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«Локомотив ускоренного развития 
науки, инновационных технологий и 
образования в России» – такое опреде-
ление дал проекту международного 
термоядерного реактора (ИТЭР) Олег 
Филатов, генеральный директор НИИ 
электрофизической аппаратуры. Его 
выступление прозвучало на петербург-
ском форуме топливно-энергетического 
комплекса. (НИИЭФА возглавляет и 
координирует работу российских участ-
ников проекта ИТЭР.)

Участие в международном проекте 
ИТЭР дает России полный доступ к его 
материалам и разработкам, подчеркнул и 
президент Курчатовского института 
академик Евгений Велихов.

О том, какие задачи поставлены перед 
российскими участниками ИТЭР, каковы 
результаты проекта на сегодняшний день 
и о проблемах термоядерной энергетики 
в России «ЭПР» рассказали директор 
Института ядерного синтеза академик 
Валентин Смирнов и руководитель 
российского агентства ИТЭР д. ф.‑м. н. 
Анатолий Красильников.

Окончание читайте на стр. 10
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ОАО «МРСК Урала» объявило 
о назначении нового 
генерального директора. 
Как и ожидали эксперты, 
им стал недавний директор 
ОАО «ТГК- 1» Валерий Родин 
(на фото), возглавлявший 
энергосистему региона с 1994 
по 2005 год.

Предположения о возмож-
ном уходе предыдущего 
главы МРСК Урала Алек-

сея Боброва прозвучали в начале 
марта 2009 года. Причиной стал 
список кандидатов в совет дирек-
торов компании, утвержденный 
для голосования на собрании 
акционеров. Имени А. Боброва в 
этом списке не оказалось, зато там 
появилась кандидатура В. Родина. 
Многие эксперты связывают 
смену директоров с изменения-
ми, произошедшими в кадровом 
составе ОАО «МРСК Холдинг», 
и с намерением главы холдинга 
сформировать новую команду 
профессиональных управленцев. 
Есть мнение, что процесс коррек-
тировки руководящего состава 
продолжится и в других МРСК 
страны.

Сам А . Бобров говорит об 
уходе в отставку как о давно 
готовившемся решении. Более 

того, он поясняет, что намеренно 
выбрал время ухода, чтобы его 
преемник успел войти в курс дела 
до окончания летнего периода. 
Экс-директор также сообщает о 
желании отдохнуть от дел и наме-
рении попробовать себя в других 
сферах бизнеса, не связанных с 
энергетикой.

– Я хочу реализовать себя в 
других направлениях, которые 
будут наиболее актуальны в бли-
жайшие годы, – объявил он на 
итоговой пресс-конференции. – 
Здесь я все сделал, и дальнейшая 
работа на этом посту означала бы 
для меня не развитие, а линейное 
движение.

По словам А. Боброва, решение 
об уходе не связано ни с финансо-
выми проблемами МРСК Урала, 
ни с конфликтами за потребителя 
со сбытовыми компаниями, более 
того, он объявил, что пик кризиса 
для Урала и его энергетики по-
зади.

– Тяжелый период для энер-
гетики завершен, мы видим свет 
в конце тоннеля. Экономика 
Уральского региона сильнее 
других пострадала в кризис, так 
как здесь сосредоточена поло-
вина всей металлургии страны. 
Однако уже сейчас ситуация ста-
билизируется, предприятия на-
чинают постепенно наращивать 

производство и, как следствие, 
потребление электроэнергии. 
Компания находится в хорошем 
финансовом положении, несмо-
тря на ряд трений с некоторыми 
сбытовыми компаниями. Ничего 
не случится ни с надежностью, ни 
с планами развития сетей.

Действительно, несмотря на 
ряд проблем, многие из которых 
характерны для МРСК России в 
целом, МРСК Урала находится в 
хорошем финансовом состоянии. 
Согласно скорректированному 
в конце минувшего года бизнес-
плану компании на 2008 год, 
чистая прибыль компании за этот 
период составит 857,7 миллиона 
рублей. Коэффициент рентабель-
ности собственного капитала 
компании оценивается в 3,26 
процента, потери электроэнер-
гии к отпуску в сеть составят 6,91 
процента. Кроме того, для МРСК 
Урала характерна сравнительно 
невысокая долговая нагрузка.

– По нашим подсчетам, со-
отношение долга / EBITDA для 
МРСК Урала составляет 56 про-
центов, – констатирует Павел 
Попиков, аналитик ИК «От‑
крытие». – Это очень неплохой 
показатель, учитывая, что для 
других МРСК он составляет 
100–120 процентов и более.

Тем временем новый глава 
МРСК Урала дает первые ком-
ментарии о задачах, стоящих 

МРСК Урала вернули Родина
 н а з н а ч е н и е

перед компанией, и о действиях, 
которые он намерен предпринять 
в ближайшее время. Прежде все-
го, он намерен серьезно взяться 
за решение проблемы старения 
оборудования.

– Меры, которые принимают-
ся сейчас, не позволяют корен-
ным образом решать эту пробле-
му, – утверждает В. Родин.

Проблема номер два – это день-
ги, она существовала всегда, но 
теперь стоит особенно остро.

– Поэтому основное направле-
ние работы – это, конечно, работа 
по разумному сдерживанию из-
держек, работа с потребителями, 
работа со сбытами, работа с пер-
соналом, работа над тарифной 
политикой на 2010-2011 годы.

Особого внимания, по мне-
нию экспертов, заслуживают 
ожидания В. Родина, связанные 
с преобразованием тарифной 
политики. Напомним, что один 
из филиалов МРСК Урала – 
«Пермьэнерго» вошел в число 
пилотных региональных энерго-
компаний России, переведенных 
на систему RAB-регулирования. 
Кроме того, считают аналитики, 
у МРСК Урала есть шансы стать 
первой из российских МРСК, 
переведенных на новую систему 
тарифного регулирования в пол-
ном объеме.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Конкурентоспособна ли российская энергетическая наука?

Опрос сайта eprussia.ru

Да, у нас есть передовые разработки

Наука – да, но проблемы с внедрением
Нет, лучшие умы давно уехали

Нет, отсутствует необходимая 
государственная поддержка
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Дежурный по разделу  
Дмитрий ЛУКАШЕВ

«тяжелый период для энергетики завершен, 
мы видим свет в конце тоннеля», – считает 
Алексей Бобров, недавно сдавший пост главы 
МРСК Урала преемнику – Валерию Родину, ра-
нее уже возглавлявшему энергосистему региона. 
Экс-директор доволен проделанной работой и 
считает, что финансовые показатели компании 
вселяют оптимизм. В. Родин, в свою очередь, дал 
более сдержанную оценку положению МРСК 
Урала и, говоря о первоочередных задачах, упо-
мянул решение финансовой проблемы как одной 
из наиболее острых для компании.

А вообще, как считают врачи-реаниматологи и 
работники метрополитена, свет в конце тоннеля 
может оказаться последним, что человек видит в 
своей жизни. Так что, пожалуй, метафора не со-
всем удачная…

Подробнее о новом назначении в Уральской 
распредсетевой компании – в материале «МРСК 
Урала вернули Родина».

Раздел «Политика»

если бы кому-то удалось открыть принципиаль-
но новый источник энергии, да к тому же еще 
и практически неиссякаемый, такому человеку 
была бы гарантирована, как минимум, Нобелев-
ская премия. Не говоря уже о месте в истории в 
качестве спасителя человечества и вечной благо-
дарности потомков.

Российский физик и изобретатель Владимир 
Леонов утверждает, что ему удалось найти такой 
источник: он основан на использовании кван-
тонов – носителей сверхсильного электромаг-
нитного взаимодействия. Фактически В. Леонов 
предлагает извлекать энергию из пустого про-
странства, вернее – кажущегося пустым. Какие 
возможности откроются перед людьми, если 
квантовый двигатель удастся построить?

Рассказ автора о своем открытии и его раз-
мышления по поводу будущего энергетики – в 
интервью «Мир спасут квантоны?».

Раздел «Тема номера»

в новостях энергетики присутствуют темы, 
общие для разных регионов страны. Например, 
то тут, то там вводят новые мощности, которых 
остро не хватало: открылись новые предприятия, 
появились и обросли инфраструктурой ново-

Недавно довелось побывать на 
научном форуме, посвященном 
новым разработкам и проблемам 
их внедрения. Блестящие умы, 
отличные идеи. Замечательные 
типажи, словно пришедшие из 
старых фильмов, – бородатые, в 
очках на резинке с мощнейшими 
линзами, в мешковатых костюмах 
с оттопыренными карманами, 
забитыми всякими полезными 
вещами… Дискуссии, начинаю‑
щиеся со слов: «Нет, коллега, по‑
звольте с вами не согласиться…» 
А как они преображаются, когда 
начинают рассуждать о своих 
коронных темах! Огонь в глазах, 
словно устремленных в будущее, 
где их разработки уже использу‑
ются на благо человечества.

Несмотря на тяжелые времена, 
которые пришлось пережить 
отечественной науке, она не 
только устояла, но в ряде направ‑
лений продолжает оставаться 
в авангарде. Взять, например, 
модную тему нанотехнологий. 
У российских ученых – более 500 
патентов на изобретения в этой 
области, а японцы запатентовали 
лишь 100 таких открытий. Но вот 
с реализацией идей ситуация 
обратная: медленное внедрение 
научных разработок остается 
нашей большой проблемой.

А что отечественная наука дела‑
ет для энергетики: есть ли револю‑
ционные идеи, новое оборудова‑
ние, какие сложности возникают 
у ученых на пути воплощения за‑
думанного? На эти вопросы мы 
постарались ответить в материа‑
лах, посвященных теме номера – 
«Энергетическая наука».

Начальник отдела Института конструкционных материалов 
«Прометей» Алексей Ильин:

– У нас осуществляется проект по государственному финанси-
рованию в рамках крупных государственных контрактов, это так 
называемые инновационные проекты государственного значения. 
Был выполнен такой проект «Металл», теперь выполняется проект 
«Магистраль» – по созданию трубной продукции. Так что поддерж-
ка государства, безусловно, чувствуется. Хотелось бы еще большего 
патриотизма от бизнеса, чтобы не позволять отечественным произ-
водителям металла оставаться без работы.

стройки, и вот уже потребители стоят в очереди 
на подключение, а подключать нередко не к чему. 
Приходится срочно наращивать мощности, 
строить новые подстанции. А возможно ли про-
гнозировать рост потребления электричества и 
тепла?

Не только можно, но и нужно. Новые подходы 
к долгосрочному моделированию позволяют с 
большой вероятностью предсказывать динамику 
спроса. Подробнее – в материале «Энергопо-
требление домохозяйств: подходы к моделиро-
ванию».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

можно по‑разному относиться к тому, что 
нефть и газ – основа российской экономики, но 
тем не менее это факт, равно как и то, что запасов 
нефти и газа в нашей стране пока много. Поэтому 
предположение о том, что у нас может возник-
нуть дефицит газа, кажется абсурдным. Однако, 
по мнению экспертов, такая ситуация вполне воз-
можна по завершении экономического кризиса. 
Сейчас спрос на голубое топливо снижается как 
на внешнем, так и на внутреннем рынках. А в 
случае резкого увеличения спроса «Газпром» 
может оказаться не готовым к быстрому наращи-
ванию добычи. Придется забирать недостающие 
объемы с внутреннего рынка?

О дискуссиях вокруг проектов развития га-
зовой отрасли – в статье «Газовую стратегию 
проверяют на прочность».

Раздел «Нефть, газ, уголь»

наверное, любой в нашей стране наблюдал та-
кую картину: вскрытый асфальт, развороченная 
земля, клубы пара, суета рабочих… Степень 
износа российских теплотрасс, как известно, не 
вселяет оптимизма, а ремонты нередко начина-
ются только после большой аварии. Можно ли 
этого избежать? Вектор, сканер, акустическая 
эмиссия, шурфовка и аэросъемка – вот совре-
менные методы диагностики трубопроводов. 
Об опыте их применения в компании ТГК-1 
читайте в материале «Диагностика теплосетей: 
индивидуальный подход».

