяться строительству но-
вых волоконно-оптических линий 
передачи, а также цифровизации 
имеющихся телефонных станций 
и созданию пунктов интернет-
доступа в местах приезда и про-
живания участников и гостей 
зимней Олимпиады», – говорится 
в сообщении ЮТК.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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продукции «100 лучших  товаров 
Украины-2009» в номинации 
«Продукция производственно- 
тех нического назначения».

Церемония 
наг ра ж дения 
сос тоял ась в 
выс тавочном 
ц е н т р е  Г П 
«Украинский 
дом» в Киеве, 
где «Донбасс-
кабель» как по-

бедитель регионального этапа 
представил Донецкую область. 

– говорит тех-
нический ди-
ректор ОАО 
«Завод Микро-
провод» Юрий 
Зеленецкий. – 
На нашем за-
воде успешно 
функциониру-
ет оборудова-

ние, серийно изготавливающее 
эмалированный провод диаме-
тром от 0,014 мм. На эмалирован-
ном проводе диаметром 0,050 мм 
в автоматическом режиме вы-
держивается точность лакового 
покрытия в пределах 100 на-
нометров, точность диаметра 
токопроводящей жилы на одной 

«Цветлит» посетил 
представитель президента 
России в ПФО Алексей Кубрин.

Завод «Цветлит» посетили 
полномочный представи-
тель президента России в 

Приволжском федеральном окру-
ге Алексей Кубрин и руководство 
Республики Мордовия.

Гости осмотрели высокотех-
нологичную производственную 
площадку предприятия и озна-

«Донбасскабель» –  
лауреат конкурса «100 
лучших товаров Украины».

«Донбасскабель» принял уча-
стие во Всеукраинском конкурсе 
качества продукции «100 лучших 
товаров Украины-2009», пред-
ставив силовые шахтные экрани-
рованные бронированные кабели 
марки КШВЭБбШв 6 кВ.

По результатам конкурса завод 
награжден дипломом лауреата 
Всеукраинского конкурса качества   

Продлен срок действия 
свидетельства о признании 
испытательной лаборатории 
завода «Сарансккабель».

Российский морской регистр 
судоходства (Нижегород-
ский филиал) продлил срок 

действия свидетельства о призна-
нии испытательной лаборатории 
ОАО «Завод «Сарансккабель», 
выданного 23 ноября 2006 года.

В ОАО «Завод «Саранскка-
бель» завершилась очередная 
плановая проверка экспертами 
Нижегородского филиала Рос-
сийского морского регистра 
судоходства. В ходе экспертизы 
проведено освидетельствование 
испытательной лаборатории заво-
да и продлен срок действия свиде-
тельства до 28 ноября 2011 года.

При рассмотрении документов 
и освидетельствовании испыта-
тельной лаборатории (ИЛ) завода 
установлено, что:

• персонал ИЛ имеет соответ-
ствующее образование, профес-
сиональную и специальную под-
готовку, квалификацию и опыт, 
необходимые для осуществлении 
испытательной деятельности. Ре-
гулярно осуществляется перепод-
готовка персонала и повышение 
его квалификации. Проводится 
аттестация сотрудников в отно-
шении проведения определенных 
испытаний;

• имеется техническое оснаще-
ние, необходимое для осущест-
вления заявленной деятельности, 
в том числе соответствующее обо-
рудование, помещение и средства, 
аттестованные в установленном 
порядке;

• ИЛ осуществляет деятель-
ность по технологической до-
кументации, соответствующей 
каждому виду деятельности, в том 
числе с учетом условий окружаю-
щей среды;

• техническое оснащение ИЛ 
соответствует методикам испы-
таний;

• испытания проводятся по со-
ответствующим методикам;

• при испытаниях применяются 
средства измерения, поверен-
ные (калиброванные) в установ-
ленном порядке, аттестованное 
испытательное оборудование, 
вспомогательное оборудование, 
эталоны и стандартные образцы 
для технологического и метроло-
гического обслуживания средств 
измерений, соответствующие рас-
ходные материалы (химические 
реактивы, вещества и другое).

«Севкабель-Холдинг» 
провел испытания 
лака с использованием 
нанотехнологий.

На заводе «Микропровод» 
испытан электротехни-
ческий лак, имеющий 

в своем составе наночастицы 
окиси кремния. Наличие нано-
частиц окиси кремния придает 
электротехническому лаку свой-
ство стойкости к коронному раз-
ряду. Данное свойство важно для 
электротехнических изделий, к 
которым приложено импульсное 
высоковольтное напряжение.

Внедряем нанотехнологии
Тема создания композитных ма-

териалов с использованием нано-
материалов находит свое развитие 
в договоре о научно-техническом 
сотрудничестве между заводом и 
Физико-техническим институтом 
им. А. Ф. Иоффе РАН, аналогич-
ные работы проводятся с ООО 
«Эстроком», ведется сотрудни-
чество с ФГУП «Всероссийский 
электротехнический институт». 
В результате этих разработок спе-
циалисты завода ожидают полу-
чить новые уникальные свойства 
эмалированных проводов.

– Полученные данные говорят 
о том, что мы сделали первые 
шаги по внедрению нанотехно-
логий в кабельное производство, 

поставочной катушке составля-
ет 50 нанометров, овальность 
поперечного сечения токопро-
водящей жилы не превышает 30 
нанометров. Дальнейшее разви-
тие технологии производства эма-
лированных проводов приведет 
к распространению требований 
нанотехнологий на все более 
крупные диаметры размерного 
ряда эмалированных проводов. 
Подобная точность геометриче-
ских размеров необходима пере-
работчику тончайших эмалиро-
ванных проводов, а в дальнейшем 
и проводов более крупных раз-
меров для создания оптимальной 
конструкции электротехнических 
изделий.

«Донбасскабель» лучший на Украине

Руководство ПФО поддерживает заводы
 

 

 

комились с процессом изготов-
ления кабельно-проводниковой 
продукции.

В рамках визита прошел кру-
глый стол, на котором обсужда-
лись показатели работы заводов 
«Цветлит» и «Сарансккабель» 
в непростой экономической 
ситуации в стране, а также пер-
спективные разработки пред-
приятий.

По заводу «Сарансккабель» 
были рассмотрены вопросы реа-
лизации инновационного проекта 

по выпуску высоковольтных сило-
вых кабелей.

При обсуждении импортоза-
мещающей отечественной про-
дукции производства ЗАО «Цвет-
лит» разговор зашел о радиоча-
стотных 50-омных коаксиальных 
кабелях, предназначенных для 
антенно-фидерных устройств 
систем связи, в т. ч. для базовых 
станций сотовой связи. Отдельно 
отмечены уникальные конструк-
ции данного типа кабеля, в связи 
с чем был затронут вопрос о не-

обходимости поддержки компа-
нии в рамках антикризисных мер 
и концепции развития ПФО на 
период до 2020 года.

По словам первого заместителя 
генерального директора ЗАО 
«Цветлит» Анатолия Кудашкина, 
встреча на предприятии проде-
монстрировала заинтересован-
ность руководства Приволжского 
федерального округа и прави-
тельства Мордовии в развитии 
кабельной промышленности 
республики.

Свидетельство 
подтверждено

«Севкабель-Холдинг» и nkt cables 
планируют взаимовыгодное 
сотрудничество.

Заводы «Сарансккабель» и 
«Цветлит» посетили пред-
ставители компании nkt cables. 

Гости ознакомились с номенклату-
рой выпускаемой продукции и про-
изводством. Директор по развитию 

«Севкабель» и nkt планируют сотрудничество
бизнеса nkt cables Ханс Йенсон 
высоко оценил культуру производ-
ства, продукцию, квалификацию ра-
бочих и инженерно-технического 
персонала предприятий.

В ходе переговоров обсуж-
дались возможные варианты 
сотрудничества, были намечены 
основные направления взаимо-
действия и определены шаги по 
их реализации.

По мнению заместителя тех-
нического директора по науч-
ной работе  ОАО «Севкабель-
Хол динг» Антона Ващилло, 
«сотрудничество холдинга и 
nkt cables имеет реальные пер-
спективы для взаимовыгодного 
развития».

Следующая встреча специали-
стов компаний намечена на сере-
дину марта.

В рамках этого мероприятия была 
проведена национальная выставка 
«100 лучших товаров Украины», 
в которой приняли участие около 
150 предприятий.

– Проведение конкурса и под-
ведение его итогов проходили 
в непростое время, – говорит 
заместитель директора по мар-
кетингу ОАО «Донбасскабель» 
Виталий Гиленко. – В сложных 
экономических условиях понятно 
желание каждого предприятия 
максимально сэкономить свои 
денежные средства. Иногда вни-

мание заказчиков переключается 
на более дешевый товар, который, 
как правило, изготовлен из низко-
качественного сырья, с наруше-
нием требований нормативно-
технической документации. Эти 
отклонения не могут не отраз-
иться на качестве продукции. 
Поэтому одна из целей участия 
нашего предприятия в конкурсе 
– обратить внимание потребите-
лей на вопросы качества и помочь 
им определить лучшие компании, 
производящие продукцию, соот-
ветствующую всем требованиям.
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Дежурная по разделу  
Ольга ТРУНОВА

Как прекрасен вкус победы,  не понаслышке знают 
участники международных спортивных меро-
приятий, одно из которых сейчас проходит в 
канадском Ванкувере.

Сколько приходится тратить сил и энергии на 
подготовку к главному результату своей жизни! 
Моя хорошая знакомая из Канады написала, что, 
увидев выступление нашего фигуриста Евгения 
Плющенко, который после длительного пере-
рыва принял участие в соревнованиях, она по-
няла: чемпионами рождаются. Но просто быть 
талантливым слишком мало, необходимо уси-
ленно работать, и тогда алмаз станет настоящим 
бриллиантом.

Так из года в год оттачивал свое «мастерство» 
и закон «Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности». В материале «В целом 
неплохо, но необходимо доработать» наши экс-
перты попытались разобраться, насколько резуль-
тат долгожданных преобразований оправдывает 
ожидания.

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Мне кажется, самый страшный сон – это когда 
вечером, после работы, уютно устраиваешься 
на диване с парочкой вкусных бутербродов и 
горячим чаем, заворачиваешься в плед и… забы-
ваешь взять пульт от телевизора. В этот момент 
ты понимаешь, что пульт – хозяин дома и без него 
не обойтись никак. Дело даже не в лени, просто 
дистанционное управление стало привычным 
атрибутом современного человека: сидишь себе 
на месте, переключаешь каналы, что неинтересно 
– можно перемотать. Иногда хочется иметь такой 
пульт для управления жизненным временем, 
чтобы можно было прокручивать жизненные 
ситуации вперед или назад или переключиться 
на другое событие, например от скучного к ин-
тересному, или на более важное. Главное – потом 
не потеряться во времени. Но, к счастью или к 
сожалению, таких «помощников» еще не при-
думали. Поэтому приходится распределять свое 
«эфирное время» собственными силами.

Перед атомной энергетикой России поставлена 
задача резкого ускорения строительства АЭС. 
Как можно уложиться в столь малые сроки, чи-
тайте в статье «Ускорение для АЭС».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Вот и прошел самый веселый, на-
родный и сытный праздник, который 
длится целую неделю: Масленица. 
Его происхождение затерялось в 
глубокой древности. Люди призывали 
в свой дом хороший урожай и богатый 
приплод, праздник Масленицы был 
связан с культом нарождающегося 
солнца, отсюда и традиционные бли-
ны: круглые, горячие, золотистые, 
они – миниатюрные изображения 
нашего светила. Со временем Мас-
леница утратила мистический смысл 
и превратилась в народное гулянье, 
посвященное проводам зимы: с кар-
навалами ряженых и ездой на тройках 
с бубенцами, сжиганием чучела зимы 
и катанием на санках с гор, взятием 
снежных городков и другими шумны-
ми и веселыми играми и затеями.

Блинов, конечно, в этот раз я 
наелась на год вперед. А самым 
приятным для меня в этой масленой 
неделе было осознание того, что 
традиции существуют и современный 
народ умеет их соблюдать. Угощения, 
сожжение чучела зимы, белоснежные 
горки, кулачные бои  – все это есть и по 
сей день. А русские морозы? Это тоже 
традиционный момент.

Сегодня кабельная промышлен-
ность, благодаря нанотехнологиям, 
активно готовится к борьбе с суровы-
ми русскими зимами. Антиобледени-
тельные провода для изоляции теперь 
появятся в кабельном производстве. 
Эта новая разработка еще в процессе, 
подробнее о ней мы напишем в бли-
жайшем номере. Остальные новости 
кабельной индустрии – на страницах 
нашей газеты.

Генеральный директор ООО «Энерготрансстрой» 
Владимир Дудзинский:

Тот факт, что 50 процентов респондентов ответили, что удовлет-
ворены качеством получаемой электроэнергии, безусловно, является 
положительным фактором, так как потребителям чрезвычайно важно 
качество получаемой электроэнергии как ресурса функционирования, 
жизнеобеспечения и безопасности. Тем не менее в данном вопросе 
есть еще моменты, над которыми необходимо работать, и это должно 
стать одной из стратегических задач компаний, занимающихся энер-
гообеспечением, чтобы отработать наиболее эффективные режимы 
работы энергетического комплекса и, в конечном итоге, улучшить 
показатели качества электроэнергии, в частности частоту электри-
ческого тока.

Генеральный директор «БПЦ Энергетические Системы» 
Александр Скороходов:

Реальность действительно такова, что зачастую качество энер-
госнабжения не соответствует растущим запросам потребителей. 
Моральный и физический износ энергетического оборудования и 
инфраструктуры, а также основных фондов коммунальных хозяйств 
в некоторых регионах достигает 70 процентов. Большие надежды воз-
лагались на реформу электроэнергетики, однако грянувший кризис 
отодвинул решение проблемы еще как минимум лет на 5-10.

Логичным выходом из сложившейся ситуации видится развитие 
малой энергетики, способной поддержать энергетическую инфраструк-
туру в период реформ. На сегодняшний день малая энергетика в России 
обрела качественную материально-техническую базу за счет прихода на 
российский рынок нового поколения генерирующего оборудования.

Удовлетворены ли вы качеством получаемой вами электроэнергии?

Как прекрасен мир танца! Каждое танцевальное на-
правление дарует любителю или профессионалу 
гармонию души, уверенность в себе, радость 
и улыбку. Танцы несут человеку нечто гораздо 
большее, чем просто умение красиво двигаться 
под музыку. В танце вы можете в полной мере вы-
разить свою индивидуальность, стать свободным 
от запретов и ощутить жизнь во всех ее ярких 
цветах. Я отдала миру танцев целых 12 лет. В 
этом году хореографическому ансамблю, где я 
росла, воспитывалась и училась, исполнилось 25 
лет. Это целая история. Сейчас с уверенностью 
могу сказать, что именно благодаря нашему 
руководителю заслуженному деятелю искусств 
Валентине Ограковой я прошла красивую школу 
жизни, научилась не только танцевать, но и лю-
бить. Это огромное счастье – хранить наследие 
и распоряжаться им, и это касается любой сферы 
жизни.

О том, что несет в себе история каждой лич-
ности, читайте в материале «В поисках чистого 
разума: калининградский ученый разгадывает 
тайны наукограда XIX века».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Мало кто знает, что первого изобретателя мо-
бильного телефона упекли в сумасшедший дом. 
В 1799 году он обратился в мэрию Парижа с 
заявлением об открытии им аппарата, который 
передает звуки на расстояние. Это был про-
тотип мобильного телефона. Идея ученого на 
тот момент считалась абсурдной, и история 
закончилась печально – изобретателя закрыли 
в психиатрической клинике как опасного для 
общества. И только 6 марта 1983 года был вы-
пущен первый в мире портативный сотовый ап-
парат. Принцип идеи был тот же, что и у ученого 
конца XVIII века. Супертелефон был первым 
сертифицирован для коммерческого использо-
вания Федеральной комиссией по связи США. 
В розницу новинка стоила несколько тысяч дол-
ларов. Однако в очередь на покупку мобильника 
записывались тысячи американцев.

Наверное, если бы люди не были столь скептич-
ны, многие открытия человечества произошли бы 
на века раньше. В материале «Энергия облаков» 
автор представил еще одно гениальное изо-
бретение, способное из воды извлечь максимум 
энергии.

Раздел «Новые технологии»

Да, удовлетворен 50,91%

нет: скачки напряжения, 
перебои питания и т.п. 25,45%

Терпел убытки от поломок, вызванных 
плохим электроснабжением 23,64%
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Блиц
Государственная 
Дума
приняла в первом чтении законо-
проект «Об обращении с радио-
активными отходами (РАО)», 
внесенный правительством Рос-
сии. Задача рассматриваемого 
закона – внести в российское 
законодательство положения 
Объединенной конвенции о 
безопасности обращения с от-
работавшим ядерным топливом 
и о безопасности обращения с 
радиоактивными отходами, рати-
фицированной РФ в 2005 году.

Принятие подобного закона не 
потребует дополнительных рас-
ходов, покрываемых за счет феде-
рального бюджета и бюджетных 
фондов, кроме средств, предусмо-
тренных на обращение с радиоак-
тивными отходами федеральной 
целевой программой «Обеспе-
чение ядерной и радиационной 
безопасности на 2008 год и на 
период до 2015 года» и дру-
гими целевыми программами, 
касающимися мероприятий по 
обращению с РАО. Большая часть 
российских РАО была накоплена 
в советские времена в рамках во-
енных проектов.

Молдавско-
российская  
межправитель-
ственная комиссия
по экономическому сотрудни-
честву обсудила перспективы 
подписания контракта между 
государственным предприяти-
ем «Молдэлектрика» и ОАО 
«Интер РАО ЕЭС» на транзит 
российской электроэнергии 
через молдавскую территорию в 
Румынию. 
Документ предлагается под-
писать в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
Молдавии и с документами, 
регулирующими взаимоотноше-
ния Молдавской энергосистемы 
с энергосистемами Украины и 
Румынии. 

Координационный 
совет по энерго-
эффективности
президиума партии «Единая 
Россия» 11 февраля провел свое 
первое заседание.

Помимо политических деяте-
лей совет, созданный в конце про-
шлого года, объединяет автори-
тетных представителей научных 
кругов и бизнес-сообщества.

В числе его функций – рассмо-
трение проектов документов и 
федеральных целевых программ 
по вопросам энергосбережения 
и энергоэффективности, а также 
разработка мер по поддержке 
энергетической стратегии Рос-
сии до 2030 года.

Возглавляет совет председатель 
Комитета Государственной Думы 
по энергетике Юрий Липатов.

Недавно назначенный 
заместитель министра 
энергетики Андрей Шишкин 
принял участие  
в расширенном заседании 
Комитета Госдумы  
по энергетике.

Темой встречи стали итоги 
функционирования опто-
вого и розничного рынков 

электроэнергии (мощности) в 
2009 году и задачи в этой сфере 
на 2010 год.

Дмитрий Медведев провел  
в Омске совещание  
по вопросам развития 
энергетики.

От к р ы в а я  со в е щ а н и е, 
президент России на-
помнил, что топливно-

энергетический комплекс обе-
спечивает почти треть валового 
внутреннего продукта страны и 
около 40 процентов всех налого-
вых и таможенных поступлений 
в бюджет. И хотя модернизация 
экономики является ключевой 
задачей на ближайшие годы, как 
и уход от сырьевой направлен-
ности, развитие ТЭКа остается 
важнейшим приоритетом. От его 
стабильной работы зависит эко-
номическое благополучие госу-
дарства.

Дмитрий Медведев обозначил 
ряд ключевых задач, которые 
требуют особого внимания в этой 
сфере.

Во-первых, необходимо сфор-
мировать и запустить долговре-
менный рынок электрической 
мощности и создать условия для 
инвестирования в новую гене-
рацию. Речь идет в том числе и о 
переходе на новый метод тарифно-
го регулирования, так называемый 
RAB. Во-вторых, нужно ускорить 
модернизацию существующих и 

Новый заместитель отчитался в Думе
Как отметил в своем выступлении 

господин Шишкин, «прошедший 
год был для энергетики России чрез-
вычайно напряженным и сложным в 
связи со многими причинами, среди 
которых – завершение процесса 
реформирования, преодоление 
финансового кризиса. Эти события, 
несомненно, наложили отпечаток 
на все процессы, происходящие на 
рынке электроэнергетики, и влияют 
на постановку задач 2010 года… 
Одна из основных проблем в от-
расли – неплатежи, и для энерге-
тических компаний сбор расчетов 
за поставленные энергоресурсы 
является ключевым моментом».

Комитет Гос ударственной 
Думы по энергетике принял 
решение рассмотреть возмож-
ность внесения в нижнюю палату 
проекта федерального закона, 
направленного на повышение 
платежной дисциплины на рын-
ках электроэнергии. В частности, 
такой закон должен предусматри-
вать ответственность за бездо-
говорное потребление, противо-
действие введению ограничения 
энергоснабжения и нарушения 
правил трансляции цен с оптово-
го рынка на розничные.

Игорь ГЛЕБОВ

 

 

Как остаться в числе ведущих 
энергетических держав?

строительство новых нефтепе-
рерабатывающих предприятий, 
наладить производство высоко-
качественных и конкурентоспо-
собных нефтепродуктов, которые 
соответствуют мировым стандар-
там. Это должно стать приори-
тетом всех крупных российских 
компаний. В-третьих, необходимы 
действенные стимулы для повы-
шения инвестиционной и инно-
вационной активности компаний 
ТЭКа для разработки ими новых 
месторождений и рационального 
пользования недрами.

Особого внимания требует 
угольная отрасль. Необходимо 
решать вопросы, связанные с повы-
шением конкурентоспособности 
этого вида топлива и с промышлен-
ной безопасностью предприятий.

Президент также подчеркнул, 
что необходимо создать единую 
систему контроля за перемеще-
нием нефтепродуктов и единый 
перечень нефтепродуктов для 
таможенного оформления.

– Существующая сегодня та-
моженная идентификация не-
фтепродуктов позволяет экспор-

тировать высококачественные 
продукты нефтепереработки под 
маркой сырьевых товаров: газой-
ля, жидких видов топлива, мазута 
и так далее. Одной из причин 
большого количества незаконных 
врезок в нефтепроводы и других 
способов хищения углеводородов 
остаются манипуляции с перера-
боткой нефти и производством 
нефтепродуктов. И здесь необ-
ходимо разобраться, – отметил 
господин Медведев.

Ольга ТРУНОВА

Власти Томской области  
не удовлетворены работой 
компании ОАО «ТГК-11».

В частности, недовольство 
региона льны х властей 
вызывает характер взаи-

моотношений генерирующей 
компании с потребителями и 
отсутствие внедрения энергоэф-
фективных технологий.

Об этом заявил журналистам 
губернатор Томской области 
Виктор Кресс (на фото).

– Я плохо оцениваю работу 
компании. Потому что она ото-
рвана от территории, многие во-

просы они, «как снег на голову», 
выбрасывают на потребителей, 
– сообщил глава региона на пресс-
конференции.

Господин Кресс также отметил, 
что его не устраивает то, что ком-
пания не занимается внедрением 
энергоэффективных технологий.

– Тариф же легче поднять, – от-
метил губернатор.

– Мы с ними все больше руга-
емся, а будем и судиться, – под-
черкнул Кресс.

По словам губернатора Том-
ской области, сегодня сложилась 
порочная практика, когда власть 
выступает посредником между 
потребителем и производителем. 
В том числе и по вопросам тари-
фообразования.

В пресс-службе ТГК-11 пообе-
щали прокомментировать вы-

сказывания губернатора позже.
ОАО «ТГК-11» было сфор-

мировано 1 июля 2005 года на 
базе генерирующих активов 
компаний «Томскэнерго» и 
«Омск энерго».

Суммарная установленная мощ-
ность генерирующих мощностей 
ТГК-11 составляет более 2000 
МВт по электрической энергии и 
более 8,3 тысячи Гкал по теплу.

Свою деятельность ТГК-11 
осуществляет на территории трех 
субъектов Российской Федерации 
– Омской, Томской и Новосибир-
ской областей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Томский губернатор Кресс недоволен ТГК-11
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Блиц

9 миллиардов рублей потратит в этом году ОАО «Московская объединенная энергетическая компания»  
на ремонт и реконструкцию 259 километров теплосетей столицы.

Генеральный  
директор концерна 
«Росэнергоатом»
Сергей Обозов принял участие в 
очередной генеральной ассамблее 
Всемирной ассоциации опера-
торов АЭС, которая прошла в 
Дели.

На форуме обсуждались раз-
витие и совершенствование ассо-
циации, ход программ по повыше-
нию безопасности и надежности 
АЭС. Избран новый президент 
ВАО АЭС – руководитель Гуан-
дунской ядерно-энергетической 
корпорации Цянь Чжимин (Ки-
тай). Были вручены награды 
ВАО АЭС за достижения в об-
ласти атомной энергетики. Среди 
награжденных – заместитель 
генерального директора госкор-
порации «Росатом» Александр 
Локшин, а также директор Игна-
линской АЭС Виктор Шевалдин. 
Господин Обозов рекомендован 
для избрания в мировой совет 
управляющих ВАО.

По словам руководителя де-
партамента международной дея-
тельности «Росэнергоатома» 
Анатолия Кириченко, все большее 
количество стран высказывают 
свою заинтересованность в атом-
ной энергетике.

С 1960-х годов Троицкий 
электромеханический завод 
– крупнейшее в России 
предприятие, выпускающее 
теплообменные аппараты 
для систем охлаждения 
крупных электромашин 
(гидрогенераторов, 
турбогенераторов, мощных 
электродвигателей), силовых  
и печных трансформаторов.

В Советском Союзе 100 про-
центов силовых и печных 
трансформаторов комплекто-

вались теплообменными аппаратами 
нашего предприятия. На многочис-
ленных объектах энергетической и 
металлургической отрасли предпо-
чтение отдается именно продукции 

 

Традиции качества –  
залог лидерства

ТЭМЗ, которая во времена СССР 
была отмечена государственным 
знаком качества, что само по себе 
служит гарантией безупречной на-
дежности. Традиции производства 
качественной продукции продолжа-
ются и в наше время.

На сегодняшний день ОАО 
«ТЭМЗ» производит:

• газоохладители серии ГО для 
охлаждения водой водорода, цирку-
лирующего в замкнутых системах 
охлаждения турбогенераторов и 
синхронных компенсаторов обще-
го назначения;

• воздухоохладители серии ВО 
и ВОП для охлаждения водой воз-
духа, циркулирующего в замкнутых 
системах охлаждения электриче-
ских машин (гидрогенераторы, 
крупные электродвигатели, возбу-
дители, преобразователи общего 
назначения);

• маслоохладители серии ДЦ 
для охлаждения стационарных 

силовых масляных трансформа-
торов, автотрансформаторов и 
электрических реакторов общего 
назначения с системой охлаждения 
ДЦ и НДЦ;

• маслоохладители серии ОДЦ 
для охлаждения стационарных 
силовых масляных трансформа-
торов, автотрансформаторов и 
электрических реакторов общего 
назначения с системой охлаждения 
ДЦ и НДЦ;

•  м ас л о ох л а д и тел и  се р и и 
УДЦБ (ГОУ) – групповые вы-
носные системы для охлаждения 
стационарных силовых масляных 
трансформаторов, автотранс-
форматоров и электрически х 
реакторов общего назначения 
с системой охлаждения ДЦ и 
НДЦ;

• маслоохладители серии Ц для 
охлаждения водой трансформатор-
ного масла стационарных силовых 
и печных трансформаторов с систе-
мой охлаждения Ц;

• маслоохладители серии МО 
для охлаждения водой масла, цир-
кулирующего в замкнутых системах 
смазки вертикальных синхронных 
электродвигателей, гидрогенера-
торов;

• маслоохладители серии МП 
для охлаждения трансформаторов 
и автотрансформаторов с система-
ми охлаждения М и Д;

• маслоохладители серий МБ и 
МБМ для охлаждения масла и тех-
нологических жидкостей в системах 
различных гидроприводов и масло-
напорных установок, турбин;

• калориферы ТРВВ и ТРПВ 
(теплообменники рекуперативные) 
для нагрева и охлаждения воздуха в 
системах отопления или приточной 
вентиляции промышленных, про-
изводственных и сельскохозяй-
ственных помещений;

• подогреватели водо-водянные 
(бойлер) – для систем отопления и 
горячего водоснабжения;

• конвекторы для систем ото-
пления жилых, общественных и 
производственных зданий;

• трубы теплообменные для 
использования в теплообменном 
оборудовании воздушно-водяной 
и воздушно-масляной систем;

• заземления переносные серии 
ПЗРУ и ЗПЛ для защиты людей, ра-
ботающих на отключенных участках 
РУ и ВЛ, при непредусмотренном 
появлении на этих участках высоко-
го или наведенного напряжения;

• штанги изолирующие опера-
тивные серии ШО для управления 
разъединителями и крепления ука-
зателей напряжения, применяются 
в электроустановках постоянного и 
переменного тока.

Оптимальное сочетание по-
казателей «цена – качество» по-

зволяет коллективу предприятия 
прочно удерживать лидирующие 
позиции в своем сегменте рынка 
энергооборудования, несмотря на 
растущую конкуренцию в отрасли. 
За годы существования завод внес 
весомый вклад в энергетическую 
мощь нашей страны, по результатам 
работы неоднократно отмечался 
Министерством электротехниче-
ской промышленности.

На сегодняшний день принята 
правительственная программа по 
модернизации и реконструкции 
энергетической отрасли. Руковод-
ство ОАО «ТЭМЗ»направляет 
усилия на техническое перевоору-
жение предприятия, сохранило 
весь штат высококвалифициро-
ванных специалистов. Получены 
лицензии на проектирование и 
производство оборудования для 
атомных станций. Расширяется 
номенклатура выпускаемой про-
дукции.  

ОАО «ТЭМЗ» приглашает к 
взаимовыгодному сотрудниче-
ству.

ОАО «Троицкий электромеханический завод»
457100, Челябинская область,  
г. Троицк, ул. Малышева, 34
Тел.: (35163) 2-74-25, 2-04-08, 2-01-38
e-Mail: tems@chel.surnet.ru
 www.ural-temz.ru

оао «Троицкий электромеханический завод»

панельный маслоохладитель серии мпвоздухоохладитель серии вБ

Устройство охлаждающее, 
блочное серии УДЦБ Секция оребренная серии СО-110-02

Новый замминистра 
энергетики Андрей Шишкин 
перед назначением  
на министерский пост 
оценивался экспертами 
как наиболее вероятная 
кандидатура для такой 
должности.

Господин Шишкин, сменив-
ший Вячеслава Синюгина, 
обладает большим стажем в 

энергетическом бизнесе, а также 
опытом работы в структурах КГБ 
(до 1992 года). Шишкин хорошо 
известен в Западной Сибири.

По информации наших сур-
гутских коллег, Андрей Шишкин 
появился там в мае 2005 года, 
возглавив в Сургуте Уральскую 
энергетическую управляющую 
компанию (единоличный испол-
нительный орган ОАО «Тюмень-
энерго» и ОАО «Курганэнер-
го»). Бывший мажоритарный 
акционер «Кама-банка», пред-
седатель правления ООО КБ 
«Агропромкредит» и совладелец 
банка «Агроимпульс» управлял 
ОАО «УЭУК» лишь пару ме-
сяцев – до 1 июля того же года, 
когда произошло разделение АО-

Энергетик с закалкой КГБ
энерго по видам деятельности.

За сравнительно короткое 
время между новым ме-
неджером и группой 
прежних руково-
дителей (в лице 
Алексея Бобро-
ва и его коман-
д ы)  в оз н и к ло 
п р о т и в о с т о я -
ние, дошедшее 
в результате до 
«дележа» кабине-
тов и сотрудников. 
В ходе разделения 
господину Шишки-
ну «достались» энер-
госбыт (ОАО «Тюмен-
ская энергосбытовая ком-
пания») и теплогенерация 
(ТГК-10).

Некоторая натянутость в отно-
шениях сторон не завершилась и 
достигла своего апогея в 2007 году, 
когда в Сургуте разгорелась бес-
прецедентная битва между ОАО 
«ТЭК» и ООО «Сургутские 
городские электрические сети» (в 
то время находившимся под влия-
нием «Тюменьэнерго») за статус 
гарантирующего поставщика, 
а точнее – за доминирующее 
положение на городском рынке 
розничного сбыта электроэнер-
гии. Негласная борьба за энерге-

тическую власть в крупнейшем 
городе Югры продолжается до 

сих пор (статусом ГП в 
Сургуте ныне обладает 

главный конкурент 
ОАО «ТЭК» – 
ОАО «Тюмень-
э н е р г о с б ы т » , 
входившее неког-
да в «группу Би-
кова – Боброва», 
но теперь покинув-
шее ее).
Активно занима-

ясь сбытовой деятель-
ностью, кресло руково-

дителя ТГК-10 Шишкин 
покинул уже в 2008 году, 

после прихода нового соб-
ственника – финского Fortum. 
В ходе сделки, которая стала самой 
дорогостоящей в истории продаж 
генерирующих активов РАО ЕЭС, 
финны приобрели 55,29 процен-
та акций компании, заплатив в 
среднем по 767 долларов США за 
киловатт мощности. Среди приоб-
ретенных ими активов оказались, 
в частности, Тобольская и две 
Тюменские ТЭЦ и тепловые сети 
Сургута и Тюмени.

Из ТГК-10 Андрей Шишкин 
в июне 2008 года ушел на долж-
ность первого вице-президента – 
операционного директора КЭС-

Холдинга. Кстати, именно КЭС в 
том же июне называли одним из 
главных претендентов на покуп-
ку Тюменской энергосбытовой 
компании. Однако 100 процентов 
акций ОАО «ТЭК» ушли в ходе 
аукциона к ОАО «Межрегион-
энергосбыт» (входит в структуру 
«Газпрома») за 5,7 миллиарда 
рублей.

Работая в КЭС-Холдинге, го-
сподин Шишкин занимался опти-
мизацией деятельности генери-
рующих и сбытовых компаний 
холдинга. Но 1 декабря 2009 года 
в КЭС был назначен новый опера-
ционный директор – Андрей Ваг-
нер. О причинах ухода Шишкина 
из холдинга мало что известно.

Наиболее вероятным преем-
ником Андрея Шишкина на по-
сту руководителя ОАО «ТЭК» 
считают его заместителя по про-
изводственным вопросам Сергея 
Ракина, который в последние годы 
фактически и управлял компанией 
на месте, в то время как первый 
руководитель в Сургуте появ-
лялся крайне редко. У господина 
Ракина также есть опыт деятель-
ности в банковской сфере. В ОАО 
«ТЭК» он работает фактически с 
момента основания компании.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Специалисты холдинга 
«Титан-2» в рамках 
строительства четвертого 
энергоблока Калининской АЭС 
приступили к работам  
по монтажу цилиндра высокого 
давления весом более 100 тонн.

Александр Бомк, замести-
тель генерального ди-
ректора ЗАО «Триада», 

входящего в холдинг «Титан-2», 
по этому поводу сообщил:

– Основной сложностью в 
работах стала установка грузо-
подъемных механизмов, а имен-
но – двух 160-тонных кранов в 
машинном зале.

Помимо этого, на сегодняш-
ний день на КАЭС специалисты 
компании «Титан-2» выполнили 
монтаж трубопроводных системы 
различного назначения (смон-
тировано около 1500 тонн труб, 
предстоит смонтировать еще 
около 2000 тонн оборудования), 
установили три подогревателя 
низкого давления и нижнюю 
часть сетевого пароперегревателя 

На Калининской АЭС – 
финишная прямая

 

 

 

нового энергоблока. Предстоит 
монтаж конденсаторов турбины, 
общий вес которых превышает 
1800 тонн, и установка четырех се-
параторов и пароперегревателей 
общим весом около 600 тонн.

Напомним, что в конце января 
состоялся оперативный штаб по со-
оружению четвертого энергоблока 
Калининской АЭС. На нем предста-
вители концерна «Росэнергоатом» 
отметили, что 2010 год – решающий 
для пуска энергоблока в установлен-
ные сроки. Именно в текущем году 
должны состояться ключевые для 
обеспечения пуска события, в числе 
которых и завершение монтажа 
тяжелого оборудования, осущест-
вляемого «Титаном-2».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Ростехнадзор утвердил 
заключения экспертной 
комиссии по строительству 
Балтийской АЭС  
в Калининградской области.

Соответствующий приказ 
подписало руководство 
ОАО «Концерн Росэнер-

гоатом».
Проект Балтийской АЭС пред-

полагает сооружение двух энер-

Реконструкцию «под ключ» 
выполнит ОАО «Силовые 
машины» на Волжской ГЭС – 
филиале ОАО «РусГидро».

По условиям контракта 
«Силовые машины» вы-
полнят проектирование, 

изготовление, испытания и осуще-
ствят поставку на ГЭС четырех ги-
дротурбин максимальной мощно-
стью 145 МВт для реконструкции 
гидроагрегатов со станционными 
номерами 12, 8, 5, 20. Кроме того, 
специалисты «Силовых машин» 
окажут услуги по шеф-монтажу 
и пусконаладке гидротурбины 
№ 12, а также демонтаж, шеф-
монтаж, пусконаладку, испытания 
и пуск в эксплуатацию гидротур-
бин № 8, 5, 20.

Как сообщили в пресс-службе 
ОАО «РусГидро», после завер-
шения работ по реконструкции 
номинальная мощность каждой 
гидротурбины увеличится со 118 
МВт до 129 МВт, а при условии 
максимального напора воды тур-
бина будет способна обеспечить 
мощность до 145 МВт.

К о н т р а к т  р а с с ч и т а н  н а 
2011-2013 годы. Планируется, что 
первые три турбины будут введены 
в эксплуатацию в первом, втором 
и четвертом кварталах 2012 года. 
Во втором квартале 2013 года со-
стоится пуск четвертой турбины. 
Все они будут экологически чи-
стыми, без использования масла 
во втулке рабочего колеса.

Волжской ГЭС 
добавят мощности

Напомним: многолетняя про-
грамма технического перевоору-
жения и реконструкции оборудо-
вания и гидросооружений Волж-
ской ГЭС началась в 2005 году 
и рассчитана до 2020 года. Пла-
нируемый объем инвестиций 
составит около 10 миллиардов 
рублей.

В настоящее время на ГЭС 
заменено 8 из 22 гидротурбин. 
Три из них – это новые турби-
ны с повышенной мощностью 
и более совершенными экс-
плуатационными характери-
стиками.

Ирина КРИВОШАПКА
Справка

Волжская ГЭС ОАО «РусГидро» – самая крупная гидравлическая электростан-
ция Волжско-Камского каскада и Европы. Ее установленная мощность составля-
ет 2,57 ГВт (2572 МВт). Среднегодовая выработка электроэнергии – 11,1 милли-
ардов кВт-ч. Волжская ГЭС предназначена для покрытия пиковой части графика 
нагрузки в ЕЭС России. При необходимости гидроэлектростанция способна в 
считанные минуты существенно увеличить объемы выработки электроэнергии, 
обеспечивая системную надежность ЕЭС страны.

Генерирующие мощности Волжской ГЭС состоят из 22 гидроагрегатов про-
изводства филиалов ОАО «Силовые машины» (Ленинградский Металлический 
завод и завод «Электросила») различной мощности: 18 гидроагрегатов имеют 
мощность 115 МВт, два – 120 МВт, еще два – 125,5 МВт и один – 11 МВт.

Строительство гидроузла было начато в 1950-е годы. Первый агрегат был вве-
ден в эксплуатацию в 1958 году. В 1961 году правительственная комиссия при-
няла Волжскую ГЭС в промышленную эксплуатацию. За это время гидроэлектро-
станция выработала более 573 миллиардов кВт-ч электрической энергии.

АЭС построят девять тысяч строителей
гоблоков ВВЭР мощностью не 
менее 1170 МВт каждый. Смет-
ная стоимость строительства 
атомной станции составит свыше 
194 миллиардов рублей в ценах 
первого квартала 2009 года. Срок 
ввода в эксплуатацию первого 
энергоблока ориентировочно 
намечен на 2016 год.

Балтийская АЭС не только 
обеспечит энергетическую не-
зависимость Калининградской 
области, но и даст мощный толчок 
развитию экономики региона. 

В строительстве станции будет 
задействовано до 9000 человек 
одновременно.

В настоящее время завершен 
полный комплекс изыскательных 
работ и обоснование инвести-
ций. Начало первоочередных 
подготовительны х работ по 
строительству Балтийской атом-
ной электростанции запланиро-
вано на конец февраля текущего 
года.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Системный оператор завершил 
перерасчет параметров 
релейной защиты  
в ОЭС Сибири.

Это было необходимо для 
ввода в работу гидроагре-
гатов № 5 и 6 на Саяно-

Шушенской ГЭС. Включение ГА 
№ 6 запланировано на 20 февраля, 
ГА № 5 – на 20 марта.

Специалисты ОАО «СО ЕЭС» 
провели перерасчет 5660 пара-
метров настройки (уставок) 138 
устройств релейной защиты и 

противоаварийной автоматики на 
сетевых объектах Объединенной 
энергосистемы Сибири (ОЭС 
Сибири).

Филиалу ФСК Магистральные 
электрические сети Сибири дано 
указание провести перенастройку 
всех устройств РЗА сетевых объ-
ектов класса напряжения 220 и 
500 кВ.

В настоящее время специалисты 
ОДУ Сибири проводят расчет 
электрических режимов ОЭС Си-
бири, необходимых для ее надеж-
ного функционирования с учетом 
включения в работу гидроагрегата 
№ 6 Саяно-Шушенской ГЭС.

В феврале запланирован проб-
ный пуск гидроагрегата с включе-
нием его на параллельную работу с 
Единой энергосистемой России.

Восстановление гидроагрегата 
№ 6 Саяно-Шушенской ГЭС и 
ввод в работу 640 МВт мощности 
позволит повысить надежность 
работы ОЭС Сибири, а также 
существенно снизить нагрузку 
на транзитные линии электро-
передачи, обеспечивающие пере-
ток мощности из европейской 
части России и ОЭС Урала в ОЭС 
Сибири.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Саяно-Шушенская готова к пуску

«Росэнергоатом» получил 
положительное заключение 
Государственной экологической 
экспертизы на размещение 
первого энергоблока 
Нижегородской АЭС.

В соответствии с действую-
щим законодательством 
Федеральная служба по 

экологическому, технологическо-
му и атомному надзору готовит 
экспертное заключение индиви-
дуально по каждому атомному 
энергоблоку, предполагаемому к 
строительству.

Положительное экспертное за-
ключение Федеральной службы по 
экологическому, технологическо-
му и атомному надзору – один из 
обязательных этапов получения 
лицензии на строительство. Этот 
этап по энергоблоку № 1 Нижего-
родской АЭС успешно пройден, 
по энергоблоку № 2 находится в 
стадии изучения.

Девять независимых экспертов, 
в том числе и экологи, изучи-
ли представленные материалы 
и сделали следующие выводы: 
размещение энергоблока № 1 
Нижегородской АЭС не окажет 
необратимого воздействия на 
геологическую среду; проекти-
руемая Нижегородская АЭС не 
внесет негативных изменений в 
радиоэкологическую ситуацию, 

сформировавшуюся в водоемах и 
водотоках района; состав и содер-
жание рассмотренной проектной 
документации по состоянию, ис-
пользованию, возможным видам 
и последствиям техногенного 
воздействия, а также намечен-
ным мероприятиям по охране 
земельных ресурсов и почвенного 
покрова в зоне предполагаемого 
строительства соответствует 
требованиям, рекомендуемым 
нормативно-методическими до-
кументами, действующими в 
Российской Федерации.