Раздел «Теплоэнергетика: новости»

Генеральный директор ООО «НТЦ прикладных нанотехноло‑
гий» Андрей Пономарев:

– На внедрение новых разработок могут уйти годы. Есть, напри-
мер, определенные виды испытаний на усталостные характеристики, 
которые длительны сами по себе. А нужно еще и сертифицировать, 
приобрести опыт. Для таких ответственных и крайне опасных объек-
тов, как плотина или корпус атомной станции, простые эксперименты, 
даже многообещающие, просто недопустимы. Слишком велик риск 
и цена ошибки.
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В 2008 году программа 
капитального строительства 
ОАО «Концерн Энергоатом» 
была профинансирована 
на 80 процентов от плана, 
2009 год определен как 
бездефицитный.

Об этом на выездном со-
вещании Совета руково-
дителей по капитальному 

строительству концерна, про-
шедшем на Смоленской АЭС, со-
общил заместитель генерального 
директора ОАО «Концерн Энер-
гоатом» – директор по развитию 
Дмитрий Тверитинов.

Он отметил, что в списке при-
оритетов инвестиционной про-
граммы концерна на 2009 год на 

первом месте стоит продление 
сроков эксплуатации действую-
щих энергоблоков. На втором 
– ввод в эксплуатацию объектов 
по обращению с радиоактивными 
отходами и отработавшим ядер-
ным топливом. Третий приоритет 
– строительство новых энерго-
блоков атомных станций.

– В правительстве существует 
жесткая позиция по срокам ввода 
в эксплуатацию новых объектов, 
находящихся на пусковой стадии. 
Это в первую очередь касается 
энергоблока № 2 Ростовской 
АЭС (планируемый срок ввода 
в эксплуатацию – 2009 год) и 
энергоблока № 4 Калининской 
АЭС (2011 год), – подчеркнул 
Д. Тверитинов.

В заседании принимали уча-
стие директора строящихся 
атомных станций, руководители 

подразделений действующих 
АЭС, отвечающие за капитальное 
строительство, руководящие со-
трудники центрального аппарата 
концерна.

В ходе совещания руководители 
по капитальному строительству 
атомных станций отчитались в 
освоении капитальных вложений 
2008 года и дали объективный 
прогноз выполнения планов на 
текущий год.

Так, заместитель директора по 
капитальному строительству Смо-
ленской АЭС Владимир Гребешев 
в своем выступлении отметил, что 
в 2008 году САЭС освоила более 
1 миллиарда рублей. Эти средства 
были освоены при строительстве 
комплекса по переработке радио-
активных отходов (КП РАО), 
хранилища контейнерного типа 
и других объектов.

Согласно инвестиционной 
программе на 2009 год, в план 
капитальных вложений на Смо-
ленской АЭС входят проекты по 
продлению срока эксплуатации 
энергоблоков, по строительству 
зданий КП РАО и хранилища от-
работавшего ядерного топлива.

Также рассматривались вопро-
сы формирования долгосрочной 
инвестиционной программы на 
2009 – 2011 годы, приемки и вво-
да в эксплуатацию сооружаемых 
объектов, вопросы поставки обо-
рудования, а также методические 
аспекты системы планирования 
и отчетности, нормативной и 
законодательной базы в области 
капитального строительства.

Игорь ГЛЕБОВ, 
 по материалам пресс-службы 

«Энергоатома»

В Министерстве  
энергетики России
состоялась встреча министра 
энергетики Сергея Шматко и 
министра топлива и энергетики 
Украины Юрия Продана.

Во встрече также принимали 
участие и.о. председателя правле-
ния НАК «Нефтегаз Украины» 
Игорь Деденко, а также замести-
тель председателя правления ОАО 
«Газпром» Валерий Голубев. 
Стороны обменялись мнениями 
по вопросам модернизации газо-
транспортной системы Украины, 
а также обсудили дальнейшие 
перспективы двухстороннего со-
трудничества в газовой сфере.

Игорь Сечин,
вице-премьер правительства 
РФ, курирующий вопросы ТЭК, 
заявил, что Россия не готова стать 
членом Организации стран –  
экспортеров нефти (ОПЕК).

«Это было бы безответственно 
для России, так как мы напрямую 
не можем регулировать деятель-
ность наших нефтяных компаний, 
находящихся в основном в част-
ных руках», – сказал он. В то же 
время И. Сечин поддерживает 
«координацию» с картелем с 
учетом общих интересов по под-
держанию цен.

В Челябинской  
области
падает число противников строи-
тельства Южно-Уральской АЭС. 
По мнению экспертов, это свя-
зано с экономическим кризисом: 
крупная стройка сулит населению 
постоянную занятость, стабиль-
ный доход, а также повышение 
надежности энергоснабжения. 
В результате стали крепнуть 
общественные настроения в под-
держку проекта.

Свою роль сыграла и история 
со строительством поселка Но-
вомуслюмово, куда переселены 
жители территорий, зараженных 
во время аварии на комбинате 
«Маяк». «Антиатомное лоб-
би» долго критиковало проект 
и убеждало, что государство в 
очередной раз обманет население 
зараженной территории. А теперь 
поселок, построенный в весьма 
короткие сроки, стал образцовым 
населенным пунктом.

Президент США
Барак Обама выступил с предло-
жением ввести налог на выброс 
парниковых газов для компаний 
топливно-энергетического ком-
плекса страны. По оценкам экс-
пертов, сумма дополнительных 
выплат для компаний ТЭК может 
достичь 2 триллионов долларов.

Критики законопроекта обра-
щают внимание на то, что в резуль-
тате существенно подорожают 
бензин, электроэнергия, природ-
ный газ и топочный мазут.

Приоритет – продление эксплуатации

Министр энергетики России 
Сергей Шматко обсудил 
с комиссаром ЕС по энергетике 
Андрисом Пиебалгсом вопросы 
энергодиалога Россия – ЕС.

Рабочая встреча координаторов 
энергодиалога Россия – ЕС 
прошла под председательством 

вице-премьера Игоря Сечина.

Министр энергетики  
Сергей Шматко вместе  
с представителями «Холдинга 
МРСК» и ОАО «МОЭСК» посетил 
подстанции 500 кВт «Чагино» 
и «Кожухово», а также 
Центр управления сетями 
Московской объединенной 
электросетевой компании.

Целью визита стала оценка 
надежности и стабильно-
сти электросетей Москвы 

и области.
Подстанции «Кожухово» и 

«Чагино» – одни из наиболее про-
блемных энергообъектов столицы. 
После того как в 2005 году на ПС 
«Чагино» произошла крупная ава-
рия, имевшая большой резонанс, 
было принято решение о комплекс-

 

Диалог продолжается
Обсуждались перспективы со-

трудничества в энергетической 
сфере, формирование темати-
ческих групп по приоритетным 
направлениям стратегии и про-
гнозирования, развитию рынков 
и повышению энергоэффектив-
ности. Подобные структурные 
преобразования и активная рабо-
та в этих направлениях придали 
энергетическому диалогу новый 
импульс.

Кроме того, речь шла о состоя-
нии дел в ключевых инфраструк-
турных проектах по энергетике, 
в том числе об объединении 
энергосистем UCTE (Западная 
Европа) и ЕЭС / ОЭС (постсовет-
ское пространство и Восточная 
Европа), призванном повысить 
надежность энергоснабжения на 
континенте.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СоВМеСтное зАяВленИе По ИтогАМ ВСтРеЧИ
Рассмотрев состояние и перспективы сотрудничества в энергетической сфере, стороны:

отметили своевременность проведенных структурных изменений энергодиалога и 
формирования тематических групп по приоритетным направлениям сотрудничества 
в области разработки стратегии, прогнозов и сценариев, развитию рынков и повы-
шению энергоэффективности, что позволило привести его в соответствие с реалиями 
сегодняшнего дня и придать новый импульс дальнейшему развитию;

договорились продолжить обсуждение основных принципов сотрудничества Рос-
сии и ЕС в энергетической сфере, руководствуясь которыми в условиях глобального 
финансового и экономического кризисов можно минимизировать их негативные 
последствия и снизить риски для стабильного производства, транспортировки и по-
требления энергоресурсов;

заявили о поддержке реализации всех инфраструктурных проектов, направленных на 
диверсификацию поставок углеводородов в ЕС, объединения энергосистем UCTE и ЕЭС/ ОЭС 
через вставки постоянного тока для обеспечения энергобезопасности ЕС и России;

положительно оценили деятельность миссии международных наблюдателей, на-
правленной на ликвидацию последствий газового кризиса, и договорились о продол-
жении процесса мониторинга транзита газа через газотранспортную систему Украины 
с целью гарантирования поставок российского газа европейским потребителям;

договорились о дальнейших шагах по совершенствованию механизма раннего 
предупреждения кризисных ситуаций, имея в виду не только прогнозирование их 
возникновения, но и своевременное оперативное реагирование на нарушения поста-
вок энергоносителей в ЕС с целью минимизации возможного ущерба, включая в том 
числе соответствующие превентивные мероприятия.

Министр проверил сети
ной реконструкции и техническом 
перевооружении. Работы ведутся 
в рамках инвестпрограммы ФСК 
ЕЭС и близятся к завершению. 
Мощность обновленного объекта 
составит 2200 МВА.

Подстанция «Кожухово» по-
строена в 1922 году. В настоящее 
время ее мощность составляет 
252 МВА с большой степенью из-
носа оборудования. В 2006 году 
была предусмотрена реконструк-
ция станции в объеме 600 мил-
лионов рублей.

Центр управления сетями при-
знан самой современной системой 
мониторинга и оценки ситуации 
в режиме реального времени. 
Он оснащен видеокомплексом 
коллективного отображения ин-
формации: на экран, площадь 
которого составляет около 50 
квадратных метров, выведена вся 
информация о состоянии сетей 
Московского региона. Диспетчер 

в режиме реального времени спо-
собен полностью контролировать 
ситуацию, отслеживая не только 
общую картину, но и конкретную 
подстанцию, с учетом мельчайших 
деталей и факторов, способных по-
влиять на надежность системы.

Получив отчет о ситуации на 
каждом из объектов, министр 
отметил:

– Минэнерго в рамках анти-
кризисных мероприятий уделит 
особое внимание стабильности 

и надежности сетевого хозяйства, 
модернизации и техническому пе-
ревооружению энергообъектов, 
многие из которых выработали 
свой ресурс. В силу изношен-
ности оборудования послед-
ствия, которые могут наступить 
в рамках его эксплуатации, слабо 
прогнозируемы. Несмотря на то 
что холодный период близится 
к завершению и пройден доста-
точно успешно, мы учитываем 
необходимость дальнейшего при-
стального внимания к проблемам 
надежности сетей. Для этого Мин-
энерго вырабатывает различные 
механизмы, начиная с анализа 
и корректировки нормативно-
правовой базы и заканчивая 
повышением статуса главных 
инженеров, которые смогут при-
нимать оперативные решения по 
модернизации объектов.

Игорь ГЛЕБОВ
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Блиц
Сергей Собянин,
вице-премьер и руководитель ап-
парата правительства РФ, Сергей 
Кириенко, генеральный директор 
«Росатома», и Владимир Чуб, 
губернатор Ростовской области, 
посетили строящуюся Волго-
донскую (Ростовскую) АЭС. 
Они осмотрели действующий 
энергоблок и ознакомились с 
ходом строительства энергоблока 
номер два.

По словам С. Собянина, на 
строительство второго энерго-
блока в текущем году планируется 
затратить около 26 миллиардов 
рублей, что вдвое больше, чем 
в предыдущем. Запуск блока за-
планирован на декабрь. 

на ленинградской 
АЭС-2
завершена заливка бетона в осно-
вание реакторного здания энер-
гоблока № 1. Таким образом, 
окончен первый этап работ по 
бетонированию фундамента ре-
актора.

Помимо этого, продолжается 
формирование котлована энер-
гоблока №2. В настоящее время 
строители вышли на уровень ми-
нус 5 метров (проектная глубина 
котлована – 13 метров).

ЦИФРА

На Смоленской АЭС состоялось 
заключительное совещание 
по проекту ТАСИС «Живой» 
вероятностный анализ 
безопасности» (ВАБ).

В нем приняли у частие 
эксперты консорциума 
«AMEC-TVONS» (Ве-

ликобритания – Финляндия) и 
специалисты станции.

По сообщению пресс-службы 
концерна «Энергоатом», участ-
ники проекта, возглавляемого 
заместителем главного инженера 
по эксплуатации САЭС Владими-
ром Захаренковым, подвели итоги 
трехлетней работы.

Основная задача вероятностно-
го анализа безопасности – оценка 
рисков, связанных с эксплуата-
цией АЭС. «Живой» ВАБ – это 
регулярно обновляемый анализ, 
отражающий текущее состояние 
всех систем станции и ее проект-
ных характеристик. Он является 
основным инструментом при 
принятии решений, основанных 
на информации о риске (так назы-
ваемый «риск-информированный 
подход», рекомендуемый между-
народными документами в об-
ласти эксплуатации А ЭС), и 

«Живой анализ» завершен

документируется таким образом, 
чтобы напрямую быть связанным 
с действительным состоянием дел 
на АЭС.

При поддержке западных экс-
пертов было разработано Руко-
водство по переходу от существу-
ющего вероятностного анализа 
безопасности к «живому» ВАБ, 
а также Руководство по приме-
нению и поддержанию «живого» 
ВАБ в актуальном состоянии.

– Участие группы наших спе-
циалистов в международных 
проектах – весьма полезное меро-
приятие в части изучения лучших 

международных практик, – отме-
тил первый заместитель главного 
инженера САЭС Александр Ва-
сильев. – Международный проект 
успешно завершен, теперь нам 
предстоит продолжить работу по 
вероятностному анализу безопас-
ности в рамках внутреннего про-
екта, – подчеркнул он.

Работа по применению мето-
дологии вероятностного анализа 
безопасности была начата на 
Смоленской АЭС в 1999 году в 
рамках программы «Твиннинг», 
а с 2006 года ведется в рамках про-
екта TACIS.

Вероятностный анализ безопас-
ности – это систематический 
анализ вероятности серьезных 
аварий. Он определяет домини-
рующие следствия отказов обо-
рудования и ошибок персонала, 
расставляет приоритеты при вы-
полнении таких задач, как модифи-
кации на станции и внесение изме-
нений в процедуры и инструкции, 
изменение программ испытаний 
и ремонтов, правил безопасности 
и технологических регламентов, 
программ обучения.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

11 часовых поясов – такое «расстояние» прошла в России мартовская акция «Час Земли». Наша страна дольше других уча-
ствовала в выключении света на один час. Столичный мэр Юрий Лужков лично отключил символический рубильник, погасив 

освещение более 20 крупных зданий Москвы.
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В «РусГидро» завершились 
испытания комплексной 
системы электронного 
документооборота (КСД). 
Теперь в московском офисе 
компании документы будут 
обрабатывать исключительно 
в электронном виде.

Внедрение КСД позволит 
исключить транспорти-
ровку 150 килограммов 

документов на 600 километров 
ежемесячно.

– Внедрение системы элек-
тронного документооборота 
позволяет автоматизировать 

Качество воды в Саяно-
Шушенском водохранилище 
спустя тридцать лет после его 
наполнения лучше природных 
значений воды в Енисее. 
Такие данные представил 
Росгидромет.

Инициатором постоян-
ного мониторинга каче-
ства воды стала государ-

ственная комиссия, принимавшая 
Саяно-Шушенскую ГЭС в экс-
плуатацию уже после наполнения 
водохранилища. Для мониторин-
га используются данные с девяти 
створов выше и ниже плотин 
Саяно-Шушенской ГЭС и контр-
регулирующей Майнской ГЭС. 
Как сообщили в пресс-службе 
ОАО «РусГидро», специалисты 
Росгидромета ведут мониторинг 

  

как сократить 
путь документов?

рутинные процедуры, исключить 
утечки информации и обеспечить 
удобное хранение и поиск до-
кументов, – считает Константин 
Беляев, член правления «Рус-
Гидро». – Мы рассчитываем 
сформировать более прозрачное 
управление компанией и повы-
сить эффективность работы со-
трудников всех уровней.

Автоматизировано управление 
входящей, исходящей, внутрен-
ней и распорядительной доку-
ментацией. Кроме того, автома-
тизирован контроль исполнения 
поручений.

В дальнейшем новую систему 
распространят на все филиалы 
«РусГидро».

Алина ВАСИЛЬЕВА

Рыба – индикатор чистоты

содержания в воде кислорода и 
углерода, нефтепродуктов, фе-
нолов, меди, железа, сульфидов и 
других веществ.

– Тридцатилетняя практика 
эксплуатации ГЭС показала, что 
созданное руками человека водо-
хранилище благотворно влияет 
на качество воды, – рассказал ру-
ководитель дивизиона «Сибирь» 
Александр Толошинов, ранее воз-
главлявший Саяно-Шушенскую 
ГЭС. – Из отчетов Росгидромета 
следует, что самый большой за-

грязнитель воды – столица Тувы 
Кызыл. В этом городе есть про-
блемы с очистными сооружения-
ми. Но пока вода проходит путь 
от Кызыла до плотины, она са-
моочищается за счет химических 
и биологических процессов.

Сославшись на ежегодные отче-
ты Росгидромета, А. Толошинов 
добавил, что еще один эффект от 
создания водохранилища – то, что 
минерализованная речная вода, 
притекающая зимой, во время 
летних паводков разбавляется 
чистой водой с ледников в Саянах. 
В итоге зимой вода более высоко-
го качества, чем речная.

Главный же показатель чистоты 
водохранилища – то, что в ниж-
нем бьефе Саяно-Шушенской и 
Майнской ГЭС живут хариус и 
форель, славящиеся любовью к 
чистой воде.

Ирина КРИВОШАПКА

Международный венчурный 
фонд I2BF, одним из 
инвесторов которого является 
российская финансовая 
структура «Арбат Капитал», 
представил новый проект.

Совместно с инвестици-
онным банком Goldman 
Sachs (США) фонд завер-

шил сделку по инвестированию 
в компанию Nordic Wind Power 
(американская компания, про-
изводящая ветряные турбины 
по шведской технологии). Пар-
тнерами, то есть соинвесторами, 
фонда I2BF в этой сделке также 
выступили Impax Group (Вели-
кобритания) и Pulsar Ventures 
(США), имеющие богатый опыт 
в области ветроэнергетики.

Контракт с Nordic стал очеред-
ной инвестицией в сектор альтер-
нативной энергетики со стороны 
фонда. В списке реализованных 
контрактов I2BF Venture Capital 
уже есть 10 проектов и компаний, 
работающих в индустрии сол-
нечной энергетики, биотоплива, 
водоочистительных технологий, 
а также энергоэффективности и 
энергосбережения.

Инвестиция в Nordic является 
для I2BF стратегической. В пла-
ны управляющих фонда входит 
сотрудничество с рядом россий-
ских фондов прямых инвестиций 
и государственных учреждений, 
направленное на продвижение 
ветроэнергетики на территории 
России в ближайшие пять лет.

Как отметил начальник ана-
литического департамента I2BF 
Venture Capital Алексей Беляков, 
данный проект – это трансфер 
передовых западных технологий 
в Россию и открытие ряда про-
изводств.

– В настоящее время мы изуча-
ем целесообразность проекта, 
который планируем внедрить в 

Миллионы «на ветер»
Северо-Западном федеральном 
округе, – рассказал А. Беляков. 
– Суть проекта – строительство 
ветроэлектростанции с последую-
щей продажей электроэнергии в 
единую сеть России. Учитывая то, 
что изучение ветряных условий 
и получение необходимых разре-
шений в лучшем случае занимает 
2-3 года, строительство начнется 
не ранее 2011 года, а первые 
турбины будут установлены при-
мерно в 2012 году. Основное фи-
нансирование начнется уже при 
строительстве, тем не менее для 
изучения условий ветра уже на 
раннем этапе будет проинвести-
ровано 200-300 тысяч долларов 
США. Общий бюджет проекта 
– 70-120 миллионов долларов в за-
висимости от величины станции. 
Наш венчурный фонд заинтересо-
ван в данном проекте, поскольку 
проект подстегнет развитие ве-
троэнергетики в России, откроет 
новый рынок для турбин Nordic 
и, возможно, в будущем даст нам 
возможность заработать на про-
даже своей доли в проекте.

А. Беляков также отметил, что 
данный проект позволит вернуть 

на родину русскоговорящих уче-
ных, работающих за рубежом, и 
вовлечь их в процесс разработки и 
производства конкурентоспособ-
ной продукции в альтернативной 
энергетике.

Элла ШВАЧКО

СПРАВКА
«Арбат Капитал» объединяет финансовые институты с опытом управления 
активами, прямых частных инвестиций, инвестиционного и элитного частного 
банковского обслуживания, а также брокерских и депозитарных услуг в Рос-
сии и за рубежом. «Арбат Капитал» образован в 2006 году; в 2007 году сово-
купный собственный капитал компаний, объединившихся под этим брендом, 
составил более 50 миллионов долларов, а активы под управлением – около 
450 миллионов.
Венчурный фонд I2BF Venture Capital специализируется на инвестициях 
в молодые быстрорастущие частные компании, работающие в отрасли аль-
тернативной энергетики. В числе реализованных проектов – биотопливная 
компания PrimaFuel, производитель солнечных батарей Prism Solar и Solix 
Biofuels, работающая в сфере технологий для производства биодизеля. Теку-
щая доходность фонда – более 40 процентов.
Nordic Wind Power – компания по производству турбин, преобразующих 
энергию ветра. Существует уже 10 лет, и за это время показала себя как произ-
водитель высококачественного оборудования. Портфель заказов на ближай-
шие два года составляет 190 мегаватт и оценивается приблизительно в 100 
миллионов долларов. Основной целевой рынок компании Nordic – Северная 
Америка и Европа, а также развивающиеся страны.

Некоммерческое партнерство 
«Союз инженеров-
энергетиков» осуществило 
государственную регистрацию, 
получены все необходимые 
учредительные документы.

Решение об учреждении 
некоммерческого партнер-
ства «Союз инженеров-

энергетиков» (НП «СИЭ») было 
принято в декабре 2008 года в 

Москве на собрании технических 
руководителей энергетических 
компаний. Организаторами высту-
пили Министерство энергетики и 
ОАО «Инженерный центр ЕЭС». 
В собрании приняли участие 89 
представителей из более чем 30 
ведущих компаний России.

Партнерство призвано воспол-
нить недостаток информацион-
ного обмена между компаниями 
энергетической отрасли.

Работу членов организации 
планируется организовать в рам-
ках специализированных секций 
по направлениям энергетики: 
генерация, сети, сбыт, производ-
ство оборудования, инжиниринг, 
ремонт и сервис и др.

Одна из главных целей органи-
зации – способствовать переходу 
энергетики России на новый тех-
нический уклад, соответствую-
щий современным требованиям 
и условиям. Другие направления 
работы – развитие нормативно-
технической базы отрасли, вклю-
чая разработку стандартов в 
энергетике и электротехнике, 
повышение профессионального и 
социального статуса технических 
руководителей и инженеров энер-
гокомпаний.

Перед организацией поставлены 
серьезные задачи. Во-первых, это 
вовлечение научно-технического 
и инженерного потенциала и 
передовых достижений в про-
цесс инновационного развития 
энергетики. Во-вторых, начнется 
подготовка предложений по при-
влечению инвестиций для внедре-
ния инновационных разработок.

Некоммерческое партнерство 
«Союз инженеров-энергетиков» 
открыто для вступления новых 
членов. Согласно уставу, чле-
нами организации могут быть 
физические и юридические лица, 
действующие в России.

Ольга ТРУНОВА

Партнерство прошло 
госрегистрацию
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На Саратовской ГЭС 
более полугода ведется 
эксперимент – в качестве 
пилотного проекта внедряется 
программа повышения 
операционной эффективности 
«Бережливая энергетика».

В связи с этим в Балаково, 
где расположена Саратов-
ская ГЭС (филиал ОАО 

«РусГидро»), в марте состоялось 
заседание правления компании.

Как отметил руководитель 
«РусГидро» Василий Зубакин, 
по важности принятых решений 
встреча соответствовала нынеш-
ней экономической ситуации.

– На серьезный кризис нуж-
но отвечать инициативами и 
глубокими решениями, – заявил 
В. Зубакин. – Пилотный проект 
по энергосбережению и энерго-
эффективности будет внедрен и 

 

Эксперимент на Саратовской ГЭС

на других станциях «РусГидро». 
На совещании решено применять 
систему энергоэффективности во 
всех направлениях деятельности 
компании: в экономии электро-
энергии на собственные нужды, 
тепловой энергии, в принятии 
оптимальных технологических 
решений по реконструкции и 
ремонтам. Все это повысит кон-
курентоспособность компании 

и снизит себестоимость энер-
горесурсов. Несмотря на то что 
закон об энергоэффективности 
еще не одобрен в Госдуме, наша 
компания руководствуется им 
так, как будто он уже принят. Мы 
стремимся стать если не между-
народными, то национальными 
чемпионами в области повы-
шения энергоэффективности. 
И один из способов достижения 

этой цели – внедрение программы 
«Бережливая энергетика». Мы 
удовлетворены промежуточными 
результатами проекта – они впе-
чатлили даже скептиков.