Нижегородская АЭС (на сегод-
ня речь идет о строительстве двух 
энергоблоков) будет расположена 
в Навашинском районе Ниже-
городской области, в километре 
западнее села Монаково, у автодо-
роги Муром – Нижний Новгород. 
Первый энергоблок планируется 
построить к 2017 году. Объем 
инвестиций в строительство 
первых двух энергоблоков новой 
российской АЭС составит 134 
миллиарда рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

Экспертиза одобрила 
новые реакторы
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Трансформаторный гигант запущен
Холдинговая компания «Электрозавод» 
реализовала инвестиционный  
проект по строительству крупнейшего  
в Европе трансформаторного завода.

За последние 30 лет строительство про-
мышленных предприятий такого масштаба 
в России не велось. Новое предприятие 

обеспечит рабочими местами более двух тысяч 
человек и существенно увеличит поступления в 
бюджет и в социальные фонды.

Строительство современного завода по выпуску 
силовых и распределительных трансформаторов 
было начато в Уфе в начале 2006 года. В 2009-м 
было получено разрешение инспекции государ-
ственного строительного надзора Республики 
Башкортостан на ввод Уфимского трансформа-
торного завода в эксплуатацию.

Башкортостан выбран местом размещения 
современного трансформаторного производ-
ства не случайно: площадка для строительства 
нового предприятия выбиралась с точки зрения 
логистики, распределения производственных 
сил, развития региональной промышленности и 
социальной значимости для региона. Инвестиции 
в строительство завода по выпуску силовых и рас-
пределительных трансформаторов превысили 5 
миллиардов рублей.

В начале февраля новое предприятие посетили 
премьер-министр России Владимир Путин, пре-
зидент Башкортостана Муртаза Рахимов, члены 
правительства РФ. Гости осмотрели современные 
цеха нового предприятия, ознакомились с уста-
новленным оборудованием и основными произ-
водственными характеристиками завода.

Генеральный директор «Электрозавода» 
Леонид Макаревич проинформировал главу 
российского правительства о планах предприятия 
по выпуску современного электротехнического 
оборудования и познакомил с инновационными 
разработками компании. Он подчеркнул:

– Строительство этого завода, крупнейшего за 
последние 30 лет в России, – следствие серьезной 
программы правительства, позволившей активно 
работать энергетикам и отечественным произ-
водителям электротехнического оборудования. 
Ввод в эксплуатацию современного трансфор-
маторного производства позволяет создать но-
вый энергомашиностроительный комплекс, не 
имеющий аналогов в России, а также обеспечить 
рабочими местами более двух тысяч человек, вно-
ся тем самым свой вклад в развитие экономики и 
социальной сферы региона.

В дополнение к его словам Муртаза Рахимов 
отметил, что «новое предприятие существенно 
увеличит поступления в региональный бюджет 
и социальные фонды, а также станет толчком для 
дальнейшего развития промышленного потенциа-
ла республики и страны в целом».

Владимир Путин высказал мнение, что «надо 
дать поручение Министерству энергетики более 
плотно с вами работать». Премьер-министр 
назвал «абсолютно правильной» стратегию 
предприятия по модернизации и вводу новых 

производственных мощностей, созданию новых 
рабочих мест.

Во время экскурсии генеральный директор 
«Электрозавода» предложил Владимиру Путину 
запустить одно из первых звеньев изготовления 
трансформатора – линию резки электротехни-
ческой стали. Владимир Путин с удовольствием 
нажал символическую кнопку «ПУСК», и полно-
стью автоматизированная линия выдала первую 
стальную пластину.

Глава правительства также посетил участок 
обмоток трансформаторов, посмотрел на рабо-
ту сушильных камер. В заключение осмотра он 
поблагодарил руководство «Электрозавода» за 
продуктивный прием.

Трансформаторный завод оснащен совре-
менным производственным оборудованием 
ведущих мировых фирм. При выборе данного 
оборудования во главу угла ставилась не только 
экономическая целесообразность, но и соблю-
дение экологических норм вкупе с повышенной 
безопасностью труда. В производство внедрены 
прогрессивные и экологически чистые техно-
логии, многие из которых лишь недавно начали 
применяться мировыми производителями и до 
сих пор не использовались в России. На заводе 
применяется новейшая компьютерная система 
управления производством, начиная от разработ-
ки конструкторской документации и заканчивая 
отгрузкой и сервисным обслуживанием выпущен-
ных изделий. Конструкторско-технологические 
подразделения оснащены современными систе-
мами проектирования. Новый комплекс, работа 
которого опирается на опыт предприятия, фун-
даментальные разработки научных институтов 
России, обеспечит выпуск продукции на уровне 
мировых стандартов.

Производственные мощности нового пред-
приятия превысят 27 миллионов киловольт-
ампер в год. Завод выпускает широкую гамму 
силовых трансформаторов напряжением до 220 
кВ включительно и мощностью до 200 МВА. 
Помимо этого, на заводе организовано произ-
водство распределительных трансформаторов 
мощностью до 1600 кВА, напряжением до 35 кВ. 
В отдельном корпусе предприятия разместится 
производственная база нового завода по выпуску 
современного коммутационного оборудования.

Холдинговая компания «Электрозавод» – 
ведущий производитель трансформаторного, 
реакторного и коммутационного оборудования. 
В составе компании – четыре электротехниче-
ских завода, собственные проектные и научно-
исследовательские институты, инжиниринговые 
и сервисные центры с базами в Москве, Уфе и 
Запорожье (Украина).

Предприятия компании производят более 3,5 
тысячи наименований энергетического обору-
дования. Компания активно участвует в строи-
тельстве и реконструкции объектов Федеральной 
сетевой компании, концерна «Росэнергоатом», 
региональных энергетических систем, промыш-
ленных предприятий, оборонного комплекса и 
объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
География поставок оборудования марки «Элек-
трозавод» насчитывает более 60 стран мира и 
охватывает все регионы России.

В результате ввода новых мощностей в Москве, 
Уфе и Запорожье «Электрозавод» располагает 
производственными мощностями и техническими 
возможностями для выполнения любого объема 
заказов для энергетики и других отраслей рос-
сийской экономики.

Пуск новых производственных мощностей 
– еще один серьезный шаг программы импор-
тозамещения, провозглашенной руководством 
России. Компания «Электрозавод» намерена 
и в дальнейшем содействовать успешному вы-
полнению масштабных проектов, направленных 
на развитие энергетической мощи нашего госу-
дарства, предлагая энергетикам инновационные 
разработки в конструировании и производстве 
современного высокотехнологичного энергети-
ческого оборудования.
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В 2001 году состоялось второе всероссийское 
совещание гидроэнергетиков, в ходе которого 
глава РАО ЕЭС Анатолий Чубайс предложил соз-
дать четыре гидроэнергетические компании 
на базе РАО «ЕЭС России»: Волжско-Камскую 
гидроэнергетическую компанию, генерирую-
щую компанию Сибири и Дальнего Востока, 
ГЭС Северного Кавказа, а также Загорскую 
гидроаккумулирующую электростанцию.

В 2001 году наука и промышлен-
ность России нацеливались на 
развитие восьми-десяти основ-
ных технологий. Об этом говорил 
вице-премьер Илья Клебанов. По 
его словам, со ссылкой на мнение 
ученых РАН, около 50 основных 
мировых технологий могут опреде-
лить картину мира на ближайшее 
столетие. Россия может проявить 
себя в этих направлениях.

В России в июне 2001 года появилось 
правительственное постановление №526 
«О реформировании электро-энергетики 
Российской Федерации», в котором были 
поставлены цели и задачи энергорефор-
мы. В сентябре президент Владимир Пу-
тин поручил правительству подготовить 
проект указа об утверждении энергети-
ческой политики России. В энергетической 
политике, отметил Путин, должны быть 
учтены те изменения, которые к 2001 
году произошли в структуре топливного 
баланса страны. С ним согласился вице-
премьер Виктор Христенко, доложивший 
президенту о том, что энергетическая 
стратегия России до 2020 года почти гото-
ва, но требует небольших корректировок 
с точки зрения газовой составляющей 
топливного баланса.

 «ЭпР», №3 (7), март 2001 года

Скандал в узком кругу
«Заявления заместителя министра энергетики РФ, члена 
совета директоров РаО «еЭС России» виктора кудрявого 
о нелегитимности правления РаО еЭС и его председателя 
анатолия Чубайса являются безосновательными, считает 
другой член совета директоров РаО, глава национальной 
ассоциации участников фондового рынка (наУФОР) Иван 
лазарко. в. кудрявый направил в совет директоров РаО 
«еЭС России» и всем членам этого органа письмо с прось-
бой поддержать его предложение о включении в повестку 
намеченного на 28 апреля годового собрания акционеров 
РаО вопроса о выборах председателя правления компании. 
в ответном письме И. лазарко говорится: «Считаю заявления 
безосновательными, а придание этому вопросу скандальной 
публичности не соответствующим интересам общества...
правом внесения предложения в повестку дня годового 
общего собрания акционеров обладают только акционеры, 
владеющие не менее чем 2 процентами голосующих акций 
общества». Таким образом, предложение в. кудрявого «не 
может быть реализовано, так как не относится к компетенции 
совета директоров. Смена органа управления, избирающего 
председателя правления, не приводит к неизбежности пере-
избрания действующего менеджера. при подготовке к про-

ведению годового общего собрания в 2000 году акционеры 
имели возможность выразить свою волю и внести анало-
гичное предложение в повестку дня. Такая возможность не 
исчерпана и в этом году». министр РФ по антимонопольной 
политике и поддержке предпринимательства, член совета 
директоров РаО еЭС Илья Южанов заявил, что письмо в. 
кудрявого «не было согласовано с представителями госу-
дарства в совете директоров компании и в данном случае в. 
кудрявый выступил от собственного имени».

«ЭпР», №4 (8), апрель 2001 года
Борьба «за кресла»
«надежды недругов председателя правления РаО «еЭС России» 
анатолия Чубайса на то, что он расстанется с частью своей 
команды во имя сохранения собственного кресла, пока не 
сбылись. хотя в прессу просочилась информация о том, что в 
обмен на сохранение поста Чубайсу придется распрощаться 
минимум с четырьмя высшими менеджерами РаО - 1-м за-
местителем председателя правления леонидом меламедом, 
а также зампредами андреем Раппопортом, валентином 
Завадниковым и михаилом абызовым. при этом называлась 
и кандидатура на место главы РаО в том случае, если он не 
пойдет на столь решительные меры. в роли нового «главного 
энергетика» России, по одной из версий, должен был высту-

пить зампред правления анатолий копсов, отвечающий за 
«кризисные» регионы и считающийся протеже администрации 
президента РФ.

пикантность ситуации заключается в том, что именно копсов 
был назван самим Чубайсом как человек, ответственный за кри-
зис в приморье (он, в частности, напрямую отвечал за поставку 
угля на дальневосточных ГРЭС и успел проработать на своем 
посту лишь несколько недель). как стало известно по окончании 
заседания, своего поста заместителя председателя правлении 
лишился именно анатолий копсов, что, впрочем, как пояснил 
леонид меламед, «не означает его увольнения из РаО».

Инвесторы нужны. Зарубежные
«Глава РаО «еЭС России» анатолий Чубайс видит в качестве 
инвесторов РаО профильные западные энергетические 
компании и крупные инвестиционные организации. Об этом 
а.Чубайс заявил после встречи в москве с представителями 
американской торговой палаты. «нам нужны в качестве ин-
весторов те компании, которые занимаются нашим бизнесом 
и работают в том же направлении, что и РаО «еЭС России», 
- заметил он. Он подчеркнул, что интерес к инвестиционным 
проектам в России большой, «но, пока нет решения госу-
дарства по окончательной программе реструктуризации 
электроэнергетики, с зарубежными партнерами невозможно 
вести серьезные переговоры». 

мы пИСалИ ОБ ЭТОм

реформа ЖКХ 
и первый раскол 
в команде Чубайса

2001 год:

2001 год. Со времени распада СССР исполнилось 10 лет. Граждане 
новой страны все еще продолжают обсуждать причины и следствия 
этого важнейшего события. Многие испытывают ностальгические 
чувства к ранее единому государству, и эти настроения со временем 
усиливаются.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) в ежегоднике «Общественное мнение 2001», почти половина 
опрошенных россиян сетовали на то, что «денег мало и их хватает только 
на еду». При этом в 2001 году рост благосостояния и покупательской 

Накануне нового, 2002 года на Камчатке 
пущен в строй первый блок Мутновской 
геотермальной электростанции мощно-
стью 25 МВт. Реализация этого проекта 
позволила снизить зависимость кам-
чатской энергосистемы от дорогостоя-
щего привозного топлива, значительно 
повысить надежность энергоснабжения 
потребителей региона.

Сегодня, в 2010 году, на полуострове 
действуют две тепловые электро-
станции, несколько небольших ГЭС, 
Верхне-Мутновская и Паужетская 
геотермальные станции, а также два 
ветроагрегата.

В декабре того же года Владимир Путин 
завершил сложные российско-украинские 
переговоры по газовой теме: Верховная 
Рада ратифицировала три межправитель-
ственных соглашения в газовой отрасли. 
Президент России отметил, что теперь 
все договоры «приобрели окончательное 
правовое оформление, и таким образом 
создана хорошая база для принятия еже-
годных протоколов в газовой сфере».

В ноябре 2001 года впервые за последние 10 
лет все 754 предприятия, входящие в холдинг 
РАО «ЕЭС России», получили паспорта готов-
ности к работе в осенне-зимний период 2001-
2002 годов. Подготовка энергопредприятий к 
холодному сезону прошла на беспрецедентно 
высоком с советского времени уровне.

энергетика
новости

активности населения привел к изменениям состава домашнего иму-
щества российских семей: наряду со «стандартным» набором бытовой 
техники (видеомагнитофонами, фотоаппаратами, проигрывателями 
компакт-дисков), общество компьютеризируется и мобильно телефо-
низируется – особенно высокие темпы достигнуты в Москве.

В 2001 году наши соотечественники очень много говорили о жилищно-
коммунальной реформе. Уже тогда ни для кого не было секретом, что 
она приведет к увеличению расходов домохозяйств на оплату жилья и 
услуг, связанных с его содержанием и ремонтом.
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ООО «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+»  
в сотрудничестве  
с рядом зарубежных 
электротехнических 
компаний с 1996 года 
поставляет в Россию широкий 
спектр современного 
электротехнического 
оборудования.

С 2 0 0 8  г о д а  к о м п а -
н и я  « Р О С П О Л Ь -
ЭЛЕКТРО+» является 

эксклюзивным дистрибьютором 
на территории РФ компании 
«Ulusoy Elektrik» (Тур-
ция).

В  н а с то я щ е е 
время мы пред-
ставляем в Рос-
сии новую серию 
малогабаритных 
ячеек вну трен-
ней установки с 
воздушной изо-
ляцией на класс 
напряжения 35 
кВ производства 
Ulusoy Elektrik.

Ячейки HMH-
36 («аш-эм-аш») 
– серия модульных 
ячеек в металличе-
ских корпусах односто-

Малогабаритная ячейка 35 кВ
с лучшей ценой на рынке

роннего обслуживания – пред-
назначены для комплектования 
распределительных устройств 
напряжением 35 кВ трехфазного 
переменного тока частотой 50 
Гц.

Низкая стоимость и малые га-
бариты делают РУ на базе HMH-
36 идеальным решением для 
применения в трансформаторных 
подстанциях и распределитель-
ных устройствах  в бетонной или 
металлической оболочке. 

Малые габариты ячейки HMH-
36 позволяют:

• использовать малые размеры 
блок-модулей для РУ 35 кВ, что 
упрощает процесс их транспор-

тировки и монтажа на 
объекте;

• реконструи-
ровать РУ 35 кВ 
с увеличением 
числа кабельных 

присоединений 
без у величения 
объемов помеще-
ния.
Ко нс т ру к т и в но 

HMH-36 состоит из 
трех изолированных 
друг от друга отсе-
ков: отсек сборных 
шин, отсек аппара-
тов и присоедине-
ний кабелей, отсек 
релейной защиты 

и вторичных цепей. 

Разделение ячейки 
на отсеки, а также 
система встроен-
ных механических 
блокировок по-
зволяют обеспе-
чить безопасность 
обслуживающего 
персонала.

Ячейка комплек-
туется силовым эле-
газовым выключате-
лем типа SF1 про-
изводства фирмы 
Schneider Electric 
–  его надежность 
доказана длительным 
опытом эксплуатации в различ-
ных условиях. В измерительных 
ячейках для работы приборов 
коммерческого учета устанавли-
ваются трансформаторы тока и 
напряжения, зарегистрирован-

ные в Государствен-
ном реестре средств 
измерений РФ.

На заводе-изго-
товителе в ячейку 
у с т а н а в л и в а е т с я 
русифицированная 
релейна я защита 
Micom или ORION, 
однако, по требова-
нию заказчика, на 
заводе может быть 
подготовлена ком-
мутация вторичных 
цепей для установки 

практически любого 
типа релейной защиты.

При реконструкции старых 
ОРУ 35 кВ целесообразно заме-
нять их на ЗРУ 35 кВ с ячейками 
HMH-36. Подобная замена дает 
ряд преимуществ:

• ЗРУ 35 кВ занимают значи-

Технические характеристики ячейки серии HMH-36
номинальное напряжение, кв 35

наибольшее рабочее напряжение, кв 40,5

номинальный ток, а 630/1250

Испытательное напряжение промышленной частоты (1 минута), кв 95

Испытательное напряжение грозового импульса, кв 190

номинальная частота, Гц 50

Ток термической стойкости (1 секунда), ка 16, 20

Ток электродинамической стойкости, ка 40, 50

номинальный ток выключателя нагрузки, а 630

номинальный ток разъединителя, а 1250

Габариты ячейки (Ш х Г х в), мм 750-1500 х 
1400 х 2250

тельно меньшую площадь, чем 
ОРУ 35 кВ;

• полная заводская готовность 
обеспечивает простоту и ско-
рость монтажа;

• внутренняя установка обо-
рудования защищает от несанк-
ционированного проникновения 
людей и животных к токоведущим 
частям;

• отсутствие неблагоприятного 
климатического воздействия, что, 
в частности, обеспечивает удоб-
ство обслуживания оборудования 
при любой погоде;

• низкая стоимость ЗРУ 35 кВ с 
ячейками HMH-36.

Исходя из изложенного, мож-
но сделать вывод о том, что на 
сегодняшний день РУ 35 кВ на 
базе ячеек HMH-36 является 
оптимальным решением задачи 
электроснабжения в данном клас-
се напряжений.

 

Тел. (факс): (812) 676-15-06,
(812) 676-15-07

info@rospol-electro.ru
www.rospol-electro.ru
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Арбитражный суд  
наказал «двойников»
Арбитражный суд Мо-
сквы поставил точку 
в конфликте между 
д в у м я  р о с с и й с к и -
ми производителями 
оптического кабеля, 
постановив, что перм-
ский завод «Инкаб» 
незаконно использовал 
торговую марку компа-
нии «Эликс-Кабель» 
(Московская область) с декабря 
2008 года. В своем исковом за-
явлении «Эликс-Кабель» тре-
бовал компенсации в размере 1 
миллиона рублей. Арбитражный 
суд признал правоту истца, но 
обязал «Инкаб» выплатить лишь 
100 тысяч рублей. Кроме того, суд 
запретил «Инкабу» предлагать 
к продаже товар с использова-
нием фирменного наименования 
«Элекс-Кабель», так как подоб-
ные действия вводят потребителя 
в заблуждение.

– Разбирательство продол-
жалось в течение года. Оценить 
ущерб от таких нарушений тяже-
ло, – говорит Алина Антонян, ди-
ректор по маркетингу «Эликс-
Кабеля». – Мы согласились с 
решением суда, и, насколько я 
понимаю, другая сторона также 
не собирается обжаловать его.

По словам г-жи Антонян, в 
настоящее время на рынке опти-
ческого кабеля появилось много 
фирм-двойников, которые не 
хотят вкладываться в рекламу 

и используют чужие названия. 
«Мы пытались бороться со-
вместно с другими участниками 
рынка, но создать коалицию не 
получилось», – поясняет она. 
По оценкам руководства «Эликс-
Кабеля», по состоянию на начало 
2009 года абсолютными лидерами 
сегмента являлись «Еврокабель» 
(около 20 процентов рынка опти-
ческого кабеля) и «Москабель-
Фуджикура» (15 процентов 
рынка). Доли остальных игроков, 
в том числе «Эликс-Кабеля», со-
ставляют около 5-7 процентов.

Олимпийская ЛЭП 
сбережет заповедник
ОАО «МЭС 
Юга» присту-
пило к строи-
тел ьс т ву  ка-
бельной линии 
110 кВ Красно-
полянская ГЭС 
– подстанция 
Лаура. Ввод новой линии повысит 
надежность электроснабжения 
основного места проведения гор-
ных соревнований зимних Олим-
пийских игр 2014 года. Предста-
вители МЭС Юга обещают, что 
строительство не нанесет ущерба 
Сочинскому национальному 
парку, по территории которого 
будет проложена ЛЭП. «Благо-
даря кабельному исполнению 
линии уникальная растительность 
заповедника будет сохранена, – 
сообщает компания. – В местах 
пересечения линии с горной 

рекой Мзымта будут построены 
воздушно-кабельные эстакады».

Две цепи кабельной линии бу-
дут уложены в специальные лотки 
и пройдут в одной траншее, что 
позволит ускорить работы и сни-
зить затраты на строительство. 
Для прокладки линии будет ис-
пользован кабель отечественного 
производства c изоляцией из сши-
того полиэтилена, что исключает 
воздействие кабельных линий на 
окружающую среду.

До конца 2010 года в районе 
поселка Красная Поляна будет 
построено пять кабельных линий 
электропередачи 110 кВ общей 
протяженностью 27 километров. 
Они обеспечат электроснабжение 
строящихся объектов Сочинской 
олимпиады, в том числе горно-
лыжного центра и сноуборд-
парка.

ФСК тестирует сети 
ХХI века
Специалисты 
ОАО «ФСК 
Е Э С »  с о -
в м е с т н о  с 
с о т р у д н и -
к а м и  Н Т Ц 
электроэнергетики завершили 
испытания первой в стране высо-
котемпературной сверхпроводя-
щей кабельной линии длиной 200 
метров на напряжение 20 кВ.

Тесты проводились в условиях, 
максимально приближенных к 
реальным, и показали полное со-
ответствие всех характеристик за-

ложенным проектным значениям. 
В будущем применение сверхпро-
водящих линий позволит переда-
вать большие потоки мощности 
при обычных габаритах кабеля 
и тем самым существенно сокра-
тить потери электроэнергии.

Опытные испытания новой 
кабельной линии на действую-
щем энергообъекте намечены на 
2011-2012 годы. Местом испыта-
ний станет московская подстан-
ция 110 кВ «Динамо», на кото-
рой смонтируют криогенную си-
стему охлаждения отечественной 
разработки, предназначенную 
для поддержания необходимой 
температуры сверхпроводника. 
Как сообщают разработчики, 
сверхпроводящие кабельные 
линии позволяют существенно 
снизить потери электроэнергии, 
передавать большую мощность 
без увеличения сечения кабеля, 
а также серьезно увеличить срок 
эксплуатации линий. 

«Камкабель»  
отдает активы
Совет директо-
ров ОАО «Кам-
кабель» принял 
решение отдать 
в за лог ООО 
«Уралтехнока-
бель» цех по 
производству 
кабелей среднего и высокого на-
пряжения с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, введенный в экс-
плуатацию в сентябре 2008 года. 

Балансовая стоимость недвижи-
мости, передаваемой в залог ООО 
«Уралтехнокабель», составляет 
241,18 миллиона рублей, размер 
займа – 80 миллионов рублей.

В 2008 году «Камкабель» уже 
заключил два кредитных догово-
ра с ООО «Уралтехнокабель» 
на общую сумму 250 миллионов 
рублей. В число переданных ранее 
активов входят 49,94 процента в 
уставном капитале ООО «Управ-
ляющая компания «Кабельный 
центр»» (99,88 процента в УК 
принадлежит «Камкабелю»), а 
также оборудование для произ-
водства кабельно-проводниковой 
продукции. Пока компания не 
планирует новых займов, по-
ясняет председатель совета ди-
ректоров «Камкабеля» Вадим 
Смильгевич.

До 2008 года ОАО «Камка-
бель» занималось производ-
ством изолированных проводов 
и кабелей, позднее его активы 
были переданы в ООО «Кам-
ский кабель». Сегодня в состав 
«Камского кабеля» входят УК 
«Кабельный центр», управ-
ляющая производственными 
активами «Камского кабеля», 
и ООО «Технология-Сервис», 
предоставляющее услуги по тех-
обслуживанию оборудования. 
Основные акционеры «Кам-
кабеля» – группа оффшоров, 
при этом более 75 процентов 
завода принадлежат структурам, 
подконтрольным бизнесмену 
Владимиру Плотникову и его 
компаньонам.
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Основная задача нового 
закона «Об энергосбережении 
и повышении 
энергоэффективности» –  
построение в России 
энергоэффективной 
экономики.

Этого предполагается до-
стичь за счет более эффек-
тивного использования 

энергоресурсов. Безусловно, 
такую же цель преследовала и 
первая редакция данного закона, 
принятая еще в 1996 году. Однако 
в предыдущей версии не были 
прописаны ни экономические, ни 
правовые обязательства государ-
ства, органов власти, населения 
и т. д.

Новые высоты
В прежнем законе крайне мало 
говорилось про энергообследо-
вания, многого не было вовсе. 
Иными словами, закон нуждался 
в серьезной доработке, а в идеале 
– в переиздании. Вместе с тем на 
протяжении долгих лет никаких 
действий со стороны властей в 
этом отношении не предпри-
нималось.

Всерьез об изменении закона 
задумались только в 2007 году. 
Спустя год при участии Мин-
энерго была подготовлена первая 
редакция нового закона, а еще 
через два – финальная версия, 
принятая Госдумой и подписан-
ная президентом. Закон 2009 года 
вносит много улучшений в работу 
энергосберегающей отрасли. 
Вместе с тем механизмов его ра-
боты (подзаконных актов) пока 
нет. Возможно, они появятся в 
2010 году. Кроме того, в законе 
все еще много спорных момен-
тов, которые также предстоит 
прояснить.

По сравнению с предыдущей 
редакцией 1996 года закон об-
разца 2009 поднимает вопросы 
энергосбережения на новую вы-
соту. В законе речь идет уже не 
только о проведении энергоауди-
та на отдельных предприятиях, но 
и о создании структуры, системы 
энергоменеджмента, которая 
будет побуждать собственника 
экономить энергию и повышать 
энергоэффективность. Кроме 
того, закон вовлекает новых участ-
ников в энергетическую политику 
государства.

ЖКХ: все еще много 
вопросов
Первое, что хотелось бы отме-
тить, говоря о недостатках, – это 
непродуманность решений ряда 
вопросов, связанных с работой 
жилищно-коммунального сек-
тора. В целом сектору ЖКХ в 
законе уделено достаточно много 
внимания. Появились, к примеру, 
требования к повышению энерго-
эффективности зданий и жилых 
домов (причем уже на этапе их 
строительства). Вместе с тем 
нет понимания того, за чей счет 

планируется это сделать. Не хо-
телось бы думать, что деньги на 
повышение энергоэффективно-
сти этих зданий под различными 
предлогами вновь начнут «вы-
бивать» из населения.

Помимо этого, существует и 
еще пара спорных моментов. Так, 
в статье 7-12 нового закона гово-
рится, что «лицо, ответственное 
за содержание многоквартирно-
го дома, регулярно (и не реже 
одного раза в год) должно раз-
работать и довести до сведения 
собственников мероприятия по 
энергосбережению». Сразу воз-
никает вопрос: что это за лицо? 
Может ли непециалист составить 
ежегодную программу энергосбе-
режения? А в случае привлечения 
к этой работе профессиональных 
энергоаудиторов, кто будет опла-
чивать их услуги? К сожалению, 
все эти вопросы по-прежнему 
остаются открытыми.

Наконец, в статье также пропи-
саны требования по оснащению 
зданий различными приборами 
учета. Что, на наш взгляд, может 
породить еще одну категорию 
проблем. Дело в том, что сегодня 
приборов учета тепловой энер-
гии российского производства 
мало и в большинстве своем они 
несовершенны. Поэтому с их 
установкой будут возникать бес-
конечные споры между поставщи-
ком энергоресурсов и жителями 
дома. Потому что у поставщика 
прибор будет показывать одно, а у 
жителей дома – совсем другое.

Промышленный  
сектор: конкретика 
отсутствует
Основной недостаток закона в ча-
сти решения вопросов, связанных 
с промышленностью, заключается 
в отсутствии конкретики. Почему 
ее нет – неясно. Ведь совершенно 
очевидно, что основной потенци-
ал в области энергосбережения 
и энергоэффективности сегодня 
заложен не в энергосберегающих 
лампочках и даже не в снабжении 
домов тепловой энергией, а в уста-
ревших неэнергоэффективных 
технологиях крупных промыш-
ленных предприятий.

Так, по предприятиям нефте-
перерабатывающей отрасли, к 
примеру, потребление энергоре-
сурсов в стоимости конечного 
продукта составляет более 20 
процентов. На предприятиях не-
фтехимии этот показатель превы-
шает 40 процентов. Встречались 
и такие предприятия, где энер-
горесурсы составляли порядка 
80 процентов от стоимости про-
дукции. Один из таких примеров 
– упадочный хлебозавод, рабо-
тающий в одну смену вместо трех, 
который вынужден круглые сутки 
поддерживать угольную печь в 
рабочем состоянии. Или другой 
пример – крупный химический 
комбинат, лишившийся ритмич-
ной поставки сырья (которое 
оказалось в руках конкурентов) 
в результате распада СССР и 
нарушения производственно-
технологической цепочки. Сегод-

ня этот завод 
также вынужден 

работать едва ли не 
«вхолостую».

Конечно, это лишь отдель-
ные яркие примеры, таких случаев 
гораздо больше. Поэтому одним 
из приоритетных направлений в 
части повышения энергосбере-
жения в стране должна стать раз-
работка и строительство новых 
эффективных предприятий, а 
также энергогенерирующих объ-
ектов с высоким КПД.

СРО: кто станет  
куратором?
Серьезные недоработки суще-
ствуют и в части организации и 
проведения энергообследований. 
Так, в начале 2010 года работа 
энергоаудиторских фирм может 
быть остановлена – ведь, согласно 
новому закону, энергообследова-
ние могут проводить только орга-
низации, которые входят в состав 
саморегулируемых организаций 
(СРО). Пока что ни одной СРО в 
области энергосбережения в Рос-
сии создано не было, процесс их 
формирования только начался.

На создание могущественной 
империи, которая объединит 
под своим крылом все СРО в 
стране, претендует Межрегио-
нальная ассоциация «Энергоэф-
фективность и нормирование» 
(МАЭН). Однако участников 
рынка в последнее время все чаще 
беспокоит вопрос правомерности 
действий и полномочий МАЭН, 
их открытая конфронтация с 
другими некоммерческими пар-
тнерствами, которые пытаются 
оспорить «тоталитарный режим 
на рынке энергоаудиторов», соз-
данный МАЭН. («ЭПР» освеща-
ла эту тему, в частности, в номерах 
22 и 23-24 за 2009 год.)

Безусловно, создание СРО сле-
дует отнести к заслугам состави-
телей нового закона. Вместе с тем 
нельзя согласиться с функциями 
СРО, установленными соответ-
ствующими его положениями. 
В соответствии с ними на СРО 
возлагаются организационные, 
методические и контролирующие 
функции, но при этом какая-либо 
централизация их деятельности 
отсутствует. Следовательно, мето-
дик проведения энергетического 

обследования и 
подходов к прие-
му и сдаче работ 
по энергоаудиту 
появится ровно 
столько же, сколько 
и самих СРО.

Разработкой единой методи-
ки и подходов к работе должна 
заниматься одна организация. 
К сожалению, закон не дает чет-
кого ответа на вопрос, какая 
именно организация возьмет на 
себя функции куратора в области 
энергоаудита. В документе упо-
минается некий «федеральный 
уполномоченный орган», на ко-
торый будут возложены эти обя-
занности. Вместе с тем какое ми-
нистерство – Минэнерго или же 
Минэкономразвития – будет этим 
заниматься, пока непонятно.

Поднимем  
экономику… Китая?
Считается, что принятие нового 
закона в течение двух-трех лет 
приведет к появлению в России 
рынка энергосберегающих услуг. 
Но чтобы заработал механизм 
энергосервисного рынка, нужно, 
чтобы сперва заработал меха-
низм финансирования энерго-
сберегающих технологий, чтобы 
появились адекватные кредитные 
условия, лизинговые схемы и про-
чее. Иными словами, контракты 
на энергосервис должны быть 
поддержаны финансированием, 
которого в настоящее время нет. 
Сами компании в этом смысле 
ничего сделать не смогут – у них 
не хватит денег на внедрение 
энергосберегающих технологий. 
Да, отдельные финансовые струк-
туры готовы предложить кредит 
под 25 процентов, но кому это 
выгодно?

Наконец, закон вводит ограни-
чение на производство и продажу 
ламп накаливания, тем самым 
стимулируя спрос на новые энер-
госберегающие лампочки. Но не 
стоит забывать, что большинство 
энергосберегающих ламп постав-
ляются из Китая, потому что ни 
одного полноценного российско-
го предприятия по производству 
энергосберегающих ламп сегодня 
нет. Следовательно, эти усилия 
направлены отчасти на подъем 
китайской экономики, а не сво-
ей! Нужно создать собственные 
предприятия по производству 

энергосберегающих ламп, на-
пример, на базе компаний, про-
изводящих лампы накаливания. 
Это же касается и производства 

светодиодов.

Но все-таки  
лед тронулся

Нельзя сказать, что до 
принятия нового зако-
на руководство стра-
ны не предпринимало 
никаких действий в 
части энергосбере-

жения. И сейчас в 
рамках поручений 
президента Мини-
стерство энергети-
ки активизировало 
работу по привле-

чению в страну инвесторов в 
этой области. Пример – совмест-
ный российско-немецкий проект 
«Екатеринбург – энергоэффек-
тивный город», реализуемый 
правительством Свердловской 
области, с одной стороны, и кон-
гломератом европейских компа-
ний (BASF, Siemens, Viessmann, 
E. On, Ruhrgas и др.), с другой.

Таким образом, с учетом всех 
указанных проектов, а также при-
нятия нового закона Россия мало 
в чем уступает другим странам 
в плане работ по энергосбере-
жению и повышению энерго-
эффективности. А по многим 
параметрам даже превосходит 
их: к примеру, в части энергоауди-
торской деятельности Россия по 
праву может считаться мировым 
лидером.

Конечно, эффект от реализации 
энергосберегающих программ и 
исполнения нового закона будет 
заметен не сразу. В 2010 году 
степень влияния закона на рабо-
ту отрасли, скорее всего, будет 
незначительной. По сетевым 
компаниям, например, 52 про-
цента оборудования выработало 
нормативный срок, еще 7 про-
центов – два нормативных срока. 
Объективно – за год обновить 
эти объекты не получится. Види-
мого же эффекта следует ожидать 
только в среднесрочной перспек-
тиве, когда часть работ уже будет 
сделана. В частности, заработают 
энергосервисные компании.

Что касается основных перемен, 
то они, безусловно, проявят себя в 
долгосрочной перспективе. В сег-
менте генерации, к примеру, будет 
снижена необходимость выработ-
ки электроэнергии в том объеме, в 
котором она есть сейчас, что даст 
возможность вывести неэффек-
тивные генерирующие объекты 
из эксплуатации. Полученную при 
этом экономию можно будет на-
править на строительство новых, 
более эффективных и безопасных 
объектов.

Александр МОСКАЛЕНКО, 
президент группы компаний 

«Городской центр экспертиз» 
 

Василий ТАРАСОВСКИЙ, 
технический директор компании 

«Городской центр экспертиз – 
Энергетика»

з А к О н 

В целом неплохо, но необходимо доработать
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Поэтому с нашей стороны было 
вполне логичным предложить ему 
рассказать обо всем понемногу 
– дав сведения из теоретиче-
ской, технической и, так сказать, 
рыночной части темы с практи-
ческими примерами внедрения 
разработок.

Что это такое?
– Светодиод – полупроводнико-
вый прибор, – отметил господин 
Иткинсон. – А светильники на 
основе светодиодов – это изделия 
радиоэлектронной промышлен-
ности, в отличие от сегодняшних 
ламповых светильников, которые 
относятся скорее к продуктам ме-
ханического производства. Свето-
диодный светильник – достаточно 
сложный радиоэлектронный 
прибор. Технология изготовления 
светодиодов весьма наукоемка 
и требует не просто умных лю-
дей, а специалистов, имеющих 
за спиной соответствующую 
школу, навыки исследовательской 
деятельности и опыт работы со 
сложным технологическим обо-
рудованием. И только благодаря 
тому, что в Санкт-Петербурге 
есть такая школа – она ведет 
начало с Физико-технического 
института им. А. Ф. Иоффе, – нам 
удалось первыми в стране реали-
зовать полный технологический 
цикл изготовления светодиодов, 
начиная с выращивания полупро-
водниковых гетероструктур и 
заканчивая изготовлением све-
тильников. Поэтому появление 
в Питере такой технологии – не 
случайность, а благоприятное 
стечение обстоятельств в научной 
сфере при участии специалистов, 
которые способны воплотить 
идеи в реальное производство.

В мире существует несколько 
крупных компаний, владеющих 
полным циклом производства 
хороших, качественных свето-
диодов: Nichia (Япония), Cree 
(США), Phillips Lumileds (США), 
Osram (Германия). Вот пять 
крупнейших игроков на миро-
вом рынке. К ним подтягивают-
ся SemiLED (Тайвань) и Seoul 
Semiconductor (Южная Корея), 

18 февраля
17 лет учреждению 
ОАО «Свердловэнерго»
Управление «Свердловэнерго» 
было создано в июне 1942 года, в 
1993 году преобразовано в ОАО. 
С 2008 года на правах филиала 
компания вошла в состав ОАО 
«МРСК Урала».

«Свердловэнерго» работает на 
территории площадью 195 тысяч 
квадратных киломтеров. Числен-
ность населения региона – 4700 
тысяч человек. В составе «Сверд-
ловэнерго» остался сетевой ком-
плекс напряжениями 0.4-110 кВ. 
Протяженность электрических 
сетей, находящихся в зоне ответ-
ственности, – 35,6 тысячи киломе-
тров. Общая установленная мощ-
ность обслуживаемых подстанций 
– более 8,9 тыс. МВА.

23 февраля
111 лет Санкт-
Петербургскому 
политехническому 
университету
СПбГПУ (в прошлом – институт) 
– один из самых крупных и извест-
ных технических университетов 
России. Ученые и выпускники 
Политеха были создателями круп-
ных гидротехнических объектов 
в нашей стране и за рубежом, 
сыграли значительную роль в раз-
витии энергомашиностроения, 
радиопромышленности, внесли 
большой вклад в развитие отече-
ственной школы технической 
кибернетики, в создание тепло-
видения, в развитие космической 
науки и техники.

Электромеханическое отделе-
ние – одно из четырех самых ста-
рейших отделений университета. 
Сейчас СПбГПУ готовит студен-
тов по 101 специальности. В обу-
чении участвуют более 20 акаде-
миков и членов-корреспондентов 
РАН, свыше 500 профессоров, 
докторов наук.

28 февраля
5 лет ОАО «МРСК Урала»
ОАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания 
Урала» (до 2007 года – МРСК 
Урала и Волги) было сформиро-
вано в процессе реформирования 
РАО «ЕЭС России». В итоге в 
него вошли на правах филиалов 3 
регионально-сетевые компании 
– «Свердловэнерго», «Пермь-
энерго» и «Челябэнерго», а 
также «Курганэнерго» на правах 
дочернего АО. К электрическим 
сетям ОАО «МРСК Урала» при-
соединено более 1,6 миллиона 
потребителей, в том числе 30 ты-
сяч крупнейших промышленных 
предприятий Уральского региона. 
Общая территория обслужива-
ния – 514 тысяч квадратных ки-
лометров с населением более 12 
миллионов человек. Протяжен-
ность электрических сетей, нахо-
дящихся в зоне ответственности, 
– более 145,5 тысячи километров. 
Количество обслуживаемых под-
станций – более 37,3 тысячи с об-
щей установленной мощностью 
более 52 тысяч МВА.

и н н О В А ц и и начало на стр. 1

Очередная революция:
требуется миллиард светодиодов

но они уступают лидерам. Наши 
технологии сегодня сопоставимы 
с параметрами приборов Osram и 
Phillips, хотя по производствен-
ным возможностям, конечно, 
сравнения с этими компаниями 
мы не выдерживаем.

Нюансы технологий
– А суть технологии у всех 
одинакова?

– Физика технологий – да. 
Принцип, основанный на том, 
что через pn-переход протекает 
электрический ток, за счет чего и 
возникает свет, – одинаков для всех 
производителей, представляющих 
определенный класс светодиодов. 
В данном случае мы говорим 

о мощных белых светодиодах, 
где для получения белого света 
используется синий полупрово-
дниковый источник света и лю-
минофор, который преобразует 
часть этого синего излучения в 
дополняющий до белого спектр. 
Этот принцип у всех одинаков, и 
здесь есть некая фундаменталь-
ность технологии. А вот способы, 
отличительные черты технологии, 
особенно касающиеся выращи-
вания гетероструктур – у всех 
разные. В мире наиболее известны 
два изготовителя оборудования, 
которое используется для вы-
ращивания полупроводниковых 
структур – Extron (Германия) и 
Veeko (США). Основные мировые 
изготовители светодиодов работа-
ют на их оборудовании. При этом 
каждая компания-производитель 
имеет свою конфигурацию обо-
рудования, созданную учеными 
и технологами и позволяющую 
учитывать определенные научные 
тонкости.

Из светодиодных структур 
мы получаем множество свето-
диодных чипов – на их основе 
затем изготавливается светодиод. 
Отмечу, что при изготовлении 

полупроводниковых чипов тоже 
есть свои особенности и подходы: 
часть компаний-производителей 
использует кристалл вертикаль-
ного типа, в котором контакты 
расположены снизу и сверху 
кристалла, другая часть произво-
дителей, включая нашу компанию, 
использует флип-чипы – кристалл 
монтируется в готовый прибор, 
образно говоря, лицевой сторо-
ной (активной областью) вниз. 
Мы считаем, что это более инте-
ресный и перспективный вариант 
светодиода.

Существует еще одна особен-
ность в изготовлении светодио-
дов: разные компании используют 
разные подложки для выращива-
ния гетероструктур. Если физиче-

ские принципы технологии оди-
наковы, то дальнейшие тонкости 
ранжируются. Первая тонкость 
заключается в подложке: допу-
стим, компания Cree использует 
дорогостоящую кремниевую под-
ложку, остальные компании, как и 
мы, применяют сапфировую под-
ложку, она существенно дешевле. 
Следующая тонкость касается 
различий в конструкции чипа, при 
почти неизменных параметрах.

Отмечу, что все вышепере-
численное – очень упрощенное 
описание этих технологий.

– Как вы оцениваете возмож-
ности светодиодных освети-
тельных приборов в целом?

– Освещение необходимо 
людям так же, как еда и питье, 
поскольку оно обеспечивает 
одну из базовых человеческих 
потребностей в свете. Вопрос в 
том, как сделать это освещение 
эффективным и комфортным в 
использовании.