– Общее число проектов в рам-
ках нашей программы «Бережли-
вая энергетика» – девять, – под-
черкнула директор Саратовской 
ГЭС Людмила Одинцова. – Три из 
них уже завершены, над остальны-
ми работа продолжается.

В ходе визита на ГЭС руково-
дители «РусГидро» ответили на 
вопросы о возможном сокраще-
нии финансирования социальных 
и благотворительных программ 
компании.

– Бизнес-план, инвестицион-
ная и благотворительная програм-
мы компании еще не утверждены, 
– сообщил В. Зубакин. – Однако 
мы не собираемся сворачивать 
социальные и благотворительные 
проекты. Возможно, реализацию 
каких-то планов придется ото-
двинуть на более поздний срок. 

Но приоритетными останутся 
помощь детям из социально не-
защищенных семей, содействие в 
профессиональном образовании 
и подготовке будущих сотрудни-
ков компании. Например, пред-
ставители Санкт-Петербургского 
политехнического университета 
и Сибирского федерального уни-
верситета будут выбирать для 
учебы талантливых ребят среди 
местных жителей в регионах, где 
планируется строительство ГЭС. 
А наша компания поможет им сти-
пендией, покрытием дорожных 
расходов, организацией практики 
и, наконец, трудоустройством.

Алина ВАСИЛЬЕВА

СПРАВКА
Саратовская гЭС входит в десятку 
крупнейших гидроэлектростан-
ций России и Европы. С января 
2008 года является филиалом ОАО 
«РусГидро».

В конце марта в России 
прошли сразу две акции, 
связанные 
с энергосбережением: 
страна перешла на летнее 
время и приняла участие 
во всемирном «Часе Земли».

Такое название получила 
экологическая акция, ког-
да более миллиарда чело-

век выключили свет на один час.
Энергетики поделились мнени-

ем о том, какое из этих мероприя-
тий действительно эффективно 
экономит электроэнергию.

Специалисты ОАО «Систем-
ный оператор ЕЭС» полагают, 
что переход на летнее время по-
зволяет получить значительную 
экономию энергопотребления. 
Благодаря переводу стрелок на 
1 час вперед происходит более 
точное совмещение периода 

Планета экономит
активности потребителей элек-
трической энергии со светлым 
периодом суток. Как следствие, 
уменьшается потребность в ис-
пользовании дополнительного 
освещения на рабочих местах, 
в общественных помещениях и 
жилищах.

Благодаря сокращению вре-
мени работы осветительных 
приборов на 1 час экономия 
электроэнергии в период дей-
ствия летнего времени с апреля 
по октябрь в масштабах Единой 
энергосистемы России достигает 
2 миллиардов кВт-ч.

Кроме экономии денежных 
средств потребителей, умень-
шение электропотребления в 
период действия летнего вре-
мени создает существенный 
экологический эффект. В связи 
с сокращением производства 
электроэнергии сокращаются 
выбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду и объем 
отходов производства тепло-

вых электростанций. Например, 
только в угольной генерации 
снижение энергопотребления 
позволяет сэкономить около 1,5 
миллиона тонн угля, что при-
водит к сокращению выбросов 
окислов серы и азота в атмосферу 
на 50 тысяч тонн, темпов на-
копления шлаков в золоотвалах 
угольных электростанций – на 
400 тысяч тонн.

Максимальный эффект от вве-
дения летнего времени дости-
гается поздней весной и летом. 
Затем, к наступлению осени, он 
постепенно снижается, поэтому 
становится оправданным возврат 
к зимнему времени.

Что касается акции «Час Земли», 
то представители «Системного 
оператора ЕЭС» отметили, что 
одновременное добровольное от-
ключение электроэнергии в кварти-
рах не может отразиться на работе 
Единой энергосистемы России.

Безусловно, при значитель-
ных изменениях уровней по-

требления или производства 
электроэнергии Системный 
оператор должен принимать 
меры для их балансирования – 
в этом и состоит обеспечение 
устойчивой работы энергосисте-
мы. Однако отключение света в 
квартирах нескольких десятков 
и даже сотен тысяч россиян не 
способно привести к заметному 
изменению уровня потребления 
в энергосистеме.

Системный оператор ежеднев-
но обеспечивает бесперебойную 
работу Единой энергосистемы 
России в условиях колебаний 
мощности, в сотни раз превы-
шающих возможные последствия 
от проведения «Часа Земли».

Если предположить, что не-
сколько десятков тысяч квартир, 
в которых предполагается вы-
ключение электроэнергии, будут 
расположены в одной Москов-
ской энергосистеме, снижение 
мощности потребления в ней 
составит менее 1 процента и 

будет сбалансировано системой 
автоматического регулирования 
частоты и мощности, без непо-
средственного участия диспетче-
ров Системного оператора.

С учетом того, что акция про-
водилась по местному времени 
в 8 часовых поясах, ее и без того 
незначительное влияние на изме-
нение уровня потребляемой мощ-
ности снизится в несколько раз.

Таким образом, основной мо-
тив перевода часов на летнее 
время – экономия электроэнер-
гии, составляющая до 2 про-
центов ее годового потребле-
ния. Цель акции «Час Земли» 
– сугубо демонстрационная: 
привлечь внимание жителей 
Земли к проблеме изменения 
климата планеты. С точки зрения 
энергоэффективности в данном 
случае гораздо целесообразнее 
регулярная и планомерная эко-
номия электроэнергии.

Ирина КРИВОШАПКА
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– Скорее всего, мы не откроем 
Америки, если предположим, что 
средний человек имеет смутное 
представление о термоядерной 
энергетике. В чем привлекатель-
ность получения энергии путем 
управляемого синтеза термо-
ядерной реакции?

– Валентин Смирнов: Важ-
нейшее из достоинств будущей 
термоядерной энергетики – прак-
тически неограниченная топлив-
ная база. Основное «сырье» для 
термоядерных реакторов – дей-
терий и литий. Источник запасов 
дейтерия – это мировой океан, 
запасы лития имеются и в океане, 
и в земной коре. Эти запасы не 
только практически безграничны – 
они равномерно распределены по 
всему миру, чего нельзя сказать об 
источниках традиционных видов 
энергетики. Это значит, что созда-
ние будущей термоядерной энерге-
тики не только решает проблему 
исчерпаемости энергетических 
ресурсов, но и снижает вероят-
ность конфликтов, связанных с 
владением этими ресурсами.

Второе существенное достоин-
ство – экологическая безопасность 
термоядерной энергетики, более 
безопасной, чем атомная энерге-
тика и другие привычные виды 
генерации. Как известно, ядерная 
энергетика создает не только про-
блему строжайшего контроля, но и 
проблему надежного захоронения 
отходов, остающихся радиоак-
тивными в течение веков и даже 
тысячелетий. В термоядерной 
энергетике эта проблема отсут-
ствует, обработка отработанных 
материалов возможна уже по про-
шествии ста лет.

Более того, будущие термоядер-
ные станции будут намного менее 
уязвимы с точки зрения ошибок 
персонала и возможных террори-
стических атак.

– Это связано именно с управ-
ляемостью реакции?

– Да. «Выключенный» термо-
ядерный реактор, в котором не 
происходит горения плазмы, по 
сути, не более опасен, чем выклю-
ченная газовая горелка.

Реалистичное  
и фантастическое
– А как вы относитесь к планам 
доставки топлива для термоя-
дерных станций с Луны?

– Валентин Смирнов: В выс-
шей степени сдержанно. Дело 
не только в стоимости добычи 
и доставки лунного гелия-3 или 
строительства «лунных» заводов 
по его переработке. Температура 
плазмы, необходимой для горе-
ния термоядерного «топлива» 
вышеназванного состава, должна 
быть не ниже 150 миллионов 
градусов Цельсия. Для топлива 
с использованием гелия-3 тем-
пература должна быть в 2-3 раза 
выше. Технологий, позволяющих 
обеспечивать такую температуру 
и управлять процессом горения 
плазмы, в мире пока нет.

Анатолий Красильников: Бо-
лее реалистичной и привлека-
тельной сегодня выглядит идея 
создания токамака – реактора, 
работающего на топливе из смеси 
изотопов водорода – дейтерия и 
трития. Прототип такого реактора 
создается в рамках международ-
ного проекта ИТЭР, в котором 
Россия принимает активное уча-
стие. По решению правительства 
России РНЦ Курчатовский инсти-
тут координирует работы по обе-
спечению вклада России в проект 
ИТЭР в нашей стране.

Хочу отметить и еще один пер-
спективный вариант работы – так 
называемые гибридные реакторы. 
Из участников проекта ИТЭР 
этим вопросом активно занимают-
ся Китай и США. В нашей стране, 
которая является пионером и в 
этих работах, анализ различных 
концепций гибридного реактора 
на протяжении нескольких деся-
тилетий проводится под научным 
руководством РНЦ Курчатовский 
институт.

Привлекательность идеи гибрид-
ного реактора – в возможности 
использовать опыт, накопленный 
в традиционной атомной энерге-
тике, и при этом минимизировать 
воздействие на окружающую 
среду. Создание реактора с тер-
моядерным «сердцем» и ядерной 
периферией позволяет существен-
но нарастить мощность за счет 
ядерного усилителя и вместе с тем 
свести к минимуму риски, связан-
ные с использованием атомного 
«горючего».

– Насколько реально при-
соединение к проекту новых 
участников, таких, к примеру, 
как Австралия, Бразилия, Ка-
захстан?

– Анатолий Красильников: 
Если говорить о позиции Казах-
стана, то он уже «поднял руку»: 
делегация промышленников этой 
страны недавно посетила Между-
народную организацию ИТЭР и 
продемонстрировала интерес к 
участию в проекте. Правительство 
Казахстана рассматривает вопрос 
о наиболее эффективной форме 
участия в проекте ИТЭР.

С одной стороны, участие в 
ИТЭР обещает преимущества 
для создания собственной термо-
ядерной энергетики, укрепления 
международного престижа. С дру-
гой стороны, это достаточно до-
рого. Интерес к участию в проекте 
ИТЭР ранее высказывали ученые 
Бразилии, Канады и Австралии, 
однако в связи с тем, что минималь-
ный взнос должен составлять 10 
процентов от стоимости проекта, 
правительства этих стран пока не 
приняли решения об участии.

не отстать от поезда
– Как известно, сама идея соз-
дания токамака принадлежит 
Андрею Сахарову и Игорю Тамму, 
первые в мире токамаки тоже 
были созданы не где-нибудь, а в 
нашем Курчатовском институ-

те. Сохранилось ли это лидер-
ство в наши дни?
– Анатолий Красильников: 
Действительно, в 1960-х – на-
чале 1970-х СССР был мировым 
лидером в области термоядерных 
исследований. Но начиная с конца 
1970-х мы стали отставать: россий-
ские ученые продолжали развивать 
достигнутые позиции, в то время 
как другие страны, ведущие свои 
собственные термоядерные ис-
следования, переходили к строи-
тельству более мощных токамаков. 
Постепенно из мировых лидеров 
мы переходили в разряд, если 
можно так выразиться, мировых 
партнеров, первых среди равных.

У нас есть исследовательские ин-
ституты мирового значения, у нас 
есть физики, которые понимают 
процессы, происходящие в плазме, 
лучше, чем кто-либо из их коллег. 
Но у нас нет одного из важнейших 
условий развития собственной 
термоядерной энергетики – нет 
базы, на которой можно отраба-
тывать технологии термоядерно-
го реактора и учить следующее 
поколение. И с годами ситуация 
изменяется не в нашу пользу.

России нужна собственная тер-
моядерная программа, нужен 
крупный токамак с ключевыми 
элементами будущего реактора, 
позволяющий изучать процессы 
управляемого термоядерного 
синтеза и разрабатывать реактор-
ные технологии на современном 
уровне. Создание инженерно-
технологического комплекса этого 
токамака должно объединить по-
тенциалы всех имеющихся в стране 
научных центров, их инженерные 
и технологические школы. Если 
мы промедлим, то рискуем упу-
стить благоприятную ситуацию, 
которую создает участие России в 
проекте ИТЭР. Не будет собствен-
ной базы для подготовки кадров, 
не будет ни молодых, ни зрелых 
специалистов. Промедление в 
подготовке кадров опасно еще и 
потому, что мы рискуем не успеть 
передать опыт предшествующего 
поколения – средний возраст 
специалистов, занимающихся 
термоядерными исследованиями, 
составляет около 60 лет.

Валентин Смирнов: Необхо-
димо не только подготовить ис-
следовательскую базу, необходимо 
решить общую для всей энергетики 
проблему привлечения молодых 
специалистов, создания достойных 
условий (прежде всего жилищных). 
Если этот вопрос не будет решен, 
разрыв между поколениями будет 
углубляться. Особенно остра эта 
проблема для молодых специали-
стов из глубинки, которым не по 
карману жилье в Москве и Подмо-
сковье, а именно там и расположено 
большинство ядерных центров.

– Насколько нам известно, 
Росатом принял начальное реше-
ние о включении термоядерных 
исследований в новую программу 
федерального значения?

–  А н а т о л и й  К р а с и л ь н и ‑
ков: Действительно, Росатом в 

2008 году разработал программу 
«Ядерные технологии нового по-
коления», в этой программе есть 
раздел «Термоядерные исследо-
вания». Но сегодня нам нужно 
большее: национальный проект 
крупного токамака с ключевыми 
реакторными технологиями, ко-
торый станет центром работ по 
созданию термоядерного реактора 
в России.

Результат уже виден
– На круглом столе по тер-
моядерной энергетике, состо-
явшемся в ходе петербургского 
форума, упоминалось о реальных 
результатах проекта ИТЭР. 
Расскажите об этом подробнее.

– Анатолий Красильников: 
К реально достигнутым результа-
там такого рода можно отнести, к 
примеру, производство сверхпро-
водников, которые применяются 
не только в промышленности, 
ориентированной на энергетику, 
но и при изготовлении медицин-
ской аппаратуры (производство 
томографов).

Валентин Смирнов: Именно 
благодаря проекту ИТЭР России 
удалось не только возродить про-
изводство сверхпроводников, но и 
вернуть весомые международные 
позиции в этой области.

– Утверждены ли кандидату-
ры российских промышленных 
предприятий, участвующих в 
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«Локомотив науки» 
не должен тормозить

СПРАВКА
Решение о проектировании Международного термоядерного эксперименталь-
ного реактора (ИТЭР) было принято более 20 лет назад, в 1985 году. Он стал од-
ним из глобальных символов разрядки. Первоначально в проекте участвовали 
СССР, Япония, США, Европейский союз и Канада. Позднее присоединились Китай, 
Индия и Южная Корея.

В 2005 году было окончательно выбрано место для строительства реактора: 
окрестности города Кадараш на юге Франции.

Сооружение ИТЭР оценивается в 5 миллиардов евро. Каждый из участников 
обязан оплачивать около 10 процентов общих затрат на строительство. Ис-
ключение составляет Евросоюз, который вносит 40 процентов. Строительство 
реактора ИТЭР должно занять около 10 лет, его мощность составит 500 МВт. При 
этом общая мощность термоядерного реактора должна быть в 10 раз больше 
мощности нагрева, затрачиваемой на создание плазмы. (В настоящий момент 
на крупнейших токамаках достигнуто соотношение термоядерной мощности и 
мощности нагрева, составляющее от 67 до 100 процентов).

Первый пуск запланирован на 2018 год. Его задача – демонстрация возмож-
ности получения электроэнергии на базе термоядерного синтеза. Но ИТЭР не 
будет заниматься производством электроэнергии. Это задача следующего этапа 
международной термоядерной программы: запуска демонстрационного реак-
тора ДЕМО, строительство которого должно начаться в 2030-х годах. Как только 
ДЕМО докажет свою работоспособность, безопасность, практическую примени-
мость и экономическую эффективность, начнется строительство промышлен-
ных термоядерных станций.

По европейскому сценарию Fast Track, первая опытно-промышленная станция 
может быть построена к 2045-50 годам. 

проекте ИТЭР? Когда будут раз-
мещены первые заказы?

– Анатолий Красильников: 
Процесс размещения заказов 
уже начался. Как и другим участ-
никам проекта ИТЭР, России 
необходимо успеть разместить 
заказы к 2012-2015 годам, чтобы к 
2018 году после сборки и наладки 
реактор мог выдать первую плаз-
му. Всего наша страна отвечает 
за производство 19 систем для 
реактора ИТЭР. Среди пред-
приятий, участвующих в этом 
процессе, – Ижорские заводы, 
ЗИО-Подольск,Чепецкий меха-
нический завод (входит в состав 
корпорации «ТВЭЛ», отвечает за 
производство сверхпроводников), 
Средне-Невский судостроитель-
ный завод. Возможно, в близкой 
перспективе к этому списку при-
соединится еще и «АвтоВАЗ».

Ижорские заводы и ЗИО -
Подольск рассматриваются в ка-
честве площадок для производства 
верхних патрубков. Пока на базе 
этих заводов начато производство 
прототипов, тестирование тех-
нологий. Результаты этой работы 
определят, с кем будет заключен 
окончательный контракт и какую 
форму примет этот договор. Воз-
можно, в конечном счете будет 
выбран один из заводов, возможно, 
они будут кооперироваться и рабо-
тать сообща.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА
Ф
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логической и программной обра-
ботки единого массива аварийной 
информации и информации о те-
кущем состоянии режима, что от-
крывает перспективы разработки 
и внедрения современных систем 
блокировок и достоверизации ин-
формации, различных советчиков 
диспетчеру, более глубокому ана-
лизу правильности работы основ-
ного оборудования и устройств 
защиты и автоматики.

Новая СКАДА-НИИПТ ста-
новится основным средством вы-
работки управленческих решений 
в нормальных и аварийных режи-
мах работы подстанции, а также 
реальным средством повышения 
эффективности использования 
всего комплекса оборудования 
подстанции.

На сегодняшний день разра-
ботка отечественного программ-
ного продукта СКАДА-НИИПТ 
уникальна, поскольку обеспе-
чивает интеграцию широкого 
набора оборудования различных 
подсистем с учетом российской 
специфики построения энер-
гообъектов по сравнительно 
низким ценам.

Пресс-служба отдела  
АСУ ОАО «НИИПТ»

Тел/факс: (821) 297‑80‑21

энергетическая наука
тема номера

Сегодня одно из самых 
интенсивно развивающихся 
направлений в энергетике 
– автоматизация 
энергообъектов.

Нарастающие с каждым 
годом объемы энергопо-
требления вызвали необ-

ходимость строительства энерго-
систем нового поколения, а также 
технического переоснащения 
существующих подстанций.

Обязательным требованием 
к современному энергообъекту 
стало не только использование 
более совершенного оборудова-
ния, но и наличие автоматизи-
рованной системы управления. 
Начало развитию автоматизиро-
ванных систем управления было 
положено зарубежными произ-
водителями, однако уже сегодня 
на российском рынке достойное 
место занимают отечественные 
разработки. Стоит отметить, что 
именно отечественные произво-
дители в данной области в пол-
ной мере отвечают российской 
специфике построения энерго-
объектов.

Автоматизированная система 
управления СКАДА-НИИПТ, 
созданная отделом АСУ ОАО 

скада-нииПт 
как основа создания АСУ ТП энергообъектов

«НИИПТ», отвечает всем тре-
бованиям международных и рос-
сийских стандартов.

СКАДА-НИИПТ позволяет 
объединить всевозможное обо-
рудование подстанции в еди-
ный программно-технический 
комплекс. При этом каждый 
созданный комплекс уникален, 
поскольку программное обе-
спечение СКА Д А-Н И И ПТ 
разрабатывается с учетом тех-
нических особенностей и ин-
дивидуальных требований к 
энергообъекту.

СКАДА-НИИПТ объединяет 
оборудование верхнего, среднего 
и нижнего уровней, тем самым 
образуя мощный инструмент по 
контролю и управлению за всеми 
подсистемами, входящими в состав 
АСУ ТП энергообъектов. Приме-
рами таких подсистем, объединен-
ных в программно-технический 
комплекс, являются:

• подсистема микропроцессор-
ного комплекса противоаварий-
ной автоматики (МКПА);

• подсистема микропроцессор-
ных устройств релейной защиты 
и автоматики (МП РЗА);

• подсистема микропроцессор-
ной системы щита постоянного 
тока (ЩПТ);

• подсистема регистрации ава-
рийных событий (РАС);

• подсистема мониторинга авто-
трансформаторов (АТ);

• подсистема мониторинга 
реакторов;

• подсистема видеонаблюдения;
• подсистема пожаротушения;
• другие подсистемы.
Получая разностороннюю ин-

формацию от интегрированных 
в АСУ ТП подсистем, СКАДА-
НИИПТ позволяет:

• производить сбор и регистра-
цию в реальном масштабе време-
ни информации об аварийных и 
установившихся процессах;

• производить комплексную 
обработку информации;

• архивировать информацию;
• отображать информацию в гра-

фических и табличных формах;
• управлять энергетическим 

объектом;
• производить анализ устано-

вившихся режимов и аварийных 
процессов;

• создавать различные отчетные 
документы и ведомости по со-
стоянию энергообъекта.

Отделом по созданию автома-
тизированных систем управле-
ния ОАО «НИИПТ» налажена 
работа с оборудованием таких 
производителей, как ЭКРА , 
«Радиус», «Механотроника», 
Siemens,  AREVA , Schneider 
Electric, «Парма», «Энерго-

союз», «Госан», «Бреслер», 
ВЭИ-Барс и другие.

Успешная интеграция пере-
численного оборудования в АСУ 
ТП подтверждена безупречной 
работой ПТК СКАДА-НИИПТ 
на объектах ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «РусГидро» и других энер-
гокомпаний.

В настоящее время отдел АСУ 
ОАО «НИИПТ» продолжает 
совершенствовать свои разработ-
ки: создана обновленная версия 
СКАДА-НИИПТ, которая уже 
получила положительные отзывы 
со стороны заказчиков АСУ ТП, 
проводится серьезная работа 
по реализации стандарта МЭК 
61850, развиваются партнерские 
отношения с разработчиками 
микропроцессорных устройств, 
интегрируемых в ПТК АСУ ТП.

Обновленная версия СКАДА-
НИИПТ обладает существен-
ными преимуществами перед 
аналогичными зарубежными и 
отечественными разработками. 
Реализация стандарта МЭК 
61850 открывает возможности 
внедрения современной инфор-
мационной модели подстанции, 
обеспечивающей переход к ав-
томатизации проектирования 
АСУ ТП ПС.

В новой версии открываются 
неограниченные возможности 
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тема номера

Новые изобретения открывают 
принципиально новые 
энергетические технологии. 
Квантовая энергетика – 
энергетика XXI века.

Квантовая энергетика бази-
руется на новейших фун-
даментальных открытиях 

кванта пространства-времени 
– квантона и сверхсильного элек-
тромагнитного взаимодействия 
(СЭВ), сделанных в 1996 году рос‑
сийским физиком‑теоретиком 
и изобретателем Владимиром 
Семеновичем Леоновым.

В. Леонов у тверждает, что 
единственным источником энер-
гии во Вселенной служит кван-
тон в структуре квантованного 
пространства-времени. Он-то 
и является носителем сверх-
сильного электромагнитного 
взаимодействия (СЭВ) – пятой 
силы, а точнее – суперсилы, 
объединяющей фундаменталь-
ные взаимодействия: электро-
магнетизм, гравитацию, ядерные 
и электрослабые силы. Так на-
зываемые традиционные виды 
энергии, такие, как электриче-
ская, гравитационная, кинети-
ческая, химическая, ядерная, в 
конечном итоге сводятся к пре-
образованию и извлечению еди-
ной энергии СЭВ. Человечество 
получило доступ практически к 
неиссякаемому источнику гло-
бальной энергии. Наша задача – 
освоить эту энергию через новые 
энергетические циклы, научная 
концепция которых представле-
на в теории суперобъединения, 
определяя развитие квантовой 
энергетики.

Готова ли  научная и экспери-
ментальная основа квантовой 
энергетики для крупномасштаб-
ной реализации? Об этом и мно-

гом другом Владимир Семенович 
рассказал нашей газете.

– Владимир Семенович, рас-
скажите, как квантовая энер-
гетика может повлиять на 
сегодняшние реалии?