Инновации  
ждут помощи

– Как вы думаете, могут ли 
в продвижении светодиодов в 

массовое пользование помочь 
административные рычаги?

– Да. Административные ры-
чаги нужно использовать в про-
движении светодиодных техно-
логий. На сегодняшний день все 
развитие данного направления 
идет опережающими темпами 
относительно тех прогнозов, 
которые делались ранее. Напри-
мер, американцы очень любят по-
строение дорожных карт. Так вот, 
с 2001 года они прогнозировали 
развитие светодиодов, а сейчас 
видно, что научные результаты 
опережают те прогнозы пример-
но на два года.

– Почему?
– Потому что тема очень ин-

тересная. Люди понимают, что 

такое освещение востребовано 
и выгодно с точки зрения произ-
водства и реализации, поэтому 
научные исследования в этой об-
ласти ведутся очень интенсивно. 
И кстати, во многих странах, 
например в Китае, Индии, неко-
торых европейских государствах, 
огромные субсидии направлены 
на развитие этого направления. 
Всем понятно, что те, кто станет 
первым на этом рынке, завоюют 
мир освещения. Именно поэто-
му вполне обоснованы ежегод-
ные вложения в исследования 
и разработку светодиодов, хотя 
они могут и не стать внезапным 
фундаментальным прорывом в 
радиоэлектронике. Но накоплен-
ные результаты помогут понять, 
как это надо на самом деле делать. 
Иными словами, в этой области 
проходит эволюционный про-
цесс, идет постоянное наращи-
вание результатов и параметров 
выпускаемых сейчас приборов.

– То есть, когда вы заду-
мывали выпуск светодиодных 
светильников, то были гото-
вы к тому, что должно прой-
ти несколько лет, прежде чем 
разработки получат высокую 

Генеральный директор ЗАО 
«Светлана-Оптоэлектроника»  
Григорий Иткинсон

Малая Садовая в Петербурге – первая российская улица, получившая светодиодное освещение
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оценку, допустим, со стороны 
государства? Никто ведь не-
сколько лет назад не предпо-
лагал, что в стране появится 
общероссийская программа по 
энергосбережению…

– Эта государственная про-
грамма – следствие научно-
технического прогресса в этой 
области. Не будь прогресса, не 
было бы и программы. Хотя 
толчком к энергосбережению 
послужили такие явления, как 
кризис, дефицит электроэнергии. 
А развитие научных направлений 
зависит от достигнутых учены-
ми результатов, иначе вряд ли 
говорили бы о запрете лампочек 
накаливания – рекомендовали бы 
пользоваться свечами, они еще 
дешевле, не так ли?

Развитие микроэлектрони-
ки произошло на наших глазах. 
Вспомните радиоприемники на 
лампах.

– Помню, у родителей был 
такой на ножках…

– Да, именно, причем в нашей 
стране выпускалось 2-3 типа 
такой аппаратуры, тогда как за 
рубежом их производили десятка-
ми видов. Так вот, в сегодняшнем 
приборе миллионы ламп, которые 
были в прошлом. Вот вам про-
гресс перехода от вакуумных к по-
лупроводниковым микросхемам. 
То же самое в освещении: лампы 
накаливания, люминесцентные, 
галогенные, полупроводниковые 
приборы. Понятно, что последние 
всех опередят, в этом уверены спе-
циалисты, несмотря на то, что еще 
в 1970-е годы в научных кругах 
обсуждались возможные пределы 
кремниевой микроэлектроники. 
Но оказалось, что прогресс науки 
сильнее прошлых предсказаний. 
И хотя лампочка накаливания 
– гениальное изобретение чело-
вечества в силу своей простоты, 
полупроводниковые приборы 
придут ей на смену.

Перспективы очевидны. Вспом-
ните, в эпоху транзисторов спори-
ли о сомнительности их будущего, 
до тех пор пока они не вошли в 
массовое производство. Извест-
ны также громкие споры вокруг 
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первого внедрения ламп накали-
вания вместо газовых фонарей. 
В 1879 году в Санкт-Петербурге 
энтузиасты оборудовали электри-
ческими лампами часть Невского 
проспекта. Приверженцы газо-
вых фонарей выступили против 
новшества. И только благодаря 
вмешательству полицмейстера 
Петербурга, который доказал, что 
лампы накаливания светят лучше 
и не требуют постоянной заправ-
ки, в отличие от газовых, новая 
технология стала внедряться бо-
лее широко. Вот вам очевидный 
пример использования админи-
стративного ресурса.

Петербургский путь
– Таким «полицмейстером» в 
Петербурге сейчас выступает ко-
митет по энергетике, глава кото-
рого настолько высоко оценивает 
возможности новых световых 
технологий, что намерен отка-
заться от дешевого люминесцент-
ного освещения, которое тоже 
является энергосберегающим, 
и внедрить в нескольких новых 
кварталах Питера современные 
светодиоды…

– Несмотря на относительную 
дешевизну, все люминесцентные 

лампы содержат ртуть, которая 
опасна для здоровья – она нака-
пливается в организме и приводит 
к печальным последствиям. Если 
мы хотим жить в здоровой среде, 
речь идет даже не об экологии, а 
об элементарной безопасности, 
то необходимо специально ути-
лизировать каждую люминес-
центную лампу. Как это делают 
в быту? Отправляют лампочки 
в мусоропровод, оставляют их 
разбитыми в подъездах и на ули-
цах. От этого нельзя просто так 
отмахнуться. Нужно решить: что 
эффективнее – строительство 
заводов по утилизации ламп или 
вложения денег в замену освеще-
ния на светодиодное. Понятно, 
что новое освещение – более при-
влекательный вариант. Тем более, 
учитывая отсталость России в 
этой теме, мы можем миновать не-
сколько этапов технологий созда-
ния источников света и внедрить у 
себя самые последние разработки. 
Очередная революция? Нет, это 
эволюция в соответствии с миро-
выми тенденциями.

Совершенно очевидно, что это 
светодиодное освещение эффек-
тивно в подъездах жилых домов, 
в офисах, на промышленных 
предприятиях и на улицах, хотя 

есть вопросы, которые предсто-
ит решить. Например, несмотря 
на популярность светодиодного 
освещения на улицах во всем 
мире, начальная стоимость этого 
освещения у нас в России до-
статочно высока, поэтому и вне-
дряются эти технологии не так 
стремительно, как хотелось бы.

Квартиры станут следующим 
этапом освоения светодиодов, по-
тому что человеку уже мало иметь 
просто дешевый люминесцент-
ный свет, ему нужен комфорт, 
который могут дать светодиоды: 
спектр их излучения наиболее 
приближен к естественному днев-
ному свету, поэтому даже в поме-
щении светодиоды дают эффект 
солнечного света. И наконец, 
главное – это энергосбережение: 
светодиоды сами по себе явля-
ются экономичными осветитель-
ными приборами, а при наличии 
специальной автоматики, которая 
будет управлять освещением, мы 
включим свет там, где надо, и вы-
ключим там, где в определенный 
момент он не нужен.

Первенец
– «Светлана-Оптоэлектро-
ника» сейчас единственное в 
России крупное предприятие, 
выпускающее светодиодные 
светильники в массовое произ-

водство. Каков годовой объем 
выпуска продукции, каких по-
требителей вы уже обеспечи-
ваете и какие регионы нашей 
страны значатся в планах 
освоения?

– Сейчас мы поставляем нашу 
продукцию более чем в 30 ре-
гионов и городов нашей страны, 
география продаж постоянно 
расширяется, и интерес к нашей 
продукции растет не только в 
России. Мы поставляем продук-
цию в Корею, Италию, Индию, 
Прибалтику, Белоруссию, в бли-
жайшее время начнем поставки в 
Болгарию. На сегодняшний день 
мы производим и реализуем из-
делия небольшими партиями – в 
среднем предприятие выпускает 
15-20 миллионов светодиодов в 
год. Этого количества хватит для 
того чтобы выполнить освещение 
одного из микрорайонов Петер-
бурга, но не более. Конечно же, 
для того, чтобы обеспечить госу-
дарственные программы, нужен 
серийный завод с объемом выпу-
ска 100 миллионов светодиодов 
в год.

– Сколько светодиодов нужно 
Питеру?

– Думаю, миллиард.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

Сотрудники цеха сборки светодиодов обсуждают производственные 
вопросы

Это письмо продолжает 
дискуссию о релейной защите, 
начатую публикациями 
В. Н. Гуревича и А. В. Булычева 
в номерах «ЭПР» 23-24 
(139-140) за предыдущий и 
1-2 (141-142), 3 (143)  
за текущий год.

Уважаемая редакция! В по-
следнем номере вашей га-
зеты опубликовано опро-

вержение одного из авторов кри-
тикуемой мною статьи «Релейная 
защита. Совершенствование за 
счет упреждающих функций» 
А. В. Булычева, заместителя гене-
рального директора Всероссий-
ского института релестроения 
(ВНИИР).

Напомним вкратце, что речь 
в этой статье шла о том, что 

обычные релейные защиты плохо 
справляются со своими функ-
циями по той причине, что их 
срабатывание приводит к значи-
тельным возмущениям в электри-
ческих сетях. Авторы предлагают 
придать релейной защите функ-
ции постоянного мониторинга 
состояния электрооборудования 
и на основе прогноза, произво-
димого самой релейной защитой, 
проводить соответствующие от-
ключения до момента наступле-
ния аварийного режима. Именно 
эта позиция авторов статьи и кри-
тиковалась в моей публикации 
под названием «Сенсационные 
«открытия» в области релейной 
защиты».

В опровержении на мою кри-
тику г-н А. В. Булычев приводит 
длинный список самых обычных, 
традиционных видов защит и 
пытается убедить читателя в том, 
что он со своим соавтором имел 

в виду именно эти самые защиты, 
а не какие-то другие, вымышлен-
ные Гуревичем.

Не будем утруждать читателя 
техническими подробностями 
и научными спорами, а отметим 
лишь одно весьма странное об-
стоятельство. Если защиты с упре-
ждающими функциями так хоро-
шо известны и применяются уже 
в течение почти сотни лет, то в 
чем, собственно говоря, заключа-
ется новая идея авторов статьи об 
упреждающих функциях? О чем 
тогда их статья? Получается, что 
авторы предлагают использовать 
в релейной защите идеи, которые 
известны с момента зарождения 
самой релейной защиты! И для 
того, чтобы показать это всем 
энергетикам страны, г-н Булычев 
писал это опровержение?

В действительности же истин-
ная причина возмущения г-на 
Булычева очень ярко и красочно 

представлена в заключительной 
фразе его страстного, но не очень 
убедительного опровержения: 
«Возмущение вызывает тот факт, 
что автор отклика, нарушая эти-
ческие нормы, позволил себе 
выражаться в ироничных тонах о 
работах старших по возрасту и на-
учным званиям специалистов».

Так вот, оказывается, в чем дело! 
Так ведь об этом задолго до г-на 
Булычева писал другой, не менее 
известный автор. Помните:

«Как смеешь ты, наглец, 
нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье
Мое
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву».

К. т. н. Владимир ГУРЕВИЧ,
начальник сектора Цетральной 

лаборатории Электрической 
компании Израиля

 ОТ редакции 
Нельзя не отметить повышенную 
эмоциональность дискуссии г-на 
Гуревича и г-на Булычева. Мы на-
меренно пошли на публикацию 
таких материалов, чтобы предо-
ставить возможность высказаться 
обеим сторонам.

Однако продолжить обсуждение 
этого вопроса на своих страницах 
«ЭПР» готова только при условии, 
что в дальнейших отзывах в центре 
внимания будут технические аспек-
ты, а не личности тех или иных спе-
циалистов. В этом случае нам будет 
интересно опубликовать новые 
мнения всех лиц, заинтересован-
ных в предметном рассмотрении 
поднятой проблемы.

Технологии или эмоции?

 Справка
ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» – единственное в России предприятие, на 
котором организован полный технологический цикл производства полупрово-
дниковых источников света – от исходных гетероструктур до готовых светоди-
одных светильников. История компании началась в 1993 году, когда группой 
инженеров было создано предприятие, нацеленное на разработку изделий 
оптоэлектроники. Помощь в становлении предприятия оказали инновацион-
ные фонды. За три года был пройден путь от экспериментальной разработки 
оптоэлектронной продукции к ее серийному производству. В 2007 году завод 
начал серийное производство полупроводниковых светотехнических изделий. 
В 2008 году выпущена первая серийная партия светодиодных светильников для 
уличного освещения. Таким образом, «Светлана-Оптоэлектроника» практически 
реализует нанотехнологии в изделиях оптоэлектроники.

Сегодня здесь трудятся более 400 специалистов высокого класса, среди ко-
торых есть выпускники Ленинградского электротехнического института и уче-
ные Санкт-Петербургского физико-технического института им. А. Ф. Иоффе.
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У нас в гостях доктор 
экономических наук, 
профессор, президент 
экспертного совета 
саморегулируемой 
организации (СРО)  
проектировщиков 
«Экспертные организации 
электроэнергетики»  
Сергей Максимов.

– Сергей Николаевич, вы вы-
двинули лозунг «Энергетикам 
– свою СРО». Прокомменти-
руйте, пожалуйста.

– Не все компании до конца 
понимают значение и место са-
морегулирования в экономике в 
целом. Для многих это возмож-
ность просто получить допуски. 
Но саморегулирование – это 
очень действенный механизм 
повышения качества бизнеса. 
Саморегулирующих организаций 
сейчас очень много, но мало кто 
работает в узком сегменте. Так, 
аспекты саморегулирования в 
строительстве очень разные, и 
работать качественно во всех 
направлениях невозможно. Вы-
ступая за профессионализм в 
саморегулировании, мы ставим 
своей задачей работу в области 
энергетики и готовы решать 
вопросы саморегулирования в 
узком профессиональном ключе, 
сотрудничая, естественно, с дру-
гими СРО. Ведь задача СРО вы-
работать решения, помогающие 
дальнейшему развитию данной 
отрасли. По своему статусу СРО 
наделены функцией законотвор-
чества, и это мощный инструмент 
изменения законодательства и его 
усовершенствования, построен-
ный на обратной связи. Только 
те, кто досконально разбирается 
в определенных вопросах, может 

сро нп «Экспертные организации 
электроэнергетики»
199106, г. Санкт-петербург, Большой пр. в.О., 
д. 80, БЦ «Сенатор», офис 603
Тел. (812) 332-94-40
Факс (812) 332-94-39
info@npeoe.ru                www.npeoe.ru

энергетикам – свою СрО

 

разрабатывать, проверять и вы-
рабатывать стандарты. Поэтому 
именно профессиональные СРО 
смогут принести реальную поль-
зу нашей экономике.

– А как вы относитесь к реги-
ональным объединениям СРО?

– Мы согласны, что нужен 
единый подход к саморегулиро-
ванию в регионе и СРО должны 
объединяться в региональные и 
межрегиональные объединения. 
Это необходимо для взаимодей-
ствия и правильного движения 
в сторону цивилизованного ре-
гулирования рынка. Мы под-
держиваем цели, заявленные в 
меморандуме о взаимопонимании 
и сотрудничестве строительных 
объединений и организаций по 
реализации саморегулирования в 
строительном комплексе Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Мы готовы к активному 
сотрудничеству с другими СРО, 
в том числе в разработке профес-
сиональных стандартов, которые 
должны будут вырабатываться 
на основе диалога, обсуждения 
и сбора мнений. Ведь важно ра-
ботать в сообществе, используя 
наработки профессионалов раз-
личных областей деятельности. 
Единая позиция нужна и в других 
областях – образовании, страхо-
вании и пр.

– Вы заметили, что пока не 
все компании оценили значение 
СРО, а что дает СРО своим 
членам?

– СРО, прежде всего, должна 
обеспечивать поддержку дея-
тельности организаций – сво-
их членов, в том числе и через 
разработку профессиональных 
стандартов, следование которым 
призвано повысить качество ра-
боты, а, стало быть, в конечном 
счете конкурентоспособность 
фирм – членов СРО на рынке.

Другая важная функция са-
морегулирующей организации 

– поддержание определенного 
уровня квалификации работни-
ков – своих членов. Нужно, чтобы 
саморегулируемая организация 
помогала обеспечивать повы-
шение уровня квалификации и 
проводила соответствующую 
работу. Для СРО «Экспертные 
организации электроэнергети-
ки» важен высокий стандарт 
качества всех работ, выполняемых 
ее членами. Поэтому мы решили 
разработать дополнительные 
требования к профессионализму 
своих членов и внести их во вну-
тренние нормативные документы 
всех организаций.

И все же, самое главное для 
членов СРО то, что они могут 
быть услышаны. В частности, 
для нас важно понять и решить 
проблемы не только крупных, а 
прежде всего средних и мелких 
компаний, поскольку они игра-
ют огромную роль в развитии 
электротехнической отрасли. 
Саморегулирование это инстру-
мент продвижения интересов не 
отдельных компаний, а сообще-
ства в целом. Поэтому позиция 
саморегулируемой организации 
имеет большое значение для каж-
дого из ее членов.

– Сергей Николаевич, а СРО 
«Экспертные организации 
электроэнергетики» сформи-
ровала свои позиции? Опреде-
лила свое место?

– Мы намерены активно ра-
ботать как в области повышения 
уровня квалификации сотрудни-
ков наших фирм, так и в области 
нормотворчества. На последнем 
заседании экспертного совета 
СРО «Экспертные организации 
электроэнергетики» мы приняли 
решение провести мониторинг 
всей нормативной базы, которая 
регламентирует деятельность 
в области проектирования в 
энергетике. Действующая се-
годня нормативная база очень 

разнородная и по времени, и 
по иерархии, поэтому зачастую 
возникает большая неразбериха 
и путаница, что осложняет вы-
полнение работ. Мы поставили 
задачу разработать рекомендации 
по применению нормативных до-
кументов в деятельности проект-
ных организаций в энергетике. 
Мы нацелены провести работу 
с нормативной базой, со своими 
членами и выявить, какие нор-
мативы применяются, какие уже 
забыты, а где есть белые пятна 
и нужны доработки. На основе 
собранных предложений мы 
планируем сформировать свои 
предложения в государственные 
органы, ведающие разработкой 
нормативной базы в проектиро-
вании в электроэнергетике.

– Много неясных моментов 
связано с компенсационным 
фондом. Для чего он нужен?

– Необходимо повысить сте-
пень ответственности компании 
за свою работу. Такую функцию на 
сегодняшний день выполняет стра-
хование. Но, видимо, страхование 
еще не имеет достаточного опыта 
в области профессиональной от-
ветственности… И было решено 
ввести еще и компенсационный 
фонд, который способствует от-
ветственности и дисциплинирует 
членов СРО. Однако остается 
много неясностей. Например, с 
точки зрения экономики нелогич-
но, когда приличная сумма денег 
изымается из оборота компании 
и лежит мертвым грузом. Этот 
вопрос требует доработки, его 
нужно обсуждать.

– Сейчас начали говорить о 
повышении компенсационного 
взноса. Каково ваше мнение по 
этому вопросу?

– Действительно, появились 
такие предложения. И здесь нуж-
но понимать, что, выдвигая такие 
предложения, мы забываем о 
малом бизнесе, которого в строи-
тельстве очень много. Например, 
компании, работающие с частны-
ми заказчиками. Они не требуют 
большого количества оборотных 
средств. Ставить всех в одинако-
вые рамки неправильно. По наше-
му мнению, подход к определению 
суммы компенсационного взноса 
должен быть дифференциро-
ванным и исходить из оборотов 
компании. Неправильно, когда 
бизнес разного уровня платит 
одинаковые суммы. Что для од-
них даже незаметно, для других 
компаний – смерть.

Доктор экономических наук, 
профессор, президент эксперт-
ного совета СРО НП «Экспертные 
организации электроэнергетики» 
Сергей Максимов

Государственная Дума 
приняла во втором чтении 
законопроект «О внесении 
изменения в статью 32 
Федерального закона 
«Об электроэнергетике», 
предложенный 
правительством.

Как сказал, представляя зако-
нопроект, глава думского 
комитета по энергетике 

Юрий Липатов (на фото), «до-
кумент направлен на дополнение 
перечня организаций – владель-
цев генерирующих мощностей, 
заявленный объем производства 
электрической энергии которых 
принимается на оптовом рынке 
во вторую очередь». К числу 
таких организаций предлагается 
отнести и производителей элек-

троэнергии за счет попутного 
нефтяного газа.

Господин Липатов пояснил, 
что «согласно Федеральному за-
кону «Об электроэнергетике» 
в первую очередь на оптовом 
рынке принимается объем про-
изводства электрической энергии 
от организаций, обеспечивающих 
системную надежность, и атом-
ных электростанций. Во вторую 
очередь на оптовом рынке в на-
стоящее время принимается объ-
ем производства электрической 
энергии, заявленный организа-
циями – владельцами генерирую-
щих мощностей в отношении те-
пловых электростанций в объеме 
производства электроэнергии, 
соответствующем их работе при 
комбинированной выработке 
электро- и тепловой энергии, и 
гидроэлектростанций в объеме 
производства электроэнергии, 
который необходимо произвести 
по технологическим причинам и в 

целях обеспечения экологической 
безопасности (необходимый про-
пуск воды из водохранилища). 
Электроэнергия от остальных 
производителей на оптовом рын-
ке принимается после указанных 
источников генерации».

Законопроект, по словам Ли-
патова, будет способствовать 
увеличению эффективности ис-
пользования попутного нефтя-
ного газа.

– Попутный нефтяной газ – по-
бочный продукт нефтедобычи, 
и альтернативой его сжиганию 
должна служить его поставка 
на химические или газопере-
рабатывающие производства, 
что, в свою очередь, потребует 
строительства газопроводов и 
оборудования для подготовки 
попутного газа для транспор-
тировки его по газопроводам 
к химическим предприятиям. 
Другой способ – его использо-
вание в качестве топлива для 

производства электрической 
энергии на газовых генераторах, 
установленных непосредственно 
в районах нефтедобычи. Такие 
газовые генераторы широко 
используются, в частности, на 
магистральных газопроводах, – 
заявил он.

– Электроэнергия и мощность, 
вырабатываемые с использова-
нием попутного газа непосред-
ственно в регионах добычи неф-
ти, позволят уменьшить систем-
ные перетоки электроэнергии 
Единой энергетической системы 
и повысят энергообеспеченность 
этих регионов. Использование 
попутного газа в качестве топли-
ва для выработки электроэнергии 
при устойчивом росте тарифов 
на электроэнергию может быть 
весьма экономически выгодным, 
– подчеркнул председатель Коми-
тета по энергетике.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Попутный газ ставят на учет

Справка
При подготовке ко второму чте-
нию по законопроекту получено 
двадцать положительных отзывов 
субъектов права законодательной 
инициативы. Содержательных по-
правок по законопроекту не по-
ступило.

на пРавах Рекламы
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Перед атомной энергетикой 
России поставлена 
задача резкого ускорения 
строительства АЭС  
с достижением сроков 
сооружения и ввода  
в эксплуатацию энергоблоков  
за 35-45 месяцев.

Опыт строительства АЭС 
ВВЭР-1000 в СССР по-
казывает, что наиболее 

высокие темпы ввода энергобло-
ков достигались при поточной 
организации строительства на 
наиболее крупных многоблочных 
АЭС (Запорожской и Балаков-
ской), где срок строительства 
энергоблоков удалось сократить 
до 50-60 месяцев. В дальнейшем 
в России пошли по пути копиро-
вания европейских подходов при 
одновременном снижении культу-
ры и организации производства. 
Произошел отказ от индустриаль-
ных методов строительства АЭС, 
что привело к увеличению сроков 
строительства в полтора-два раза. 
В то же время энергетики Японии 
и США, явно учтя опыт строи-
тельства АЭС в СССР, развили 
направление индустриализации 
и механизации строительства и 
достигли снижения сроков до 
35-45 месяцев.

Экономический эффект уско-
рения строительства определя-
ется, прежде всего, стоимостью 
электроэнергии, выработанной 
при досрочном пуске АЭС, при-
чем этот эффект намного пере-
крывает затраты, необходимые 
для ускорения строительства.

Ускорение строительства АЭС 
возможно за счет комплексного 
решения следующих проблем:

• разработки принципа опти-
мального размещения АЭС с от-
казом от слепого выбора только 
по критерию минимальной стои-
мости строительства;

• разработки комплексной 
блочно-поточной технологии 
строительства АЭС;

• принятия проектных реше-
ний, обеспечивающих ведение ра-
бот блочно-поточным методом;

• разработки проекта монтажа 
тяжелого оборудования и тру-
бопроводов в процессе монтажа 
строительных конструкций;

•  п р и м е н е н и я  с о в р е м е н -
ных материалов, технологий и 
строительно-монтажного обо-
рудования.

Как строить
Размещение вновь строящихся и 
реконструируемых АЭС должно 
исходить из следующих принци-
пов: АЭС строятся группами, свя-
занными общими транспортными 
путями (преимущественно долж-
ны использоваться возможности 
водного транспорта); строитель-
ство группы АЭС осуществля-
ется индустриальным методом с 
централизованными строительно-
монтажными базами изготовле-
ния и предварительного монтажа 
строительных конструкций.

В качестве примера может быть 
рассмотрен каскад АЭС, связан-
ных транспортной системой Вол-
ги, включающий недостроенные 
блоки уже действующих АЭС. 
Эта группа АЭС совместно с ГЭС 
может обеспечить электроэнерги-
ей регион от Урала до западной 
части России.

Аналогичные группы А ЭС 
могут быть расположены у по-
бережья Балтийского моря и по 
рекам Сибири.

С целью обеспечения макси-
мально возможной скорости ве-
дения работ должна применяться 
комплексная блочно-поточная 
технология строительства АЭС, 
разработанная под эту группу. 
Комплексно-поточная техноло-
гия строительства достаточно 
хорошо отработана в Советском 
Союзе и в настоящее время широ-
ко применяется домостроитель-
ными комбинатами, имеющими 
самую высокую скорость сдачи 
строительных объектов.

С учетом возможности приме-
нения современных материалов, 
в том числе фибробетона, можно 
прибегнуть к индустриальному из-
готовлению относительно легких 
армоблоков с несъемной опалуб-
кой. Блочно-поточная технология, 
включающая индустриальное 
изготовление армоблоков с после-
дующим их монтажом на объекте, 
позволяет в 1,5-2 раза сократить 
темпы выполнения строительно-
монтажных работ, то есть дает 
возможность возведения блока 
АЭС за 3-4 года; повысить каче-
ство работ и готовых объектов 
строительства; координировать 
взаимодействие всех участвующих 
в строительстве организаций; 
обеспечить требуемую экономич-
ность строительства.

Суть блочно-поточной техноло-
гии в том, что на каждом этапе по-
сле окончания одного вида работ 
на отдельном участке (блоке) че-
рез минимальный технологически 
допустимый промежуток должны 
быть начаты работы, которые мо-
гут вестись параллельно.

Кроме того, подобный подход к 
строительству АЭС предусматри-
вает, что организации, выполняю-
щие отдельные виды строительно-
монтажных работ, по мере их за-
вершения на одном энергоблоке 
АЭС перемещают свой персонал 
и оборудование на следующий 
энергоблок или даже на другую 
АЭС. При этом, помимо решения 
организационно-технических 
проблем, решается вопрос со-
хранности квалифицированных 
кадров. Именно на этом пути 
в СССР были достигнуты наи-
большие успехи строительства 
каскадов ГЭС на Волге, Енисее.

Требования  
к проектировщикам
Проектировщики должны обе-
спечить реализацию скоростного 
блочно-поточного метода строи-
тельства АЭС за счет следующих 
мероприятий:

• разбивки зданий и соору-
жений на блоки, определяемые, 
например, отметками или техно-

логическими участками, которые 
можно завершать строительством 
и монтажом оборудования на 
ранних этапах до окончания всех 
строительно-монтажных работ;

• разработки технологий и при-
менения материалов и конструк-
тивных элементов, позволяющих 
вести поточное строительство 
блоками;

• ведения всех необходимых до-
кументов и записей, как минимум, 
предусмотренных ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 и соответствующими 
программами обеспечения каче-
ства на всех этапах проектиро-
вания.

С целью ускорения строитель-
ства АЭС следует:

• разработать технологичный 
с точки зрения строительства 
новый типовой проект АЭС; 
наличие сегодня трех плохо ско-
ординированных по строитель-
ной части проектов (НВАЭС-2, 
ЛАЭС-2, АЭС «Белене») объ-
яснимо, но с точки зрения уско-
рения строительства совершенно 
недопустимо;

• разработать типовые проекты 
специализированных (региональ-
ных) строительно-монтажных баз 
и строительно-монтажных баз на 
площадках АЭС;

• уделить особое внимание 
разработке типовых проектов 
организации строительства, орга-
низации строительно-монтажных 
работ и типовых технологических 
карт выполнения отдельных видов 
строительно-монтажных работ.

Новый типовой проект АЭС 
должен предусматривать:

• максимально полную типиза-
цию всех объектов и узлов АЭС, 
независимо от площадки строи-
тельства, вплоть до типового ре-
шения фундаментов для близких 
по гидрогеологической структуре 
оснований;

• конструктивные решения, 
позволяющие реализовать ин-
дустриальный метод строитель-
ства с изготовлением и / или 
предварительной сборкой эле-
ментов конструкций и обору-
дования на специализирован-

ных строительно-монтажных 
базах, а затем укрупнением на 
строительно-монтажных базах 
площадок АЭС;

• возможность максимально 
полного завершения строительно-
монтажных работ, включая мон-
таж оборудования на каждой 
отметке (поясе) перед переносом 
строительно-монтажных работ на 
следующую отметку.

Проекты АЭС, уже разработан-
ные в расчете на монолитный ме-
тод возведения железобетонных 
конструкций, должны быть адап-
тированы к методу возведения с 
использованием индустриально 
изготовленных армоблоков без 
серьезных изменений проектных 
решений в части рабочей арма-
туры.

Особенности процесса
Должны быть созданы специ-
ализированные строительно-
монтажные базы для изготов-
ления близких по технологии 
изготовления и монтажу типов 
изделий, например армоблоков 
для железобетонных конструк-
ций. Такие базы должны рас-
полагать испытательными лабо-
раториями.

Для исключения потерь време-
ни на исправления брака строи-
тельные организации должны 
иметь эффективно действующую 
систему обеспечения качества, 
которая должна позволять:

• выявлять несоответствия на 
самых первых этапах выполнения 
любых видов работ;

• не допускать использования 
несоответствующей продукции;

• обеспечивать сбор информа-
ции о несоответствующей (забра-
кованной) продукции (работах);

• анализировать информацию 
о причинах появления несоот-
ветствующей продукции;

• разрабатывать корректирую-
щие мероприятия.

Важно, чтобы на верхних этажах 
управления атомной отраслью 
действовала эффективная служ-
ба контроля качества, которая 
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Ускорение для АЭС

анализирует представленные ей 
результаты контроля качества вы-
полнения работ всеми участника-
ми строительства; осуществляет 
выборочный инспекционный 
контроль работы; принимает 
решения об устранении выяв-
ленных несоответствий, носящих 
системный характер; оценивает 
результативность выполнения 
принятых решений.

Еще одна предпосылка уско-
рения строительства АЭС – вы-
бор и применение современ-
ных материалов и технологий, 
обеспечивающих скоростное 
строительство при соблюдении 
высокого качества работ. Этот 
выбор следует проводить не в ходе 
строительства, когда для этого 
уже нет времени, а на проектной 
и предпроектной стадиях.

Пример такого решения – пере-
ход на безвибрационную укладку 
бетона в густоармированные кон-
струкции. При наличии 4-6 слоев 
арматуры вибратор становится 
уже неприменим, нужны само-
уплотняющиеся литые составы. 
Но к выбору этих составов и ма-
териалов для них надо подходить 
очень внимательно, обязательно 
тщательно анализируя имеющий-
ся опыт их применения. Наруше-
ние данного правила приводит, 
как это уже бывало на практике, 
к образованию в ответственных 
конструкциях недопустимых 
каверн, требующих ремонта и 
вместо ускорения тормозящих 
дальнейшие строительные ра-
боты.

Чтобы исключить подобные 
негативные явления, важно ак-
тивно задействовать строитель-
ные лаборатории генподрядных 
строительно-монтажных органи-
заций. Эти лаборатории должны 
быть хорошо оборудованы и 
укомплектованы высококвалифи-
цированными кадрами.

К. т. н. Валерий ДОРФ,  
к. т. н. Ростислав 

КРАСНОВСКИЙ,  
ЗАО «Институт 

«Оргэнергострой»
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Как сообщалось  
в предыдущем номере 
«ЭПР», ТГК-1 и ГУП «ТЭК 
Санкт-Петербурга» приняли 
решение о создании единого 
теплосбытового предприятия 
– ОАО «Теплосеть».

Как сообщают участники 
альянса, создание еди-
ной компании принесет 

множество плюсов – от более 
эффективного контроля за рас-
ходованием средств до вырав-
нивания тарифов и сокращения 
сроков подключения новостроек 
к теплосетям.

Кроме того, генеральный ди-
ректор ТГК-1 Борис Вайнзихер 
уверен, что создание «Теплосе-
ти» позволит разработать «прин-
ципиально новые инструменты 
финансирования модернизации 
тепловых сетей». Судя по при-
мерам других регионов, одним из 
этих инструментов может стать 
RAB-регулирование, которое 
будет введено во всех тепловых 
сетях в 2012 году.

Лекарство  
от головной боли
Решение о создании совместного 
предприятия, которое займется 
обслуживанием теплосетей и 
сбытом энергии, избавило ГУП 
ТЭК от серьезной головной боли, 
считает будущий генеральный 
директор «Теплосети» Евгений 
Хачатуров. К его мнению присое-
диняются и председатель комите-
та по энергетике и инженерному 
обеспечению Олег Тришкин, и 
гендиректор ОАО «ТГК-1» Бо-
рис Вайнзихер.

Во-первых, создание СП, кото-
рому будут переданы магистраль-
ные трубопроводы ТГК-1 и вну-
триквартальные коммуникации 
ГУП ТЭК, примыкающие к тру-
бам генкомпании, снимет пробле-
мы, связанные с распределением 
ответственности собственников. 
Новая компания будет контро-
лировать всю цепочку тепло-
снабжения, от источника тепла 
до конечного потребителя, что 
позволяет оптимизировать рас-
ходование средств, направленных 
на модернизацию и ремонт тепло-
сетей, оперативнее реагировать 
на аварийные ситуации, снизить 
сроки подключения застройщи-
ков к теплосетям. Более того, 
господин Тришкин обещает, что 
объединение активов позволит 
уравнять тарифы за счет умень-
шения тарифа для ГУП ТЭК и 
оптимизации тарифа для ТГК-1.

Еще один обещанный плюс 
–  возможность найти новое при-
менение для средств, которые 
прежде шли в уплату за транзит 
теплоэнергии.

– Около 56 процентов тепла, 
производимого нами для потре-
бителей Петербурга, проходит 

Кому выгодно 
объединение сетей?

через сети ГУП «ТЭК СПб», 
только за транзит по сетям город-
ской энергокомпании мы платим 
более миллиарда рублей в год, 
– пояснил господин Вайнзихер. – 
Теперь эти деньги будут уходить 
на ремонт и реконструкцию сете-
вого хозяйства.

Впрочем, инвестиционные по-
требности «Теплосети» много 
выше, чем сумма, которую можно 
сэкономить на транзите. Более 
точные цифры будут названы в 

конце 2010 года. Но даже сей-
час, по предварительной оценке 
Тришкина, речь идет о десятках 
миллиардов рублей.

По оценке генерального ди-
ректора «Теплосети» Евгения 
Хачатурова, в обновлении нуж-
дается порядка 90 процентов се-
тей, передаваемых «Теплосети». 
То, что сети – слабое место ТГК-1, 
признает и Борис Вайнзихер.

По мнению аналитика ИК 
«Энергокапитал» Василия Ко-
посова, одной из причин вывода 
активов ТГК-1 в объединенную 
теплосетевую компанию стала 
именно обширная инвестици-
онная программа и трудности, 
которые могут возникнуть при ее 
выполнении в 2010 году:

– Создание дочернего пред-
приятия совместно с ГУП ТЭК 
позволит привлечь дополнитель-
ные средства и направить их не-
посредственно на модернизацию 
теплосетей, а не других активов 
ТГК, – считает эксперт.

Регионы проявляют 
инициативу
Петербург не уникален – в по-
следнее время подобные идеи 
возникают и в других регионах 
России. Осенью минувшего года о 
намерении создать единую тепло-
снабжающую компанию на базе  
муниципальных сетей объявили 
правительство Нижегородской 
области и ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» (МОЭК), планирую-
щая стать оператором тепловых 
активов национального масштаба.

На первом этапе этот экспери-
мент будет осуществляться в 24 из 
52 муниципальных образований 
региона. Источники инвестиций, 
названные участниками альянса, 
– собственные средства МОЭК, 
а также средства, которые будут 
привлечены благодаря инстру-
ментам фондового рынка.

О намерении создать тепло-
сбытовые компании в регионах 

присутствия, в том числе в Перм-
ском крае и Пензенской области, 
заявил КЭС-Холдинг. Впрочем, 
как пояснил глава КЭС-Холдинга 
Михаил Слободин, оглашать 
далеко идущие планы на этот 
счет преждевременно, поскольку 
«имущество принадлежат муни-
ципалитетам и мы зависим от их 
решений». С другой стороны, ре-
гиональные власти признают, что 
создание единого сетевого опе-
ратора – единственный выход из 

сложившейся ситуации дотирова-
ния муниципальных сетей за счет 
муниципального бюджета, тем 
более что партнеры-энергетики 
признают необходимость участво-
вать в реструктуризации долгов, 
«существующих почти в каждом 
муниципальном образовании».

Раскрывая свои планы, операто-
ры обещают, что необходимость 
привлечения серьезных инвести-
ций в ремонт и реконструкцию 
теплосетей не приведут к повы-
шению тарифов. Основания для 
таких ожиданий действительно 
есть. Во-первых, тарифы на тепло 
устанавливают не энергетики, а 
региональные энергетические 
компании. Во-вторых, как по-
яснил господин Слободин, в 
недалеком будущем у теплосбы-
товых компаний появится новый 
источник инвестиций – RAB-
тарифы, предусматривающие воз-
врат инвестиций на вложенный 
капитал.

Совсем недавно, в начале фев-
раля, Слободин сообщил о наме-
рении обратиться к регуляторам 
с просьбой о внедрении RAB-
регулирования для тепловых 
сетей в отдельных регионах дея-
тельности компании. На самом 
деле время для этого обращения 
выбрано как раз вовремя. Объ-
явленный срок повсеместного 
введения RAB-регулирования 
для тепловых сетей – 2012 год, но 
первые RAB-проекты могут быть 
сформированы уже в 2011 году. 
Окончательное решение о перехо-
де на RAB-регулирование должно 
быть принято до 1 октября 2010 
года. Перед этим регуляторам 
предстоит выполнить большой 
объем работы по определению 
требований к качеству услуг 
теплосетевых компаний и пара-
метрам тарифов, а также согла-
совать с владельцами теплосетей 
инвестиционные программы.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко  
и председатель правления ФСК 
ЕЭС Олег Бударгин 15 февраля 
подписали соглашение  
о сотрудничестве.

Оно предполагает совмест-
ную работу по обеспече-
нию надежного электро-

снабжения и созданию условий 
для техприсоединения потреби-
телей к сетям.

Документ стал продолжением 
соглашения 2006 года, известно-
го как «Чубайс – Матвиенко», 
поскольку ФСК – один из право-
преемников РАО ЕЭС. Подводя 
итоги выполнения прежнего 
соглашения, стороны отметили, 
что проделан большой объем 
работы. По словам Валентины 
Матвиенко, все пункты програм-
мы выполнены:

– Благодаря реализации этой 
программы мы вывели энергоси-
стему города из острого кризиса, 
перевели ее на нормальную рит-
мичную работу. Все вы помните, 
как трясло город, когда отключа-
лись целые кварталы, целые дома, 
каждый день мы переживали с 
огромным напряжением. В этом 
году очень серьезные морозы, 
мы достигали пика потребления 
электроэнергии, и мы этот пик 
проходили спокойно, без серьез-
ных потрясений, без отключений 
целых кварталов, как это проис-
ходило ранее.

Губернатор также отметила, 
что Санкт-Петербург в 2010 году 
впервые выведен из списка энер-
годефицитных регионов.

Стоит напомнить, что в рамках 
соглашения «Чубайс – Матви-
енко» в северной столице было 
построено более 60 километров 
линий электропередачи, в том 
числе 17 подземных кабельных ли-
ний. Прирост трансформаторной 
мощности составил 1240 МВА. 
Инвестиции в реконструкцию и 
строительство новых энергообъ-
ектов Санкт-Петербурга достигли 
35 миллиардов рублей.

Примечательно, что подстан-
ция 330 кВ Южная, на террито-
рии которой проходила встреча 
губернатора с главой ФСК ЕЭС, 
также подверглась полной ре-
конструкции в рамках реализа-
ции соглашения. Напомним, что 
она считалась очень проблем-
ной после того, как рядом с ней 
протянулся участок кольцевой 
автодороги. Из-за воздействия 
антигололедных материалов воз-
никла угроза прекращения рабо-
ты энергообъекта и отключения 
целого микрорайона Купчино. 
В кратчайшие сроки здесь была 
построена фактически новая за-
крытая подстанция.

Новое соглашение предполагает 
реализацию к 2015 году еще более 
масштабной программы. Плани-
руется ввести 2420 МВА допол-
нительной трансформаторной 
мощности, реконструировать 11 
подстанций напряжением 220-330 
кВ, а также ввести в эксплуатацию 
685,5 километра линий электро-
передачи. Инвестиции ФСК пре-
высят 48 миллиардов рублей.

Среди первоочередных мер – 
строительство подстанции 220 
кВ Проспект Испытателей и 
подстанции 330 кВ Центральная. 
Всего в городе должно появиться 
пять новых подстанций 220-330 
кВ, остальные подлежат модерни-
зации с увеличением мощности. 
Общий прирост трансформатор-
ной мощности городских под-
станций составит приблизительно 
4 тысячи МВА, то есть увеличится 
по сравнению с нынешним на 50 
процентов.

Ожидается, что эти мероприя-
тия будут способствовать повы-
шению инвестиционной привле-
кательности города, в связи с тем, 
что повысится надежность элек-
троснабжения промышленных 
и жилых зон, появятся широкие 
возможности для масштабного 
строительства.

– Мы создавали новую про-
грамму на уже имеющемся опыте, 
который заключался в следующем: 
все программы ФСК синхронизи-
рованы с программой города, с 
развитием экономики города, 
с развитием промышленного и 
жилищного строительства, – под-
черкнул глава ФСК.

Глава Федеральной сетевой 
компании также сообщил о за-
ключении нескольких соглашений 
общей стоимостью 4 милли-
арда рублей с электротехниче-
скими предприятиями Санкт-
Петербурга, которые должны 
будут обеспечить новые объекты 
оборудованием местного про-
изводства. Не исключено, что в 
связи с этим в городе появятся 
новые предприятия.