– Сейчас как никогда миру 
нужна суперидея. И этой супер-
идеей является развитие кванто-
вой энергетики, базирующееся 
на открытиях мною квантона и 
СЭВ. Наверно, я не первый вы-
сказываю мысль о том, что ны-
нешний мировой экономический 
кризис в основном обусловлен 
кризисом энергетическим, то есть 
высочайшими скачками цен на 
углеводородные энергоносители, 
когда мировая экономика уже не в 
состоянии выдержать эти скачки, 
ведущие к спаду. Сейчас наблю-
дается снижение цен, за которым 
последует следующий скачок. И 
если ничего не предпринимать, 
то в конечном итоге в результате 
истощения природных энерго-
ресурсов наступит крах мировой 
экономики и нашей техногенной 
цивилизации. Можно привести 
еще десяток факторов, но они 
будут второстепенными причи-
нами мирового экономического 
спада.

Только фундаментальная наука, 
как это всегда и было в истории 
человечества, приходит на по-
мощь в кризисный период. И это 
неспроста. Любая идея должна 
созреть и быть востребована 
обществом. Сейчас возникла 
острая потребность в развитии 
квантовой энергетики. Приве-
ду только некоторые примеры. 
Использование квантовых реак-
торов холодного синтеза, рабо-
тающих на принципах эффекта 
Ушеренко и кавитационного 
эффекта, в 8 раз экономичнее 
двигателя внутреннего сгорания 
и газовой турбины. А квантовые 
двигатели для создания тяги, как 
минимум, в 20 раз экономичнее 
ДВС, турбины и реактивного 
двигателя. Переход на квантовые 
реакторы и двигатели позволит 
вывести мировую экономику из 
кризиса и еще лет сто и даже более 
удерживать ее на плаву. Но это 
потребует переориентации всей 
промышленности и науки. Все, 
что сейчас ездит, плавает и летает, 
уйдет в историю и технические 
музеи, как это произошло с паро-
возом и пароходом, а паросамолет 
так и не появился, несмотря на 
попытку Можайского.

Глобализация мировой эко-
номики неизбежна. И в этих 
условиях важно сохранить на-
циональную экономику, сбалан-
сировав внутренний рынок, а не 
становиться сырьевым придат-
ком. Разработанной теория пере-
хода от плановой экономики к 
рыночной не было в 90-е годы, да 
и сейчас нет. Все дается методом 
проб и ошибок. Чтобы полностью 
сбалансировать внутренний ры-
нок, необходимо долю зарплаты 
довести до 50 процентов. Должен 
действовать принцип самодо-
статочности: что произвели, то 
можем купить сами, излишки – на 
внешний рынок. Но это сейчас 
сделать невозможно ввиду вы-

соких цен на энергоносители, 
доля которых в себестоимости 
продукции в ее отдельных видах 
достигает 50 процентов и более, 
а зарплата при этом не превышает 
5–15 процентов. Отсюда наша 
бедность. Чтобы увеличить зар-
плату, необходимо снижать энер-
гозатраты. Другого пути нет.

– Расскажите о новых энерге-
тических технологиях, кото-
рые, по вашему мнению, придут 
на смену старым.

– Как теоретику, мне удалость 
заглянуть вовнутрь материи на 
10 порядков глубже, чем это по-
зволяет существующая квантовая 
теория микромира элементарных 
частиц. Я увидел ультрамикромир, 
в котором все заполнено букваль-
но кишащими мельчайшими ча-
стицами. Я назвал их «квантоны» 
– кванты пространства-времени. 
Но самое странное, что внутри 
квантона удалось разглядеть еще 
более мелкие частицы – кварки.

Достаточно знаний математики 
и физики на уровне средней шко-
лы, чтобы увидеть применение 
частиц в деле. Вот, например, 
рассмотрим энергию сверхсиль-
ного электромагнитного взаи-
модействия. Квантон включает 
в себя четыре целых кварка с эк-
вивалентным зарядом. Размеры 
квантона определены – это 10–25 
метра. Между зарядами действует 
закон Кулона, как самый фунда-
ментальный. На основании этих 
данных мы можем подсчитать 
электромагнитную энергию, 
аккумулированную квантоном, 
– порядка 10–2 Дж. При указан-
ных размерах квантонов их кон-
центрация в одном кубометре 
составляет порядка 1075 частиц 
на кубометр. Далее нетрудно 
посчитать электромагнитную 
энергию, аккумулированную в 
одном кубометре, казалось бы, 
пустого космического простран-
ства. Эта энергия составляет 1073 
Дж. Эта колоссальная энергия 
эквивалентна массе вещества 
нашей Вселенной, которая, воз-
можно, была выброшена в момент 
Большого взрыва из одной точки 
не более кубометра. Теперь тео-
рия Большого взрыва имеет под 
собой четкую энергетическую 
концепцию. Так было открыто 
сверхсильное электромагнитное 
взаимодействие, носителем ко-
торого является квантованное 
пространство-время. К нашему 
счастью, теория суперобъедине-
ния не является фитилем, спо-
собным привести к еще одному 
Большому взрыву. Но она дает 
ключи к новым энергетическим 
технологиям по извлечению энер-
гии малыми порциями из кванто-
ванного пространства-времени. 
И этой энергии достаточно для 
энергообеспечения всего чело-
вечества. Более подробно все это 
описано в моей книге «Квантовая 
энергетика», только что изданной 
в Кембридже.

Когда меня упрекают, что вот, 
мол, Леонов фантазирует и пред-
лагает извлекать энергию из 
пустоты, то я обычно отвечаю, 
что природа не терпит пустоты, а 
вас, господа, она обидела, снабдив 

пустыми мозгами. И возвращаясь 
к проблеме нашего сознания, 
отмечу, что мозг является всего 
лишь интерфейсом, связывающим 
нас с энергоинформационным 
полем Вселенной. Мы можем мыс-
лить, только подключаясь к этому 
глобальному компьютеру. Этим 
мы отличаемся от животных, 
мозг которых не обладает такими 
свойствами и направлен только 
на рефлекторное поддержание 
физиологических потребностей. 
Естественно, что за нами идет 
жесткий контроль со стороны 
энергоинформационного поля. 
Человек задуман Творцом по 
своему подобию, как Творец. Это 
наше предназначение – творить 
добрые дела, зло только разруша-
ет. Когда я наблюдаю наш бизнес, 
в основе своей пропитанный 
алчностью и жадностью, то есть 
злом, то о каком творческом на-
чале может идти речь? Экономи-
ческие кризисы – это наказание 
бизнеса за жадность. В бизнесе не 
должно быть места хватательным 
животным инстинктам, когда биз-
нес делается ради бизнеса. Бизнес 
должен быть направлен только на 
созидание, тогда его ждет успех.

– Каков ваш прогноз развития 
квантовой энергетики на бли-
жайшие, скажем, 100 лет?

– Я не предсказатель типа Но-
страдамуса, и если я делаю про-
гноз развития науки и техно-
логий, то руководствуюсь при 
этом принципиально новыми 
знаниями, которые дает теория 
суперобъединения. Естественно, 
что переход к квантовой энерге-
тике произойдет не сразу и пона-
добятся десятилетия, прежде чем 
мы поднимем всем миром новые 
технологии и отрасли хозяйство-
вания. Выделим два крупных на-
правления: квантовые реакторы-
теплогенераторы и квантовые 
двигатели. Атомные реакторы 
также относятся к квантовым 
реакторам–теплогенераторам. 
Квантовые двигатели – это прин-
ципиально новые устройства, 
предназначенные для совершения 
механической работы за счет 
создания силы тяги без выброса 
реактивной массы.

Хочу отметить, что ни в какие 
сравнения не идет уровень техно-
логий начала и конца прошедшего 
XX века. Попытаться заглянуть 
на 100 лет вперед можно, лишь 
опираясь на перспективы разви-

Мир спасут квантоны?

тия квантовой энергетики, а они 
таковы: через сотню лет энергети-
ка будет полностью децентрали-
зована. Множество автономных 
квантовых источников энергии 
обеспечат все потребности в те-
плоснабжении и электричестве. 
По-видимому, отпадет бизнес в 
сфере продажи тепла и электро-
энергии, а его заменит бизнес по 
производству источников энер-
гии, их эксплуатации и ремонту, а 
также по поставке необходимого 
топлива, например подготовлен-
ного песка.

На транспорте квантовые дви-
гатели будут доминировать. Воз-
можно, исчезнет автомобиль 
классической схемы на колесах 
(аналогичный пример с паро-
возом). Их заменит гравитаци-
онная подушка. Надобность в 
дорогах отпадет сама собой, 
что столь актуально сейчас для 
России. «Летающая тарелка» 
станет основным транспорт-
ным универсальным средством. 
Произойдет колонизация Луны, а 
межпланетные сообщения станут 
регулярными.

Естественно, что для России 
это потребует возрождения все-
го былого научного и промыш-
ленного потенциала, но уже на 
новой основе. Развитие нано-
технологий – это только начало 
на пути к новой индустрии. Но 
нанотехнологии должны иметь 
конкретное приложение, в том 
числе в квантовую энергетику. 
Для сравнения: нанотехнологии 
работают с частицами порядка 
10–9 метра, а квантовая энергети-
ка работает на уровне квантонов 
с размерами 10–25  метра. Россия 
традиционно была энергетиче-
ской державой, и с истощением 
природных энергетических ре-
сурсов, которые, кстати, всеми 
силами надо сохранять, развитие 
квантовой энергетики позволит 
России продолжать лидировать в 
энергетической отрасли. Важно 
не упустить шанс.

Беседовала  
Ольга ТРУНОВА

СПРАВКА
Владимир леонов – лауреат 
Государственной премии в обла-
сти науки и техники. Автор фун-
даментальных открытий кванта 
пространства-времени (квантона) 
и сверхсильного электромагнитно-
го взаимодействия (СЭВ), создатель 
теории суперобъединения фун-
даментальных взаимодействий, 
основоположник нового направле-
ния – квантовой энергетики.

СПРАВКА
Квантовая энергетика – новое 
направление энергетики, осно-
ванное на использовании энергии 
сверхсильного электромагнитного 
взаимодействия (СЭВ).
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тенденции и перспективы

Даже при отсутствии нефти, 
газа и угля энергетический 
кризис человечеству 
не грозит – достаточно 
лишь грамотно освоить 
технологии использования 
возобновляемой энергии. 
А может быть, стоит 
воспользоваться почти 
фантастическими идеями?

По всем предложенным 
ниже технологиям име-
ются патенты, модели, 

экспериментальные образцы и 
результаты исследований. Авторы 
этих научных работ полагают, что 
их проекты существенно изменят 
возможности и роль возобнов-
ляемых энергоресурсов (ВИЭ) 
в энергетической стратегии Рос-
сии. Кроме того, эти опыты име-
ют для нашей страны гигантский 
экспортный потенциал, оцени-
ваемый в несколько миллиардов 
долларов США в год.

Насколько отечественные на-
учные разработки соответствуют 
критериям, предъявляемым от-
раслью, вашему корреспонденту 
рассказал директор Всероссий‑
ского института электрифика‑
ции сельского хозяйства д.т. н. 
Дмитрий Стребков.

Вечный источник
Роль солнечной энергии в энер-
гетике будущего определяется 
возможностями промышленного 
использования новых физических 
принципов, технологий, мате-
риалов и конструкций солнечных 
элементов, модулей и электро-
станций, разработанных в мире.

Допустим, в Калифорнии сол-
нечные электростанции (СЭС) 
работают довольно успешно с 
1980 года и замещают ежегодное 
использование в качестве топли-
ва для производства электро- и 
теплоэнергии около 2 миллионов 
баррелей нефти.

Но для того, чтобы на равных 
конкурировать с топливной, сол-
нечной энергетике необходимо, 
в частности, добиться: КПД – 25 
процентов; объема выработки 
электроэнергии – 100 ГВт в год; 
круглосуточного производства 
энергии солнечной энергосисте-
мой; экологичности и безопас-
ности производства солнечных 
элементов и модулей.

Как отметил Д. Стребков, ВИ-
ЭСХ создал новые конструкции и 
технологии производства солнеч-
ных элементов из кремния, позво-
ляющие производить солнечные 
элементы (СЭ) с КПД до 25 про-
центов при работе с концентрато-
рами солнечного излучения.

В России и за рубежом раз-
рабатывается новое поколение 
СЭ с предельным КПД до 93 
процентов, использующее новые 
физические принципы, материа-
лы и структуры.