Все работы по строительству 
и реконструкции энергообъек-
тов проводятся с применением 
современных технологий: на 
новых и реконструируемых под-
станциях ставятся комплектные 
распределительные устройства, 
которые существенно меньше и 
значительно надежнее открытых 
распределительных устройств. 
Помимо этого, энергообъекты 
оснащаются современной аппа-
ратурой каналов связи и телемеха-
ники, счетчиками учета активной 
и реактивной мощности, автома-
тической системой управления 
технологическими процессами, 
средствами релейной защиты и 
противоаварийной автоматики.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Вместо 
«Чубайс – Матвиенко» 
будет 
«Матвиенко – Бударгин»
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ОАО «ОГК-3», стремящееся 
обеспечить экологичность 
производства, поставило 
задачу перейти к полной 
утилизации золошлаковых 
отходов (ЗШМ), образующихся 
при сжигании углей.

В настоящее время планиру-
ется строительство завода 
для комплексной перера-

ботки золошлаковых отходов 
Черепетской ГРЭС в различные 
строительные материалы. Мощ-
ность завода составит 800 тысяч 
тонн в год. Помимо этого, пред-
полагается построить установку 
по сбору и отгрузке сухой золы 
на Харанорской ГРЭС. Кроме 
того, все строящиеся угольные 
энергоблоки будут оснащаться 
средствами для сбора и отгрузки 
сухой золы и шлака.

Давняя проблема
Попытки организовать широкое 
полезное применение ЗШМ – ми-
неральной части сожженных твер-
дых топлив – имеет достаточно 
длительную историю. Усилия Со-
ветского государства решить эту 
проблему административными 
методами, а Российского – рыноч-
ными не привели к сколь-нибудь 
значительным успехам: утилиза-
ция ЗШМ в России была и оста-
ется на уровне 10-15 процентов 
от объемов их ежегодного об-
разования. Тем не менее эта тема 
по-прежнему актуальна.

ЗШМ – самый массовый из по-
бочных продуктов энергетики. 
Ежегодно в России образуется 
20-25 миллионов тонн ЗШМ, и 
существуют предпосылки для 
роста этого объема за счет уве-
личения доли угля в топливном 
балансе страны, повышения эф-
фективности золоулавливающего 
оборудования, внедрения новых 
технологий сероочистки, связан-
ных с образованием значительных 
объемов твердых отходов.

Транспортировка и захоро-
нение такого объема ЗШМ с 
применением традиционных 
гидравлических систем имеет 
негативные экологические аспек-
ты: потребление воды, занятие 
и загрязнение земель, образо-
вание сточных вод, влияние на 
грунтовые воды, потенциальное 
загрязнение воздуха при пыле-
нии золошлакоотвалов. Поэтому 
для радикального повышения 
уровня экологической безопас-
ности тепловой электростанции 
решение проблемы утилизации 
ЗШМ – обязательное условие. 
В странах Евросоюза «наилуч-
шим доступным методом» об-
ращения с ЗШМ признано их 
полезное использование.

Имеются существенные эконо-
мические предпосылки для при-
менения ЗШМ в многочислен-
ных областях производственной 
деятельности. Говорят о более чем 
тысяче возможных направлений 

использования золы: от добычи 
редкоземельных элементов до 
производства цемента. При этом 
наиболее распространенные 
направления – это замена цемен-
та при производстве бетонных 
смесей и изделий. Значительные 
объемы используются для за-
полнения отработанных шахт и 
карьеров.

Основной стимул для потре-
бителей золы – разница в цене на 
цемент (другие природные мине-
ральные ресурсы) и на ЗШМ. На-
пример, исследования Алтайского 
государственного технического 
университета показали, что золы 
углей Харанорского и Уртуйского 
месторождений (сжигаются на 
Харанорской ГРЭС, Забайкаль-
ский край) при приготовлении 
бетонных растворов могут за-
менять до 20 процентов цемента 
без потерь в прочности. При этом 
энергетики готовы отдавать золу 
практически бесплатно.

Для электростанций основной 
движущей силой является предот-
вращение высокозатратных работ 
по наращиванию и расширению 
золоотвалов. Приблизительные 
расходы на строительные работы 
(без учета приобретения земли) 
составляют порядка 30-70 рублей 
на тонну складируемой золы. 
Инвестиционная составляющая 
в затратах на отпуск золы сто-
роннему потребителю составляет 
12-15 рублей.

Несмотря на ряд недостатков 
золы с точки зрения потребителей 
(неравномерность химических 
и физико-механических свойств, 
наличие недожога и т. п.), зарубеж-
ный опыт демонстрирует принци-
пиальную возможность решения 
проблемы утилизации ЗШМ.

Мировой опыт
Страны Европейского Союза 
традиционно лидируют в уровне 
утилизации ЗШМ. Можно гово-
рить о практически полной ути-
лизации всех образующихся зо-
лошлаков (порядка 60 миллионов 
тонн в год) в государствах – ста-
рых членах ЕС, причем примерно 
половина из них используется 
для заполнения отработанных 
шахт и карьеров, остальное – в 
цементном производстве, строи-
тельстве, производстве строи-
тельных материалов, дорожном 
строительстве.

Китай ежегодно производит 
приблизительно 300 миллионов 
тонн золы, к 2020 году ожидается 
рост до 570-610 миллионов тонн. 
До 1980-х годов уровень утили-
зации ЗШМ оставался низким 
(около 10 процентов). С тех пор 
уровень утилизации значительно 
возрос. В 2002 году было утили-
зировано порядка 65 процентов 
произведенных ЗШМ. В настоя-
щее время в Китае зола использу-
ется достаточно широко, в основ-
ном в производстве цемента, 
бетона, кирпичей, заполнителей 
для различных целей, при строи-
тельстве дорог, в качестве удо-
брения. Для решения проблемы 

недостатка сельскохозяйственных 
земель старые золоотвалы возвра-
щаются в сельскохозяйственный 
оборот.

В Японии утилизируют 7 мил-
лионов тонн золы в год (82 про-
цента объема), основная часть 
применяется в цементной про-
мышленности.

Индия демонстрирует, пожа-
луй, наиболее впечатляющий 
пример государственного управ-
ления утилизацией ЗШМ. Преоб-
ладающая доля угля в топливном 
балансе энергетики этой страны 
(65-75 процентов) и его высокая 
зольность (около 45 процентов) 
– причины больших объемов об-
разования ЗШМ. Для решения 
проблемы в 1994 году прави-
тельство Индии создало Мис-
сию по проблеме летучей золы, 
главной задачей которой стала 
не разработка административ-
ных методов, а демонстрация 
экономической привлекательно-
сти производств, использующих 
ЗШМ. Результатом деятельности 
Миссии явился рост утилизации 
ЗШМ с 1,2 миллиона тонн (3 про-
цента от объемов образования) в 
1994 году до 80 миллионов тонн 
(50 процентов) в 2008 году. Столь 
быстрый рост позволил поставить 
цель 100-процентной утилизации 
к 2017 году на уровне 225 миллио-
нов тонн в год.

Таким образом, полезное ис-
пользование ЗШМ выгодно го-
сударствам, производителям и 
многочисленным потенциальным 
потребителям ЗШМ. В чем же 
причина низкого уровня утилиза-
ции ЗШМ в некоторых странах, в 
том числе и в России?

Почему отстаем?
Исследование вопроса, прове-
денное в США, определило сле-
дующие барьеры для увеличения 
объемов утилизации ЗШМ: недо-
статок информации о возможных 
сферах использования золы; недо-
статок данных о воздействии золы 
на окружающую среду и здоровье 
человека; ограничительные или 
запрещающие нормы; предубеж-
дения о непостоянстве количе-
ственных и качественных свойств 
золы; недостаточность знания 
технических характеристик золы 
для областей применения (кроме 
производства и замены цемента); 
мнение о том, что сырьевые ре-
сурсы более доступны и дешевы; 
отсутствие внятной политики в 
отношении утилизации золы.

Как ни странно, но основное 
препятствие для развития рынка 
ЗШМ – меры государственного 
регулирования в области охраны 
окружающей среды. По логике 
государственных органов, класси-
фикация ЗШМ в качестве отходов 
создает для производителей золы 
дополнительные стимулы для их 
утилизации в виде платы за раз-
мещение отходов, ведь в случае 
утилизации эта плата не будет 
начисляться.

Однако у производителей ЗШМ 
и без экологических платежей за 

размещение отходов достаточно 
более значимых экономических 
стимулов, побуждающих активно 
искать постоянных и надежных 
потребителей ЗШМ (например, 
расходы на наращивание и со-
держание золошлакоотвалов). 
В то же время обращение с от-
ходами налагает и на производи-
телей, и на потребителей ЗШМ 
многочисленные дополнительные 
обязанности и ограничения: 
лицензирование деятельности, 
санитарно-гигиеническая сер-
тификация, административные 
процедуры трансграничных пере-
мещений, особый учет перемеще-
ния, паспортизация, нормирова-
ние, получение разрешительных 
документов и прочее.

Учитывая сложность, длитель-
ность и перманентную недо-
статочную урегулированность 
этих процедур (появление ре-
гламентирующих документов 
требует разработки еще большего 
их количества), они являются 
серьезным препятствием, пре-
жде всего, для потенциальных 
потребителей ЗШМ. Так как для 
них ЗШМ – лишь одна из альтер-
натив, административные пре-
пятствия существенно снижают 
привлекательность применения 
ЗШМ. Тем более что это требует 
изменения технологического 
процесса, возможно – некоторых 
капитальных вложений.

Очень нерационально в России 
решается проблема контроля 
санитарно-гигиенической без-
опасности применения ЗШМ. 
Дело в том, что имеются еди-
ничные месторождения углей, в 
которых зола, в силу природных 
условий формирования, накопила 
сравнительно высокое количе-
ство естественных радионукли-
дов: подавляющее большинство 
углей обладают таким же уровнем 
радионуклидов, как и обычные 
почвы. Месторождения, для ко-
торых характерно превышение 
санитарных норм, определяются 
еще на стадии их разведки и хо-
рошо известны специалистам. 
Казалось бы, естественно про-
водить санитарный контроль 
именно здесь и именно на стадии 
разведки. Если золы этих углей 
опасны для человека, необходи-
мо запретить разработку таких 
месторождений либо ввести вы-
ходной радиационный контроль 
для таких углей. В силу редкости 
данной ситуации это не окажет 
существенного влияния на уголь-
ный рынок.

Однако, вопреки здравому 
смыслу, в России проводится 
санитарно-гигиеническая серти-
фикация для любых зол, которые 
планируется применить в каче-
стве строительного материала, 
даже если превышение сани-
тарных норм в принципе невоз-
можно. Причем местные органы 
Роспотребнадзора имеют право 
по своему усмотрению назначить 
периодичность радиационного 
контроля золы: от каждой от-
правляемой партии до одного 
раза перед выдачей санитарно-

эпидемиологического заклю-
чения. Учитывая, что контроль 
выполняется платно и подразделе-
ниями того же Роспотребнадзора, 
понятно, к чему это приводит.

Слово  
за государством
И отечественный, и зарубежный 
опыт свидетельствуют, что реше-
ние проблемы утилизации золо-
шлаковых материалов – целиком 
в руках государственных регу-
лирующих органов. Государство 
в силах применить достаточно 
простые и малозатратные, уже 
неоднократно опробованные 
меры по развитию рынка ЗШМ. 
С учетом российской специфики 
можно предложить, например, 
следующие меры.

Там, где это возможно, нужно 
ввести требования по обязатель-
ному применению ЗШМ для 
работ, выполняемых по государ-
ственному заказу или с участи-
ем государственных средств: 
строительства и ремонта дорог, 
зданий, сооружений, рекуль-
тивации нарушенных земель, 
ликвидации отработанных шахт 
и карьеров, улучшения почв. Та-
кая мера послужила бы реальной 
демонстрацией государственной 
заинтересованности в полезном 
использовании отходов. Не ис-
ключено, что на первом этапе это 
несколько увеличит стоимость 
строящихся объектов за счет 
необходимости изменения тех-
нологии, но эта мера могла бы 
сыграть очень важную роль в раз-
витии рынка ЗШМ. Кроме того, 
в ближайшей перспективе это 
будет способствовать снижению 
стоимости работ.

Необходимо присвоить золам 
всех без исключений угольных ме-
сторождений 5-й класс опасности 
для окружающей среды, тем самым 
существенно уменьшив объем 
необходимых административных 
процедур как для производителей, 
так и для потребителей ЗШМ; 
снять требование тотальной сани-
тарной сертификации ЗШМ.

Инвестиции в системы сбыта 
ЗШМ для производителей и их 
приема для потребителей по-
тенциально высокорентабель-
ны. Однако в силу неразвитости 
рынка ЗШМ риски для возврата 
инвестиций в случае изменения 
рыночных условий, ухода с рынка 
тех единичных производителей и 
потребителей, в расчете на кото-
рых и создавались системы сбыта 
и приема ЗШМ, слишком велики. 
Для устранения этих рисков госу-
дарство могло бы страховать воз-
вратность таких инвестиций.

Алексей ХЛЕБОВ,  
заместитель генерального 

директора по технической 
политике ОАО «ОГК-3»

О п ы Т 

использование золошлаков –  
экологичность энергопроизводства
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В прошлом году мировая 
ветроэнергетика снова 
продемонстрировала 
колоссальный рост – новых 
ветроустановок (ВЭУ) в мире 
было установлено на 38,5 
процента больше, чем годом 
ранее.

Общая мощность новых 
ветроэлектростанций, на-
чавших работу в 2009 году, 

составила почти 37,5 тысячи МВт. 
В странах Европейского Союза 
доля введенных ВЭУ составила 
39,1 процента от вновь установ-
ленной мощности станций всех 
типов (на втором месте – газовая 
генерация, на третьем – фотоэлек-
трические батареи).

Таким образом, к концу 2009 года 
суммарная мощность ВЭУ в мире 
достигла почти 158 тысяч МВт, 
причем почти 100 тысяч МВт было 
введено за последние четыре года.

Наибольший рост произошел в 
Азии, благодаря чему эта часть све-
та вышла на второе место, потеснив 
Северную Америку. Европа пока 
еще удерживает лидерство, ее доля 
в суммарной мощности ВЭУ сегод-
ня превышает 38 процентов. Доли 
остальных регионов по-прежнему 
очень незначительны.

Выход Азиатского региона 
на второе место был обеспечен 
огромным вводом ВЭУ в Китае – 
13 тысяч МВт за один год до этого 
еще не удавалось установить ни-
кому. Второй год подряд отмечен 
существенный ввод ветростанций 
в США. Небольшой прирост обе-
спечили европейские лидеры – 
Германия и Испания. А вот вторая 
(после Китая) азиатская ветро- 
энергетическая держава – Индия 
– объем ввода ВЭУ снизила.

Таким образом, США укре-
пились на первой позиции, а 
Китай практически догнал Герма-
нию. При таких темпах развития 
ветроэнергетики в Китае эта 
страна станет мировым лидером 
всего через три-четыре года. 
Во многом благодаря этому в 
Китае, помимо наличия филиа-
лов всех крупнейших мировых 
производителей ветроустановок 
(Vestas, General Electric и др.), 

О Т р А С Л Ь 

неожиданный рост ветроэнергетики
развивается и собственное их 
производство (Sinovel Windtech, 
Dongfang Steam Turbine, Xinjiang 
GoldWind).

Кроме упомянутых стран, су-
щественное место на ветроэнер-
гетической карте мира занимают 
также Испания, Индия, Италия, 
Франция, Великобритания и Да-
ния. А вот в России, по данным Ев-
ропейской ветроэнергетической 
ассоциации, мощность ветро-
энергетических установок – всего 
9 МВт, что на 2 МВт меньше, чем 
было годом ранее.

Отдельно следует сказать о 
развитии так называемой офф-
шорной (прибрежной) ветро-
энергетики. На сегодняшний 
день оффшорные ветропарки есть 
только в девяти европейских госу-
дарствах. Суммарная мощность 
этих парков составляет немногим 
более 2 тысяч МВт, то есть всего 
1,3 процента от суммарной мощ-
ности ВЭУ в мире. Лидеры в этом 
секторе ветроэнергетики – Вели-
кобритания и Дания.

Справедливости ради следует 
отметить, что в перспективе доля 
оффшорной ветроэнергетики бу-
дет существенно увеличиваться, в 
том числе благодаря строительству 
ветропарков в других регионах. 
Так, в США анонсированы 10 
проектов суммарной мощностью 
2 тысячи МВт. Тайвань уже стро-
ит ветропарк Changhua Offshore 
Windfarm мощностью 600 МВт. 
Китай еще в 2007 году установил 
исследовательскую установку мощ-
ностью 1,5 МВт, а в прошлом году 
начал строительство ветропарка 
Shanghai Dongdaqiao (15 из 34 ВЭУ 
марки Sinovel единичной мощно-
стью 3 МВт уже построены, 3 из 
них подключены к сети). Помимо 
этого, проектируется ветропарк 
Rudong Offshore Wind Farm.

Кроме того, в канадской провин-
ции Британская Колумбия плани-
руется строительство оффшорного 
ветропарка мощностью 1750 МВт.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО, 
главный эксперт производственно-

технического управления 
«Новосибирскэнерго»

по информации Global Wind Energy 
Council (GWEC), European Wind Energy 
A s s o c i a t i o n  ( E W E A )  и  D e u t s c h e s 
Windenergie Institut (DEWI).

доли стран в установленной мощности 
оффшорных ветропарков на конец 2009 г., мвт
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города на протяжении полувека – с 
1886 года по 1946 год (год, когда 
Кенигсберг стал советским Кали-
нинградом). На самом деле старый 
Кенигсберг был очень даже пере-
довым, «продвинутым» городом 
в плане применения различных 
технических новшеств, в том числе 
электроэнергии. Первая кенигсберг-
ская электростанция была построе-
на в 1886 году – на 7 лет раньше, чем 
первая электростанция Германии, на 
10 с лишним лет раньше, чем первая 
из российских электростанций. Уже 
в середине 1890-х на улицы Кениг-
сберга вышли первые трамваи (в 
Петербурге того времени самым 

передовым видом общественно-
го транспорта оставалась конка). 
В начале XX века в Кенигсберге 
появились первые троллейбусы 
и электромобили, перевозившие 
почту и другие грузы, – последние 
достижения технического про-
гресса, заставлявшие задуматься, 
каким будет электрическое будущее 
Кенигсберга на рубеже загадочного 
XXI века.

– Как преобразилась эта кар-
тина сегодня, сто лет спустя? 
Сохранились ли какие-то следы 
«электрического Кенигсберга» 
в наши дни?

– Если говорить об электро-
станциях, то некоторые из них 
работают и сейчас. К примеру, 
построенная в начале XX века 
электростанция «Коссе» – это се-
годняшняя ТЭЦ-1, с ее подстанции 
и сейчас питается большинство по-
требителей Калининграда. Сейчас 
мы готовимся к запуску ТЭЦ-2, 
которая будет не только снабжать 
электроэнергией Калининград-
скую область, но и экспортиро-
вать электричество за границу с 
помощью будущего Балтийского 
энергетического кольца. Еще одно 
ожидаемое и обсуждаемое событие 
– строительство Калининградской 
АЭС. Возможно, когда-нибудь, 
годы спустя, будет написана новая 
книга – «Электрический Калинин-
град», продолжающая историю 
электрического Кенигсберга.

Ольга МАРИНИЧЕВА

энергетика
тенденции и перспективы

Сегодня, на пороге нового 
века, ученые и политики 
ведут дискуссии о том, как 
подготовить инновационное 
будущее России и мира, 
обеспечить преемственность 
поколений в науке.

В поисках ответов на эти 
вопросы может помочь не 
только наука о будущем – 

футурология, но и история. Один 
из самых прославленных «науко-
градов» всех времен и народов 
– Кенигсберг XVIII-XIX веков, 
город Канта, Кирхгофа, Наймана и 
Гельмгольца, справедливо назван-
ный «столицей чистого разума».

Доктор технических наук , 
профессор Калининградского 
государственного техническо-
го университета, автор более 
300 научных трудов и множе-
ства новаций Валерий Богомолов 
предлагает свое решение загадки 
Калининграда-Кенигсберга. Ре-
зультатом размышлений и поисков 
стали две биографии знамени-
тых кенигсбержцев, основателей 
физико-математического семина-
ра, – великого физика-универсала 
Густава Роберта Кирхгофа и мате-
матика Карла Якоби.

Белые пятна
– Валерий Сергеевич, как при-
шла к вам мысль внести немного 
ясности в изучение жизненных 
обстоятельств великих кенигс-
бержцев, труды которых под-
готовили развитие физики и ма-
тематики XX века? Насколько 
нам известно, ваши разыскания 
вызвали живой интерес не толь-
ко земляков-калининградцев и 
коллег-ученых, но и немецких 
издательств, решающих во-
прос о публикации ваших книг 
в Германии. Как случилось, что 
биографии знаменитых уче-
ных, имена которых известны 
любому школьнику, вызывают 
встречные вопросы сто с лиш-
ним лет спустя?

– Ответить на первый вопрос 
о рождении идеи непросто – все 
получилось само собой. Читая 
лекции, я рассказываю студентам 
о законах Кирхгофа. То, чем за-
нимаются специалисты кафедры 
электрооборудования судов и 
электроэнергетики КГТУ, прямо 
связано с трудами одного из бра-
тьев Якоби – академика Санкт-
Петербургской академии наук, 
создателя знаменитого «двигателя 
Якоби», который применялся до 
1960-х годов практически повсе-
местно. И вдруг оказывается, что 
я почти ничего не знаю об этих 
замечательных людях, кроме самых 
общих данных. И в учебниках, и в 
специальной, и в популярной ли-
тературе говорится в основном о 
научных трудах Густава Кирхгофа 
и Карла Якоби. Правда, в Германии 
вышло несколько кратких био-
графий Кирхгофа, но и немецкие 
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В поисках чистого разума:
калининградский ученый разгадывает тайны наукограда XIX века

биографы дают самое краткое, 
конспективное представление 
о жизни знаменитого физика 
и почти ничего не сообщают о 
кенигсбергском периоде его жиз-
ни. Между тем Густав Кирхгоф, 
сын главного судьи Восточной 
Пруссии, не только родился в 
Кенигсберге – он прожил здесь 
до 24 лет, получил образование в 
знаменитом Кенигсбергском уни-
верситете. Именно в годы учения 
он формулирует первый и второй 
законы электрических цепей, во-
шедшие в историю как первый и 
второй законы Кирхгофа.

– Как появились эти белые 
пятна в биографиях великих 
людей Кенигсберга и что тому 
причиной – забывчивость совре-
менников или невнимательность 
потомков?

– Когда я сам взялся за эту за-
дачу, то понял, какую головоломку 
мне предстоит сложить. Обстоя-
тельства жизни моих героев, исто-
рические события последних ста 
лет, перекроившие карту Европы, 
– все это привело к тому, что без 
того разрозненные, отрывочные 
документы оказались разбросан-
ными по архивам разных стран. 
Большинство из этих свидетельств 
хранится за рубежом – в архивах 
Берлинского и Гейдельбергского 
университетов, Берлинской акаде-
мии наук, архиве Прусского куль-
турного центра в Берлине. Чтобы 
прояснить обстоятельства жизни 
братьев Якоби, мне пришлось 
вести специальные разыскания 
в университетской библиотеке 
Геттингена – одной из крупнейших 
библиотек мира. А иногда необ-
ходимые для работы документы 
оказываются буквально под рукой 
и обнаруживаются почти случай-
но, можно подумать, что они ждут 
своего часа. Например, в Художе-
ственном музее Калининграда я 
нашел адресную книгу 1831 года, 
в которой записан первый кениг-
сбергский адрес Густава Кирхгофа. 
Это дом его родителей на улице 
Хинтертрагхайм. В наши дни она 
называется улицей Сергеева.

Еще одна малоизвестная страни-
ца биографии Кирхгофа связана с 
более поздним периодом его жиз-
ни – годами преподавания в Бер-
линском и Гейдельбергском уни-
верситетах. В середине XIX века 
эти университеты привлекали 
множество молодых людей со всего 
мира, в том числе из России. В чис-
ле русских студентов Кирхгофа 
были люди, ставшие гордостью не 
только отечественной, но и миро-

вой науки, – Александр Столетов, 
Михаил Окатов, Николай Умов, 
наконец, Дмитрий Менделеев, 
который работал некоторое время 
в гейдельбергской лаборатории 
Кирхгофа.

И наконец, мало кому известно, 
что Кирхгоф был предтечей кван-
товой механики. Иными словами, 
он проложил дорогу великим 
открытиям XX века. Дело в том, 
что Кирхгоф был учителем Макса 
Планка, а Планк пришел к выво-
ду о распространении энергии в 
виде квантов именно на основа-
нии закона теплового излучения 
Кирхгофа.

Новое об известных
– Еще один «знакомый незнако-
мец», знаменитый математик 
Карл Якоби. Что нового удалось 
вам узнать об этом человеке, 
имя которого, что называется, 
на слуху и знакомо более-менее 
грамотному человеку ничуть не 
меньше, чем имя того же Планка 
или Столетова?

– Начнем с широкой известно-
сти моего героя, изученности его 
биографии – это не так, вернее, не 
совсем так. На самом деле намного 
большей известностью пользуется 
имя его старшего брата – Бориса 
Семеновича Якоби, академика 
Санкт-Петербургской академии 
наук, человека, который родился 
и вырос в Германии, но нашел 
вторую родину в России. Если имя 
Якоби-старшего навсегда связано 
с Петербургом, то его брат совер-
шил многие из своих открытий 
в годы работы в Кенигсбергском 
университете. Более того, именно 
Карл Якоби стал одним из осно-
вателей знаменитого Кенигсберг-
ского физико-математического 
семинара, просуществовавшего 
более ста лет – с 1834 по 1944 год и 
позволившего подготовить новые 
поколения ученых для Германии, 
Австро-Венгрии, будущей неза-
висимой Польши и, конечно же, 
для России.

– Наверное, самое удивитель-
ное в истории вашего города 
– это огромное количество ве-
ликих кенигсбержцев – ученых, 

людей искусства, философов, 
прославивших Кенигсберг на весь 
мир. Как объяснить это явление 
– традициями университет-
ского города, вдохновляющим 
примером знаменитых земляков 
или, может, причиной всему сам 
воздух Кенигсберга?

– Самое главное, что великие 
кенигсбержцы прошлого (не толь-
ко физики и математики) не чув-
ствовали себя гражданами только 
Германии или исключительно 
России. Они сознавали, что их от-
крытия принадлежат всему миру. 
На мой взгляд, особая атмосфера 
старого Кенигсберга, его непо-

вторимая многонациональная 
культура – доказательство зна-
менитой теории этногенеза Льва 
Гумилева, проводящей прямую 
связь между взаимным влиянием 
этносов и культур и появлением 
интеллектуальной элиты. Наша 
Калининградская область, бывшая 
Восточная Пруссия, находится 
на границе двух великих культур 
– русской и немецкой с сильным 
влиянием скандинавского элемен-
та. Добавим вклад, который внесли 
в культуру нашего края другие 
общности и народы – от древних 
пруссов (есть доказательства, 
что далеким потомком пруссов 
был сам великий Кант) до фран-
цузских эмигрантов-гугенотов 
XVII века, и мы получим Кениг-
сберг XVIII-XIX веков, одну из ин-
теллектуальных столиц не только 
Европы, но и всего мира.

Родина электричества
– А как влияли интенсивная ин-
теллектуальная жизнь и великие 
открытия на быт горожан, по-
вседневную жизнь Кенигсберга? 
Можно ли проводить сравнения 
если не с российскими столица-
ми – Петербургом и Москвой, 
то, по крайней мере, с крупными 
городами Европы?

– Об этом рассказывает моя 
третья, еще не дописанная книга – 
«Кенигсберг электрический», по-
священная одной из интереснейших 
сторон повседневной жизни нашего 

неожиданный рост ветроэнергетики

Кёнигсбергский университет, 1930 год
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Арбитражный суд Ульяновской 
области удовлетворил 
заявление Волжской 
ТГК (ТГК-7) о признании 
незаконным наложенного 
штрафа.

Признано незаконным и 
полностью отменено по-
становление областного 

управления ФАС о наложении 
штрафа в размере 400 тысяч ру-

«Газпром», 
консолидировавший 
контрольный пакет акций 
ОАО «ТГК-1», не намерен 
выставлять оферту по выкупу 
акций у миноритариев.

Об этом в интервью агент-
ству Рейтер сообщила 
пресс-секретарь компа-

нии «Газпром энергохолдинг» 
Мария Фролова.

Филиал «ФСК ЕЭС» 
Магистральные электрические 
сети Юга в 2009 году увеличил 
финансирование целевых 
программ по сравнению  
с 2008 годом на 23,6 процента.

«Интер РАО ЕЭС» и финский 
концерн Fortum подписали 
дополнительное соглашение  
к контракту, действующему  
до конца 2010 года, на 
поставку электроэнергии  
в Финляндию.

Четырехлетний контракт 
на поставку электроэнер-
гии между ОАО «Интер 

РАО ЕЭС» и Fortum Power and 
Heat Oy был заключен в декабре 
2005 года.

Решение группы ОНЭКСИМ об 
отказе в оферте миноритариям 
могут пересмотреть.

По инициативе президиума 
Высшего арбитражного 
суда будет пересмотрено 

решение относительно дела о 

гарантии «Росбанка» по оферте, 
которую контролирующий ак-
ционер ОАО «ТГК-4» – группа 
«ОНЭКСИМ» – должен был 
выставить миноритарным акцио-
нерам генерирующей компании в 
2008 году.

Группа «ОНЭКСИМ» нашла 
законный способ избежать необ-

ходимости выставления оферты, 
так как цена выкупа на тот момент 
существенно превысила бы ры-
ночную стоимость акций ТГК-4. 
Однако, несмотря на то что на-
дежда миноритариев ТГК-4 на 
победу в этом деле возродилась, 
аналитики оценивают ее как 
слабую и продолжают рассматри-

вать ТГК-4 как одну из наиболее 
слабых компаний российского 
электроэнергетического сектора 
с точки зрения корпоративной 
политики.

Новость оценивается как ней-
тральная, эксперты подтверж-
дают рекомендацию по акциям 
компании «продавать».

Российское  
правительство
выбрало монопольного постав-
щика электроэнергии для нужд 
Министерства обороны и под-
ведомственных военному ведом-
ству организаций. Как следует 
из распоряжения правительства 
от 2 февраля, единственным по-
ставщиком электроэнергии для 
Минобороны определено ОАО 
«Оборонэнергосбыт».

Фондовая биржа РТС
с 9 февраля допустила к торгам 
обыкновенные акции дополни-
тельного выпуска «ФСК ЕЭС» 
в количестве 80 470 137 190 штук. 
К торгам будут допущены ак-
ции выпуска с государствен-
ным регистрационным номером 
01-65018-D-101D, присвоенным 
25 декабря 2008 года. Общее 
количество акций, которые будут 
торговаться на РТС, в резуль-
тате достигнет 1 233 561 333 552 
бумаг.

Акции будут обращаться под 
единым кодом. При этом к рас-
четам сделок с центральным 
контрагентом будут приниматься 
только акции основного выпуска 
(государственный регистрацион-
ный номер 1-01-65018-D присво-
ен 10 сентября 2002 года).

Газпромбанк
открыл для ОАО «Дальневосточ-
ная генерирующая компания» 
(ДГК) кредитную линию на об-
щую сумму 2 миллиарда рублей 
сроком на 2 года. Средства пред-
назначены для финансирования 
текущей хозяйственной деятель-
ности предприятия.

ОАО «Дальневосточная гене-
рирующая компания» занимается 
производством тепло- и элек-
троэнергии и теплоснабжением 
потребителей в Хабаровском и 
Приморском краях, Амурской об-
ласти, Еврейской автономной об-
ласти и южных районах Якутии.

Арбитражный суд  
Республики Коми
оставил без рассмотрения иск 
ОАО «Воркутауголь» (входит 
в сырьевой дивизион ОАО «Се-
версталь») к ОАО «ТГК-9» о 
взыскании 9,15352294 миллиона 
рублей.

«Воркутауголь» подала иск в 
связи с ненадлежащим исполне-
нием ответчиком обязательств 
по оплате услуг перевозки, ока-
занных по соответствующему 
договору в период с июля 2007 
по декабрь 2008 года. Согласно 
решению суда, «суд не может 
признать соблюденным предусмо-
тренный договором досудебный 
порядок урег улирования на-
стоящего спора», – отмечается 
в определении арбитража в ка-
честве обоснования решения об 
отказе в рассмотрении иска.

 

 

 

 

Суд отменил штраф на Волжскую ТГК
блей за непредоставление инфор-
мации о программе интеграции 
теплоэнергетических активов 
Ульяновска.

Управление ФАС по Ульянов-
ской области 4 декабря 2009 года 
вынесло постановление о на-
ложении на компанию штрафа 
в размере 400 тысяч рублей «за 
непредставление в антимонополь-
ный орган запрошенной инфор-
мации в связи с утверждением в 
2009 году программы интеграции 
теплоэнергетических активов 
Ульяновска».

ОАО «Волжская ТГК» 16 
декабря 2009 года обратилось в 
арбитражный суд Ульяновской 
области с заявлением о при-
знании постановления незакон-
ным. Энергетики обосновали это 
тем, что правовых оснований к 
представлению копий агентских 
договоров, заключенных с муни-
ципальными предприятиями во 
исполнение программы интегра-
ции, не имелось.

3 февраля 2010 года арбитраж-
ный суд Ульяновской области удо-
влетворил заявление Волжской 

ТГК, признав незаконным и от-
менив данное постановление.

В Волжской ТГК отмечают, что 
это не первый случай, когда Улья-
новское УФАС предпринимает 
попытки оштрафовать энерго-
компанию за нарушение анти-
монопольного законодательства. 
В 2008-2009 годах три судебные 
инстанции признали незаконным 
постановление УФАС о наложе-
нии штрафа на энергокомпанию 
за якобы необоснованное со-
кращение производства товара в 
первых числах января 2008 года.

«Газпром» не выставит оферты
«Газпром энергохолдинг», на 

баланс которого к концу про-
шлого года были переданы кон-
трольные пакеты основных энер-
гоактивов «Газпрома», прошлой 
осенью получил сначала свыше 30 
процентов акций ТГК-1, а затем в 
декабре увеличил ее до 51,8 про-
цента. Предполагалось, что по за-
кону об акционерных обществах 
холдинг выставит обязательную 
оферту для миноритарных ак-
ционеров, крупнейшим из кото-
рых является финский концерн 
Fortum, владеющий 25,66 про-

цента. Но «Газпром» не плани-
рует этого делать, не раскрывая 
оснований.

– Сделка была структуриро-
вана таким образом, что оферта 
не предполагалается, – сказала 
госпожа Фролова, не дав других 
пояснений.

«Газпром» покупал акции 
ТГК-1 в 2007 и 2008 годах при 
распродаже энергоактивов в ходе 
реформы энергетики, получив 
тогда контроль над более чем 
46 процентами. Часть из этих 
акций принадлежала компании 

«Русские энергетические про-
екты», действующей в интересах 
«Газпрома», часть – «Газпром 
энергохолдингу». Никто из вла-
дельцев не контролировал свыше 
30 процентов до осени прошлого 
года.

Для исполнения оферты в слу-
чае, если бы она была выставлена 
миноритариям ТГК-1, «Газпро-
му» потребовалось бы зарезер-
вировать под потенциальную 
покупку 48,2 процента акций 
компании – около 33,4 миллиарда 
рублей.

МЭС Юга увеличили финансирование 
целевых программ

Размер финансирования 
2009 года достиг 618 мил-
лионов рублей, говорится 

в сообщении компании.
В рамках реализации целевых 

программ 2009 года на подстанциях 
110-500 кВ заменено 53 высоко-
вольтных ввода, 82,419 тысячи еди-
ницы опорно-стержневой изоляции. 

На линиях электропередачи 220-500 
кВ заменено 2,75 тысячи изолято-
ров, 384,7 километра изношенного 
грозотроса, расчищено 3,48 тысячи 
гектаров трасс воздушных линий. 
В результате повышена надежность 
электроснабжения 19 миллионов жи-
телей Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов.

Целевые программы ежегодно 
принимаются Федеральной сете-
вой компанией на основе диагно-
стических данных, предоставлен-
ных Магистральными электриче-
скими сетями. В них, как правило, 
включаются объекты, нуждающие-
ся в скорейшей модернизации и 
техническом переоснащении.

Цены для Финляндии
Продавцом по данному кон-

тракту выступает «Интер РАО», 
покупателем – Fortum. Поставки 
электроэнергии осуществляются 
на условиях DAF – до российско-
финской государственной грани-
цы по воздушным линиям электро-
передачи 400 кВ, соединяющим 
подстанцию «Выборг» (Россия) 
с подстанциями Юлликкяля и 
Кюми (Финляндия). Ориентиро-
вочная стоимость контракта, за-
ключенного в декабре 2005 года, 
составляет 253 миллиона евро. 
В контракте зафиксирован пре-
дельный физический объем по-
ставок, а также его прогнозная 

стоимость. Стоимость поставок 
по контракту рассчитывается по 
формуле и привязана к спотовым 
ценам на Nord Pool.

С учетом максимальной ориен-
тировочной стоимости, заложен-
ной в контракте и отраженной в 
паспорте сделки, «Интер РАО» 
с точки зрения валютного за-
конодательства России сможет 
осуществлять поставки ориен-
тировочно до конца февраля 
2010 года. Поэтому, чтобы обе-
спечить возможность поставок 
электроэнергии в Финляндию до 
конца 2010 года, и было подписа-
но дополнительное соглашение.

Допсоглашение предусматри-
вает увеличение стоимости кон-
тракта с 253 миллионов евро до, 
ориентировочно, 360 миллионов. 
Заключение дополнительного со-
глашения было одобрено советом 
директоров «Интер РАО» на за-
очном заседании 1 февраля.

Наряду с Fortum контрагента-
ми «Интер РАО» по поставкам 
электроэнергии в Финляндию 
также являются RAO Nordic Oy 
и Scaent AB. В 2009 году объем 
электроэнергии, поставленной 
«Интер РАО» в Финляндию, 
вырос на 5 процентов и составил 
10,64 миллиарда кВт-ч.

Суд пересмотрит решение по оферте
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В «Холдинге МРСК» 
рассчитывают, что  
в мае Минэнерго внесет  
в правительство программу 
реновации компании объемом 
2850 миллиардов рублей.

Согласно сообщению хол-
динга, в настоящее время 
программа дорабатыва-

ется при участии Министерства 
энергетики.

Программа реновации позво-
лит решить концептуальную 
задачу развития холдинга и госу-
дарственную задачу повышения 
энергоэффективности. Сейчас 
в «Холдинге МРСК» разраба-
тываются критерии включения 
энергообъектов в программу 
реновации. Многие объекты про-
граммы входят в инвестиционные 
программы дочерних и зависимых 
обществ «Холдинга МРСК».

По причине высокого износа 
основных фондов в распределитель-

По мнению «Совета рынка», 
спрос на электроэнергию  
в России может вернуться  
на докризисный уровень  
не раньше 2014 года.

К этому сроку стране при-
дется нагнать «выпавшие» 
в прошлом году 10 процен-

тов выработки, сказал заместитель 
главы некоммерческого пар-
тнерства Владимир Шкатов.

В прошлом году, когда кризис 
обрушил энергопотребление в 
России на 4,6 процента, энерге-
тики недосчитались примерно 
80-100 миллиардов кВт-ч вы-
работки, что составляет около 
8-10 процентов производства 
2008 года, подсчитал господин 
Шкатов.

Наметившийся в последнем 
квартале прошлого и в начале 
текущего года «вялый рост» 
энергопотребления связан с хо-
лодной зимой и вряд ли принесет 
серьезный подъем, добавил Шка-
тов. По его мнению, в текущем 
году можно ждать увеличения 
энергопотребления на 1,5 про-
цента максимум против предыду-
щих ожиданий на уровне 0,5 
процента.

– Прогноз на 2010 год в луч-
шем случае плюс 1,5 процента. 
С этим согласились все… Если и 
будет какой-то рост, то он может 
быть лишь в отдельных отраслях. 
Можно сказать, что ситуация 
будет колебаться около нуля, – 
сказал глава «Совета рынка», 
пояснив, что в российской эконо-

Подведены общие итоги 
выработки электроэнергии 
российскими генерирующими 
компаниями за 2009 год.

Россия закончила кризисный 
2009 год падением спроса 
на электроэнергию на 4,6 

процента, производства – на 4,8 
процента. Но ноябрь и декабрь 
были отмечены ростом, который 
продолжился в январе 2010 года. 
Энергетики ожидают лучшей 
динамики в текущем году. По про-
гнозу НП «Совет рынка», в 
текущем году энергопотребление 
может вырасти на 0,5 процента.

В таблице приведены данные 
генерирующих компаний, уже 
раскрывших производственные 
итоги по выработке в 2009 году (в 
миллиардах кВт-ч, если не указано 
иное).

ОГК-1, «Энел ОГК-5», ТГК-
11, ТГК-14, «Интер РАО ЕЭС», 
«Новосибирскэнерго» и ТГК-8 
пока не предоставили данных по 
выработке за 2009 год.

«Холдинг МРСК» 
в ожидании обновлений

ном электросетевом комплексе для 
реновации требуется привлечь зна-
чительные финансовые ресурсы.

– Чтобы на должном уровне 
обеспечить инвестиции в разви-
тие распредсетевого комплекса, 
нужно реализовать потенциал 
государственно-частного пар-
тнерства. В результате перехода 
МРСК на RAB-регулирование бу-
дет получена существенная часть 
средств на реновацию. В то же 
время необходимо консолиди-
ровать усилия холдинга и его до-
черних компаний для повышения 
операционной эффективности, – 
отметил гендиректор «Холдин-
га МРСК» Николай Швец.

ОАО «Холдинг МРСК» соз-
дано в результате реорганизации 
РАО «ЕЭС России». Компании 
переданы пакеты акций 11 меж-
региональных распределительных 
сетевых компаний. Российская 
Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению феде-
ральным имуществом владеет 
52,6832 процента уставного ка-
питала компании.

компания 2009 год в процентах 
к 2008 году

ОГк-2 47,2 -5,2 %
ОГк-3 29,5 -12,9 %
ОГк-4 53,948 -4,8 %
ОГк-6 28,95 -23 %
ТГк-1 26,76 -0,61 %
ТГк-2 9,4 -10,9 %
«мосэнерго» (ТГк-3) 61,7 -4 %
ТГк-4 10,7 -17,4 %
ТГк-5 10,631 -5,2 %
ТГк-6 11,964 -8,5 %
волжская ТГк (ТГк-7) 25,41 -8,9 %
ТГк-9 15,269 -6,6 %
«Фортум» 16 -3,6 %
«кузбассэнерго» (ТГк-12) 22,2 -6 %
енисейская ТГк (ТГк-13) 11,28 -20,8 %
«РусГидро» 81,608 +1,7 %
«Башкирэнерго» 19,8 -11,3 %
«Татэнерго» 21,4 -10,8 %
«евросибэнерго»,
в том числе:
«Иркутскэнерго»
красноярская ГЭС

82,8

57,1
23,18

+4 %

-5,2 %
+43 %

всего по России,
в том числе:
единая система
изолированные

978,6

957,02
21,6

-4,8 %

-4,9 %
+1,8%

Выработка-2009
 

 

 

Спрос вернется 
через четыре года?

мике, выбирающейся из рецессии, 
наметилась стагнация и «ничего 
не растет».

По словам Владимира Шкато-
ва, в 2011 году прирост спроса 
на электроэнергию, по прогнозу 
«Совета рынка», также составит 
около 1,5 процента. Оценок на 
2012 год регулятор пока не под-
готовил, но «Системный опера-
тор» прогнозирует подъем на 
3 – 3,5 процента, с чем, по словам 
господина Шкатова, не согласны 
представители «Совета рынка» и 
Минэкономразвития, считающие, 
что спрос будет меньше.

Вернуться на докризисный 
уровень 2008 года, когда страна 
произвела 1,023 триллиона кВт-ч, 
Россия сможет в 2014-2015 годах, 
«если ничего не случится», со-
общил Шкатов. Таким образом, 
его оценка более пессимистична, 
чем у Минэнерго, пообещавшего 
энергетикам докризисный спрос 
уже в 2012-2013 годах.

– Нам надо набрать потерян-
ные 80 миллиардов киловатт-
часов, что составляет около 8 
процентов суммарного роста. 
Это значит, что в течение каждо-
го года мы должны прирастать в 
районе 2,5 процента в течение 
трех-четырех лет подряд», – пред-
положил замглавы регулятора.

Владимир Шкатов также заявил, 
что новые ожидания по спросу 
сейчас закладываются в коррек-
тируемую властями генеральную 
схему развития электроэнергети-
ки, которая в базовом варианте 
ориентировалась на среднего-
довой прирост спроса в 4,2 про-
цента.

Агентство MSCI сообщило 
подробности квартального 
пересмотра состава своих 
индексов.

Вопреки ожиданиям рынка, 
акции «Холдинга МРСК» 
не включены ни в состав 

индекса MSCI Emerging Markets, 
ни в состав индекса MSCI Russia, 
хотя ранее ожидалось их включе-
ние в формулы расчета индексов.

Включение акций в состав ин-
дексов MSCI всегда является 

ОАО «ТГК-14» до 2012 года 
инвестирует 1,26 миллиарда 
рублей в модернизацию 
генерирующих мощностей 
в Бурятии и Забайкальском 
крае.

Со гл а с н о  с о о б щ е н и ю 
пресс-службы компании, 
это позволит увеличить 

надежность ТЭЦ генератора и, 
следовательно, качество электро- 
и теплоснабжения. Большая часть 
средств (около 1 миллиарда) будет 
направлена на реконструкцию кот-
лоагрегатов на ТЭЦ в Бурятии.

«Состояние генерирующего 
оборудования в Бурятии намного 
хуже, чем в Забайкальском крае», 
– уточняется в сообщении ком-
пании.

До середины марта ТГК-14 
намерена подписать с властями 

Акции «Холдинга МРСК» 
не включены в биржевые индексы

катализатором роста стоимости 
компании, так как означает рас-
ширение базы потенциальных 
инвесторов и создает дополни-

тельный спрос на акции со сторо-
ны фондов, придерживающихся 
пассивной индексной стратегии 
инвестирования.

По мнению экспертов рынка, в по-
следнее время к акциям «Холдинга 
МРСК» возник спекулятивный 
интерес со стороны инвесторов, ко-
торые рассчитывали на включение 
этих бумаг в состав индексов MSCI. 
Таким образом, данная новость 
может привести к краткосрочной 
коррекции котировок обеих акций.

Новость оценивается как 
спекулятивно-негативная для цен-
ных бумаг «Холдинга МРСК».

ТГК-14 инвестирует в модернизацию
обоих регионов соглашения о 
распределении средств, где будут 
указаны объекты для инвестиций. 
Источником инвестиций станет 
ранее проведенное первичное раз-
мещение акций (IPO) компании.

Как сообщалось ранее, по ито-
гам 2008 года убыток ТГК-14 со-
ставил 410 миллионов рублей при 
выручке 5,52 миллиарда рублей, а 
по итогам 2009 года убыток увели-
чится до 520 миллионов. В первую 
очередь прошлогодний убыток 
обусловлен низким тарифом на 
поставку тепла в Бурятии.

По словам заместителя гене-
рального директора ТГК-14 по 
экономике и финансам Евгения 
Жубанова, в Забайкалье устанав-
ливаемые тарифы соответствуют 
уровню инфляции, а в Бурятии 
«на протяжении нескольких по-
следних лет они значительно от-
ставали, в результате к 2010 году 
компания недополучила около 2 
миллиардов рублей».

Кроме того, на 1 января теку-
щего года потребители накопили 
дебиторскую задолженность в 
размере 739 миллионов рублей. 
Огромная дебиторская задол-
женность не позволяет компании 
эффективно модернизировать 
генерирующие мощности.

ТГК-14 объединяет генери-
рующие мощности Республики 
Бурятии и Забайкальского края. 
Установленная мощность всех 
семи станций ТГК-14 составляет 
646 МВт.
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В текущем году котельная 
«Приморская» в Санкт-
Петербурге получит 
обновленную систему 
электроснабжения.

Сбои на электроподстан-
ции больше не смогут 
повлиять на стабильность 

работы одного из крупнейших 
теплоисточников ГУП «ТЭК 
Санкт-Петербурга».

Котельная «Приморская» от-
носится к числу самых больших 
теплоисточников ГУП ТЭК в 
Петербурге и снабжает теплом 
и горячей водой несколько сотен 
зданий на северо-западе города. 
Учитывая высокую социальную 

 

 

перебои с электричеством  
не помешают теплоснабжению

значимость объекта, качество и 
стабильность электроснабжения 
играют особо важную роль в 
работе источника. Поэтому ГУП 
«ТЭК СПб» приняло решение 
реконструировать систему элек-
троснабжения котельной, чтобы 
гарантировать стабильность ее 
функционирования.

В ходе реконструкции будут 
устранены недостатки в схеме 
электроснабжения 10 кВ и 0,4 
кВ, изменится алгоритм работы 
схемы аварийного включения ре-
зерва (АВР) по 10 кВ, будет дора-
ботан АВР по 0,4 кВ, что позволит 
оптимизировать переход с одного 
электроввода на другой.

В результате в случае отказа 
какого-то из вводов или полного 
исчезновения напряжения на 

одной из подстанций автоматика 
переключит электроснабжение 
теплоисточника на резервный 
канал.

Существующий проект электро-
снабжения котельной (два ввода 
от ПС-96 и два ввода от ПС-268) 
был создан в начале 1990-х годов 
и доработан в 2007 году при уста-

новке на котельной мини-ТЭЦ с 
двумя электрогенераторами. Про-
ектом предусматривалась работа 
АВР с многоуровневым контро-
лем напряжения, выполненная 
на микропроцессорной технике 
современного поколения. Однако 
в эксплуатации сложность схемы 
АВР стала ее недостатком.

Новая схема станет менее слож-
ной, но более гибкой, надежной и 
контролируемой, что обеспечит 
качественное и стабильное элек-
троснабжение теплоисточника.

Кроме того, предусматривается 
установка дополнительного сило-
вого трансформатора 6 / 0,4 кВ, 
реконструкция компенсирующих 
устройств 6,0 и 0,4 кВ и замена  
18 масляных выключателей, выра-
ботавших свой ресурс, на совре-

менные вакуумные аналоги. Все 
это повысит качество электро-
снабжения и устойчивость рабо-
ты мини-ТЭЦ котельной.

Проект модернизации системы 
пока находится на стадии раз-
работки, однако строительно-
монтажные работы завершатся 
до конца 2010 года.

Опыт модернизации системы 
электроснабжения Приморской 
котельной в дальнейшем учтут 
в перспективных работах ГУП 
«ТЭК СПб» – в частности, при 
проектировании реконструкции 
системы теплоснабжения райо-
на Малой Охты с обновлением 
котельной «3-я Красногвардей-
ская».

Ирина КРИВОШАПКА

Газификация Камчатской 
ТЭЦ-2 входит в активную фазу. 
В начале февраля на встрече 
в краевом центре участники 
проекта обсудили ход работ.

В серии совещаний уча-
ствовали представители 
генерального подрядчика 

проекта – ОАО «Дальтехэнер-
го», заказчика – ОАО «Камчатск-
энерго» и субподрядчиков (ОАО 
«ДЭМ-Камчатка», ЗАО «Восток- 
энергомонтаж» и ОАО «Камчат-
скэнергоремонт»).

Газификация этого важнейшего 
энергообъекта относится к числу 
приоритетных инвестиционных 
проектов «РАО ЭС Востока» и его 
дочернего общества «Камчатск- 
энерго». Камчатскую ТЭЦ-2, 
которая сейчас работает на до-
рогостоящем привозном мазуте, 
планируется подготовить к пере-
воду на газ к началу отопительного 
сезона в 2010 году.

На встрече основных участни-
ков проекта обсуждались вопро-
сы ускорения поставок оборудо-
вания и деталей на стройплощад-
ку, а также корректировки общего 
сетевого графика в соответствии 

Камчатка дождалась газификации

с графиком поставок. Кроме того, 
для газа нужна реконструкция 
и установка новых горелочных 
устройств – сегодня они уже на-
ходятся на станции.

Помимо собственно перевода 
на газ, при реконструкции ко-
тельных агрегатов на ТЭЦ-2 будет 
установлена автоматическая си-
стема подачи газа в топки котлов. 
Это увеличит надежность работы 
электростанции и, в конечном 
итоге, обеспечит бесперебойное 
энергоснабжение потребителей.

На станции активно иду т 
строительно-монтажные рабо-
ты – возведение фундаментов 
и опорных конструкций: под-
готовлена значительная часть 
фундаментов под газопровод, 
опорных конструкций, стоек под 
переходную галерею. Помимо 
этого, полностью выполнены пло-

щадки для обслуживания котла 
№ 3. Доставлены три газораспре-
делительных пункта (ГРП): блок 
фильтрации (очистки входящего 
газа), блок редуцирования (для 
понижения давления газа) и блок 
коммерческого учета газа. Па-
раллельно готовится место для 
проведения крытой переходной 
галереи для обслуживания ГРП 
и газопровода, а также фундамент 
для временной дымовой трубы.

Как отметил генеральный 
директор «Дальтехэнерго» 
Виктор Суханов, небольшие 
отставания от графиков работ, 
произошедшие по ряду объек-
тивных причин, не повлияют на 
сроки выполнения проекта:

– Для ликвидации отставания 
мы решили ускорить поставку 
деталей, в частности некоторые 
из них мы отправим самолетом. 
Кроме того, некоторые бригады 
рабочих будут работать в три 
смены. В июле планируется за-
пустить котел № 3, тогда можно 
будет считать, что основная часть 
работ уже выполнена. К этому мо-
менту будет полностью закончен 
внешний газопровод, на котле 
будут установлены газовые го-
релки, сделана «обвязка» котла. 
Такие же работы мы проделаем 

 Справка
ОАО «Дальтехэнерго», на базе которого сегодня активными темпами соз-
дается ремонтно-строительный холдинг ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока», является генеральным подрядчиком по ремонту и реконструкции 
энергообъектов на территории Дальневосточного федерального округа. Все-
го в состав холдинга войдут порядка двадцати профильных предприятий 
Дальнего Востока: «Дальтехэнерго», «Дальэнергоспецремонт», Хабаровская 
ремонтно-строительная компания, «Приморэнергоремонт», Хабаровская 
ремонтно-монтажная компания, Хабаровская энерготехнологическая ком-
пания, Хабаровская производственно-ремонтная компания, «Нерюнгри-
энергоремонт», «ПРП-Сети», Губерский ремонтно-механический завод, 
«Владсетьремонт», «Дальэнерготехкомплект», АТП ЛУТЭК, «Автотранспортэ-
нерго», «Магаданэнергоналадка», «Магаданэнергоремонт», «Магаданэлек-
тросетьремонт», «Камчатскэнергоремсервис», «Камчатскэнергоремонт» и 
Якутская энергоремонтная компания.

Объединение этих предприятий в единую структуру, по сообщению РАО 
ЭС Востока, позволит предоставлять заказчику качественные комплексные 
услуги по ремонту и строительству энергообъектов «под ключ», развивать 
производственные мощности и формировать коллектив высококвалифици-
рованных сотрудников.

еще на двух котлах. И уже в октя-
бре ТЭЦ-2 заработает на новом 
для нее топливе.

– Безусловно, это сложнейший 
технологический проект, требую-
щий максимальной мобилизации 
финансовых и технических воз-
можностей от всех задействован-
ных в его реализации участников. 
Сегодня мы видим, что выполне-
ние работ требует дополнитель-

ных согласованных действий, 
которые мы и наметили в ходе 
прошедших совещаний. Уверен, 
что все это позволит выполнить 
все намеченные работы в соот-
ветствии с сетевым графиком», 
– сказал генеральный директор 
ОАО «Камчатскэнерго» Васи-
лий Безносюк.

Игорь ГЛЕБОВ

Уральская теплосетевая 
компания обеспечила 
подключение застройщиков 
к теплосетям в полном объеме.

В 2007-2009 годах ОАО 
«У ТСК» обеспечило в 
городах присутствия (Че-

лябинск, Тюмень, Сургут) под-
ключение вновь построенных 
объектов капитального строи-
тельства к системам централизо-
ванного теплоснабжения по 378 
договорам общим объемом 275 
Гкал-ч.

Инвестиции компании в эти 
работы достигли 863 миллионов 
рублей. От застройщиков в виде 
платы за подключение поступило 
576 миллионов.

Для строительства новых и 
реконструкции существующих 
теплосетей компания направляла 
собственные и заемные сред-
ства. Их возврат предусмотрен 
законодательством в виде платы 
за подключение к сетям со сто-
роны предприятий, строящиеся 
объекты которых нуждаются в 
тепловых нагрузках.

Компания удовлетворила все 
поступившие заявки на подклю-

чение к теплосетям. При этом 
объем инвестиций компании в 
строительство и модернизацию 
теплосетевых объектов неодно-
роден: в Челябинске он составил 
285 миллионов рублей, в Тю-
мени – почти 547 миллионов, в 
Сургуте – порядка 31 миллиона. 
Возврат со стороны компаний-
застройщиков в виде платы за 
подключение также различен. 
В Челябинске и Сургуте он адек-
ватен направленным инвестициям 
(280 и 49 миллионов рублей соот-
ветственно), в Тюмени – значи-
тельно ниже. Здесь в виде платы 
за подключение до настоящего 

времени застройщиками внесено 
около 247 миллионов. Связано 
это, прежде всего, с тем, что в 
2007 году УТСК построила два 
участка магистральной теплосети 
от ТЭЦ-2 общей протяженно-
стью 5,6 километра с затратами 
более 315 милионов рублей. 
Окупить вложения пока не уда-
ется в силу снижения объемов 
капитального строительства со 
стороны застройщиков и сокра-
щения средств, поступающих за 
счет подключения.

В ходе реализации инвестпро-
грамм шла их постоянная кор-
ректировка в связи со снижением 

темпов роста строительства и 
реальных нужд застройщиков на 
объемы подключаемой тепловой 
энергии.

В 2010 году мероприятия по раз-
витию теплоснабжения в рамках 
инвестпрограмм продолжатся.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

новостройки подключаются
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В филиале МРСК Волги 
«Пензаэнерго» завершена 
реконструкция подстанции 
«Водозабор».

По результатам диагно-
с т ик и оборудования 
подстанции требовалось 

серьезное обновление. Кроме 
того, в надежном обеспечении 
электроэнергией нуждался завод 
по уничтожению химического 
оружия в Леонидовке, к которому 
от ПС подведена линия 110 кВ.

Подрядные организации рекон-
струировали открытое распре-
делительное устройство (ОРУ) 
110 кВ с заменой отделителей и 
короткозамыкателей на элега-
зовые выключатели, заменили 
аккумуляторную батарею в опор-
ном пункте управления (ОПУ), 
установили щит СН -0,4 кВ.

Особенность работ, проведен-
ных в сжатые сроки, заключалась 
в том, что реконструкция прохо-

Стратегическая  
подстанция прошла 
реконструкцию

дила на действующей подстанции. 
Прекращение подачи электро-
энергии было невозможным, 
поскольку к ПС «Водозабор» 
подключен потребитель первой 
категории, то есть имеющий 
стратегичесоке государственное 
значение.

При реконструкции объекта 
применено электротехническое 
оборудование нового поколе-
ния: устройства релейной за-
щиты и линейной автоматики, 
операционно-измерительный 
комплекс (ОИК) ПС, средства 
связи и др. По надежности оно 
значительно превосходит все 
оборудование, применявшееся 
ранее. Кроме того, новые устрой-
ства требуют меньших затрат 
на ремонтно-эксплуатационное 
обслуживание.

После реконструкции и пуско-
наладки подстанция заработала 
на полную мощность.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В прошлом году в ОАО 
«ДРСК» зарегистрировано 
145 правонарушений. 
Материальный ущерб, 
причиненный компании, 
составил более трех 
миллионов рублей.

Лидируют по количеству 
правонарушений регионы, 
обслуживаемые филиалом 

«Амурские электрические сети». 
Наиболее спокойно дела обстоят 
в «Южно-Якутских электриче-
ских сетях», здесь в прошедшем 
году было зарегистрировано лишь 
три правонарушения.

Из общего количества правона-
рушений на кражи пришлось 44 
случая. В их числе и семь фактов 
хищения проводной продукции 
и оборудования. По мнению со-
трудников службы экономической 
безопасности ОАО «ДРСК», 
одна из причин этого – ужесто-
чение контроля над приемными 
пунктами металла и отсутствие 
спроса на него в КНР.

Из года в год тяжелой оста-
ется проблема по разрушению 
опор при совершении дорожно-
транспортных происшествий. 
70 раз водители сбивали опоры. 
Нередко причиной аварий ста-
новилось употребление алкоголя 

Война объявлена
водителями. В 40 случаях вино-
вники были привлечены к ответ-
ственности.

В минувшем году участились 
случаи расстрела изоляторов ли-
ний электропередачи. По факту 
происшествий были направлены 
заявления в отделы внутренних 
дел, возбуждено 4 уголовных дела. 
Подобная проверка меткости 
в стрельбе приводит к плачев-
ным последствиям. 16 октября в 
Тындинском районе Амурской 
области на линии 35 кВ ПС «Тын-
да – аэропорт» неизвестные 
расстреляли гирлянды изоля-
торов. В результате аэропорт г. 
Тында более суток находился без 
электроснабжения, вследствие 
чего два пассажирских самолета 
и один пожарный вертолет со-
вершили вынужденную посадку 
в другом месте.

В течение года подразделе-
ния экономической безопасно-
сти ОАО «ДРСК» совместно с 
правоохранительными органами 
значительно усилили работу в 
области борьбы с правонару-
шениями, связанными с кражей 
электроэнергии и незаконной 
вырубкой деревьев в охранных 
зонах электрических сетей.

– Чтобы добиться положитель-
ных результатов в сфере безучет-
ного пользования электроэнерги-
ей, сотрудниками подразделений 
экономической безопасности 

и режима было проведено 165 
рейдов. По их завершении воз-
буждено 45 уголовных дел, 48 
человек привлечены к админи-
стративной ответственности. 
По 29 уголовным делам вынесе-
ны обвинительные приговоры, 
– говорит начальник службы 
экономической безопасности и 
режима ОАО «ДРСК» Андрей 
Зимин. – Имеется прецедент, ког-
да за бездоговорное потребление 
электроэнергии виновный был 
осужден на один год и три месяца 
с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии.

Специалисты компании от-
метили положительную динами-
ку в системной профилактике 
правонарушений на объектах 
электроэнергетики. Этому спо-
собствовала и совместная работа 
службы экономической безопас-
ности ОАО «ДРСК» с милицией. 
К примеру, в Хабаровске филиал 
«ДРСК» и УВД организовали 
постоянно действующую группу 
по предупреждению преступле-
ний в области энергетики. Как от-
метил Зимин, работа группы 
позволяет оперативно выявлять 
случаи безучетного потребления 
электроэнергии и достаточно 
быстро расследовать такие дела. 
Такой опыт важен и для других 
регионов.

Ольга ТРУНОВА

Обогрев здания в селе Урсала 
Альметьевского района 
Татарстана будет вестись с 
помощью геотермальных вод.

На одном из строящихся 
объектов в альметьев-
ском селе Урсала будет 

применен передовой метод те-
плоснабжения. Местное управле-
ние капитального строительства 
представило систему с использо-
ванием геотермальной тепловой 
насосной установки.

Как отметил глава Альметьев-
ского района Ришат Абубаки-
ров, помимо масштабной эконо-
мии топливно-энергетических 
ресурсов, предложенное ноу-хау, 
в отличие от использования суще-
ствующих источников энергии, 
в разы уменьшает загрязнение 
окружающей среды.

По подсчетам специалистов, 
эта технология фактически оку-
пает все затраты на ее внедрение 
через четыре года эксплуатации 
оборудования.

 
Игорь ГЛЕБОВ

«Астраханьэнерго», 
филиал МРСК Юга, 
продолжает реконструкцию 
распределительной сети.

В рамках реконструкции 
воздушных ЛЭП 0,4 кВ в 
Астрахани ведутся работы 

в поселке Янго-Аул Ленинского 
района города. Реконструкция 
повысит качество снабжения 
потребителей городских окраин. 
На эти цели в инвестпрограмме 
филиала на 2010 год запланирова-
но свыше 15 миллионов рублей, из 
них уже более 6 миллионов затра-
чено на закупку энергооборудова-
ния и необходимых строительных 
материалов.

Распределительные сети клас-
сом напряжения 0,4 кВ в поселке 
Янго-Аул были построены в конце 
1950-х годов и выработали эксплу-
атационный ресурс: линии не от-
вечали требованиям безопасной 
эксплуатации, а сечение проводов 
в условиях значительного роста 
энергопотребления не обеспечи-
вало требования нормируемого 
качества электроэнергии.

Проект реконструкции преду-
сматривает оптимизацию схемы 
электроснабжения городских 
сетей «Астраханьэнерго», за-
мену трансформаторных под-
станций, полную замену опор, 
увеличение сечения провода. Все 
это в конечном итоге должно 

Реконструкция  
в Астрахани

обеспечить высокое качество 
электроснабжения потребителей, 
безопасную эксплуатацию линии 
и снижение технологических 
потерь при транспортировке 
электроэнергии.

В ближайшее время в поселке 
Янго-Аул будут подключены 2 
новые комплектные трансфор-
маторные подстанции суммарной 
мощностью 800 кВА, установлено 
более 330 новых железобетонных 
опор, протянуто свыше 6 киломе-
тров самонесущего изолирован-
ного провода (СИП). Последний 
– более устойчив к механическим 
повреждениям, более безопасен 
в эксплуатации. Кроме того, про-
вод СИП устойчив к внешним 
атмосферным воздействиям и 
ультрафиолетовому излучению 
и воздействию озона. Установка 
провода марки СИП позволит 
снизить потери электроэнергии 
вследствие малого сопротивления 
линии и вероятности хищений 
электроэнергии.

Весь комплекс мероприятий 
астраханские энергетики вы-
полняют в соответствии с тре-
бованиями новой технической 
политики ОАО «МРСК Юга», 
предусматривающей исполь-
зование современных методов 
и передовых технологий при 
строительстве и реконструкции 
энергообъектов.

Мария ГОРСКАЯ, 
eprussia.ru

В Татарстане внедряют 
геотермальное отопление
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В ОАО «ТГК-14»
на Первомайской ТЭЦ, которая 
летом 2009 года была взята ТГК-
14 в аренду у бывшего владельца, 
инвестиционной финансовой 
компании «Метрополь», дирек-
тором назначен Юрий Кутузов. 
Ранее он работал старшим на-
чальником смены Читинской 
ТЭЦ-1 филиала ТГК-14 «Читин-
ская генерация».

По словам господина Куту-
зова, «большая часть генери-
рующего и вспомогательного 
оборудования Первомайской 
ТЭЦ эксплуатируется с момента 
ее основания – 1963 года и осно-
вательно устарело. По расчетам 
специалистов, в Первомайскую 
ТЭЦ нужно инвестировать не 
менее 54 миллионов рублей. 
Кроме того, сложной остается 
ситуация по сбору денежных 
средств с крупных предприятий, 
которые задолжали ТГК-14 более 
20 миллионов рублей».

В совет директоров 
ОАО «ТГК-9»
вошел Аркадий Кац, глава го-
родской администрации Перми. 
Он займется проектами по энер-
госбережению и энергоэффек-
тивности в Пермском крае и в 
других регионах присутствия 
дивизиона «Генерация Урала» 
КЭС-Холдинга, основного ак-
ционера ТГК-9. Предложение 
войти в состав совета директоров 
господину Кацу было направлено 
президентом КЭС Михаилом 
Слободиным. В настоящее время 
КЭС-Холдинг уже осуществляет 
пилотные программы по повыше-
нию энергоэффективности в ряде 
регионов России. Ожидается, что 
работа над аналогичным про-
ектом в Пермском крае стартует 
до конца февраля.

Для Аркадия Каца работа в 
сфере энергетики не нова: в 
2001-2004 годах он был председа-
телем региональной энергетиче-
ской комиссии (РЭК) Пермской 
области, в 2001-2006 годах из-
бирался в состав совета дирек-
торов АО «Пермэнерго», в 
2004-2005 годах входил в совет 
директоров ОАО «ТГК-9» в со-
ставе РАО ЕЭС.

В «Удмуртэнерго»
(филиал ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья») в резуль-
тате перехода на новую систе-
му тарифообразования (RAB-
регулирование) инвестиционная 
программа увеличилась в 2,5 
раза.

Преимущество новой системы 
регулирования тарифов в том, что 
она способствует привлечению 
дополнительного объема инве-
стиций, необходимых для обнов-
ления существующих энергообъ-
ектов и строительства новых.

Общая сумма инвестиционной 
программы филиала «Удмурт-
энерго» на 2010-2012 годы со-
ставляет 2,34 миллиарда рублей, 
что в 2,5 раза превышает объем 
инвестпрограммы при методе 
тарифообразования «затраты+», 
действовавшем ранее.

ОАО «ТГК-14» и правительство 
Забайкальского края 
готовятся к подписанию 
скорректированного 
соглашения о распределении 
средств, полученных  
в результате IPO компании.

Ориентировочная дата 
подписания соглашения 
– 15 марта. Аналогичное 

соглашение с правительством вто-
рого региона, где действует ТГК-
14, – Республики Бурятии может 
быть подписано до конца февра-
ля. Общий объем инвестиций в 
реконструкцию котлоагрегатов 
генерации Бурятии может соста-
вить около 1 миллиарда рублей (из 
них 78 миллионов рублей предна-
значены на проектно-сметную до-
кументацию в 2010 году), общий 
объем инвестиций в Читинский 
энергетический комплекс – 268 
миллионов рублей. Об этом со-
общил генеральный директор 
ТГК-14 Сергей Васильчук.

Как заявил заместитель пред-
седателя правительства Буря-

ТГК-14 просит поднять тариф
тии Александр Фоменко, в ре-
спублике уже принята стратегия 
развития ТЭК до 2030 года.

– В части теплоснабжения 
наши позиции с ТГК сходятся, – 
подчеркнул господин Фоменко.

При этом руководство ТГК-14 
подчеркивает, что перенаправле-
ние собственных средств не помо-
жет решить ситуацию с износом 
оборудования, недофинансиро-
ванием ремонтов и необходимо-
стью новых инвестиций.

По словам заместителя гене-
рального директора ТГК-14 по 
экономике и финансам Евгения 
Жубанова, за два предыдущих 
года компания понесла убытки в 
размере 905,3 миллиона рублей. 
При этом если в Забайкалье 
устанавливаемые тарифы соот-
ветствуют уровню инфляции, 
то в Бурятии на протяжении 
нескольких последних лет они 
значительно отставали. В резуль-
тате к 2010 году компания недо-
получила около 2 миллиардов 
рублей. Кроме того, на 1 января 
2010 года потребители накопили 
дебиторскую задолженность в 
размере 739 миллионов рублей 
(из них 588 миллионов – долг 

населения), и долги продолжают 
расти.

По мнению руководства ТГК-
14, компания и регионы при-
сутствия должны подписать со-
глашения об энергобезопасности, 
выравнивающие тарифную по-
литику с соблюдением интересов 
всех сторон и предусматриваю-
щие источники возврата вложен-
ных компанией средств. Власти и 
энергетики должны определить 
пути обеспечения безубыточ-
ности работы ТГК-14 без суще-

ственного увеличения тарифов.
Большая часть выручки ТГК-14 

формируется за счет поставки 
тепла, поэтому величина тарифа 
для компании – принципиальный 
вопрос, отметил аналитик ИФК 
«Метрополь» Сергей Бейден. 
С другой стороны, очередное 
повышение тарифа может спро-
воцировать рост дебиторской 
задолженности, формирующейся 
в основном за счет населения.

Ольга МАРИНИЧЕВА

 

 

Власти Архангельска 
намерены в 2010 году 
приватизировать объекты 
теплоснабжения балансовой 
стоимостью 638 миллионов 
рублей.

Средства буду т вложе-
ны в уставный капитал 
создаваемого в форме 

государственно-частного пар-
тнерства ОАО «Энергия Белого 

ОАО «Российские 
коммунальные системы» 
обещает вложить 
около 300 миллионов 
рублей в повышение 
надежности коммунальной 
инфраструктуры Владимира.

Об этом было заявлено на 
рабочих встречах губер-
натора Владимирской 

области Николая Виноградова 
с президентом ОАО «Россий-
ские коммунальные системы» 
Игорем Дибцевым и руково-
дителем ТГК-6 Александром 
Колокольцевым. Поводом для 
объяснения руководителей голов-
ных энергокомпаний с властями 
региона стала масштабная ком-
мунальная авария, оставившая без 
тепла более 100 тысяч человек.

Игорь Дибцев признал, что до-
черняя компания ОАО «РКС» 
– ОАО «Владимирские комму-
нальные системы» – несет свою 

Архангельск приватизирует теплосети
моря». Основные цели создавае-
мого партнерства – сдерживание 
тарифов на теплоснабжение и 
электроэнергию в регионе, при-
влечение частных инвестиций в 
сферу ЖКХ под гарантии госу-
дарства, испытание пилотных 
инициатив в сфере энергоэффек-
тивности и использования воз-
обновляемой энергии.

Как сообщает администрация 
города, «Энергия Белого моря» 
должна стать единым теплосе-
тевым предприятием региона. 
Предполагается, что администра-

ции города будет принадлежать 
25 процентов плюс одна акция 
создаваемого общества. Повод к 
созданию ГЧП – намерение ОАО 
«ТГК-2» расторгнуть договор об 
аренде муниципальных котельных 
начиная с 1 апреля 2010 года.

– У нас два выхода: либо искать 
другого надежного арендатора, 
либо создавать собственную 
компанию, – поясняет начальник 
управления энергетики и ЖКХ 
Виктор Чурносов.

Анна НЕВСКАЯ

Владимирские операторы признали вину
долю вины за случившееся в 
городе. Впрочем, он добавил, что 
основной причиной ЧП все же 
является хроническое недофи-
нансирование коммунальной ин-
фраструктуры последние 20 лет, и 
подчеркнул, что благодаря работе 
«дочке» РКС в последние годы 
объем ветхих сетей во Владимире 
сократился с 71 до 58 процен-
тов.

– В этом году мы получили 
деньги из инвестиционного фон-
да РФ на совершенствование ком-
мунальной инфраструктуры во 
Владимире, и из этих средств про-
ведем работы, которые позволят 
еще на 12 процентов сократить 
объем ветхих сетей в городе, – со-
общил глава РКС. Первый транш 
этих средств (127,9 миллиона 
рублей) уже поступил в область.

Руководитель ТГК-6 Александр 
Колокольцев подтвердил данное 
им ранее губернатору обязатель-
ство провести летом 2010 года 
работы по тестированию всех 
магистральных теплосетей в об-
ластном центре за счет компании. 

Также компания проведет замену 
магистральной теплотрассы на 
улице Луначарского.

– С учетом этой аварии ком-
пания в этом году скорректирует 
свою инвестиционную деятель-
ность и направит дополнительные 
средства на усиление надеж-
ности проблемных участков, 
заменив трубопроводы на более 

надежные, с современным уров-
нем теплоизоляции, – сообщил 
Александр Колокольцев. По его 
словам, общий объем инвести-
ций ТГК-6 в совершенствование 
магистральных сетей Владимира 
в 2010 году составит 160 миллио-
нов рублей.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Новости
энергокомпаний

ОАО «МОЭК»
планирует завершить создание 
автоматизированной системы 
коммерческого учета потребле-
ния энергоресурсов (АСКУПЭ) в 
Москве к маю этого года. Об этом 
заявил генеральный директор 
компании Александр Ремезов. 
Автоматизировать планируется 
около 25 тысяч приборов учета, 
что позволит Москве стать од-
ним из первых городов России 
с действующей общегородской 
системой дистанционной пере-
дачи данных о потреблении энер-
горесурсов по каждому объекту 
теплоснабжения.

Данные системы АСКУПЭ пла-
нируется использовать во взаимо-
расчетах между поставщиками и 
потребителями энергоресурсов. 
Внедрение АСКУПЭ позволит 
Москве в срок выполнить тре-
бования закона «Об энергосбе-
режении».

ОАО «МРСК Сибири»
сокращает потери электроэнер-
гии в сетях. Экономический 
эффект от таких мероприятий в 
2009 году составил 120,3 миллио-
на рублей. Технологические поте-
ри при передаче электроэнергии 
удалось снизить благодаря повы-
шению пропускной способности 
и оптимизации режимов работы 
распределительных сетей, а также 
применению более современного 
оборудования. Так, в прошлом 
году специалисты компании про-
ложили 468 километров самоне-
сущего изолированного провода, 
который более надежен и долго-
вечен в эксплуатации.

Значительный экономический 
эффект получен благодаря раз-
витию. систем учета электроэнер-
гии. В 2009 году установлено бо-
лее 3,5 тысячи трансформаторов 
тока и напряжения на подстан-
циях, около 4,5 тысячи приборов 
учета электроэнергии и более 2,6 
тысячи выносных пунктов учета.

В ОАО «Фортум»
стартовала программа по вне-
дрению системы экологического 
менеджмента, основанной на 
международном стандарте ISO 
14001. Основные мероприятия 
по внедрению ИСО 14001 будут 
проводиться в компании в тече-
ние 2010-2011 годов. Планиру-
ется, что ОАО «Фортум» полно-
стью пройдет экологический 
аудит и будет сертифицировано 
по данному стандарту к концу 
2011 года.

Компании предстоит спроек-
тировать, разработать и внедрить 
систему экологического менед-
жмента, пройти все процедуры 
экологических аудитов. В про-
цессе сертификации системы 
экологического менеджмента 
компании нужно доказать, что 
управление системой охраны 
окружающей среды организо-
вано эффективно, в процессе 
энергетического производства 
применяются экологически без-
опасные технологии и сырье, а 
окружающей среде наносится 
минимально возможный ущерб.

нОВОСТи«Колэнерго»

Аттестационная комиссия во главе с директором «Колэнерго»  
Сергеем Губичем

Новый трансформатор на центральной подстанции ПС-5 (110/35/6 кВ) 
в Мурманске

По ключевым показателям 
эффективности в 2009 году 
«Колэнерго» выполнило 
инвестиционную программу 
на 101 процент.

Капитальные вложения в 
основные фонды «Кол-
энерго» составили около 

204 миллионов рублей. Ввод 
основных фондов составил 317 
миллионов, что выше планового 
показателя на 16 процентов.

Как отметил начальник депар-
тамента капитального строи-
тельства «Колэнерго» Марат 
Арасланов, по ключевым пока-
зателям эффективности выполне-
ние инвестиционной программы 

204 миллиона 
на реконструкцию 
и техперевооружение

предприятием составило 101 про-
цент, увеличение по основным 
фондам на 16 процентов связано с 
вводом объектов незавершенного 
строительства.

Крупнейшими инвестицион-
ными проектами этого года ста-
ли завершение реконструкции 
подстанции 110 кВ в Полярных 
Зорях и техническое перевоору-
жение центральной подстанции в 
Мурманске, в результате которо-
го общая мощность подстанции 
увеличилась на 23 МВА и появи-
лась возможность для подключе-
ния новых потребителей. Кроме 
того, началось строительство 
линии электропередачи 150 кВ 
для обеспечения электроснаб-
жения ГОКа «Олений Ручей» в 
Хибинах.

В результате реализации годовой 
инвестиционной программы пред-
приятие решает основную задачу 
по обеспечению надежного электро-
снабжения потребителей и техноло-
гическому присоединению к сети.

Основные источники инве-
стиционной программы «Кол-
энерго» – собственные средства 
и плата за технологическое при-
соединение к сети в соответствии 
с заключенными договорами.

 

 

 

«Колэнерго»: ремонтная программа-2009 выполнена
В рамках ремонтной 
программы 2009 года 
филиал МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго» освоил более 181 
миллиона рублей.

По  ф и з и чес к и м  по к а-
зателям план ремон-
тов выполнен на 100,6 

процента. Из общего объема 
ремонтных работ 35 процентов 
произведено хозяйственным 
способом.

В 2009 году производственны-
ми отделениями «Колэнерго» 
отремонтировано более 849 
километров линий электропере-
дачи. На подстанциях проведен 
капитальный и текущий ремонт 
129 силовых трансформаторов, 

315 выключателей разного клас-
са напряжения.

Кроме того, в рамках ремонтной 
программы проведена расчистка 
трасс линий электропередачи на-
пряжением 35-150 кВ от деревьев 
и кустарников в объеме более 340 
гектаров.

Как пояснила начальник служ-
бы организации ремонтов 
«Колэнерго» Наталья Чере-

тун, ремонтная кампания прово-
дится ежегодно для поддержания 
надлежащего уровня техническо-
го состояния электросетевого 
оборудования и обеспечения 
надежного электроснабжения 
потребителей.

Материалы подготовили  
Ирина КИРИЛЛОВА  
и Сергей ВЕСЕЛКОВ

Объем передачи стабилен
Объем передачи 
электроэнергии по сетям 
«Колэнерго» по итогам 
2009 года составил  
10 441 миллион кВт-ч.

Это составляет 27 про-
центов от общего объ-
ема полезного отпуска 

электроэнергии по сетям МРСК 
Северо-Запада.

По сравнению с 2008 годом 
полезный отпуск электроэнергии 
уменьшился на 10,5 процента, что 
связано со снижением объемов 
потребления электроэнергии 
крупными промышленными пред-
приятиями Мурманской области.

Потери при передаче электро-
энергии составили почти 374 мил-

лиона кВт-ч, или 3,43 процента от 
общего объема электропередачи, 
что ниже норматива технологиче-
ских потерь, установленных для 
«Колэнерго» Министерством 
энергетики.

Как отметили в департамен-
те транспорта электроэнергии 
«Колэнерго», в январе в Мурман-
ской области зафиксирован рост 
энергопотребления. Это объяс-

няется низкими температурами, 
преобладавшими на территории 
Кольского полуострова во время 
новогодних праздников.

Несмотря на рост энергопотре-
бления в первый зимний месяц 
этого года, специалисты пред-
приятия прогнозируют, что объ-
ем передаваемой электроэнергии 
по сетям «Колэнерго» останется 
на уровне прошлого года.

Кадры для заполярной 
энергетики
Директор «Колэнерго» Сергей 
Губич назначен председателем 
аттестационной комиссии 
первого выпуска студентов 
МГТУ по специальности 
«Электроснабжение».

В Мурманском государствен-
ном техническом универ-
ситете состоялся итоговый 

квалификационный экзамен пер-
вого выпуска студентов по специ-
альности «Электроснабжение».

В состав аттестационной ко-
миссии вошли главный инженер 
предприятия Александр Маслов 
и семь представителей филиала 
МРСК Северо-Запада «Колэнер-
го». Председателем комиссии был 
утвержден директор «Колэнер-
го» Сергей Губич.

По словам господина Губича, 
предприятие заинтересовано 
в притоке грамотных молодых 
специалистов, и потому спрос 
с выпускников по специально-
сти «Электроснабжение» был 
особый. В целом, они показали 
высокий уровень знаний, и не 
исключено, что кто-то из них в 
скором времени придет работать 
в «Колэнерго».

«Колэнерго» тесно сотрудни-
чает с МГТУ с 1999 года, когда 
там открылась специальность 
«Энергообеспечение предприя-
тий». Энергетики предоставили 
студентам возможность прохож-
дения практики, а преподаватели 
получили техническую базу и 
консультации.

В 2004 году по рекомендации 
энергетиков в МГТУ была откры-
та специальность «Электроснаб-
жение». В конце прошлого года 

состоялось открытие филиала 
кафедры энергетики и транспорта 
МГТУ на базе «Колэнерго». Сту-
денты, избравшие электроснабже-
ние будущей профессией, зани-

маются как в аудиториях МГТУ, 
так и на объектах «Колэнерго». 
Их обучение, наряду с препо-
давателями университета, ведут 
представители предприятия.
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нОВОСТи МРСКСеверо-Запада

В Вологде в филиале 
МРСК Северо-Запада 
«Вологдаэнерго»  
состоялась пресс-конференция  
по проблемам  
взаимоотношений между 
сбытовыми и сетевыми 
организациями.

Представители сетевой 
компании сформулиро-
вали свою позицию так: 

«Мы не планируем обращаться 
к председателю правительства, 
президенту и в ООН по той 
простой причине, что это спор 
хозяйствующих субъектов и он 
имеет свои пути решения, преду-
смотренные законами тарифного 
регулирования».

Риски финансовые  
и технические
– Энергосбытовая компания, 
становясь гарантирующим по-
ставщиком, берет на себя риски 
финансового характера. В случае 
роста потребле-
ния она получа-
ет дополнитель-
ную выручку, в 
случае падения – 
сокращение вы-
ручки. Сетевая 
компания в любом случае получает 
ровно столько средств, сколько 
определила региональная энерге-
тическая комиссия. Наши риски 
– технические, мы эксплуатируем 
38 000 километров сетей, чтобы 
обеспечить потребителей в соот-
ветствии с условиями договоров, 
– сказал директор «Вологдаэнер-
го» Александр Климанов.

Технические риски «Вологда-
энерго» могли стать финансо-
выми при нарушении надежного 
электроснабжения потребителей. 
Убытки потребителей стали бы 
убытками сетевой организации.

Сети и сбыт:  
как устранить разногласия?

– Вследствие недополучения 
средств нам пришлось сократить 
ремонтную программу до 119 
миллионов рублей – в прежние 
годы она составляла порядка 400 
миллионов. Инвестиционная про-
грамма в 2009 году – порядка 270 
миллионов рублей против обыч-
ных 600-800 миллионов, – пояс-
нил Климанов. – Все эти средства 
идут на ремонт и модернизацию 

оборудования и, 
в конечном итоге, 
отражаются на 
надежности элек-
т роснабжения, 
которая является 
обязанностью се-

тевой компании.
– Риски гарантирующего по-

ставщика, в том числе Воло-
годской сбытовой компании, 
– финансовые, связанные с про-
гнозированием потребления 
электроэнергии и платежной 
дисциплиной потребителей, – 
пояснил Александр Климанов. 
– Взаимоотношения сетевой и 
сбытовой компаний определяют-
ся договором, согласно условиям 
которого сетевая компания вы-
ставляет счета сбытовой ком-
пании за оказанные услуги по 
передаче электроэнергии.

По состоянию на 1 февраля 
2010 года просроченная задолжен-
ность гарантирующего поставщи-
ка – ОАО «Вологодская сбытовая 
компания» (ВСК) за услуги по 
передаче электроэнергии «Во-
логдаэнерго» составляет 773,628 
миллиона рублей. Получения за-
долженности сетевая компания 
добивается в судебном порядке.

В состоянии ли сбытовая ком-
пания оплатить долги? Этот во-
прос также интересовал журна-
листов. По словам Александра 
Климанова, оценить финансовое 

состояние ВСК с достаточной 
точностью невозможно – об этом 
можно судить лишь по косвенным 
признакам.