газ, атом, уголь 
уйдут в резерв
Количество часов использова-
ния установленной мощности 
в год в мировом масштабе со-
ставляет: для тепловых электро-
станций в среднем 5200 часов, 
для ГЭС 1000 – 4800 часов, для 
ВЭС 2000 – 3000 часов, для СЭС 
1000 – 2500 часов. Стационарная 
солнечная электростанция с 
КПД 25 процентов и пиковой 
мощностью 1 кВт вырабатывает 
за год в Центральной России и в 
Германии 1000 кВт-ч, в пустыне 
Сахара до 1800 кВт-ч.

В ВИЭСХе проведено ком-
пьютерное моделирование па-
раметров глобальной солнечной 
энергетической системы, со-
стоящей из трех СЭС, установ-
ленных в Австралии, Африке и 
Латинской Америке, соединен-
ных линией электропередачи с 
малыми потерями. При модели-
ровании использовались данные 
по солнечной радиации за весь 
период наблюдений. КПД СЭС 
принимался равным 25 процен-
там, электрическая мощность 
каждой СЭС – 2,5 ГВт, размеры 
– 190×190 км2.

Глобальная солнечная энер-
гетическая система генерирует 
электроэнергию круглосуточно и 
равномерно в течение года в объ-
еме 17 300 ТВт-ч / год, превышаю-
щем современное мировое по-
требление электроэнергии. Это 
позволит перевести все угольные, 
газовые и атомные станции в раз-
ряд резервных электростанций.

Сила волн
В связи с развитием объеди-
ненных энергосистем в Европе, 
Северной и Южной Америке 
и предложениями по созданию 
глобальной солнечной энерго-
системы появились задачи по 
созданию устройств для пере-
дачи тераваттных трансконти-
нентальных потоков электриче-
ской энергии. В конкуренцию 
между системами передачи на 
переменном и постоянном токе 
может вступить третий метод: 
резонансный волноводный ме-
тод передачи электроэнергии на 
повышенной частоте, впервые 
предложенной Николой Тесла в 
1897 году.

Н. Тесла рассматривал свою ре-
зонансную однопроводниковую 
систему передачи электроэнер-
гии как альтернативу системе 
передачи энергии на постоянном 
токе, предложенной Т. Эдисоном. 
Конкуренция между системами 
передачи на постоянном и пере-
менном токе продолжается до 
настоящего времени, однако все 
это в рамках классических двух-
трехпроводных замкнутых линий 
электропередачи. Однопрово-
дниковые резонансные системы 
открывают возможности для 
создания сверхдальних кабель-
ных линий электропередачи и, 

в перспективе, замены суще-
ствующих воздушных линий на 
кабельные однопроводниковые 
линии. Тем самым будет решена 
одна из важнейших проблем 
энергетики – повышение надеж-
ности электроснабжения.

Энергетические 
плантации
Энергетические установки на 
биомассе могут дать России 
столько же энергии, как и все 
атомные электростанции. Рос-
сия располагает 21 процентом 
мировых ресурсов леса. В нашей 
стране не обрабатываются 30 
миллионов гектаров пашни, с 
которой можно получить 200 
миллионов тонн жидкого топли-
ва. Этого количества достаточно 
для обеспечения топливом всех 
российских электростанций и 
автотранспорта, использующих 
жидкие топливо и газ.

ВИЭСХ предлагает новые 
решения. Первое – технологии и 
оборудование для термофизиче-
ской переработки древесных и 
растительных отходов в жидкое 
и газообразное топливо методом 
быстрого пиролиза, при котором 
выход жидкого и газообразного 
топлива составляет не менее 
40 процентов от массы твер-
дого органического топлива. 
Второе – разработка микро- и 
мини-ТЭЦ на базе дизельных и 
газотурбинных электростанций 
с биомассой в качестве топлива. 
Третье – новые технологии и 
системы машин для энергетиче-
ских плантаций быстрорастущих 
растений с урожайностью 10 – 15 
тонн сухой биомассы с гектара 
для безлесных районов России. 
Все эти решения могут быть 
внедрены на практике при усло-
вии государственной поддержки 
подобных производств.

Барьеры и выигрыш
При этом государственная под-
держка возобновляемой энер-
гетики заключается не в увели-
чении бюджетных расходов, а в 
создании благоприятных условий 
производителям и потребителям 
оборудования, использующим 
возобновляемые энергоисточ-
ники. Это, в первую очередь, сво-
бодный доступ на рынок электро-
энергии, недискриминационное 
льготное присоединение к сетям 
и регулирование энерготарифов 
и налогов на выбросы.

Роль государства сводится к 
гарантированию правил игры 
на финансовом рынке энерго-
ресурсов и страховании рисков. 
Что выигрывает государство? 
Оно оживляет неработающий 
частный капитал, оно создает 
тысячи новых рабочих мест, улуч-
шает климат и экологию городов 
за счет снижения выбросов СО2.

Подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

н а у к а 

«Возобновляемые» 
перспективы
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Несмотря на серьезное 
влияние экономического 
кризиса на энергетику и, 
как следствие, пересмотр 
инвестпрограмм большинства 
энергокомпаний, сетевому 
комплексу Северо-Запада 
повезло больше других. 
К примеру, проблем  
со строительством новых 
генерирующих источников  
в регионе нет.

При чем тут генерация, 
если наш разговор пойдет 
об одной из крупнейших 

сетевых компаний России? Все 
просто: наличие планов по строи-
тельству новых станций означает, 
что и транспорт электроэнергии 
должен быть обеспечен в полном 
объеме.

О том, что удалось сделать за 
последний год в сетевом ком-
плексе Северо-Запада, рассказал 
генеральный директор ОАО 
«МРСК Северо‑Запада» Алек‑
сандр Кухмай.

– Год назад были консолиди-
рованы активы семи сетевых 
компаний с балансовой стои-
мостью 33 миллиарда рублей. 
Что изменилось, чего удалось 
добиться за это время?

– Объединение компании и 
переход на единую акцию не 
произошло за один день – эта за-
дача стояла перед МРСК Северо-
Запада с того времени, когда она 
была управляющей компанией. 
Подготовительная работа прово-
дилась с 2005 по апрель 2008 года. 
Почему до апреля? За 3 месяца до 
ликвидации РАО «ЕЭС России» 
переход на единую акцию стал 
заключительным шагом в разде-
лении активов энергохолдинга на 
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конкурентные и неконкурентные 
виды бизнеса.

За три года формирования еди-
ной компании мы детально вошли 
в экономику семи региональных 
энергосистем. В процессе ме-
нялась конфигурация МРСК 
Северо-Запада (в зону нашей от-
ветственности на разных этапах 
входили ОАО «Ленэнерго» и 
ОАО «Янтарьэнерго»). В ре-
зультате оценки фактического со-
стояния и определения наиболее 
рациональной конфигурации была 
сформирована Межрегиональная 
распределительная сетевая компа-
ния Северо-Запада из семи систем. 
(В 2007 году к нам присоединилось 
ОАО «Вологдаэнерго».)

Самый главный результат на-
шей работы – переход на единую 
акцию – никак не повлиял на саму 
систему работы сетевого ком-
плекса региона. Мы практически 
безболезненно «перехватили» 
управление и сумели выполнить 
все мероприятия, связанные с 
подготовкой к зиме. При этом не 
было сложностей, характерных 
для изменения структуры акцио-
неров.

В чем стало легче? До апреля 
2008 года нынешние филиалы 
МРСК были семью независимы-
ми акционерными обществами во 
главе с генеральным директором 
МРСК Северо-Запада, который 
руководил этими независимыми 

АО. Кроме того, было 7 советов 
директоров с разным составом 
акционеров. И нам приходилось 
достаточно много сил и ресурсов 
тратить на проведение советов 
директоров, собраний акционе-
ров, работу с акционерами быв-
ших независимых компаний – все 
это отнимало довольно много 
времени. Сейчас мы – единая 
компания с прежним составом 
акционеров, изменилась лишь 
доля активов акционеров в соот-
ветствии с перераспределением 
акций. Главный акционер Меж-
региональной распределительной 
сетевой компании Северо-Запада 
– ОАО «Холдинг МРСК» (55,4 
процента акций).

Наши филиалы расположены 
в 7 регионах Северо-Запада. 
По сложившейся системе тариф-
ного регулирования мы имеем 7 
региональных тарифов. То есть 
мы должны вести диалог с семью 
территориями, доказывать необ-
ходимость тех или иных затрат и 
мероприятий, которые обеспечат 
надежное и бесперебойное элек-
троснабжение отдельно взятого 
региона.

При этом деньги, которые 
«формируются» на территории, 
находятся под пристальным вни-
манием тех, кто живет в этих реги-
онах. Мы стараемся оставить все 
заработанные филиалами деньги 
на их же территории. До кризиса 
все было достаточно понятно, 
и это давало нам возможность в 
рамках тарифного регулирования 
успешно проводить политику 
«семи бюджетов». В течение 
первого (в статусе объединенной 
компании) финансового года 
мы отчасти использовали преж-
нюю схему: «перебрасывали» 
финансовые ресурсы из одной 
компании в другую с естествен-
ным возвратом этих денег. И год 
мы закончили по тому балансу, 
который был спланирован.

В регионах  
всё по-разному
– Как сегодняшнее положение 
дел в экономике страны, общий 
кризис сказались на работе 
компании и регионах присут-
ствия?

– Кризис по-разному сказался 
на регионах. Наиболее ощутимо 
это сказалось на Вологодской 
энергосистеме и сетевой компа-
нии в Республике Карелия, где 
крупные, энергоемкие предпри-
ятия металлургической промыш-
ленности, деревообрабатываю-
щие комбинаты, обогатительные 
комбинаты и т. д. Скажем, Чере-
повецкий металлургический ком-
бинат – крупнейший потребитель 
электроэнергии для Вологодской 
энергосистемы (порядка 40 про-
центов всего электропотребления 
в области). Снижение объемов 
производства предприятия более 
чем на 50 процентов сразу отрази-
лось и на финансовом положении 
Вологодского филиала, поскольку 
тариф на передачу для филиала 
был сформирован по докризис-

ным балансам. В итоге сегодня 
де-факто мы не получаем всего 
объема денег за потребляемую 
электроэнергию в этом регионе. 
Это значит, что «Вологдаэнерго» 
не может выполнить все взятые 
на себя ранее обязательства. Мы 
вынуждены были резко сократить 
инвестпрограмму.

По итогам первого квартала 
мы будем более точно прогнози-
ровать объемы снижения на тер-
риториях в зоне ответственности 
МРСК Северо-Запада.

В чем проблема? Такие «выпа-
дающие» доходы сегодня ника-
кими программами сокращения 
издержек не покрыть. А в усло-
виях пристального внимания к 
перераспределению средств мы 
не имеем возможности и прин-
ципиально не хотим трогать 
деньги в Коми Республике или 
Новгородской области, где более 
благополучная ситуация для по-
крытия «выпадающих» доходов, 
которые есть, допустим, в Каре-
лии. Но, даже если бы мы сложили 
все деньги, все равно общее сни-
жение потребления – порядка 10 
процентов – это очень серьезные 
средства.

У нас нет условно переменных 
затрат – для сетевой компании 
они постоянные, вне зависимости 
от того, получает потребитель 
электроэнергию или нет. Электри-
ческие сети и подстанции должны 
содержаться в хорошем состоя-
нии, их износ практически не зави-
сит от количества электроэнергии, 
которое передается по сетям. По-
этому наши затраты не снижаемы 
– мы не можем резко не покупать 
чего-то для снижения потребле-
ния. Мы должны ремонтировать 
свое оборудование, выплачивать 
заработную плату персоналу, 
отчислять налоги, платить ФСК 
ее составляющую на транспорт 
электроэнергии – все эти расходы 
МРСК Северо-Запада несет вне 
зависимости от кризисов.

Несомненно, в рамках мини-
мизации затрат мы провели се-
рьезную работу по сокращению 
издержек внутри компании – в 
общей сложности нам удалось на 
3 – 5 процентов снизить затраты 
по территориям. Но это макси-
мум, то, что можно было реально 
сделать, не сокращая персонал.

Прогнозы и планы 
поменялись
– Когда вы заняли должность 
генерального директора МРСК 
Северо-Запада, то озвучили за-
дачу компании: стать лучшей 
МРСК в России. Во-первых, что 
значит «лучшей», учитывая 
особенности каждого филиала? 
Во-вторых, есть ли для этого 
основания, предпосылки и воз-
можности?