– В то время как сети снижали 
объемы ремонтной и инвестици-
онной программ, сбыт продолжал 
строительство офисных зданий 
в ряде районов области, приоб-
ретал офисную технику, акции. 
Сумма состоявшихся сделок по 
приобретению акций составила 
порядка 500 миллионов рублей. 
Это открытая информация, – от-
метил он.

В пользу прямых  
договоров

С начала года филиал МРСК 
Северо-Запада «Вологдаэнерго» 
перешел на прямые договорные 
отношения с самым крупным 
энергопотребителем Вологодской 
области – ОАО «Северсталь».

– Начиная с 1 января 2010 года 
ОАО «Северсталь» закупает 
электроэнергию на оптовом рын-
ке электрической энергии и мощ-
ности. Соответственно, и у нас 
изменилась система отношений 
с предприятием – теперь между 
сетевой компанией и «Северста-
лью» заключен прямой договор, 
который дает «Вологдаэнерго» 

более 35 процентов общей выруч-
ки за передачу электроэнергии, 
– рассказал заместитель дирек-
тора по развитию и реализации 
услуг «Вологдаэнерго» Алек-
сандр Студенцов.

Выход на оптовый рынок озна-
чает, что компания должна оплачи-
вать все отклонения по оптовому 
рынку, соответственно, она берет 
на себя те финансовые риски ра-
боты на оптовом рынке, которые 
раньше несла ОАО «Вологодская 
сбытовая компания», закупая для 
нее электроэнергию.

– Это выбор потребителя, 
который имеет право решить, с 
какой сбытовой организацией 
заключать договор на покупку 
электроэнергии, – уточнил Сту-
денцов. По его словам, по итогам 
первого месяца работы в условиях 
прямого договора задержек по 
оплате за услуги сетевой органи-
зации не было.

Материалы подготовила  
Юлия КУЗНЕЦОВА

 Справка
Решением УФАС по Вологодской 
области от 1 декабря 2009 года дей-
ствия ОАО «Вологодская сбытовая 
компания» признаны нарушением 
законодательства о защите конку-
ренции.

30 декабря 2009 года арби-
тражный суд Вологодской обла-
сти удовлетворил иск ОАО «МРСК 
Северо-Запада» в лице филиала 
«Вологдаэнерго» о взыскании со 
сбытовой компании задолженности 
в сумме 642,2 миллиона рублей. 
Сбытовая компания заявила о на-
мерении оспорить решение суда.

Аналогичные судебные иски 
к сбытовым компаниям подали: 
МРСК Северо-Запада – к Архан-
гельской сбытовой компании в 
Архангельской области, МРСК Цен-
тра – в Тамбовской области, МРСК 
Урала – в Челябинской области. 
Решения приняты в пользу сетевых 
компаний.

15,4 проценТа – СнИженИе 
ЭлекТРОпОТРеБленИя в вОлО-
ГОДСкОй ОБлаСТИ в 2009 ГОДУ.
15 проценТов – РОСТ ЭлекТРО-
пОТРеБленИя в вОлОГОДСкОй 
ОБлаСТИ в янваРе 2010 ГОДа.

 Пресс-конференция в «Вологдаэнерго»

 Слева направо: заместитель директора по развитию и реализации 
услуг Александр Студенцов, директор «Вологдаэнерго» Александр 
Климанов и начальник управления правового обеспечения  
Александр Грибанов

 

ОАО «ТГК-1» и правительство 
Санкт-Петербурга пришли  
к решению объединить 
сетевые активы, объясняя,  
что этот шаг пойдет  
на пользу и петербуржцам,  
и коммунальщикам,  
и энергетикам.

Но есть и другие варианты 
взаимодействия, которые 
устраивают и власти, и 

энергетиков, хотя не являются 
идеальными. О том, какие вари-
анты решения сетевой проблемы 
выбирают энергетики и власти 
Урала, рассказывает Тарас Гама-
зинов, начальник пресс-службы 
дивизиона ЗАО «КЭС» «Гене-
рация Урала»:

– В 2009 году холдинг «Ком-
плексные энергетические систе-
мы» начал объединение управ-
ления тепловыми активами в 
крупных городах Пермского 
края (Пермь, Краснокамск, Чай-
ковский, Губаха) и формирова-
ние единой теплоснабжающей 
компании на базе ООО «Перм-
ская сетевая компания» (ПСК), 
учрежденной в 2003 году. Сегодня 
ПСК имеет в собственности рас-
пределительные сети и ЦТП (300 
ЦТП и около 860 км теплосетей, 
транспортирует более 50 процен-
тов тепла в Перми) и выполняет 
функции единой в городе тепло-
сбытовой компании.

Создаваемая модель позволит 
выстроить на тепловых рынках 
городов присутствия эффектив-
ную в управлении и прозрачную 
для контроля технологическую 

цепочку поставки тепла потре-
бителям. Она объединит про-
изводство (основной источник 
– энергетические мощности диви-
зиона «Генерация Урала» на тер-
ритории края), транспортировку 
по магистральным и распредели-
тельным сетям и сбыт тепловой 
энергии в единое управление.

Сегодня в городах присутствия 
в Пермском крае КЭС управляет 
рядом активов в тепловой сфере. 
Так, в Перми и Краснокамске фи-
лиал входящей в дивизион «Гене-
рация Урала» ТГК-9 «Пермские 
тепловые сети» обслуживает 
магистральные теплосети, рас-
пределительные тепловые ком-
муникации в Перми управляются 
«Пермской сетевой компанией». 
В Чайковском дочерняя компания 
КЭС ООО «Инвестспецпром» 
по договору аренды с ТГК-9 об-

служивает магистральные сети, по 
договору концессии с муниципа-
литетом – квартальные. В Губахе 
магистральные тепловые сети на-
ходятся в собственности ТГК-9, 
квартальные – в аренде. На тер-

ритории Пермского края также 
работает филиал ТГК-9 «Пермте-
плосбыт», который прямо или на 
правах агента занимается сбытом 
тепла потребителям.

Урал консолидирует тепло

окончание на стр. 29
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нОВОСТи«Карелэнерго»

В «Карелэнерго» 27 
сотрудников участвуют 
в семинаре «Охрана 
окружающей среды и 
обеспечение экологической 
безопасности».

Впервые двухдневный семи-
нар под таким названием 
проводится для сотрудни-

ков «Карелэнерго», ответствен-
ных за экологическую безопас-
ность и санитарное состояние 
территорий предприятия.

Филиал МРСК Северо-Запада 
рассматривает работу по охране 
окружающей среды как неотъ-
емлемую часть своей производ-
ственной деятельности. Считая 
одним из основополагающих 
принципов повышения экологи-
ческой безопасности обучение 
и повышение квалификации 
персонала предприятия, руко-
водство «Карелэнерго» приняло 
решение о проведении семинара 
«Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической 
безопасности».

В работе семинара принимают 
участие 27 сотрудников произ-

Объемы потребления
6,8 миллиарда кВт-ч 
электроэнергии передано 
по электрическим сетям 
«Карелэнерго» в 2009 году.

Основной объем потре-
бления (более 60 про-
центов) электроэнергии, 

передаваемой по сетям «Карел-
энерго», приходится всего на 
четыре предприятия. И если по-
лезный отпуск для ОАО «Кондо-

пога» и ООО «Русэнергосбыт» 
практически не изменился по 
сравнению с 2008 годом, то ОАО 
«Карельский окатыш» и филиал 
ОАО «СУА Л » Надвоицкий 
алюминиевый завод в 2009 году 
значительно снизили энергопо-
требление (на 10 и 26 процентов 
соответственно).

Снижение потребления элек-
троэнергии в Карелии по срав-
нению с 2008 годом на 8,8 про-
цента специалисты филиала 
МРСК Северо-Запада связывают 

Владимир Шпарло

Техсовет –  
за рацпредложения
На техническом совете 
филиала МРСК Северо-Запада 
«Карелэнерго» обсуждался 
вопрос организации 
рационализаторской работы 
на предприятии.

Как отметил директор про-
изводственного отделе-
ния «Северные электри-

ческие сети» Виктор Володин, 
за 37 лет персоналом производ-
ственного отделения было подано 
1178 рационализаторских пред-
ложений. Процент внедрения 
составляет 95,5 процента.

Р уководству ПО «Южно-
Карельские электрические сети» 
ежегодно поступает порядка 
15-20 предложений, которые мо-
гут способствовать улучшению и 
оптимизации повседневной рабо-
ты. Не остаются без внимания и 
рацпредложения в ПО «Западно-
Карельские электрические сети». 
Все это лишний раз подтверждает 
высокий интеллектуальный уро-

вень специалистов, работающих 
в «Карелэнерго».

С прошлого года в МРСК 
Северо-Запада для поддерж-
ки творческой инициативы ра-
ботников проходит конкурс 
«На лучшее предложение по 
совершенствованию эксплуа-
тации электрических сетей». 

В 2009 году «Карелэнерго» пред-
ставлял инженер службы СДТУ 
Северных электрических сетей 
Валентин Шпарло (на фото) с 
авторской разработкой «Стенд 
передаточный монтажный для 
контроля параметров связи и 
телемеханики, измерения элек-
трических величин каналов».

 

 

 

Отремонтируем  
185 километров линий
Почти 2400 дефектных опор 
будет заменено «Карелэнерго» 
при капитальном ремонте 
ЛЭП 0,4-110 кВ в рамках 
ремонтной программы 
2010 года.

Замене подлежат 680 изо-
ляторов 35-110 кВ, 63 ки-
лометра провода, из них 28 

километров на самонесущий изо-
лированный провод (СИП). 1110 
гектаров трасс будет расчищено 

от мелколесья и кустарников.
В рамках ремонтной програм-

мы в 2010 году будет заменено 15 
масляных выключателей 10 кВ на 
вакуумные, а также два комплек-
та трансформаторов тока 110 
кВ, находящихся на учащенном 
контроле. Кроме того, подряд-
ным способом будет произведен 
ремонт двух силовых трансфор-
маторов 35-110 кВ.

Помимо этого, в текущем году 
продолжится капитальный ре-
монт линии электропередачи 110 
кВ «Лоухи – Пяозеро».

Экологии нужно  
учиться

водственных отделений «Ка-
релэнерго», непосредственно 
отвечающих за соблюдение на 
предприятии экологической 
безопасности и санитарного 
состояния: начальники сете-
вых районов, служб механи-
зации и транспорта, отделов 
материально-технического снаб-
жения, групп подстанций, пред-
ставители производственно-
плановых служб.

В рамках семинара, который 
проводят специалисты учебно-
методического консалтингового 
центра «Энергия», его участни-
ки рассмотрят правовые основы 

охраны окружающей среды, во-
просы охраны атмосферного воз-
духа и водных объектов, деятель-
ность по обращению с отходами, 
плату за негативное воздействие 
на окружающую среду. Кроме 
того, энергетикам расскажут о 
контроле за соблюдением под-
рядными организациями, вы-
полняющими работы на объектах 
филиала, требований природо-
охранного законодательства и о 
рекультивации земель после про-
ведения строительных работ.

Материалы подготовила 
Анастасия КЛИКАЧЁВА

в первую очередь с последствия-
ми экономического кризиса, с 
уменьшением объемов произ-
водства предприятиями респу-
блики.

Всего по сетям «Карелэнерго» 
в 2009 году было передано 6796,3 
миллиона кВт-ч, что составляет 
17,5 процента в общем объеме 
полезного отпуска электро-
энергии потребителям из сетей 
МРСК Северо-Запада, в состав 
которого наряду с карельским 
входят еще шесть филиалов.

Урал консолидирует тепло
начало на стр. 28

В настоящий момент решаются 
необходимые организационные 
вопросы объединения теплоснаб-
жающего бизнеса в Прикамье: 
передача теплосетевых активов 
в управление ПСК, заключение 
новых агентских договоров. Все 
процедуры по созданию единой 
теплоснабжающей компании на 
базе ПСК должны завершиться в 
первой половине 2010 года.

– Предпринимал ли подобные 
попытки КЭС-Холдинг прежде и 
каков был их результат?

– Да, например в Свердловской 
области действует единая тепло-
снабжающая компания – «дочка» 
ОАО ТГК-9.

Подобный пермскому процесс 
консолидации теплосбытового 
бизнеса идет в Свердловской 
области – здесь КЭС формирует 
новую структуру «Свердлов-
ской теплоснабжающей ком-
пании» (СТК). Этот процесс 
завершится в 2010 году. В других 

городах деятельности дивизиона 
«Генерация Урала» компании 
КЭС – в Кировской области и 
Удмуртии уже успешно функ-
ционируют единые центры от-
ветственности за теплоснабже-
ние крупных городов регионов. 
Это, соответственно, Кировская 
теплоснабжающая компания и 
Удмуртские коммунальные си-
стемы. Опыт их создания учиты-
вался при выборе максимально 
эффективных моделей структур 
ПСК и СТК.

– Одна из целей создания те-
плоснабжающего СП в Петер-
бурге, заявленная организато-
рами, – выравнивание тарифов. 
Актуален ли этот вопрос для 
подразделений КЭС-Холдинга и 
будет ли он рассматриваться в 
процессе создания СП?

– В Пермском крае одной из 
основных задач создания единой 
теплоснабжающей организации 
КЭС на базе ПСК было повыше-

ние надежности поставок тепла 
потребителям.

Это позволит повысить каче-
ство эксплуатации и содержания 
магистральных и распредели-
тельных теплопроводов, ввести 
«принцип единого окна» по всем 
вопросам теплоснабжения.

Также важно, что централизо-
ванное управление магистраль-
ными и квартальными теплосе-
тями позволит синхронизировать 
ремонтные кампании на разных 
участках сети, уменьшить сроки 
отключения тепловой энергии в 
периоды летних ремонтных кам-
паний и повысить качество про-
водимых работ, внедрять новые 
энергоэффективные технологии 
в теплоснабжении по всей цепоч-
ке: генерация – магистральные 
сети – квартальные сети – по-
требитель.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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ОАО  
«Кузбассразрезуголь»
в 2010 году планирует увеличить 
добычу угля на 3,4 миллиона 
тонн, до 49,5 миллиона тонн, 
объем инвестиций – на 2,7 мил-
лиарда рублей, до 6,7 миллиарда 
рублей. Основные инвестиции 
2010 года пойдут на завершение 
строительства шахты «Байка-
имская», обновление техники и 
оборудования.

Кроме того, компания напра-
вила документы на получение 
средств федерального инвестфон-
да для поддержки строительства 
теплоэлектростанции 500 МВт на 
юге Кузбасса.

ОАО «Мечел»
в текущем году увеличит до-
бычу угля до 28-29 миллионов 
тонн, что позволит компании 
вернуться к докризисным темпам 
производства. В частности, вы-
пуск коксующегося угля, одного 
из важнейших видов сырья для 
производства стали, будет уве-
личен до 18 миллионов тонн (в 
2009 году он составил 10 миллио-
нов тонн).

ООО «МаррТЭК»
открыло первый производствен-
ный актив в Кузбассе – угольный 
разрез «Степановский» мощно-
стью 600 тысяч тонн угля в год. 
В строительство разреза вложе-
но 625 миллионов рублей, сум-
марные инвестиции в развитие 
«МаррТЭК» составят около мил-
лиарда рублей. В 2011 году будет 
построена железнодорожная вет-
ка, которая позволит экономить 
на перевозке угля до 4 долларов 
США за тонну. Кроме того, 280 
миллионов рублей будет вложено 
в проектирование и подготовку 
строительства шахты на участке 
«Хмелевской».

ОАО «Распадская»,
один из ведущих производителей 
коксующегося угля, инвестирует в 
развитие производства 3,5 милли-
арда рублей, что на 1,5 миллиарда 
меньше, чем в 2009 году. Основная 
часть инвестиций будет вложена в 
завершение строительства шахты 
«Распадская-коксовая» годовой 
проектной мощностью 3 мил-
лиона тонн угля марки К (ввод в 
строй намечен на конец 2010 – на-
чало 2011 года).

Другой крупный проект – стро-
ительство 3 подстанций и двух 
линий электропередачи 110 кВ от 
Томусинской ГРЭС до площадки 
шахты «Распадская» в Междуре-
ченске. Запуск объекта, который 
обеспечит компанию необходи-
мыми энергомощностями и соз-
даст устойчивое и качественное 
напряжение, намечен на 2011 год. 
В 2010 году будет завершено про-
ектирование трассы и начнутся 
строительные работы.

ОАО АК «Транснефть» 
отказалось от идеи 
равноэффективного 
экспортного тарифа  
для нефти Западной Сибири.

Об этом сообщил началь-
ник департамента эко-
номики «Транснефти» 

Павел Сериков. Впервые подоб-
ный механизм был предложен еще 
в 2005 году прежним руководи-
телем «Транснефти» Семеном 
Вайнштоком. Идея равноэффек-
тивного тарифа заключалась в 
том, чтобы обеспечить равную 

Компания Royal Dutch Shell 
рассчитывает участвовать 
в торгах, на которых будут 
нефтяные месторождения 
Калмыкии – Совхозный, 
Барунский и Юстинский участки.

Роснедра намерены провести 
аукцион в конце февраля 
2009 года. Особые надеж-

ды правительства республики 
на сотрудничество с британско-
нидерландской компанией свя-
заны с уходом ЛУКОЙЛа, от-
казавшегося от строительства 
газоподговительного завода в 
поселке Артезиан.

Концерн Shell пытался закре-
питься в Калмыкии начиная с 
2000-х годов. Летом 2008 года 
руководство республики и глава 
российского представительства 
Shell Крис Финлейсон подписали 
рамочное соглашение о сотруд-
ничестве, предусматривающее 
взаимодействие сторон в области 
геологического изучения недр, 
разведки и добычи на территории 
республики. Как сообщает источ-
ник в правительстве Калмыкии, 
Shell интересуется участками с 
запасами не менее сотен тысяч 
тонн, расположенными на глубине 
около 6,5 километра, со значитель-
ным обводнением и с высоким 

Нефть Западной Сибири не пустят в ВСТО
привлекательность поставок как 
в страны Европы, так и в страны 
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Как пояснил господин Сери-
ков, такой подход подразумевает 
«предоставление нефтяниками 
информации о стоимости добычи 
нефти, к чему они оказались не 
готовы».

Как считает нынешний глава 
«Транснефти» Николай То-
карев, для заполнения ВСТО 
хватит нефти Восточной Сибири. 
В 2010 году предполагается пере-
качать по трубопроводу 12 мил-
лионов тонн нефти с Ванкорского 
месторождения «Роснефти» 
на севере Красноярского края 

плюс около 6 миллионов тонн с 
Верхнечонского и Талаканского 
месторождений, принадлежащих 
соответственно ТНК-ВР и «Сур-
гутнефтегазу».

В 2011 году, когда начнется 
прокачка нефти по ответвлению 
на Китай, поставки с Ванкорско-
го месторождения увеличатся 
до 17 миллионов тонн в год, с 
Верхнечонского, Талаканского и 
других месторождений – до 12 
миллионов тонн.

Максимальный объем добычи 
на Ванкоре, по планам «Роснеф-
ти», должен быть достигнут к 
2014 году и составит 24,8 миллио-
на тонн в год.

Пока проблем с наполняемо-
стью трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий 
океан» (ВСТО) не возникает, 
считает аналитик ИФД «Капи-
талъ» Виталий Крюков. Тариф 
в восточном направлении выше, 
чем в западном, но он компенси-
руется льготами по экспортным 
пошлинам. В начале года глава 
совета директоров «Роснеф-
ти» Игорь Сечин выступил с 
инициативой ограничить при-
менение льгот по освобождению 
от экспортной пошлины только 
нефтью, которая экспортируется 
по ВСТО. Пока решение по этому 
вопросу не принято. 

Shell углубляется 
в калмыкию

содержанием сероводорода.
Предполагаемая глубина буре-

ния на интересующих Shell участ-
ках – свыше 4-4,5 километра, что 
немало для Калмыкии. Степень 
изученности республики глубоким 
бурением крайне низкая и состав-
ляет 7,65 метра на квадратный 
километр. По мнению аналитиков, 
у Shell, специализирующейся на 
добыче «трудных» углеводородов, 
вряд ли найдутся конкуренты. Кро-
ме того, как отмечает аналитик 
ИК «Тройка Диалог» Виталий 
Нестеров, в распоряжении Shell 
имеются не только технологии, но 
и средства для выполнения проек-
тов с повышенным риском.

Намерения Shell привлекатель-
ны для республики, которая уже 
столкнулась с падением нефтедо-
бычи и с дефицитом инвесторов, 
которые решаются вкладывать 
крупные средства в рискованное 
бурение с длительным сроком 
начала освоения месторождений 
и еще более долгим сроком оку-
паемости. Впрочем, как сообщает 
министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Калмыкии Санджи Убушиев, 
«если торги по Совхозному, Ба-
рунскому и Юстинскому участкам 
пройдут в обозначенные сроки, то 
уже в следующем году Shell сможет 
приступить к промышленному 
бурению».

Министерство природных 
ресурсов и экологии 
отказалось от идеи 
резервирования нефтяных 
месторождений, выдвинутой 
весной минувшего года.

По словам главы мини-
стерства Юрия Трутнева, 
изъятие месторождений из 

экономического оборота является 
нецелесообразным, тем более что 
российские добывающие компании, 
получившие лицензии на освоение 
месторождений, не спешат осу-
ществлять эту возможность.

Претензии министерства касают-
ся, в частности, «Роснефти», рас-
считывающей получить право на 
множество новых участков недр.

– Мы можем продавать нефть, 
надо больше изучать и осваивать 
месторождения, – объявил ми-
нистр, добавив, что в течение двух 
недель Минприроды подготовит 
и представит в правительство 
доклад о выполнении работ по 
освоению российского шельфа.

По словам господина Трутнева, 
единственный целесообразный 
путь резервирования место-
рождений – это американский 
вариант, предусматривающий 
обустройство месторождений и 
создание всей необходимой ин-
фраструктуры.

– В этих случаях это резерв, по-
тому что можно открыть задвижки, 
подключить насос и нефть пойдет, 
а когда внизу, в земле – это еще лет 
пять работы для того, чтобы оно ста-
ло резервом, – добавил министр.

Выполнить задачи, перечислен-
ные Трутневым, будет непросто. 
Причина не только в отсутствии 

Резервирование 
нефти отменяется

действенных рычагов, позволяю-
щих воздействовать на политику 
добывающих компаний, но и в 
трудностях освоения шельфа.

– Россия здесь серьезно отстает, 
потому что разработка в суровых 
условиях ее арктических морей 
крайне затратна и сложна с техно-
логической точки зрения, – счита-
ет директор Института проблем 
нефти и газа Анатолий Дмитри-
евский. Эту позицию разделяет и 
директор Института энергетики 
и финансов Владимир Фейгин, 
поясняющий, что в условиях кри-
зиса компании не пойдут «на 
инвестиции в омертвление своих 
ресурсов». По мнению господина 
Фейгина, обсуждаемая идея стра-
тегических месторождений имеет 
свои преимущества, прежде всего 
в условиях России. «Если мы хо-
тим сохранить свой суверенитет, 
то нам придется создать некий 
стратегический резерв», – считает 
эксперт.

По мнению Виталия Крюкова, 
аналитика ИФД «КапиталЪ», 
идея резервирования имеет смысл 
в применении к новым обустро-
енным месторождениям, которые 
можно оперативно ввести в экс-
плуатацию и при необходимости 
увеличить поставки сырья. Это 
разумнее, чем откладывать в 
долгий ящик привлекательные 
месторождения, что ограничи-
вает возможности российских 
нефтяных компаний и лишает 
бюджет дополнительных доходов. 
Альтернативный резервированию 
вариант – строительство резерв-
ных мощностей возле портов, но 
эта идея стоит слишком дорого.

Материалы подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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№ 4 (144)нефть, газ, уголь
в энергетике

Начало года принесло  
новую расстановку сил  
на газовом рынке.  
Две крупные компании,  
«Интер РАО ЕЭС»  
и ОГК-1, находящаяся  
под управлением «Интер РАО», 
заявили об уходе  
от «Газпрома».

Они предпочли выбрать 
нового поставщика газа 
– компанию «НОВА-

ТЭК», заявив о заключении дол-
госрочного контракта сроком на 
5 лет. Тем временем основные 
конкуренты «Газпрома» на вну-
треннем рынке объявляют о го-
товности наращивать свой бизнес 
и предлагать покупателям более 
выгодные условия продаж.

В это же время ФАС России со-
общила о намерении вернуться к 
разработке правил недискрими-
национного доступа к газовой си-
стеме. Впрочем, как пояснил глава 
антимонопольного ведомства 
Игорь Артемьев, рассмотрение 
этого вопроса назначено на «по-
сле кризиса».

Кризис поощряет 
уступки
По заявлению ОГК-1, заключение 
долгосрочных договоров с ОАО 
«НОВАТЭК» позволит генери-
рующей компании закупать газ на 
более выгодных и гибких условиях 
(в том числе по условиям оплаты 
и штрафным санкциям), чем в 
рамках существующих договоров. 
Это относится и к «лимитному» 

 

«Независимые» теснят «Газпром»
газу, стоимость которого скла-
дывается из цены самого газа и 
снабженческо-сбытовых услуг ре-
гиональных сбытовых компаний 
«Газпрома».

По мнению аналитиков газово-
го рынка, более гибкие в ценовой 
политике независимые компании 
в состоянии делать скидки в раз-
мере до 5 процентов от цены ли-
митного газа и 15-20 процентов от 
так называемой свободной цены. 
В первую очередь это касается 
регионов, расположенных вблизи 
мест добычи газа.

– В настоящий момент неза-
висимые поставщики газа могут 
предложить более удобные схемы 
оплаты поставок (отсутствие 
частичной предоплаты, отказ или 
уменьшение штрафа за снижение 
оговоренных объемов закупки, 
оговоренная задержка платежей 
за поставленный газ), – отмечает 
Николай Исаин, эксперт отдела 
газовой отрасли Института 
проблем естественных монопо-
лий. – По данным газового моно-
полиста, продажи на внутреннем 
рынке уже много лет убыточны, 
а основной доход монополии 
приносит экспорт газа (82 про-
цента выручки от продаж газа в 
2008 году.). Но в условиях сниже-
ния потребления газа действия 
«Газпрома» будут направлены на 
сохранение наиболее важных по-
купателей на внутреннем рынке.

Кроме того, по мнению госпо-
дина Исаина, в условиях кризиса 
и падения внутреннего спроса 
на газ в единой системе газоснаб-
жения появляются свободные 
мощности, которые сохраняются 
и в среднесрочной перспективе 
в связи с медленным восстанов-
лением потребления. Это дает 

возможность независимым компа-
ниям переключить основной сбыт 
газа с трейдеров на входе в единую 
систему газораспределения на ко-
нечных потребителей. При этом в 
долгосрочной перспективе для не-
зависимых компаний сохраняются 
риски увеличения дебиторской 
задолженности из-за неплатежей 
конечных потребителей.

Другой риск (уже не для «не-
зависимых» газовых компаний, а 
для покупателей, отказывающихся 
от услуг прежних поставщиков) 
связан с применением штрафов 
за отказ от сотрудничества или 
недобор оговоренных объемов 
газа. Впрочем, как считают сами 
потребители, лучше пойти на этот 
риск, чем брать кредиты, связан-
ные с необходимостью погашать 
предоплату за газ, требуемую 
«Газпромом».

– Договоры на поставку тру-
бопроводного газа носят долго-
срочный характер, что позволяет 
компаниям остаться в прибыли 
с учетом штрафов и неустоек, 
– добавляет Николай Исаин. – 
К тому же в правила поставок газа 
до сих пор не внесены изменения, 
предусматривающие применение 
санкций за недобор топлива.

Монополия не сдается
И все-таки разговоры о появле-
нии конкуренции на внутреннем 
рынке газа преждевременны, не-
смотря на то что в стране форми-
руются отдельные предпосылки 
для свободной торговли газом 
(разработка правил доступа к 
газотранспортной системе и под-
готовка распоряжения о бирже-
вой торговле газом). Так считают 
и крупные потребители газа, и 

эксперты, и сами «независимые» 
поставщики.

– Механизм развития конку-
ренции на внутреннем рынке газа 
озвучен, но не работает, – говорит 
Сергей Очаков, председатель 
правления Национальной ас-
социации потребителей при-
родного газа.

По его мнению, препятствиями 
являются проволочки с запуском 
электронной торговой площадки, 
а также необходимость коррек-
тировки правил поставок газа, 
предусматривающих слишком 
большие полномочия газового 
монополиста.

– Доля «Газпрома» в добыче 
и реализации газа остается одно-
значно доминирующей, и в обо-
зримом будущем ситуация не из-
менится, тем более что в условиях 
регулируемых цен и консолидации 
добычных и газотранспортных 
мощностей в руках одной ком-
пании понятие «конкуренция» 
носит относительный характер, – 
полагает и господин Исаин.

Моисей Фурщик, управляю-
щий партнер компании «Фи-

нансовый и организационный 
консалтинг», придерживается 
похожего мнения:

– Ситуация, которая сложилась 
на внутреннем рынке России, по-
зволяет говорить в лучшем случае 
о квазиконкуренции. Большин-
ство крупных игроков на газовом 
рынке или принадлежат государ-
ству, или, по крайней мере, у го-
сударства имеется существенная 
доля в структуре конкурентов 
«Газпрома». Та же «Интер РАО» 
– государственная компания. То, 
что она перестала покупать газ у 
«Газпрома», говорит не столько 
о конкурентной борьбе, сколько 
о борьбе политических групп 
за раздел сфер влияния. Если 
рассуждать гипотетически, то 
реальную конкуренцию «Газпро-
му» могут составить нефтяные 
компании, которые добывают 
попутный газ. В первую очередь 
это «ЛУКОЙЛ». Среди газовых 
компаний теоретически конку-
рировать с «Газпромом» могут 
«НОВАТЭК» и «Нордгаз», в 
которых, впрочем, «Газпром» 
уже имеет доли.

Совет Федерации 
разрабатывает законопроект, 
который позволит укротить 
земельных рейдеров.

В настоящее время такие 
рейдеры зарабатывают на 
продаже прав добычи по-

лезных ископаемых.
Сейчас механизм, регулирую-

щий отношения землевладельцев 
и недропользователей, практиче-
ски отсутствуют, что позволяет 
владельцам участков фактически 
шантажировать недропользова-
телей, выставлять цены, в десятки 
раз превышающие рыночную 
стоимость.

Поправки, предлагаемые раз-
работчиками из верхней пала-
ты, коснутся в первую очередь 
Земельного кодекса и Закона о 
недрах. Чиновники предлагают 
выделить особую категорию зе-
мель – земли государственного 
фонда недр. Если месторождение, 
расположенное на таком участке, 
выставят на аукцион, государство 
выкупит землю у собственника по 
рыночной цене, не превышающей 
стоимости аналогичных участков, 

под которыми не обнаружено по-
лезных ископаемых.

Кроме того, владельцы земель 
будут лишены права возводить на 
своих участках объекты капиталь-
ного строительства и не смогут 
отказать в проведении геолого-
разведочных работ, которые не 
потребуют нарушения почвы.

В результате, приобретая лицен-
зию на недропользование, компа-
нии будут получать и земельный 
участок. Сегодня, согласно ста-
тье 11 Закона о недрах, ресурсы 
предоставляются в пользование 
без земельного участка над ними, 
что порождает злоупотребления 
со стороны владельцев участков. 
В последние годы участились 
случаи, когда участки обретают 
собственников незадолго до того, 
как становится известно о выстав-
лении месторождения на аукцион, 
поясняет адвокат коллегии адво-
катов «Юков, Хренов и партне-
ры» Евгений Таратин.

О том, что Закон о недрах нуж-
дается в изменениях, говорилось 
не раз. Ранняя редакция этого за-
кона накладывала на «Роснедра» 
обязательства получать перед на-
чалом аукциона предварительное 
согласие собственников участка 

на последующее отведение их 
участков для недропользования.

В реальности это условие не 
предоставляло никаких гаран-
тий – новый собственник мог 
закрыть доступ на участок или 
увеличить цену его реализации 
по своему усмотрению. Сегод-
ня «Роснедрам» отведена ис-
ключительно информативная 
функция – предоставлять данные 
о владельцах участков над место-
рождениями. При этом, добавил 
господин Таратин, ведомство 
часто не обладает такими дан-
ными и не может предоставить 
соответствующую информацию 
недропользователю. 

Укрощение рейдеров
«Газпром» планирует  
в 2010 году добыть 519,3 
миллиарда кубометров газа, 
что на 12,5 процента больше, 
чем в 2009 году.

Ранее заместитель пред-
седателя правления «Газ-
прома» Александр Медве-

дев заявлял, что производство газа 
в 2010 году превысит показатели 
2007-2008 годов (около 550 мил-
лиардов кубометров газа в год).

Основные причины пересмо-
тра планов – падение цен на газ 
из-за открытия новых техноло-
гий добычи в США, расширение 
поставок сжиженного газа из 
Катара и снижение потребления 
газа европейскими странами – 
традиционными потребителями 
«Газпрома». В минувшем году 
газовый гигант добыл 461 милли-
ард кубометров газа, то есть на 16 
процентов меньше показателей 
2008 года. В последний день дека-
бря «Газпром» охарактеризовал 

«Газпром» 
отказывается от роста

уходящий год как худший в исто-
рии газовой отрасли.

«Газпром» рассчитывает обе-
спечить необходимый объем 
добычи за счет эксплуатации 
действующих месторождений, 
вывода на проектную мощность 
Южно-Русского месторожде-
ния и Харвутинской площади 
Ямбургского месторождения, а 
также увеличения добычи из Се-
номанских залежей Заполярного 
месторождения.

Кроме того, компания плани-
рует ввести в разработку Валан-
жинские залежи Заполярного 
и Песцового месторождений, 
Ачимовские залежи Уренгойского 
месторождения, Ныдинскую и 
Западно-Песцовую площади, рас-
положенные вблизи действующей 
инфраструктуры.

Наконец, в 2012 году плани-
руется ввести в разработку Бо-
ваненковское месторождение на 
полуострове Ямал.

Материалы подготовила  
Анна НЕВСКАЯ
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В Британии причиной хаоса на 
железных дорогах становятся 
крысы. Они грызут оплетку 
проводов, вызывая короткие 
замыкания, и выводят из строя 
всю систему управления желез-
нодорожным сообщением общей 
протяженностью более 30 тысяч 
километров.

Министерство транспорта Ве-
ликобритании намерено потра-
тить миллионы фунтов на борьбу 
с «крысиным террором». В ян-
варе маленькая дырка, проделан-
ная в проводе высокого напряже-
ния, вызвала полную остановку 
движения поездов на западном 
побережье графства Чешир, в 
результате чего рейсы 20 поездов 
были отменены и 99 отложены. 
А двумя неделями ранее по-
добная ситуация произошла с 
поездом, специально арендован-
ным для перевозки футбольных 
болельщиков клуба «Карлайл 
юнайтед» на матч Кубка Англии 

На электростанции компании 
Kleen Energy в Миддлтауне, 
штат Коннектикут, 7 февраля 
произошел мощный взрыв. По-
жарным потребовалось более 
часа, чтобы ликвидировать воз-
никшее возгорание.

Взрыв на станции, где про-
водятся ремонтные работы, 

Американская компания 
Magnum Energy LLC планирует 
построить подземные пещеры 
на глубине около 1,5 километра 
для хранения в них сжатого 
воздуха, который будет исполь-
зоваться для получения электро-
энергии.

Строить подземные хранили-
ща планируется недалеко от го-
рода Дельта в штате Юта. В этом 
регионе располагаются подзем-
ные соляные запасы, которые 
будут вымываться специальной 
техникой. На первом этапе 
планируется построить храни-
лища для природного газа, до-
бываемого в Скалистых горах, 
в относительной близости от 
хранилища.

После того как технология бу-
дет опробована, Magnum Energy 
LLC займется строительством 
хранилища для воздуха. Авторы 
проекта подчеркивают, что сжа-
тый воздух может считаться од-

Белоруссия предприняла новую 
попытку сэкономить на россий-
ском газе. В обмен на снижение 
цены до 150 долларов США за 
1 тысячу кубометров, что при-
ведет к потере около 400 мил-
лионов долларов доходов «Газ-
прома», Минск предлагает ему 
доступ к энергетике страны.

«Газпрому» предлагается 
принять участие в проекте 
строительства нового парогазо-
вого блока мощностью 400-500 
МВт на одной из крупнейших в 
Белоруссии Березовской ГРЭС. 
Ранее «Белэнерго» оценива-
ло стоимость проекта в 490 
миллионов долларов, но, если 
«Газпром» войдет в проект, в 
Белоруссии и Прибалтике он 
станет прямым конкурентом 
«Интер РАО ЕЭС», чей совет 
директоров возглавляет вице-
премьер Игорь Сечин. Помимо 

Исследователи из Школы техни-
ки и прикладных наук Калифор-
нийского университета в Лос-
Анджелесе создали генетически 
измененные цианобактерии, 
способные потреблять углекис-
лый газ и производить жидкий 
изобутан, который обладает 
большим потенциалом в каче-
стве альтернативы бензину. Дан-
ный процесс происходит благо-
даря энергии солнечного света, 
посредством фотосинтеза.

Другие альтернативные ис-
точники получения бензина, 
включающие биотопливо из 
растений или морских водо-
рослей, требуют нескольких 
промежуточных шагов перед 
приведением сырья в пригодное 
состояние для использования в 
качестве топлива. Новый подход 
позволяет избежать деконструк-
ции биомассы, как в случаях с 

Японская компания Eamex 
сообщила о разработке техноло-
гического метода производства 
обычных литий-ионных батарей, 
который позволит им выдер-
живать до 10 000 циклов пере-
зарядки, что позволит батарее 
работать около 20 лет с момента 
выпуска.

В е Л и к О б р и Т А н и я

Крысы грызут провода

против команды «Эвертон». Он 
был одним из 107 отмененных, а 
еще 289 рейсов Престон – Лан-
кастер были отложены по той же 
причине.

Представитель британской 
компании Network Rail сообщил, 
что двухлетний план по замене 
обычных кабелей на новые – в 
стальной оплетке уже претворя-
ется в жизнь. На модернизацию 

могут уйти миллионы фунтов.
– Это серьезная проблема, и 

она актуальна по всей стране, – 
сообщил он. – Вдоль железных 
дорог лежат кабели совершенно 
разных видов – это провода для 
сигнальных светофоров, теле-
коммуникации или же силовые 
кабели.

ИТАР-ТАСС

б е Л О р у С С и я

«Газпрому» предлагают место на энергорынке
этого, «Газпром» приглашают 
построить новый химический 
комбинат на базе предприятия 
«Гродно Азот».

Новый энергоблок обойдется 
примерно в 1080 долларов за 1 
кВт установленной мощности. 
Электроэнергию новой станции 
можно будет поставлять в При-
балтику, где после закрытия Иг-
налинской АЭС образовался де-
фицит (по оценкам литовского 
министра энергетики Арвидаса 
Секмокаса, стране в 2010 году 
придется импортировать до 
5 миллиардов кВт-ч). Сейчас 
дефицит покрывает другая рос-
сийская госкомпания – «Интер 
РАО ЕЭС». В 2010 году «Интер 
РАО» планировала поставить в 
Литву 2,5 миллиарда кВт-ч.

Остальная часть выработ-
ки нового блока может быть 
востребована в Белоруссии. 

Но проблема в том, что в стране 
нет энергорынка, электроэнер-
гия продается по регулируемым 
тарифам, поэтому окупаемость 
станции будет зависеть от госу-
дарства.

«Коммерсантъ»

С Ш А

Взрыв в Коннектикуте
произошел при перекладке 
газопровода в связи с утечкой 
природного газа, служащего то-
пливом для этой ТЭС.

Подтверждена гибель двух 
человек. 

В результате взрыва обруши-
лась стена здания.

Lenta.ru

Lenta.ru

Подземная «батарейка»

ним из самых дешевых способов 
хранения электроэнергии.

Так, например, в ясный день 
солнечная электростанция будет 
производить избыток электро-
энергии. Его будут направлять 
на сжатие и закачку воздуха. Ког-
да электричество снова понадо-
бится, воздух заставят крутить 
турбины. Таким образом авторы 
проекта планируют разрешить 
основную сложность, связан-
ную с экологически чистыми 
электростанциями, – трудности 
хранения электроэнергии.

Бактерии вырабатывают  
топливо

целлюлозной биомассой или 
биомассой водорослей, которая 
является одним из основных 
экономических барьеров для 
производства биотоплива. Та-
ким образом, это потенциально 
гораздо более эффективный и 
менее дорогостоящий подход к 
производству биотоплива.

Идеальное место для разме-
щения систем, основанных на 
данной технологии, – рядом с 
электростанциями, выделяю-
щими диоксид углерода. Это 
позволит бактериям захватывать 
парниковой газ, который будет 
перерабатываться непосред-
ственно в жидкое топливо.

Правда, внедрение подобной 
технологии пока тормозится 
дороговизной таких биореак-
торов.

Lenta.ru
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Аккумуляторы со сроком службы 20 лет
Нынешние аккумуляторные 

батареи, как правило, работают 
3-4 года, причем к концу срока 
эксплуатации существенно сни-
жается емкость батареи. Япон-
ская компания Eamex объявила 
о создании технологии, позво-
ляющей увеличить срок жизни 
литий-ионных аккумуляторов до 
20 лет и довести число перезаря-
док до 10 тысяч раз.

Eamex удалось стабилизиро-
вать электроды и предотвратить 
разрушение олова на них. Катод 
в новых аккумуляторах включает 
в себя покрытую оловом смолу и 
накапливает ионы лития, идущие 
от анода. Последний сделан из 
кремния и олова. Проведенные 
мероприятия позволяют элек-
тронам дольше сохранять заряд, 
а самому аккумулятору лучше 
управлять процессом перезаряд-
ки. В результате проделанной ра-

боты срок службы аккумулятора 
повышается в 8-10 раз, уверяют 
в Eamex.

Первые батареи с использова-
нием технологии Eamex появят-
ся в конце года. Их удельная 
мощность составит 10 киловатт 
на килограмм массы. Использо-
вание новых батарей, по утверж-
дению изобретателей, очень вы-
годно в ценовом отношении.

Японская компания сообщает, 
что изначально данная техно-
логия создавалась под большие 
аккумуляторные батареи, на-
пример для электромобилей 
или производственных нужд. 
Однако реализовать ее можно 
и в небольших аккумуляторах, 
подобных тем, что применяют-
ся в ноутбуках, телефонах или 
MP3-плеерах.

Membrana.ru
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Российский институт «Ги-
дропроект» (находится под 
управлением компании «Инже-
нерный центр ЕЭС») примет 
участие в разработке проектов 
двух гидроузлов «Тортуго» 
и «Луримагуас» в Эквадоре. 
Российская организация будет 
действовать в составе междуна-
родного консорциума вместе 
с мексиканской и эквадорской 
компаниями.

Проектируемый каскад ГЭС 
на реке Гуалибамба включит в 
себя два гидроузла: «Тортуго» 
мощностью 230 МВт и «Лури-
магуас» мощностью 140 МВт.

Китай намерен увеличить им-
порт сжиженного природного 
газа (СПГ). Об этом заявил заме-
ститель председателя Государ-
ственного комитета по делам 
развития и реформ, глава Госу-
дарственного управления по 
делам энергетики Чжан Гобао.

Выступая на презентации 
трех моделей новых танкеров 
для перевозки сжиженного при-
родного газа, разработанных 
Китайским объединением судо-
строительной промышленности, 
он сообщил, что планируется 
форсировать строительство в 
приморских районах термина-
лов по приему СПГ, трубопро-
водной сети и резервуаров.

По словам чиновника, в 
2009 году в Китай было импор-
тировано около 3,5 миллиона 
тонн СПГ, что составило 500 
миллионов кубометров голубого 
топлива. Таким образом, доля 
импортного природного газа в 
общем объеме его потребления 

На строительстве второй 
очереди Тяньваньской АЭС 
Россия выполнит лишь около 
30 процентов работ. Осталь-
ной объем поручат местным 
подрядчикам. Это значительно 
снизит цену контракта для рос-
сийского «Атомстройэкспор-
та»: вместо 3,5 миллиарда евро 
компания получит лишь 1,228 
миллиарда.

Эксперты отмечают, что 
Китай наращивает степень ло-

Lenta.ru

э к В А д О р

Две ГЭС по российскому проекту
к и Т А й

Рост газового импорта

в стране, составившем 85 милли-
ардов кубометров, приблизилась 
к 6 процентам.

В настоящее время в провин-
циях Гуандун, Фуцзянь и в Шан-
хае уже построены терминалы 
по приему природного газа, 
планируется создание новых 
аналогичных терминалов.

В настоящее время Китай им-
портирует СПГ из Австралии, 

Индонезии, Малайзии, Катара 
и Папуа-Новой Гвинеи. Чжан 
Гобао призвал отечественные 
энергокомпании заключать с за-
рубежными экспортерами СПГ 
как можно больше долгосрочных 
контрактов на фоне превышения 
предложения энергоносителя 
над спросом на международном 
рынке.

Российская треть Тяньваньской АЭС
кализации атомных проектов 
и в ближайшие годы сам может 
выйти на мировой рынок со 
своими атомными реакторами.

В «Росатоме» подчеркивают, 
что за «Атомстройэкспортом» 
сохранятся поставки проектной 
документации, оборудования 
реакторных отделений для 
второй очереди Тяньваньской 
АЭС, его инженерное сопро-
вождение, а также авторский 
надзор над проектом. Кроме 

того, в рамках контракта Россия 
поставит топливо для первой 
загрузки примерно на 50 мил-
лионов евро. В госкорпорации 
отметили, что китайские компа-
нии, которые будут поставлять 
и монтировать оборудование 
для АЭС, должны пройти сер-
тификацию как в китайских 
надзорных инстанциях, так и в 
Ростехнадзоре.

 
«Коммерсантъ»

Белоруссия в ближайшее время 
планирует начать экспорт элек-
троэнергии в Польшу, приоста-
новленный ранее из-за эконо-
мической нецелесообразности. 
Об этом заявил генеральный 
директор ЗАО «Белвнеш-
энерго» Владимир Кузьмич.

– В Польшу пока экспорт 
электроэнергии по экономиче-
ским причинам приостановлен. 
Однако ведутся переговоры, и 
в ближайшее время основная 
схема будет работать – по линии 
«Березовская ГРЭС – Вулька 
Добрыньска» будет осущест-
вляться экспорт электроэнер-
гии. Эти переговоры подходят к 
завершению», – сообщил госпо-
дин Кузьмич.

Он также отметил, что Бело-
руссия считает перспективным 
строительство линии электропе-
редач Белосток – Россь – Нарев 
напряжением 400 кВ со вставкой 
постоянного тока.

При этом Кузьмич подчер-
кнул, что, по информации бело-
русской стороны, реализация 
данного проекта поддержана 
Еврокомиссией. В то же время, 
по мнению руководителя ЗАО 
«Белвнешэнерго», Еврокомис-
сии «необходимо более активно 

включиться к этому проекту, 
поскольку бюрократические 
процедуры в ЕС являются значи-
тельными».

Позднее в беседе с журнали-
стами Владимир Кузьмич до-
бавил, что белорусская сторона 
направляла российской стороне 
предложение принять участие 
в инвестпроекте по строитель-
ству линии передачи Белосток 

– Россь – Нарев напряжением 
400 кВ со вставкой постоянного 
тока, а также по строительству 
Зельвеньской угольной электро-
станции.

– Ответ есть, однако российская 
сторона иногда ведет себя с пози-
ции силы, и ответы, которые были 
даны ранее, нас не устраивают, 
– добавил господин Кузьмич, не 
пояснив, в чем заключались пред-
ложения российской стороны.

Прайм-ТАСС

Чистый убыток ОАО «Днепр-
энерго» за 2009 год увеличился 
в 10,66 раза – до 236049 тысяч 
гривен (1 доллар – 8 гривен) по 
сравнению с 220137 тысячами 
гривен в 2008 году, говорится в 
раскрытии информации Госко-
миссии по ценным бумагам и 
фондовому рынку Украины.

Чистый доход (выручка) от 
реализации продукции / това-
ров, работ, услуг  уменьшился 
с 4 676 319 тысяч гривен до 
4 210 710 тысяч гривен. Валовой 
убыток составил 116 441 тысячу 
гривен против прибыли 82080 
тысяч гривен.

ОАО «Днепрэнерго» – одна 
из крупнейших генерирую-
щих компаний Украины. Соб-
ственником 50 процентов + 1 
акция компании является НАК 
«Энергетическая компания 
Украины», 47,46 процента при-

надлежит входящей в SCM (До-
нецк) кипрской DTEK Holdings 
Limited.

В состав компании входят три 
ТЭС – Запорожская, Криворож-
ская и Приднепровская – общей 
установленной мощностью 
8185 МВт, что составляет 26,1 
процента общей установлен-
ной мощности электростанций 
Украины.

Прайм-ТАСС

Президент Литвы Даля Грибау-
скайте в Хельсинки на встрече 
с премьер-министром России 
Владимиром Путиным откло-
нила предложение совместно 
строить новую АЭС в Калинин-
граде, чтобы компенсировать 
мощности закрытой по требо-
ванию Евросоюза как якобы не-
безопасной Игналинской АЭС. 
Закрытие Игналины привело 
к существенному дефициту 
электроэнергии в Литве.

– Да, приглашал, практиче-
ски убеждал, что АЭС в Кали-
нинграде важна, неизбежна и 
что Литве было бы выгодно в 
этом участвовать. Я очень чет-
ко сформулировала, что Литва 
будет строить свою новую 
АЭС и что мы не планируем 
участвовать в строительстве 
российской станции, – ска-
зала госпожа Грибаускайте в 
интервью газете «Литовский 
курьер».

Президент отметила, что 
Литва «серьезно намерена» 
построить собственную АЭС, 
которая «обеспечит стабиль-
ность поставки электроэнергии 
в регион».

Напомним, что первый блок 
Балтийской АЭС в Калинин-
градской области должен быть 
построен в 2010-2016 го-

б е Л О р у С С и я

Экспорт в Польшу

у к р А и н А

Энергокомпания терпит убытки

Л и Т В А

АЭС намерены строить самостоятельно

дах, второй энергоблок – в 
2012-2018 годах. Подготови-
тельные работы по реализации 
проекта стартовали в начале 
2010 года. Как планирует Ро-
сатом, «реализация проекта 
по сооружению Балтийской 
атомной станции будет осу-
ществляться с привлечением 
российских и иностранных ин-
весторов». Значительную часть 
энергии от этой АЭС планиру-
ется поставлять на экспорт.

Помимо этого, заключено 
российско-белорусское согла-
шение о строительстве АЭС 
в Белоруссии. Ее энергия, по-

мимо собственных белорусских 
нужд, также пойдет и на экс-
порт в Прибалтику.

После закрытия Игналинской 
АЭС 31 декабря 2009 года Лит-
ва превратилась из экспортера 
электроэнергии в импортера. 
Литва, совместно с Латвией, 
Эстонией и Польшей, с привле-
чением стратегического инве-
стора, которому будет передан 
контрольный пакет акций, пла-
нирует построить новую АЭС. 
На сегодняшний день инвестор 
не найден.

АБН



34
февраль 2010 года 

№ 4 (144)выставки

«Энергетика и промышленность России» принимает участие 
во ВСЕХ выставках, информация о которых печатается в нашей газете.

участвуйте в выставках 
вместе с нами!

уважаемые 
рекламодатели!

выставки
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Блиц

Для повышения 
эффективности работы 
предприятия предназначен 
программный продукт 
WideTrack™.

Он позволяет интегриро-
вать технологическую 
информацию с бухгал-

терской, финансовой, эконо-

НПФ «КРУГ» разработала 
типовую автоматизированную 
информационно-
измерительную систему 
технического учета 
электроэнергии (АИИС ТУЭ).

Система, внедрение кото-
рой уже началось, предна-
значена для многотариф-

ного учета электроэнергии.
Переход на многотарифный учет 

выгоден всем участникам рынка. 
Потребители электроэнергии по-
лучают значительную экономию 
средств за счет проведения наи-
более энергозатратной части тех-
нологических процессов в часы с 
максимально низкими тарифами.

Компаниям – поставщикам 
электроэнергии перевод клиентов 
на многотарифный учет позволяет 

ОАО «Атомэнергопром» 
(объединяет гражданские 
активы госкорпорации 
«Росатом») через одну 
из своих структур стало 
владельцем  
ЗАО «Петрозаводскмаш».

Организатором сделки по 
приобретению одного 
из крупнейших отече-

ственных машиностроительных 
предприятий выступило ОАО 
«Атомэнергомаш».

В целях эффективного рас-
ходования средств приобретение 
«Петрозаводскмаша» было осу-
ществлено путем обмена акций 
этого ЗАО на миноритарный 
пакет акций (7 процентов устав-
ного капитала) ОАО «Атом-
энергомаш» с доплатой. Акции 
приобретены у менеджмента 
«Петрозаводскмаша», стоимость 
сделки не разглашается.

Перед сделкой «Атомэнер-
гомаш» провел всесторонний 
технический аудит производ-
ственных мощностей завода, ко-
торый показал, что предприятие 
обладает необходимым произ-

 

 

«Росатом» включил в себя новое предприятие

водственным и кадровым по-
тенциалом, чтобы производить 
широкий спектр основного и 
вспомогательного оборудования 
для АЭС.

– За счет объединения компе-
тенций ОАО «Атомэнергомаш» 
и мощностей «Петрозаводскма-
ша» мы получим на рынке еще 
одного крупного производителя 
оборудования для АЭС, в том 
числе для ядерного острова. Эта 
сделка – еще один шаг в реализа-
ции программы развития конку-
ренции на рынке поставщиков 
оборудования для АЭС в целях 

обеспечения качества поставляе-
мой продукции и рационального 
использования инвестиционных 
средств, – отметил исполни-
тельный директор ядерного 
энергетического комплекса 
«Росатома», председатель со-
вета директоров ОАО «Атом-
энергомаш» Кирилл Комаров.

– Мощности предприятия во 
многом уникальны, что позволяет 
осваивать на нем выпуск самого 
ответственного оборудования для 
строящихся атомных станций, – 
сказал генеральный директор 
ОАО «Атомэнергомаш» Вла-

димир Кащенко. По его словам, 
предприятия, входящие в группу 
«Атомэнергомаш», уже заклю-
чили с ЗАО «Петрозаводскмаш» 
контракты на сумму более двух 
миллиардов рублей на поставку 
оборудования для реакторного 
острова.

– Уверен, что за счет опыта 
«Атомэнергомаша» по развитию 
производств для реализации гос-
программы строительства АЭС 
«Петрозаводскмашу» удастся 
максимально эффективно инте-
грироваться в атомную отрасль и 
расширить поставки для ее нужд 
качественного оборудования по 
конкурентным ценам», – подчер-
кнул господин Кащенко.

Справка
ЗАО «Петрозаводскмаш» 
объединяет сварочное, механо-
сборочное и металлургическое 
производства. Основными кли-
ентами предприятия являются 
целлюлозно-бумажные комби-
наты, нефтехимические заводы, 
предприятия энергетического ком-
плекса. В 2000-х годах завод вышел 
на рынок оборудования для атом-
ной отрасли и сейчас занимает на 
нем значимые позиции.

Основа автоматизации
мической и кадровой. Данные 
разнородных систем управления, 
мониторинга и учета консолиди-
руются в едином информацион-
ном пространстве и используются 
для расчета интегральных пока-
зателей эффективности работы 
всего предприятия. WideTrack 
служит основным компонентом 
для создания единой автомати-
зированной системы управления 
предприятием.

Для апробирования продукта 
фирма «КРУГ» разработала 
специальную версию WideTrack, 
рассчитанную на 90-дневный пе-
риод работы. Пользователи могут 
самостоятельно создать систему 
сбора информации из различных 
источников, чтобы оценить, на-
сколько просто это сделать с по-
мощью данного продукта.

НПФ «КРУГ»

Типовой вариант для 
многотарифного учета

снизить максимальные нагрузки 
на сеть (пиковые мощности).

Уменьшение пиковой мощно-
сти означает отказ от закупки наи-
более дорогой электроэнергии и 
увеличивает сроки эксплуатации 
оборудования и энергосетей. 
Таким образом, энергокомпании 
получают возможность снизить 
тарифы на отпускаемую ими 
электроэнергию, повышая при 
этом экономическую эффектив-
ность своей работы.

НПФ «КРУГ»

ОАО «Звезда-
Энергетика»
заключило контракт на разра-
ботку и изготовление аварийной 
(резервной) электростанции для 
Нововоронежской АЭС. В со-
став электростанции войдут 6 
дизель-генераторов производства 
компании MTU Onsite Energy 
единичной мощностью 6,3 МВт, 
а также большое количество 
вспомогательных систем и ком-
плектующих как отечественного, 
так и зарубежного производства. 
Все оборудование соответствует 
самым жестким международным 
и российским стандартам и разре-
шено к применению на объектах 
атомной энергетики.

Нововоронежская АЭС, рас-
положенная в 42 километрах от 
Воронежа, эксплуатируется с 
1964 года. Вторая очередь стан-
ции строится неподалеку от су-
ществующей АЭС. Каждый реак-
торный блок новой станции будет 
иметь мощность 1150 МВт.

В ОАО «ТВЭЛ»
вице-президентом по страте-
гическому развитию назначен 
Михаил Куликов. В его обязан-
ности будут входить разработка 
и реализация стратегии созда-
ваемой на базе ОАО «ТВЭЛ» 
Топливной компании, определе-
ние новых направлений развития 
бизнеса, выстраивание эффек-
тивного взаимодействия ТК с 
госкорпорацией «Росатом» в 
части отраслевого стратегическо-
го планирования.

«Наиболее важным сегментом 
своей работы я вижу увязку всех 
функциональных направлений 
развития компании в единую 
гармоничную стратегию, эф-
фективное позиционирование 
Топливной компании как миро-
вого лидера нескольких секторов 
рынка атомной отрасли одно-
временно, – отметил господин 
Куликов. – Среди других задач 
я бы выделил участие в работе по 
формированию новых обликов 
предприятий ТК, оптимизации 
бизнес-процессов, выстраивание 
наиболее эффективной структу-
ры управления».

Михаил Куликов окончил Го-
с ударственный университет 
управления. В 2003 году защитил 
кандидатскую диссертацию по 
специальности «Экономика и 
управление народным хозяй-
ством», кандидат экономических 
наук.

До прихода в ОАО «ТВЭЛ» 
на протяжении пяти лет рабо-
тал в должности директора по 
стратегическому планированию 
и инвестициям крупнейшей в 
России независимой управляю-
щей энергокомпании «ЕвроСиб-
Энерго» .

ОАО «Группа Е4» создает 
дочернюю компанию  
ООО «Е4-Магистраль»  
с уставным капиталом  
100 миллионов рублей.

В целях развития перспек-
тивных и востребованных 
направлений деятельности 

Группы Е4 в области электросе-
тевого и трубопроводного строи-
тельства и ремонтов совет дирек-
торов группы принял решение о 
создании новой дочерней компа-
нии – ООО «Е4-Магистраль».

К компетенции новой струк-
туры будут относиться строи-
тельство линий электропередачи, 
электромонтажные работы и 
прокладка магистральных тру-
бопроводов.

По словам генерального дирек-
тора группы Е4 Данила Никити-

Новая «дочка» группы Е4
на, учреждение «Е4-Магистраль» 
позволит расширить спектр ока-
зываемых услуг, создаст все пред-
посылки для выхода группы на 
новые и перспективные рынки.

– Создание нового юридиче-
ского лица, которое будет спе-
циализироваться на конкретных 
работах и услугах, позволит сни-
зить производственные затраты, 
улучшит качество, контроль и 
сроки выполняемых компанией 
работ, – добавил господин Ни-
китин.

Игорь ГЛЕБОВ

 Справка
Группа Е4 – инжиниринговая ком-
пания полного цикла, входящая в 
группу RU-COM. Включает более 50 
предприятий. Основная сфера дея-
тельности – строительство энерге-
тических объектов.
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Половина оборудования, 
установленного  
на электростанциях России, 
выработала свой ресурс.

Кратчайший и сравнительно 
недорогой путь восстанов-
ления работоспособности 

парка турбин – их реновация с 
одновременной модернизацией, 
включающей в себя повышение 
мощности и экономичности каж-
дого турбоагрегата. Но надеж-
ность работы электростанций и 
теплосетей во многом зависит от 
качества энергооборудования, 
поставляемого для проведения 
ремонтных работ. Контрафактная 
или фальсифицированная про-
дукция в случае ее пуска в работу 
может нанести серьезный ущерб 
генерирующим мощностям и, в 
конечном итоге, стать причиной 
перебоев в энергоснабжении по-
требителей.

Кризисные явления в экономи-
ке страны в начале 1990-х годов 
привели к появлению множества 
небольших компаний, которые 
как рыбы-прилипалы окружили 
крупные машиностроительные 
предприятия, производящие за-
пасные части и детали к энерге-
тическому оборудованию. Эти 
компании со временем из под-
вальных помещений перебрались 
в цеха, но при этом не имеют всех 
признаков серьезных произво-
дителей оборудования, у них нет 
конструкторского потенциала 
или своих инженерных центров, 
нет высокоточного оборудования, 
настроенной системы контроля 
качества, технологии производ-
ства, подготовки производства, то 
есть всего того, что есть у крупных 
заводов-изготовителей.

Приобретая запасные части не 
у завода-изготовителя, а у мелких 
кустарных производителей, ге-
нерирующие компании рискуют 
получить следующее:

• некачественную продукцию;
• большой процент бракованной 

продукции;
• продукцию, не отвечающую 

требованиям ГОСТов;
• неквалифицированные услуги 

специалистов;
• отсутствие гарантии на работу 

оборудования;
• отсутствие согласования из-

менений в конструкции оборудо-
вания в органах Ростехнадзора.

Проблема контрафакта на рынке 
энергомашиностроения обо-
стряется с каждым днем. В связи 
с кризисом многие предприятия 
пытаются сэкономить на ориги-

О б О р у д О В А н и е 

 

Контрафакт – угроза безопасности
нальных запчастях к турбинам, 
а в итоге объем контрафактной 
продукции не уменьшается, что 
создает явную угрозу безопасно-
сти населения.

Например, в начале 2009 года 
проходил тендер на поставку регу-
лирующей диафрагмы на паровую 
турбину, установленную на ТЭЦ 
металлургического комбината. 
Конкурент, являющийся просто 
организацией-перекупщиком, 
предложил меньшую цену и выи-
грал тендер. Данный узел – один 

из ключевых в паровой турбине, 
и каковы будут последствия уста-
новки подобной регулирующей 
диафрагмы – неизвестно. Какова 
вероятность того, что установ-
ленные сегодня неоригинальные 
запчасти завтра не приведут к 
авариям на ТЭЦ?

Еще одна серьезная проблема 
– проведение реконструкций и 
модернизаций без согласования с 
заводами-изготовителями. Прове-
дение подобных работ без согласо-
вания приводит к тому, что Ростех-
надзор запрещает использование 
оборудования, что и произошло 
недавно на одной из ТЭЦ, которая 
уже постфактум обратилась на за-
вод за согласованием.

Преимущества оригинальных 
запчастей в том, что это точно та-
кие же детали, как и используемые 
в турбине. Они выпускаются на 
заводах-изготовителях под заказ. 
Гарантируется полная совмести-
мость с турбиной, самое высокое 
качество, длительный срок без-
отказной эксплуатации, что про-
верено годами.

Одно из решений данной про-
блемы – заключение долгосрочных 
соглашений с заводами – изгото-
вителями оригинальных запасных 
частей. Подобные соглашения 
позволяют предприятиям плани-
ровать цикл изготовления запасных 
частей под программы ремонтов 
генерирующих компаний.

Например, ЗАО «Уральский 
турбинный завод» активно ра-

ботает в направлении развития 
долгосрочного сотрудничества 
со своими заказчиками. За по-
следние полгода было заключено 
два соглашения о сотрудничестве 
с ЗАО «КЭС-Холдинг» и ОАО 
«ТГК-1». В рамках соглашения 
стороны договорились об орга-
низации информационного и ин-
жинирингового сопровождения 
эксплуатации и ремонта паровых 
турбин; разработке долгосроч-
ных программ по обеспечению 
капитальных и текущих ремонтов 

турбин запасными частями; разра-
ботке и реализации долгосрочной 
программы по реконструкциям и 
модернизациям паровых турбин, 
установленных на ТЭЦ генери-
рующих компаний.

В настоящий момент на базе 
заводов-изготовителей создают-
ся сервисные центры, которые 
поставляют запчасти и материа-
лы для турбин, ремонтируют и 
модернизируют выработавшее 
ресурс оборудование. Помимо 
этого, специалисты предприятия 
оказывают услуги по шеф-монтажу 
и шеф-наладке, ведут надзор за ра-
ботами на оборудовании, которое 
находится в эксплуатации (ремонт, 
модернизация, обслуживание).

Сотрудничество с сервисными 
центрами заводов-изготовителей 
дает гарантию того, что все по-
ставляемые запчасти изготовлены 
в соответствии с требованиями, 
правилами и нормами завода-
изготовителя, а привлечение 
специально обученного шеф-
персонала для работ, связанных с 
ремонтом, наладкой, модерниза-
цией оборудования, гарантирует 
их выполнение на высоком про-
фессиональном уровне. Все это 
поможет значительно продлить 
срок службы оборудования.

Мелкие компании часто при-
обретают на вторичном рынке 
запасные части и агрегаты, бывшие 
в употреблении законсервиро-
ванные турбины, реставрируют 
их и, придав им товарный вид, 

реализуют как новую продукцию, 
произведенную на заводах с мно-
голетней репутацией. Подобное 
оборудование уже не сможет про-
работать установленный заводом-
изготовителем срок, например, в 
200 тысяч часов.

Дальнейшее использование ре-
ставрированных комплектующих 
и бывших в употреблении агре-
гатов может привести к тяжелым 
аварийным ситуациям, чему, к 
сожалению, есть примеры. Так, на 
НПО «Элсиб» недавно обрати-
лась литовская компания, которая 
приобрела двигатель производства 
НПО «Элсиб» и запрашивала его 
гарантийное обслуживание. По-
сле проверки серийного номера 
оказалось, что двигатель с таким 
номером еще даже не был отгру-
жен с предприятия: выяснилось, 
что литовцам продали бывшее в 
употреблении оборудование, на-
весив на него новую фирменную 
табличку.

Данную проблему осознают и 
генерирующие компании. Сотруд-
ники департамента безопасности и 
режима дивизиона КЭС-Холдинга 
проводят тщательный контроль 
качества приобретаемого энерге-
тического оборудования на всех 
стадиях – от заключения договора 
до оприходования поставляемой 
продукции. При выявлении по-
ставок подозрительной продукции 
проводится проверка, а в случае 
необходимости – ее замена во 
взаимодействии с поставщиком на 
партнерских условиях.

Однако в отдельных случаях, ког-
да в действиях недобросовестных 
поставщиков содержатся признаки 
совершения преступления, для 
защиты интересов компании при-
ходится обращаться за помощью 
в правоохранительные органы. 
Такая работа на объектах КЭС-
Холдинга позволяет предотвра-
щать ввод в эксплуатацию некаче-
ственного оборудования.

По данным пресс-службы фи-
лиала ОАО «ТГК-5» по Марий 
Эл и Чувашии, только в 2009 году 
по выявленным фактам поставок 
фальсифицированной и контра-
фактной продукции возбуждено 
три уголовных дела (Пермский 
край, Свердловская область, Ре-
спублика Коми). Например, в 
июле 2009 года одно из акцио-
нерных обществ в Екатеринбурге 
заявилось на участие в конкурсе на 
право поставки электродвигателей 
с самой низкой ценой для нужд 
энергообъектов дивизиона «Ге-
нерация Урала» КЭС-Холдинга в 
республиках Марий Эл и Чувашия. 
Проверка выявила, что двигатели 
не изготавливались на заводе, на 

который предприятие ссылается 
в своем коммерческом предложе-
нии, а паспорта на продукцию не 
соответствуют нормативной базе. 
Поставка контрафактной продук-
ции была пресечена.

– ОАО «ТГК-1» взяло курс 
на обеспечение своих ТЭЦ каче-
ственным оборудованием, – от-
метил генеральный директор 
генерирующей компании Борис 
Вайнзихер. – Ранее на нескольких 
ТЭЦ ТГК-1 происходили сбои в 
работе турбинного оборудования 
именно по причине использова-
ния контрафактной продукции. 
С целью недопущения подобных 
случаев в будущем мы заключили 
соглашение о сотрудничестве с 
ЗАО «Уральский турбинный за-
вод».

Предприятия – изготовители 
энергетической продукции посто-
янно ведут работу по улучшению 
технических характеристик выпу-
скаемого оборудования (модерни-
зация, применение современных 
систем контроля и управления 
работой агрегатов, новые системы 
регулирования и т. п.). В связи с 
этим перевыпускается техниче-
ская документация, отвечающая 
современным техническим тре-
бованиям.

Представляется необходимым 
на правительственном уровне 
разработать и утвердить план 
мероприятий по исключению 
применения при ремонтах энер-
гооборудования неоригинальных 
запасных частей. Также следует 
утвердить квоту по выпуску запас-
ных частей предприятиями, не яв-
ляющимися его разработчиками, 
и утвердить процедуру обязатель-
ного согласования производителя 
запасных частей с разработчиком 
оборудования.

Нужно отметить, что российское 
правительство уже предпринимает 
действия в этом направлении: раз-
рабатывается программа комплекс-
ной диагностики и экспертизы 
состояния оборудования ГЭС и 
ТЭС, создаются программы сер-
висного обслуживания на основе 
долгосрочных соглашений между 
производителями оборудования 
и генерирующими компаниями. 
В разработке проекта программы 
активно принимают участие рос-
сийские производители энергети-
ческого оборудования.

Введение четкой государствен-
ной технической политики и над-
зора в области модернизации 
и сервиса энергооборудования 
позволит обеспечить энергетиче-
скую безопасность страны.

Елена ВЕНЕДИКТОВА

ФСК ЕЭС подписала 
соглашения о сотрудничестве 
с ведущими производителями 
и разработчиками 
электротехнического 
оборудования Новосибирска.

Со гл а ш е н и я  п од п и с а -
ны с Новосибирским 
арматурно-изоляторным 

заводом, ООО «ЭМА», ЗАО 
«Феникс-88», ЗАО «ЭЛСИ 
Стальконструкция», заводом 
полимерных изоляторов, ЗАО 
«Комета-энергомаш» и ОАО 
«ЭНЭКО».

Заводы-изготовители обязались 
обеспечивать высокий уровень га-
рантийного и сервисного облужи-
вания изделий, поставляемых для 
нужд ФСК, держать аварийный за-
пас поставляемого оборудования, 
проводить обучение персонала 
ФСК по вопросам его эксплуата-
ции. Кроме того, предусмотрен 

оперативный информационный 
обмен для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с выходом оборудова-
ния из строя.

Со своей стороны ФСК вклю-
чает продукцию предприятий 
в свою закупочную политику 
и примет участие в развитии 

ФСК договорилась с новосибирскими электротехниками
производства и научной базы 
производителей – участников 
соглашения.

Ранее подобные соглашения 
были подписаны с ведущими пред-
приятиями Северо-Западного ре-
гиона, Урала и Поволжья.

Игорь ГЛЕБОВ
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Реформа энергетики, 
продолжающаяся в нашей 
стране, характеризуется 
поэтапной либерализацией 
отпускных цен  
на электроэнергию  
и разделением деятельности 
по передаче электроэнергии 
(ее продолжает регулировать 
государство) и конкурентной 
деятельности  
по купле / продаже.

Как снизить платежи за электроэнергию
Теперь потребителю пре-

доставлено право само-
му выбирать поставщика 

электрической энергии.
При этом процесс электро-

снабжения предприятия, включая 
технологическое присоединение, 
коммерческий учет, физический 
переток электроэнергии из элек-
тросетей территориальной сете-
вой организации в сети потреби-
теля, остается непрерывным.

На розничном рынке элек-
троэнергии начинается реали-
зация принципов свободной 
конкуренции между сбытовыми 
организациями. Круг действую-

щих продавцов электроэнергии 
расширяется за счет независи-
мых энергосбытовых компаний 
– организаций, не связанных 
государственным ценовым ре-
гулированием и быстро реаги-
рующих на конъюнктуру рынка 
и на потребности покупателей 
электроэнергии.

ЗАО «Энергосбытовая компа-
ния Кировского завода», дочер-
нее общество ОАО «Кировский 
завод», – независимая энерго-
сбытовая компания, действую-
щая на розничном рынке Санкт-
Петербу рга, Ленинградской 
области, а также в пределах пер-

вой ценовой зоны (европейская 
часть России и Урал) оптового 
рынка электрической энергии и 
мощности.

ЗАО «Энергосбытовая ком-
пания Кировского завода» было 
образовано 1 июля 2008 года и яв-
ляется субъектом оптового рын-
ка электроэнергии и мощности, 
напрямую закупает электроэнер-
гию у генерирующих компаний 
по всей территории Российской 
Федерации и реализует ее юриди-
ческим лицам – промышленным 
предприятиям.

Мы предлагаем организациям 
и предприятиям сотрудничество 

в части покупки ими электро-
энергии на выгодных для них 
условиях и готовы предоставить 
соответствующую информацию 
и консультации по данному во-
просу.

ЗаО «Энергосбытовая компания 
кировского завода»
Тел.: (812) 783-68-07, 783-61-75
Факс: (812) 784-36-85
kzenergosbyt.ru

Инновации, то есть новая 
техника, модернизация – 
это постоянный процесс, 
требующий внимания,  
кадров и средств.

Прибыль здесь не стимул – в 
данном случае выгода не 
может быть быстрой, но 

это зачастую не устраивает инве-
сторов. Так считает генеральный 
директор ООО «Международ-
ный технологический центр 
возобновляемой энергетики, 
энергоэффективности и энерго-
сбережения», вице-президент 
Международной энергетической 
академии Эдуард Перминов.

По мнению нашего эксперта, 
самое быстро развивающееся 
направление науки, техники и 
бизнеса – возобновляемая энерге-
тика. По этой весьма показатель-
ной и перспективной отрасли в 
1930-1950 годах наша страна была 
впереди всех: в СССР успешно 
работали сотни тысяч ветряных 
и водяных мельниц, тысячи ма-
лых ГЭС, сотни газогенераторов 
и ветроустановок, автомобили 
на «дровах» и трактора на «со-
ломе».

– К сожалению, сейчас мы име-
ем лишь малую часть того потен-
циала: два блока на Мутновской 
геотермальной ТЭС, строитель-
ство которой планировалось с 
1985 года; Кислогубскую прилив-
ную электростанцию 1968 года 
на французской турбине 450 
кВт (1968 год); Куликовскую ве-
троэлектростанцию 5 МВт на им-
портных установках мощностью 
225 кВт, хотя в мире в основном 
используются ВЭУ 2-3 МВт и 
освоены мощностью до 6 МВт; 
Калмыцкую ВЭС, строительство 
которой началось в 1991 году, и 
до сих не закончен монтаж трех 
отечественных ВЭУ мощностью 
1000 кВт; еще несколько импорт-
ных ветроустановок и малых ГЭС, 
введенных за последние годы в 
Башкирии, Карелии, на Камчатке, 
Алтае, Северном Кавказе, – отме-
тил господин Перминов.

Использование возобновляе-
мых источников энергии – одно 
из наиболее быстро развива-
ющихся направлений научно-
технического прогресса и бизнеса 
(производство ВЭУ в мире вырос-
ло за последние 10 лет более чем в 
10 раз и увеличивается ежегодно 
на 15-25 процентов, мощность 
установок фотоэлектрического 
преобразования (ФЭП) в мире 
растет ежегодно на 20-30 про-
центов и т. д.).

– За прошедшие годы ситуация 
в России практически не измени-
лась, – уверен Перминов. – В на-
стоящее время в национальном 
энергетическом балансе удельный 
вес нефти, природного газа и угля 
суммарно составляет более 90 
процентов, при этом в последнее 
десятилетие наблюдается опере-
жающее увеличение доли одного 
источника – природного газа. 
По данным Международного 
энергетического агентства, доля 
природного газа в топливно-
энергетическом балансе России 
возросла с 40 до 52 процентов. 
Удельный вес природного газа в 
энергобалансе России примерно 
в 2-5 раз выше, чем в большинстве 
индустриальных стран. В прин-
ципе, это позитивный факт, по-
скольку и с экономической, и 
с экологической точек зрения 
сжигание газа более эффективно 
по сравнению с энергетическим 
использованием нефти и угля. 
В то же время заметное воз-
растание роли природного газа 
происходит в основном за счет 
искусственно заниженных вну-
тренних цен.

Экологическая составляющая 
– весьма важный фактор конку-
рентоспособности возобнов-
ляемых источников энергии. Если 
учитывать полные затраты на 
природоохранные мероприятия 
на стадиях добычи, переработки 
и сжигания традиционного то-
плива, то конкурентоспособность 
ВИЭ заметно возрастет.

Возобновляемые энергоресур-
сы, которыми Россия обладает в 
значительно больших объемах, 
чем большинство стран, необхо-

димо рассматривать как важный 
стратегический ресурс нашего го-
сударства. С учетом технических 
и экономических ограничений 
реально можно освоить около 300 
миллионов тонн условного топли-
ва в год, из которых 80 процентов 
приходится на геотермальную 
энергию, энергию малых рек, раз-
личные виды биомассы и ветер. 
На сегодняшний день определен-
ный экономический потенциал 
ВИЭ (без учета торфа) составляет 
почти треть от суммарного потре-
бления нефти, природного газа и 
угля в стране. В перспективе, по 
мере научно-технического про-
гресса, он будет возрастать, будет 
меняться видовая структура ВИЭ, 
в то время как благоприятные для 
экономического освоения запасы 
традиционного углеводородного 
сырья будут только снижаться. 
Опыт ведущих индустриальных 
стран, а также стран с переходным 
типом экономики (Бразилия, 
Индия, Китай) показывает, что 
использование ВИЭ на промыш-
ленном уровне, по крайней мере 
на первом этапе, невозможно 
без государственной поддержки, 
причем как со стороны законо-
дательной, так и исполнительной 
ветвей власти.

По мнению Эдуарда Перми-
нова, учитывая важность ВИЭ 
как стратегического энергосбе-
регающего фактора, необходимо 
разработать и принять отдельный 
федеральный закон «О децентра-
лизованных и возобновляемых ис-
точниках энергии». При этом за 
основу можно взять концепцию 
федерального закона «О возоб-
новляемых источниках энергии», 
разработанную в 1998 году.

В законе должны быть четко 
прописаны и разграничены пол-
номочия между федеральными, 
региональными и муниципаль-
ными органами власти по управ-
лению ВИЭ (включая торф) и 
определены права собственности 
на различные виды соответствую-
щих энергетических ресурсов. 
Положения нового закона необ-
ходимо привести в соответствие 
с законом об энергосбережении, 

с законодательством в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды, а также с на-
логовым законодательством.

Надо ставить более амбициоз-
ные задачи по перспективному 
освоению ВИЭ. Например, к 
2020 году их доля в национальном 
энергобалансе должна составить 
как минимум 7-10 процентов, 
как определено постановлением 
правительства.

– В 1980 – 1990-х годах в связи 
с конверсией оборонных отраслей 
промышленности был начат ряд 
крупных работ по турбодетан-
дерным и газорасширительным 
установкам, – рассказал господин 
Перминов. – По всем направле-
ниям использования ВИЭ были 
серьезные достижения: Паужет-
ская и Паратунская ГеоТЭС, 
Крымская солнечная, Кислогуб-
ская приливная электростанции, 
производство ветроэнергетиче-
ского и солнечного оборудования, 
биоустановок, создание систем 
геотермального и солнечного те-
плоснабжения в Дагестане, Крас-
нодарском крае, на Камчатке и 
тысячи малых ГЭС по всей стране. 
В стране был создан крупный 
научно-технический задел. По-
том эти работы были постепенно 
свернуты, главным образом из-за 
прекращения финансирования на 
всех уровнях и стадиях.

В связи с ликвидацией РАО 
ЕЭС, которое создало все наибо-

Стратегическая отрасль 
нуждается в поддержке

лее крупные и значимые объекты 
«нетрадиционной» энергетики, 
эти функции перешли к «РусГи-
дро».

Необходимо отметить особую 
роль развития возобновляемой 
энергетики в решении проблемы 
энергоснабжения северных, от-
даленных и труднодоступных тер-
риторий и сокращении северного 
завоза топлива. Значительная 
часть этого завоза может быть 
компенсирована путем исполь-
зования ветроустановок, малых 
ГЭС, энергоустановок на мест-
ных топливах, биоотходах и т. д.

Удачным начинанием можно 
признать создание международ-
ной сети технологических цен-
тров энергетики будущего. В част-
ности, при участии немецко-
швейцарской фирмы Energieteam 
AG в России зарегистрирован 
первый Технологический центр 
возобновляемой энергетики, 
энергоэффективности и энер-
госбережения. Он расположен 
в Дубне Московской области. 
Учредителями центра выступили 
дирекция развития наукограда 
Дубны, крупнейшая российская 
фирма в области ветроэнергети-
ки – ОАО «ГосМКБ «Радуга» и 
дочерняя структура Energieteam 
AG – фирма «Энергетика буду-
щего».

Подготовила  
Алина ВАСИЛЬЕВА
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ОАО «Электрозавод» проводит 
реконструкцию ПС 220 кВ 
Газовая в Астраханской 
области.

Подстанция принадлежит 
Магистральным элек-
трическим сетям Центра 

(филиала ФСК ЕЭС). В 2008 году 
«Электрозавод» выиграл тендер 
на комплексную реконструкцию 
этого объекта. «Электрозавод» 
выступает в качестве генераль-
ного подрядчика реконструкции 
и поставщика основного электро-
технического оборудования для 
подстанции, то есть осуществляет 
полный цикл работ – от про-
ектирования до сдачи объекта в 
эксплуатацию.

В ходе работ на подстанции 
будет установлено современное 
электротехническое оборудова-
ние 110-220 кВ. Полное заверше-
ние реконструкции ПС Газовая 
планируется до конца 2010 года.

В рамках первого этапа ре-
конструкции ПС Газовая уже 
построены здания общеподстан-
ционного пункта управления 
(ОПУ) и закрытого распредели-
тельного устройства (ЗРУ) 10 кВ, 
подготовлены фундаменты под 

«электрозавод» – 
для Астраханской 
энергосистемы

автотрансформаторы и ОРУ, вы-
полнено наружное ограждение.

На втором этапе реконструкции 
в январе – апреле будут смонти-
рованы два автотрансформатора 
мощностью по 125 МВА каждый, 
оборудование открытых распре-
делительных устройств (ОРУ) 110 
и 220 кВ, ОПУ, ЗРУ 10 кВ, батарея 
статических конденсаторов (БСК) 
110кВ. На подстанции установят 
современное высоконадежное 
элегазовое оборудование 110-220 
кВ, а также автоматизированную 
систему коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ).

На заключительном этапе линии 
электропередачи будут перезаведены 
с действующей подстанции на новое 
оборудование, выполнен демонтаж 
старого оборудования, осуществле-
но благоустройство территории.

Необходимость реконструкции 
и технического перевооружения 
ПС 220 кВ Газовая была обу-
словлена перспективой развития 
Астраханской энергосистемы, 
обеспечением надежности функ-
ционирования и нормального 
эксплуатационного состояния 
подстанции, являющейся важным 
структурным элементом энерго-
системы региона. В результате 
модернизации мощность под-
станции увеличится, благодаря 
чему будет значительно повышена 
надежность электроснабжения 
потребителей Астрахани, среди 
которых – крупные промышлен-
ные предприятия, учреждения 
социальной сферы и жилищно-
коммунальный сектор.

Николай БОРИЧЕВ



февраль 2010 года 
№ 4 (144)41 производство

и энергетика

Параметры безопасности 
зависят от общего схемного 
решения и топологии 
магистральных  
кабельных трасс.

Компанией ЗАО «СИНЕ
ТИК» накоплен значи-
тельный опыт построения 

систем управления энергетиче-
скими объектами масштаба пред-
приятия.

Важнейшим критерием при по-
строении системы управления 
энергообъектом является ее безо-
пасность и отказоустойчивость.

Как будет показано далее, для 
построения отказоустойчивого 
решения совершенно недостаточно 
только определиться с выбором 
надежного оборудования. В общем 
случае надежность и отказоустой-
чивость системы управления техно-
логическим оборудованием опреде-
ляются несколькими критериями:

• отказоустойчивостью и качеством 
применяемого оборудования;

• качеством структурных реше-
ний;

• качеством разработки приклад-
ного программного обеспечения 
для управления системой.

При этом влияние двух послед-
них факторов может оказаться не 
менее важным, чем выбор про-
изводителя компонентов АСУ, и, 
соответственно, данным вопросам 

Отказоустойчивость и безопасность 
системы управления энергообъектом

следует уделять не меньшее (а воз-
можно, и большее) внимание.

Рассмотрим, как при одинаковом 
по надежности оборудовании систе-
мы меняется ее общая отказоустой-
чивость в зависимости от отдельных 
принятых инженерных решений.

Современные системы управ-
ления предприятием строятся по 
принципу многоуровневых рас-
пределенных систем. При этом 
возможны два принципа подхода 
к централизации информации и 
организации управления.

А) Объединение информации на 
верхнем уровне – уровне объекта в 
целом (ТЭЦ, ГЭС) с использовани-
ем в качестве ключевого звена серве-
ра предприятия (группы серверов). 
При этом средний уровень будет со-
стоять из отдельных контроллеров, 
отвечающих за определенные задачи 
(сбор сигнализации, выдача сигналов 
управления и т. п.), каждый из кото-
рых будет связан со станционным 
сервером своей линией связи.

Б) Объединение информации и 
создание центра принятия решений 
на среднем уровне – уровне отдельно-
го технологического блока (турбина, 
котел, генератор гидростанции). При 
этом средний уровень будет состоять 
из отдельных подсистем, объединен-
ных в единую систему управления 
одним «блочным» контроллером. 
Блочный контроллер в этом случае 
будет связан с вышестоящим уров-
нем одной интегрированной линией 
связи и передачи данных.

Уровень  
централизации 
управления
При равной надежности компонен-
тов уровень отказоустойчивости 
варианта Б будет существенно 
выше, так как из технологической 
цепочки исключаются  критически 
важные линии связи с вышестоя-
щим уровнем, а также параметры 
надежности серверного оборудо-
вания (которое, будучи «компью-
тером», априори менее надежно, 
чем промышленный контроллер). 
В варианте А – использования от-
дельных сетей связи с центральным 
сервером для различных контрол-
леров блока – в случае пропадания 
любой из этих связей или проблем 
с серверным оборудованием суще-
ствует риск полной потери контро-
ля над блоком.

Таким образом, структурное 
решение с полной централизацией 
управления на уровне блока, с неза-
висимостью от состояния верхнего 
уровня и магистральных линий 
связи является существенно более 
надежным.

Структура  
магистральных  
кабельных линий 
связи
Для обеспечения надежности ра-
боты системы данная структура 

должна удовлетворять требованиям 
полного аппаратного парирования 
единичного отказа оборудования. 
Система должна быть построена 
таким образом, чтобы выход из 
строя любого из компонентов 
линии связи – кабеля, активного 
сетевого оборудования не приво-
дил вообще ни к чему – ни к потере 
данных, ни к смене алгоритмов при-
кладного программного обеспе-
чения. То есть с технологической 
точки зрения система не должна 
заметить потери канала связи 
и должна продолжить работу в 
полнофункциональном и штатном 
режиме (естественно – с выдачей 
диагностического сообщения).

В рассмотренной ситуации с 
отдельными кабельными связями 
«сервер – отдельный контроллер» 
выход из строя любого компонента 
магистральной сети критически 
важен для системы. В этом случае 
каждую линию связи придется ду-
блировать (что приведет к крайне 
сложной и запутанной кабельной 
сети) или организовывать про-
граммное резервирование сетей 
(что крайне нежелательно, так 
как поставит сразу же несколько 
вопросов – как о зависимости от 
качества программирования, так 
и о вообще допустимости такого 
частичного резервирования с точки 
зрения обеспечения требования 
полнофункционального париро-
вания единичного отказа обору-
дования).

Простота  
эксплуатации
Надежность эксплуатации систе-
мы зависит и от того, насколько 
она структурно сложна и понятна 
эксплуатирующему персоналу и 
насколько жесткие требования она 
предъявляет к его квалификации. 
Система, централизованная на 
уровне блока, с минимумом и оче-
видностью кабельных связей и ап-
паратным (против программного) 
парированием единичного отказа 
будет более простой в эксплуата-
ции и существенно снизит риск 
ошибочных действий персонала, 
особенно в сложных или чрезвы-
чайных ситуациях.

Для наглядности соберем все 
рассмотренные принципы в две 
системы: все возможные положи-
тельные качества – в одну схему и 
отрицательные – в другую.

Вариант ненадежного схемного 
решения: централизация маршру-
тов на уровне сервера, несколько 
сетей для передачи различных 
данных, отсутствие дублирования 
– программное резервирование 
сетей  (см. рис. 1).

Вариант отказоустойчивого 
схемного решения: централизация 
информации на уровне блока, от-
казоустойчивая интегрированная 
магистральная сеть связи с верх-
ним уровнем. (Показан вариант 
отказоустойчивой – кольцевой 
топологии, возможно также приме-
нение топологии – дублированная 
звезда. В последнем случае, одна-
ко, существует риск ошибочного 
монтажа, при котором основная 
и дублирующая кабельные трассы 
будут проложены в одном лотке.) 
Независимость от качества при-
кладного программного обеспече-
ния (отказоустойчивость на уровне 
аппаратных сетевых компонентов)   
(см. рис. 2).

Из приведенного анализа и схем 
следует, что даже при одинако-
вом по надежности оборудова-
нии только за счет структурных 
решений можно получить две 
совершенно разные по отказоу-
стойчивости системы управления 
предприятием.

Надежность структурных реше-
ний, применяемых ЗАО «СИНЕ-
ТИК», подтверждается многолет-
ним успешным опытом построения 
систем управления масштаба пред-
приятия, высококачественным и 
отказоустойчивым применяемым 
оборудованием фирмы Siemens, вы-
сокой квалификацией инженерно-
технического персонала.

зао «синеТик»
центральный офис: 
630009, г. новосибирск, 
ул. 3 интернационала, 127
Тел. (383) 266-51-40
факс (383) 266-07-51
e-mail: root@sinetic.ru
sinetic.ru

рис. 1

рис. 2
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Воистину, нет предела 
творческой фантазии 
отечественных изобретателей. 
Подобно доктору Гаспару 
Арнери из знаменитой сказки 
Ю. Олеши, они знают,  
как «из камня сделать пар».

Далеко не все знают, что 
около четверти энергии 
Солнца, воспринимаемой 

поверхностью Земли, использу-
ется на круговорот воды. Потен-
циал последнего, с точки зрения 
получения полезной энергии, 
намного превышает возможности 
гидро- и ветроресурсов.

Если предположить, что сред-
няя высота облаков равна трем 
километрам, то нетрудно подсчи-
тать, что столб воды (из которой 
они, собственно, состоят) высо-
той 3000 метров создаст на земле 
давление в 300 атмосфер! Такая 
концентрация гидравлической 
энергии на несколько порядков 
превышает концентрацию в ге-
лио-, ветро-, гидро- и приливных 
источниках и приближается к по-
казателям дизелей и паротурбин-
ных агрегатов. Соответственно, 
снижаются габариты и стоимость 
установок, использующих скон-
центрированную энергию.

Вода на аэроткани
В начале XX века на это обратил 
внимание гениальный изобре-
татель Никола Тесла. Однако 
технических средств для реализа-
ции своей идеи он не предложил. 
Только современные технологии 
позволяют осуществить его пред-
ложение.

Основная проблема – сбор 
воды на уровне облаков и достав-
ка ее без существенных энерге-
тических потерь на землю. Один 
квадратный метр современной 
аэроткани весит около 30 грам-
мов. Поэтому круговой матер-
чатый сборник с максимальным 
радиусом 100 метров (пример-
но четыре футбольных поля) 
имеет вес около одной тонны, 
что меньше грузоподъемности 
доступных коммерческих гелие-
вых аэростатов. Потенциальная 
энергия воды, выпадающей на эту 
площадь во время ливня (около 25 
миллиметров), равна примерно 
6400 кВт-ч.

Надо отметить, что вес сборни-
ка можно существенно снизить 
за счет уменьшения толщины 
ткани, к которой не предъявля-

ются требования по удержанию 
гелия. Еще более уменьшится 
вес, если будут использованы 
разрабатываемые с помощью 
нанотехнологий высокопрочные 
арамидные или углеродные нити. 
Водосборная труба из аэроткани, 
подсоединенная к центру сборни-
ка, диаметром 400 миллиметров и 
длиной 3 километра весит около 
115 килограммов.

Следует заметить, что свободно 
падающая вода вообще ничего не 
весит и поэтому почти не воздей-
ствует на вертикальные стенки, а 
по ткани сборника во время ливня 
при соответствующем наклоне 
стенок вода стекает слоем в доли 
миллиметра. Даже у земли стенки 
трубы не подвержены высокому 
давлению, так как вся энергия 
воды непрерывно преобразуется 
в скоростную динамическую 
форму.

Потери энергии на трение при 
свободном падении компактно 
собранной воды в трубе пре-
небрежимо малы по сравнению 
с потерями при падении рас-
пыленного на капли такого же 
количества воды. Безусловно, для 
увеличения энергии таких сбор-
ников под одним облаком может 
быть много.

Практическое опробование 
предложения, разработанного с 
учетом последних достижений 
техники, возможно с использова-
нием фактически выпускаемого 
сейчас оборудования и мате-
риалов на ниже рассмотренной 
небольшой недорогой пилотной 
установке небольшой мощности.

Пилотная установка
По замыслу автора, установка 
мощностью 2800 кВт распола-
гается на корабле-танкере водо-
измещением около тысячи тонн 
(возможно с электроприводом 
винта), который может быть на-
правлен в любое место в море, над 
которым есть облака, и дрейфует 
со скоростью их перемещения.

С этого судна к облаку подни-
мается с помощью трех или более 
гелиевых привязных аэростатов 
(типа «Ягуар» или «Пума» 
российской фирмы «РосАэро-
Системы»), с полезной нагрузкой 
1200-1700 килограммов, кону-
сообразный сборник из промыш-
ленной аэроткани c радиусом 
основания около 50 метров (это 
примерно площадь футбольного 
поля) – несколько ниже уровня 
облака.

Круговая форма наружного 
края сборника обеспечивается 

прикрепленным кольцевым бал-
лоном, наполненным, например, 
гелием под небольшим давлением. 
Четвертый аэростат с экологиче-
ски чистыми мелкодисперсными 
реагентами (например, сухим 
льдом) поднимается выше об-
лака.

С него, по команде с земли, 
эти вещества разбрасываются в 
облако, вызывая искусственный 
ливень.

Для пополнения запаса расхо-
дуемых реагентов необязательно 
спускать этот аэростат: можно ис-
пользовать саморазгружающееся 
подъемное устройство, подни-
мающееся по специальному тро-
су, соединяющее этот аэростат 
с кораблем (аналогичному про-
ектируемому для космического 
лифта).

В течение получаса в обычном 
ливне выпадает до 25 миллиме-
тров осадков. Поэтому объем 
воды, попадающей в сборник за 
это время, равен 175 кубометрам. 
Потенциальная энергия этой 
воды при высоте расположения 
облака на уровне трех километров 
равна 1430 кВт-ч.

Вода стекает по поверхности 
сборника и собирается в трубе из 
аэроткани у вершины конуса. При 
угле конуса около 60 градусов 
такой сборник и прикрепленная 
трехкилометровая труба, вы-
полненные из современной аэро-
статной оболочечной ткани, будут 
весить около 700 килограммов.

Сила, составляющая некоторую 
часть от веса воды, действующая 
на стенки трубы и сборника, в 
основном возникает от сил тре-
ния между тканью и водяным 
потоком. Для уменьшения трения 
воды о стенки трубы целесообраз-
но водоотталкивающее их покры-
тие (например, фторопластом).

Для восприятия тяжести обо-
лочки сборника и других нагрузок 
можно использовать систему 
канатов, соединяющих кольцевой 
баллон, сборник и область около 
вершины конуса, аналогичную 
обычной обвязке аэростатов.

Центральную трубу сборника 
можно также гибко прикрепить 
к тросу аналогичного четверто-
го аэростата. Нижний конец ее 
крепится к кораблю. Небольшие 
перемещения корабля относи-
тельно сборника тянут за собой 
трос, но возникающие усилия не 
передаются на гибкую трубу.

Помимо этого, центральный 
трос, к которому прикреплена 
труба, воспринимает боковые ве-
тровые нагрузки. Под действием 
силы тяжести жидкость в трубе 

по мере приближения к поверх-
ности Земли разгоняется до вы-
соких скоростей (до 200 м / с), 
и поэтому проходной диаметр 
трубы должен уменьшаться (при-
мерно от 200 до 25 миллиметров, 
в соответствии с расходом 350 
кубометров в час).

Из центральной трубы вода 
направляется в сопло и затем на 
рабочие лопатки ковшовой гидро-
турбины на корабле.

При такой концентрации ги-
дравлической энергии потока у 
нижнего конца трубы целесо-
образно использовать российский 
опыт создания высоконапорных 
высокооборотных гидромашин 
и высокоэкономичных бескон-
тактных вентильных генераторов, 
генерирующих постоянный ток. 
Поэтому диаметр этих машин не 
превысит 0,5 метра.

Давно эксплуатирующиеся ино-
странные промышленные низко-
оборотные гидротурбины, с мак-
симальным используемым напором 
до 1800 метров, имеют существен-
но большие габариты и стоимость. 
Современные статические преоб-
разователи могут преобразовать 
постоянный ток в переменный ток 
промышленной частоты, который 
передается по разматывающемуся 
кабелю на сушу.

Безусловно, кабель привязывает 
энергокорабль к определенному 
району.

Сейчас реально аккумулиро-
вать энергию в виде водорода 
(экологичного топлива с высокой 
теплотворной способностью), 
который получается в результате 
электролиза дистиллированной 
воды. Водород можно хранить в 
сжатом виде и в современных ме-
таллогидритных или углеродных 
(из нанотрубок) аккумуляторах.

В этом случае энергокорабль с 
топливными водородными эле-
ментами и электроприводом 
винтов, подобно парусным судам, 
без добавочного топлива может 
двигаться – только отслеживая, 
чтобы периодически над ним 
было облако. К тому же на нем 
всегда будет запас пресной воды.

Энергокорабль
После выработки потенциальных 
осадков на данном участке облака 
для продолжения генерирования 
энергии корабль, не опуская при-
вязных аэростатов и сборника, 
может передвигаться вдоль боль-
шого облака или направляться к 
другому облаку.

В экстренных случаях аэро-
статы со сборником могут быть 

быстро спущены с помощью 
лебедок и сбросных клапанов. 
Помимо электроэнергии, такой 
энергокорабль получает в трюм за 
полчаса еще 175 тонн чистейшей, 
не загрязненной пылью низких 
слоев атмосферы пресной воды.

Эта вода сама по себе является 
ценнейшим ресурсом. Известно, 
что от недостатка качественной 
пресной воды уже сейчас стра-
дают около одного миллиарда 
людей.

Накопленная энергокораблем 
пресная вода может перекачи-
ваться в специальные танкеры, 
транспортирующие ее потреби-
телям.

В отличие от нефтепродуктов, 
для этого могут использовать-
ся даже запрещенные сейчас 
однокорпусные экономичные 
супертанкеры, так как в случае 
пробоин в борту экологический 
вред от этого будет такой же, как 
от ливня.

Для защиты энергокорабля 
от атмосферного электричества 
тросы современных аэроста-
тов содержат токопроводящую 
часть. Отводимую электрическую 
энергию также можно полезно 
использовать.

Преимуществом таких уста-
новок является то, что для сбора 
воды и энергии может использо-
ваться не только суша, но и го-
раздо более обширные акватории 
Мирового океана.

Надо отметить, что водный 
транспорт является одним из 
самых экономичных средств до-
ставки, а зоны дождей в океане и 
прибрежные засушливые зоны, 
где человечество страдает от не-
достатка пресной воды, распола-
гаются относительно недалеко.

Безусловно, в дождливых ме-
стах могут использоваться суще-
ственно более простые и дешевые 
аналогичные стационарные уста-
новки без устройств для вызова 
дождя и с непосредственным от-
водом электричества и воды в сеть 
и коммунальный водопровод.

Для практической реализации 
автор готов выполнить энергети-
ческие и гидродинамические рас-
четы энергетической установки, 
спрофилировать проточную часть 
высоконапорной малогабаритной 
высокооборотной гидротурбины, 
а также использовать свой опыт 
по проектированию высокообо-
ротных турбин и эксперимен-
тальной доводки турбомашин, 
в области которых он обладает 
большим практическим опытом.

Александр БАЙБИКОВ

энергия облаков
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Жизнь современной 
цивилизации невозможна без 
энергии, особенно – тепловой 
и электрической.

Восемьдесят процентов ее 
дают ископаемые (углеро-
дистые) источники.

Однако учеными предсказыва-
ется, что уже к 2050 году исполь-
зование энергии углеводородов в 
топливном балансе сократится до 
40-50 процентов.

При этом с помощью возоб-
новляемых источников энергии 
в России производится всего 
0,6-0,7 процента от общего объ-
ема энергии. 

О странностях 
альтернативы
Правда, у нас есть структуры, 
работающие с так называемой 
альтернативной энергетикой. 
Но под последней подразумева-
ются только малые АЭС, средние 
плотинные ГЭС, «импортные» 
ветроэлектростанции, считаю-
щиеся «перспективными» водо-
родная и биоэнергетика. Сол-
нечная энергетика развивается, 
но в основном – ради освоения 
космоса.

Однако опыт прошедших «мяг-
ких» зим, мировой экономиче-
ский кризис и другие факторы 
показывают, что альтернатива 
топливной энергетике и центра-
лизованному энергоснабжению 
обязательно должна быть – при-
чем устойчивая, многоуровневая 
и опирающаяся на разные виды 
возобновляемых ресурсов.

Если локальные аварии в энер-
госетях приносят неприятности 
лишь местным властям и потре-
бителям, то страшно подумать, 
что будет, если ток отключится в 
одной или нескольких областях 
или странах.

Ослабить влияние стихийных 
бедствий и экономических неуря-
диц может локальная энергетика 
на основе возобновляемых источ-
ников (преимущественно – воды, 
ветра и солнца). В том числе, на-
пример, – гидроэлектростанций 
на искусственных замкнутых 
потоках воды (на энергии ки-
нетического гидрокольца) типа 
«гидро-коллайдера» (есть рос-
сийские патенты).

Главное, что ГЭС нового поколе-
ния могут работать в комбинации 
с ветроэлектростанциями нового 
поколения и гелиоустановками. 
Комбинированные гидро-гелио-
ВЭС просты в изготовлении и 
эксплуатации, могут обеспечить 
электричеством и теплом любой 
дом или предприятие и разме-
щаются в любом изолированном 
пространстве (подвал, шахта, 
метро, чердак и т. д.).

Кроме того, существуют рос-
сийские разработки новых видов 
гидроэлектростанций, работаю-
щих в совокупности с автономны-
ми тепловыми станциями (АТС).

Однако сказочно огромный 
ресурс гидроэнергетики малых 
потоков так и остается незадей-
ствованным. Между тем, один 
только пролив Лаперуза при ско-
рости потока в 4,5 м / сек может 
дать дешевой энергии от 40 до 
80 кВт / сек на один поперечный 
квадратный метр.

Малая гидроэнергетика и мини-
гидроустановки с обращаемым 
циклом рабочей жидкости по 

энергоемкости могут превысить 
все известные запасы ископаемого 
топлива. А если к ним присоеди-
нить ветроэлектростанции нового 
поколения или комбинированные 
гидро-ВЭС, да еще прибавить 
солнечные генераторы с КПД до 
40 процентов (которые обещают 
создать уже после 2010 года), 
страна может постепенно осла-
бить зависимость от ТЭЦ и АЭС 
уже через несколько лет.

Так ли новы ВЭС?
Но вернемся к ветроэнергетике. 
Традиционно она представляется 
нам пространствам, заставлен-
ным высокими и многотонными 
мачтами с ветряками. Однако, 
по нынешним меркам, такая 
ветроэнергетика давно уже не 
является идеальной. От нее или 
отказываются, или переносят по-
дальше от населенных мест, что 
в разы увеличивает затраты на 
строительство станций и ЛЭП, 
а заодно увеличивает стоимость 
кВт энергии (две трети ее состав-
ляет доставка потребителю).

Западные страны стремятся 
сбыть эти морально устаревшие 
установки другим странам под 
видом передовой технологии. 
Например, России – где есть об-
щирные пространства Кубани, 
Калмыкии и Якутии. Для нас 
эта технология – передовая, но 
только лишь потому, что другой 
ветроотрасли у нас нет. Однако 
во всем мире давно уже идет ра-
бота по поиску более успешных 
способов использования энергии 
ветра.

Между тем, к современным 
ВЭС можно отнести не только 
новейшие предложения западных 
инженеров, акцентировавших 
внимание на различных типах 

турбин, но и многие отечествен-
ные разработки.

Например, немецкий инже-
нер Эд Мазур предложил идею 
гигантского «турбовентиля-
тора» на магнитной подушке. 
Но отечественный изобретатель 
А. Н. Русецкий еще десять лет 
назад предложил такую же схему 
ВЭС, но с более расширенными 
возможностями, с вертикально 
вращающейся турбиной (запатен-

тована в 2000 году) и с большим 
диапазоном скоростей ветра. 
Кроме того – еще и с массой 
различных побочных «полез-
ностей»: размещение возможно 
и на суше, и в горах, и в качестве 
автономно плавающего комплек-
са на морской платформе. Такая 
установка может работать и как 
опреснитель, и как волновая ГЭС, 
и как гостиница-санаторий, и 
как мини-завод для переработки 
морепродуктов. Действующая 
модель установки уже несколько 
лет стоит на одном из затонов в 
Москве.

Существуют и другие рос-
сийские разработки. Например,  
эффективные ветрот урбины 
С. Лисняка и Ю. Шкроба, малые 
ветротурбины (виндроторы) 
Г. Козлова – примеров можно 
привести десятки.

Всем уже ясно, что традици-
онные «ветряки» надо будет со 
временем чем-то заменить. Новые 
ВЭС должны быть бесшумны, 
экологичны, эстетичны, техноло-
гичны и органически вписываться 
в окружающий ландшафт или в 
архитектуру. Главное – просты в 
производстве и долговечны при 
эксплуатации.

Некоторые скажут, что на-
бор «достоинств» для ВЭС не-
выполним. Но уже существуют 
идеи и разработки, которые соот-
ветствуют перечисленным выше 
требованиям и подтверждены не 
только схемами и рисунками, но и 
действующими моделями.

Типы новых станций
Условно станции нового поколе-
ния, работающие от силы ветра, 
можно разделить на:

• микро-ВЭС, то есть бытовые 
установки от 1 кВт до 30 кВт мощ-

ности, размещаемые на крышах 
коттеджей и высотных зданий, 
на мачтах, дымовых трубах и 
аэростатах, – с «тихоходными» 
генераторами на постоянных 
магнитах;

• микро-ВЭС для фермеров, 
малых предприятий, больших 
зданий и воинских подразделе-
ний, где мощность (от 30 кВт 
до 300 кВт) зависит в основном 
от простого сложения в блок 
микро-ВЭС первого типа (в го-
ризонтальном или вертикальном 
креплении). Здесь можно и созда-
вать более крупные турбины диа-
метром до 2-3 метров. Интересна 
идея размещения ветротурбины 
на релейных мачтах мобильной 
связи (воплощена на Западе – но 
там используются пропеллерные 
установки);

• передвижные комбинирован-
ные энергетические комплексы 
(контейнеры на колесах), включа-
ющие в себя солнечные установки, 
ветровую турбину, микро-ГЭС 
и тепловую станцию (например 
– инженера С. Хилова, обеспечи-
вающую теплом до 3000 квадрат-
ных метров площади и особенно 
эффективную при аварийных 
ситуациях зимой – такая станция 
подключается к системе отопле-
ния дома и поддерживает положи-
тельную температуру в доме, пока 
идет ремонт теплотрассы).

Затем идут более крупные мини-
ВЭС, для крупных предприятий и 
городских поселков с мощностью 
до 600 кВт и более, причем в сово-
купности с солнечными батарея-
ми они могут быть стартерами для 
ГЭС, размещенных в технических 
этажах или подвалах предприятий 
или высотных зданий.

ВЭС мощностью 1000 кВт и 
более могут размещаться на воз-
вышенностях, выноситься в море 
на платформах или располагаться 
гирляндами на аэростатной под-
веске (энергия вращения пере-
дается на землю по гибкому валу 
к генератору тока).

Что важно: рабочие турбины 
здесь универсальны и приме-
няются как для ветра, так и для 
потока воды (схема работы оди-
накова для обеих сред, различны 
только применяемые материалы), 
т. е. турбины снимают энергию 
движения среды, что позволяет 
создавать комбинированные 
энергетические комплексы типа 
гидро-ВЭС.

Есть вариант гидро-гелио-ВЭС 
без использования естественно-
го потока воды. Эти станции в 
комплекте с гелио- и ветроуста-
новками являются в основном 
«стартером» для запуска и под-
держки работы гидроустановки 
на кинетическом гидрокольце.

Новые типы комбинированных 
ветро-ГЭС (без рек, т. е. – без 
высоких естественных напоров) 
могут размещаться в карьерах и 
заброшенных шахтах, а также в 
отслуживших свой срок зданиях 
ТЭЦ и АЭС.

Ведутся также работы по созда-
нию теплового воздушного шара, 

не на газовой аппаратуре, а на 
электричестве и перегретом паре, 
что позволит воздушным шарам 
летать практически неограни-
ченное время. Подобных аэро-
статических моделей ВЭС – около 
десятка.

«Народная»  
энергетика
С перечисленными выше ветро-
установками многие регионы 
России, например Причерномор-
ское побережье, не будут знать 
недостатка в электроэнергии. 
Особенно если их объединить в 
одну энергосистему, присоединив 
к ней и гидроэнергетику морских 
и речных (в истоках) течений, 
напорные деривационные ГЭС 
с импульсными гидротурбинами 
или так называемые «гидро-
коллайдеры».

Вот тогда можно поэтапно уби-
рать ТЭЦ, использующие дорогое 
привозное топливо, и спокойно 
ремонтировать старые ГЭС.

А такие регионы, как Сахалин, 
Камчатка, Алтай и Карелия, могут 
забыть о завозе некачественного 
топлива, оборванных проводах 
ЛЭП и отключениях электроэнер-
гии из-за чрезмерных перегрузок 
или стихийных бедствий.

У населения появится «на-
родная энергетика», причем 
индивидуальная, потому что 
эти установки можно создать в 
любой частной мастерской, не 
говоря уже о промышленных 
предприятиях.

Приведу курьезный пример. 
Мне приходилось на пари за два-
дцать минут превращать пивную 
(десятилитровую) бочку в ветро- 
или гидротурбину. А мой коллега 
сделал у себя на даче микро-ГЭС 
из двухметрового тракторного 
колеса. Это говорит об универ-
сальности и простоте конструк-
ции турбин и в целом гидро-ВЭС 
как возможной отрасли энерге-
тики, альтернативной не только 
топливным источникам энергии, 
но и уже существующим гидро- и 
ветроустановкам.

По моим подсчетам, стоимость 
энергии от «первоисточников» 
(при индивидуальном типе их 
использования) должна быть не 
больше одного рубля за кВт / час, 
при окупаемости энергоустано-
вок в течение года-двух, затем 
себестоимость падает еще ниже, 
и затраты идут только на техниче-
ское и сервисное обслуживание. 
Более мощные станции (от 600 
кВт и больше, особенно комбини-
рованные, типа гидро-ВЭС) оку-
паются за 2-4 года. Но все равно 
стоимость кВт-ч не превысит  
1 рубля. А самое главное, эта энер-
гия равномерно распределена 
по всей Земле – таким образом, 
отпадает необходимость в ЛЭП 
большой протяженности (из-за 
которых стоимость энергии уве-
личивается в разы).

Александр ЯКОВЕНКО,  
инженер-гидротехник

Еще раз об электростанциях 
нового поколения
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Когда на садовом участке 
протекает бочка для дождевой 
воды, мы поступаем, как 
и большинство дачников: 
затыкаем прохудившееся 
место – ну, например, 
пластилином.

Пломба получается не-
долговечной, но какое-то 
время воду не пропускает. 

С. А. Дерябин из Калуги предла-
гает примерно так же поступать с 
куда более серьезными отверстия-
ми – и в куда более ответственных 
устройствах. Например – в дей-
ствующих резервуарах и трубо-
проводах. Разумеется, речь здесь 
идет уже не о пластилине.

Изобретатель разработал нео-
бычный способ одностороннего 
пломбирования отверстий, одно-
сторонней же клепки и даже за-
крепления деталей в отверстиях 
стенок различных сооружений 
(патент РФ № 2178533).

Нам известны другие решения 
таких задач: обычные заварка 
или клепка отверстий. Однако 
они сложны и трудоемки, при 
этом соединения далеко не всегда 
герметичны. Предлагали также 
ремонтировать трубопроводы, 
наложив на поврежденный уча-
сток сначала специальную твер-
деющую пасту, а затем навивая 
на него клейкую ленту. Но этот 
способ не прижился, поскольку 
навиваемый материал не всегда 
удается наложить на участки 
сложной конфигурации, да и до 
затвердения пасты внутреннее 
давление протекающей по трубо-
проводу жидкости может вызвать 
образование свищей, которые 
зафиксируются позже. 

Сергей Дерябин предлагает 
заделывать отверстия или кре-
пить в них различные элементы 
с помощью эластичных поначалу, 
но быстро твердеющих капсул. 
Для этого он использует так на-
зываемые двухкомпонентные 
полимер-пластины.

Такая пластина представляет 
собой разделенные изолирующим 

слоем специальную шпатлевку 
и отвердитель. Определенный 
объем такой пасты с отвердите-
лем предварительно заключают 
в герметичную капсулу, обо-
лочка которой изготовлена из 
эластичного материала (резина, 
полиизопрен). После этого раз-
минают капсулу, перегородка 
между отвердителем и пастой 
разрушается, и паста начинает 
твердеть. Затем капсулу надо 
быстро наложить на отверстие в 
стенке сооружения и протолкнуть 
сквозь него. С противоположной 
стороны отверстия выдуется на-
полненный пастой пузырь.

Все это выполняется либо вруч-
ную, либо с помощью несложного 
шприцевального устройства, 
представляющего собой цилиндр 
с поршнем. При этом форма 
отверстия, как бы она ни была 
сложна, будет полностью повто-
рена, а само отверстие – надежно 
загерметизировано. Часть капсу-
лы, оставленная невдавленной, 
образует головку пломбы.

Спустя некоторое время паста 
затвердеет, и образуется моно-
литная, надежная и долговечная 
пломба. Ее никаким внутренним 
давлением из отверстия выпих-
нуть невозможно, да и снаружи 
убрать непросто. Упругость плен-
ки гарантирует герметичность и 
после затвердения пасты. Эта же 
пленка не позволит разрушить 
материал пасты, пока она не за-
твердела, – стало быть, можно 
для создания пломбы выбирать 
чуть ли не любую из известных 
затвердевающих паст. Так, можно 
ликвидировать всевозможные 
дырки, трещины, течи в резер-
вуарах и трубопроводах. Капсуле 
можно придать форму цилиндра, 
если пробоина или трещина про-
долговатые, а также создать любые 
изгибы, соответствующие форме 
трещины. Можно даже одной кап-
сулой пломбировать несколько 
расположенных рядом дырок, для 
чего ей придают форму подушки, 
накрывающей эти отверстия, а 
затем части этой «подушки» в 
них вдавливают.

Таким же образом можно ре-
монтировать не только трубо-

проводы и резервуары для жид-
костей, но и емкости для сыпучих 
материалов и даже для газов: 
герметичность полная. При этом 
увеличенное по сравнению с на-
ружным давление внутри того же 
трубопровода только повысит 
герметичность, прижимая к краям 
отверстия головку пломбы.

С помощью таких капсул можно 
легко и быстро крепить к отвер-
стиям в стенках всевозможных 
сооружений различные элементы, 
например датчики, краны, кре-
пежную оснастку, вне зависимо-
сти от их конфигурации.

Для этого после придания от-
верстию необходимой формы в 
него вдавливают капсулу с пастой, 
а затем, пока она не затвердела, 
также вдавливают в капсулу при-
крепляемую часть нужной детали. 
При этом надо следить за тем, что-
бы не повредить эластичную обо-
лочку. После затвердевания пасты 
деталь надежно прикреплена. 
Можно использовать и несколько 
капсул – способов Дерябин пред-
лагает много.

Например – как обойтись без 
заключения пасты в замкнутую 
оболочку? На пломбируемое от-
верстие или закрепляемую часть 
элемента накладывают один или 
несколько фрагментов эластич-
ной пленки, а затем вручную или 
с помощью упомянутого выше 
шприцевального устройства, за-
полненного пастой, вдавливают 
ее в отверстие через пленку до 
образования с противоположной 
стороны пузыря. Способ прост и 
надежен.

Автор обнаружил еще одно 
преимущество: по прошествии 
времени в результате внешних 
воздействий эластичная оболочка 
головки разрушилась. Но ободок 
ее в отверстии, прижатый телом 
пломбы, остался целым,   герме-
тичность не пострадала.

Новый способ, уверяет автор, 
благодаря своей простоте, надеж-
ности и эффективности может 
пригодиться во многих отраслях 
промышленности, в коммуналь-
ном и сельском хозяйстве.

Олег СЕРДЮКОВ

Уже в 2012 году  
в Великобритании обычные 
лампочки могут быть 
заменены на испускающие 
свет обои.

Специальное стенное по-
крытие дает ровный свет, 
напоминающий солнеч-

ный. Химические вещества будут 
светиться благодаря электриче-
скому току – но прикосновение к 
стене не нанесет вреда. Предусмо-
трены и реостаты для контроля 
яркости освещения.

Британская государственная 
организация Carbon Trust вы-
делила грант в размере 454 тысяч 
евро компании Lomox, которая 
занимается разработкой систем 

 

Пломба без проблем

На смену лампочкам
освещения на основе органиче-
ских светодиодов. Учреждение, 
вкладывающее деньги в снижение 
выбросов парниковых газов, счи-
тает, что новые OLED-стены в два 
с половиной раза лучше экономят 
энергию, чем энергосберегающие 
лампы. Они также могут внести 
заметный вклад в выполнение 
обязательств Великобритании по 
снижению выбросов на 34 про-
цента к 2020 году. Ведь на осве-
тительные приборы приходится 
шестая часть всей потребляемой 
обычным домом энергии.

Химическое покрытие можно 
будет приобрести вместе со спе-
циальными обоями или нанести 
прямо на стену. Его можно также 
использовать на экранах телевизо-
ров, компьютерных мониторов и 
мобильных телефонов.

OLED-системе требуется всего 
3-5 В, поэтому новые британ-
ские стены смогут питаться от 
солнечных панелей или обычных 
батареек. Но прежде всего Lomox 
планирует снабдить своей техно-
логией дорожные знаки и ограж-
дения, лишенные электрических 
розеток.

Светодиоды известны дав-
но, однако разработка новых 
технологий на их основе тор-
мозилась беспокойством по по-
воду стоимости и безопасности 
таких систем. Британским раз-
работчикам удалось серьезно 
удешевить технологию и подо-
брать такую комбинацию ве-
ществ, которая не подвержена 
окислению.

Павел АНДРЕЕВ
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Американское министерство 
энергетики направило 
средства на исследовательские 
проекты, призванные впервые 
скрестить две различные 
технологии.

Захоронение парникового 
газа в глубоких подземных 
горизонтах и выработка 

даровой энергии за счет геотер-
мальных источников – вот эти две 
технологии.

Было объявлено о выделении 
338 миллионов долларов на ис-
следования по геотермальной 
энергии, из них 16 миллионов – на 
девять проектов разработки и те-
стирования экзотической гибрид-
ной технологии, скрещивающей 
геотермальную электростанцию 
с комплексом захоронения CO2. 
Среди получателей этих фондов 
– несколько университетов США, 
ряд американских компаний и на-
циональных лабораторий.

Основная идея отталкивается от 
модифицированной версии гео-
термальной электростанции. Еще в 
2000 году физик Дональд Браун 
предложил в таких станциях за-
менить воду на суперкритический 
углекислый газ (горячую жидкость, 
находящуюся под давлением и го-
товую в любой момент выпустить 

Американская компания 
Scuderi Group создала  
и успешно испытала двигатель 
внутреннего сгорания  
с необычной организацией 
рабочего процесса.

Об изобретении разделен-
ного четырехтактного 
цикла было заявлено еще 

несколько лет назад. Но тогда 
это была лишь концепция, до-
полненная расчетами и компью-
терной анимацией. В дальнейшем 
компания разработала рабочий 
прототип такого агрегата и по-
строила первый экземпляр – од-
нолитровый бензиновый мотор-
атмосферник (без наддува).

Испытания подтвердили – дви-
гатель Scuderi Cycle действитель-
но работает.

большое количество пара). Такой 
состав обладает меньшей вязко-
стью, чем вода, и легче проникает в 
глубинные трещины в породе. 

И главное – вместо использова-
ния драгоценной пресной воды 
такая станция могла бы заодно 
работать и как система захороне-
ния парникового газа, ведь часть 
диоксида углерода в такой схеме 
будет постоянно захватываться в 
ловушку в глубинных породах.

В 2006-м был сделан еще один 
шаг к появлению «гибрида»: фи-
зик и гидрогеолог Карстен Прюсс 
провел моделирование и посчи-
тал, что замена H2O на CO2 может 
привести к 50-процентному уве-
личению мощности геотермаль-
ной станции.

Теперь эта идея должна быть 
проверена на практике. Напри-
мер, получившая свою долю гранта 
гидрогеологическая исследова-
тельская группа университета 
Миннесоты предлагает не пре-
вращать геотермальные станции в 
хранилища углерода, а, напротив, 
добавлять геотермальную энерге-
тическую часть к уже имеющимся, 
разрабатываемым и строящимся 
комплексам по захоронению CO2. 
После серии экспериментов вопло-
щение такого замысла должно на-
чаться в течение ближайших лет.

Интересно, что некоторые аме-
риканские компании продвигают 

аналогичные идеи и без денег от 
министерства. Так, например, 
GreenFire Energy намерена по-
строить на границе Аризоны и 
Нью-Мексико демонстрационную 
комбинированную станцию на два 
мегаватта, которая будет одно-
временно и хоронить парниковый 
газ в глубинных слоях породы, и 
получать от циркулирующего газа 
энергию. Бурение скважин в рам-
ках данного проекта начнется уже 
в 2010 году. Партнеры утверж-
дают, что выбранная площадка 
теоретически позволит получать 
из-под земли до 800 мегаватт.

Во всех случаях ученым еще 
предстоит уточнить, как жидкий 
углекислый газ будет взаимодей-
ствовать с теми или иными по-
родами и что именно случится с 
подземными горизонтами, когда 
в них начнут закачивать большие 
массы углекислого газа.

Дело в том, что при попадании 
в такую жидкость воды образует-
ся весьма активная «содовая». 
Впрочем, некоторые исследовате-
ли считают, что опасность преуве-
личена: суперкритический CO2 
имеет меньшую плотность, чем 
водяной рассол, и потому будет 
подниматься вверх, скапливаясь 
над водой – под «крышками» 
скальных полостей.

Павел АНДРЕЕВ

Геотермальное захоронение 
углекислого газа

Экзотический 
двигатель

Цикл агрегата в целом похож 
на классический четырехтакт-
ный цикл Отто, но, в отличие от 
традиционных ДВС, в новом мо-
торе всасывание и сжатие воздуха 
пространственно отделены от 
рабочего хода и выхлопа – процес-
сами заведуют разные цилиндры, 
между которыми имеется пере-
пускной канал с клапаном. Порш-
ни в парных цилиндрах движутся 
с небольшим смещением по фазе, 
обеспечивая почти параллельное 
протекание двух тактов сразу.

При этом в новом цикле вос-
пламенение смеси происходит 
намеренно позже верхней мерт-
вой точки (ВМТ), и это дает 
определенную выгоду, в то время 
как в классическом двигателе, на-
против, искра подается до ВМТ, а 
позднее зажигание ассоциируется 
с лишними потерями.

Компания рассчитывает, что 
атмосферный бензиновый ДВС 
с циклом Scuderi окажется на 
5-10 процентов эффективнее 
современных четырехтактных 
моторов, а Scuderi-ДВС с турбо-
наддувом, да еще и снабженный 
системой промежуточного на-
копления энергии в виде сжато-
го воздуха, – на 25-50 процентов 
эффективнее,  чем обычные 
двигатели.

Евгений ХРУСТАЛЕВ
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оформите подписку на сайте  
www.eprussia.ru и получите 
ценный приз лично для себя! 

справки по телефонам:
8 (812) 346‑50‑17; 325‑20‑99
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ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА:  
КАК СОКРАТИТЬ ПОТЕРИ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Март, первый выпуск

Теплоэнергетика: как сократить потери
Тематические материалы номера будут посвящены котельному и 
другому оборудованию для теплоэнергетики. Помимо этого, речь 
пойдет об опыте внедрения современных систем учета тепла и ме-
тодах энергосбережения, их экономическом эффекте, особенностях 
эксплуатации в российских условиях, а также о нормативной базе в 
теплоэнергетике.

Март, второй выпуск

Наука и образование
В центре внимания – проблемы подготовки технического персонала 
среднего и высшего уровня, новости профессионального образова-
ния, проблемы отраслевой науки.

Апрель, первый выпуск

Как сосчитать энергию 
 (приборы учета, энергоаудит)
Темой номера станут учет и контроль в деятельности энергосбытовых 
компаний и потребителей. Мы рассмотрим приборы учета энергоре-
сурсов, правовые отношения в сфере сбыта электро- и теплоэнергии, 
вопросы энергосбережения, в том числе технологических инноваций 
в этой области.

Апрель, второй выпуск

Рынок трансформаторного оборудования
Предметом анализа тематического раздела этого номера станет со-
стояние российской трансформаторной отрасли, ее экономические 
и технологические тенденции. Опыт ведущих производителей. Пере-
довые разработки. Роль трансформаторов в повышении энергоэф-
фективности.

Май, первый выпуск

Российская электротехника сегодня

Номер приурочен к выставке «Энергетика и электротехника»: в нем 
– новинки и тенденции электротехнической отрасли России, опыт 
ведущих производителей электротехнического оборудования.

Май, второй выпуск

Информационные технологии в энергетике
Передовые технологии для автоматизации технологических процес-
сов на предприятиях энергетики: разработка и внедрение.

Июнь, первый выпуск

Энергетики – нефтегазовой промышленности
Номер выйдет к выставке «Нефть и газ». Его тема – обеспечение 
нефтяных и газовых месторождений автономным электроснабже-
нием, энергообеспечение трубопроводного транспорта, проблемы 
утилизации попутного газа.

Июнь, второй выпуск

Диагностика и безопасность оборудования
Вопросы диагностики энергетического оборудования для обеспе-
чения надежной безаварийной работы и экономии ресурсов. При-
боры и инновационные технологии, их практическое использование. 
Системы оповещения о нештатных ситуациях и пожаротушения. 
Страхование рисков.

Июль, сдвоенный выпуск

Инжиниринг и строительство в энергетике
Номер выйдет ко Дню строителя и будет посвящен обзору состояния 
строительства энергообъектов в России, деятельности крупнейших 
инжиниринговых и строительных компаний на российском рынке и 
за рубежом, достижениям и проблемам в этой области.

Август, сдвоенный выпуск

Топливо для энергетики
Номер выйдет к двум профессиональным праздникам – Дню шахтера и 
Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
Речь пойдет о партнерстве энергокомпаний с поставщиками топли-
ва: основных тенденциях, проблемах и решениях. Мы затронем и 
новые топливные технологии (водоугольные смеси, использование 
попутного газа и т. п.).

Сентябрь, первый выпуск

Автоматизация и релейная защита
Современные технологии автоматизации и обеспечения безопасности 
энергообъектов. Вопросы подготовки обслуживающего персонала.

Сентябрь, второй выпуск

Атомная энергетика: новые технологии
Номер ко Дню работников атомной промышленности будет посвящен 
новым направлениям развития атомной энергетической отрасли. 
Среди них – реакторы на быстрых нейтронах, перспективы развития 
термоядерной энергетики, передвижные АЭС, автоматизированные 
системы управления технологическими процессами и обеспечения 
безопасности. Экологические аспекты.

Октябрь, первый выпуск

Новинки энергомашиностроения
Общие тенденции энергомашиностроительной отрасли и новые 
разработки ведущих компаний. Оборудование для энергомашино-
строительных предприятий: производство, наладка.

Октябрь, второй выпуск

Оборудование для подстанций
В центре внимнаия – трансформаторы, релейная защита и автоматика, 
электрощитовое оборудование и другое оборудование для подстан-
ций. Помимо этого, будут рассматриваться актуальные тенденции в 
строительстве и эксплуатации подстанций и уроки аварий на них.

Ноябрь, первый выпуск

Зарубежные компании в России
Тема номера- опыт зарубежных компаний – производителей электро-
технического и энергетического оборудования, а также инжинирин-
говых, строительных и сервисных компаний на российском рынке.

Ноябрь, второй выпуск

Сети: опоры, изоляторы и не только
Номер приурочен к выставке «Электрические сети России». Строи-
тельство и оборудование электросетей всех типов. Опоры и изолято-
ры, другое сетевое оборудование, проблемы обслуживания сетей.

Декабрь, сдвоенный выпуск

День энергетика: подведем итоги.

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию темы номеров газеты 

«Энергетика и промышленность России»