– Действительно, цель до-
вольно амбициозная. Но мы к 
ней стремимся. Для этого нуж-
но иметь квалифицированную 
управленческую команду, пра-
вильно определить цели и задачи 
и методично добиваться их реа-

лизации. Но помимо этого необ-
ходимы программы реконструк-
ции, техперевооружения, нового 
строительства. Мы должны по-
нимать, что требуется регионам 
для полноценного развития и 
неограниченного электропотре-
бления.

Одна из основных задач – пра-
вильно сбалансировать источни-
ки электроснабжения для того, 
чтобы покрыть дефицит на тер-
ритории, если он существует или 
даже намечается. К сожалению, не 
все регионы правильно понимают 
эту задачу: большинство потре-
бителей считают, что этот ресурс 
должен быть бесплатным, иными 
словами, кто-то должен заплатить. 
Точно так же многие полагают, 
что кто-то должен заплатить за 
строительство новых подстанций 
в Архангельске, Мурманске или 
Новгороде, за реконструкцию 
объектов во Пскове.

Где взять деньги? Способов два. 
Первый выдумали до нас – это ин-
вестиционная составляющая на 
транспорт электроэнергии, когда 
за развитие комплекса должен за-
платить каждый подключенный 
к сетям потребитель. Мы, в свою 
очередь, сформируем некую при-
быль и инвестируем в те или иные 
объекты строительства.

Второй способ: платит тот, кто 
хочет присоединиться, проще 
говоря – это плата за техноло-
гическое присоединение. В этом 
случае кандидат на подключение 
заключает соответствующий до-
говор техприсоединения, потом 
ведется оценка необходимых 
затрат, утверждается тариф на 
присоединение. Часто для потре-
бителя этот способ довольно до-
рогой, потому что мероприятия 
по получению новой мощности 
стоят недешево. Безусловно, в 
регионах повышенного спроса 
на электроэнергию – например, 
в Санкт-Петербурге, много как 
потребителей, так и желающих 
получить новую мощность. При 
правильной оценке необходимого 
строительства можно сформи-
ровать тариф на присоединение 
в виде относительной величины 
– допустим, рубль за киловатт. 
Потребители платят, за счет 
этого строятся новые объекты. 
Если денег не хватает, берутся 
заемные деньги, которые потом 
вновь возвращаются за счет пла-
ты за присоединение. Хороший, 
но несколько опасный путь, по-
скольку необходима оценка рынка 
электроэнергии. Плюс – нужно 
знать, способен ли потребитель 
заплатить достаточно большие 
деньги за присоединение.

Есть и еще одна проблема, с 
которой столкнулись многие 
МРСК: к сожалению, не оправда-
лись ожидания, сформирован-
ные на уровне правительств 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов в докризисное 
время. Московская областная 
сетевая компания на основе 
этих прогнозов выполнила ин-
вестпрограммы, ввела энерго-
объекты в реконструкцию и 

оАо «МРСК Северо-запада» перво-
го апреля 2009 года отметило пер-
вый год работы в статусе единой 
операционной компании. Сегод-
ня МРСК объединяет семь филиа-
лов – «Арх энерго», «Вологдаэнер-
го», «Карелэнерго», «Колэнерго», 
«Коми энерго», «новгородэнер-
го», «Псковэнерго» – разных по 
территориям, экономическим ха-
рактеристикам и протяженности 
электрических сетей, объемам 
потребления электроэнергии.

Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада»  
Александр Кухмай
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новое строительство порядка 55 
миллиардов рублей. А потреби-
тели не пришли. Предполагали, 
что придут, а они не пришли. 
Но деньги-то заемные, их надо 
возвращать с учетом роста про-
центных ставок. Поэтому плата 
за присоединение – несколько 
рискованное мероприятие для 
энергосистемы. Конечно, лучше 
и проще, если будет инвестици-
онная составляющая в тарифе 
на транспорт электроэнергии. 
Но при этом не стоит серьезно 
«нагружать» тариф инвести-
ционной составляющей, потому 
что тогда будет заметным рост 
тарифа. И надо понимать, что те, 
кто присоединился и заплатил за 
транспорт электроэнергии, дол-
жен будет платить за присоедине-
ние остальных потребителей.

– Вы сказали о том, что 
МРСК Северо-Запада достались 
разные регионы, с разными усло-
виями и руководством. Смена 
губернаторов в Псковской и 
Мурманской областях – это для 
МРСК… что? Есть ряд рабочих 
проблем в некоторых регионах, 
и разрешение этих проблем за-
висит от власти на местах. 
Не получится ли так, что ряд 
договоренностей прошлых лет 
будет пересмотрен не в вашу 
пользу?

– Это чисто диалектический 
процесс: руководители регионов 
меняются, приходят новые люди. 
И с ними надо вступать в кон-
такт. Объяснять наши функции, 
задачи, цели в каждом регионе. 
Объяснять и то, чего мы ожидаем 
от власти в целях гармоничного 
развития региона. Конечно, 
смена руководителя в какой-то 
мере создает проблемы. Ново-
го человека надо вводить в курс 
дела, и на это требуется время. 
Это задача топ-менеджмента 
объединенной компании, руко-
водителей филиалов – работать 
с властью. Мы не делаем при-
вилегий какому-то региону или 
его руководителю. Есть такое 
понятие, как «дело».

Что касается глав регионов, то, к 
примеру, новый губернатор Псков-
ской области – очень способный 
руководитель, полагаю, что мы 
найдем с ним общий язык. К сожа-
лению, Псковская область – доста-
точно проблемный регион с точки 
зрения тарифа. Там много сетей, 
но низкое потребление (200-300 
МВт), при этом обслуживание и 
содержание сетевого хозяйства 
довольно дорогостоящие. Отсюда 
и тариф высокий. Для сравнения: 
в «Колэнерго» потребление со-
ставляет почти 1200 МВт, в Во-
логодской области – 1700 МВт. 
Хотя протяженность сетей в этих 
регионах не такая высокая, как в 
Псковской энергосистеме, и при 
меньшей протяженности сетей и 
тариф меньше. Затраты на содер-
жание сетей значительно ниже, 
а потребление – больше. А если 
вернуться к Псковской области, 
то изменение тарифа – больной 
вопрос, как для жителей, так и для 
власти, так и для нас.

– Есть ли какие-то решения 
этой проблемы?

– Тариф регулируется раз в год. 
Однако в связи с кризисом пред-
полагались некоторые изменения 
в законе, которые позволили бы 
регулировать тариф два раза в год. 
Мы надеялись скорректировать 
тарифы и нашу доходную часть 
уже с июля текущего года. Но та-
рифы меняться не будут, и мы 
будем жить в прежних реалиях. 
К следующему периоду регули-
рования 2010 года мы начинаем 
активно готовиться уже сейчас. 
Будет непросто доказать, что при 

снижении потребления и увели-
чении наших затрат на содержа-
ние сетевого комплекса тарифы 
уже сейчас должны измениться. 
Но мы готовы бороться и доказы-
вать свою точку зрения. Ведь мы 
делаем это для развития террито-
рий, на которых работаем.

на чем можно  
экономить
– Кризис вносит коррективы в 
бюджеты предприятий и субъ-
ектов Федерации. Как скоррек-
тированы текущие и перспек-
тивные планы компании?

– Еще при реформировании 
РАО ЕЭС озвучивались разные 
подходы по оптимизации затрат. 
С 1998 года неоднократно про-
водились мероприятия по сниже-
нию издержек в энергосистемах. 
Выводился ремонтный персонал, 
проводилась оптимизация эксплу-
атационного персонала. В этом 
направлении мы исчерпали все 
свои резервы. На наш взгляд, 
сегодня без серьезных затрат на 
проведение техперевооружения 
и реконструкции сокращать чис-
ленность персонала нельзя. Это 
станет возможно только при усло-
вии вложения серьезных средств 
в автоматизацию, замену обору-
дования на более современное и 
надежное. Снижение эксплутаци-
онных затрат – вот реальный путь 
оптимизации. Но сначала нужно 
существенно модернизировать 
сетевой комплекс, инвестировать 
в развитие. Этого мы пока позво-
лить не можем.

В структуре наших затрат основ-
ные идут на эксплутационные 
расходы, содержание персонала, 
который обеспечивает надежную 
работу сетей и оборудования, 
ремонты. Минимизируя расходы, 

большую часть текущих ремонтов 
сегодня мы делаем хозспособом, 
привлекая персонал наших энер-
госистем. Практика показала, 
что выведение ремонтного пред-
приятия на рынок услуг в этом 
направлении будет дорогим и не 
столь эффективным, как кажется. 
Наша задача – снизить внешний 
подряд на ремонты, оставить толь-
ко то, что можно сделать своими 
силами, и лишь на отдельные виды 
работ, скажем расчистку трасс 
линий электропередачи, ремонт 
трансформаторов и т. д., привле-
кать сторонние организации.

Если говорить о новом строи-
тельстве и реконструкции сете-
вого комплекса Северо-Запада, 
то сделать это мы могли только 
за счет инвестиций. Но свои ин-
вестиционные программы мы се-
рьезно пересмотрели, в 2009 году 
сократили их примерно на треть. 
Объясню почему. Во-первых, мы 
реально получаем меньше денег, 
чем планировали в рамках уста-
новленных тарифов. Во-вторых, 
потребность в строительстве 
новых энергообъектов, которые 
мы предусматривали в рамках 
среднесрочных и долгосрочных 
программ, сегодня потеряла ак-
туальность: снижение активно-
сти бизнеса, промышленности 
привело к сокращению планов 
по новому строительству мощ-
ностей. Мы не отказались от 
этих планов, но вынуждены были 
сдвинуть сроки строительства 
на более поздний период. В этом 
году инвестиции мы планируем 
направить в первую очередь на 
реконструкцию и техперевоору-
жение. То есть то, что повышает 
надежность и позволяет снизить 
эксплутационные расходы. В этом 
случае мы сможем говорить и об 
оптимизации персонала.

– Я правильно поняла, что, 
несмотря на существующие 
проблемы с финансированием, 
вы делаете все, чтобы сохра-
нить персонал компании?

– Да. Сохранение специалистов 
– это одна из главных наших задач, 
а в условиях кризиса это особенно 
актуально. Главное богатство лю-
бой компании – ее люди. В энер-
гетике достаточно специфичный 
персонал и подготовить квали-
фицированного электромонтера, 
способного проводить работы на 
объекте, или диспетчера, скажем, 
дело не одного года. Оперативный 

персонал нужно готовить 3 – 4 
месяца с отрывом от производ-
ства. Только по прошествии этого 
срока подготовки он получает 
допуск на работу. Но это еще не 
тот специалист, который может 
самостоятельно работать. Потре-
буется еще 3 – 5 лет обучения для 
того, чтобы безошибочно, а зна-
чит, безаварийно выполнять свои 
обязанности. Работа в энергетике 
сопряжена с риском для жизни. 
Чтобы исключить этот риск, мы 
очень много сил и средств вкла-
дываем в подготовку персонала 
и повышение квалификации на-
ших специалистов. Поэтому за 
каждого специалиста мы должны 
бороться и сделать все, чтобы его 
сохранить.

– У МРСК Северо-Запада 
есть социальные программы по 
стимулированию работников?

– Мы, наверное, единственная 
компания в энергетике, которая 
на сегодняшний день приняла еди-
ный коллективный договор, объе-
динив опыт и традиции сразу семи 
региональных сетевых компаний. 
В том виде, который есть у нас, 
такого документа нет ни в одной 
МРСК. Мы сделали колоссаль-
ную работу, поскольку в каждом 
регионе была сложившаяся схема 
работы с профсоюзами, практика 
применения льгот и компенсаций, 
и, чтобы объединить все это под 
общий знаменатель, мы около че-
тырех месяцев вели очень непро-
стые переговоры с профсоюзами. 
Но мы договорились практически 
по всем позициям. Надеюсь, что 
и в условиях кризиса мы сможем 
сохранить основные наши соци-
альные программы.

новые объекты  
планируются
– В ближайшее время прави-
тельство России намерено пере-
сматривать планы по разме-
щению энергообъектов. Как вы 
считаете, насколько это кос-
нется сетевого комплекса?

– Генерация не может жить 
сама по себе: для выдачи мощно-
сти с электростанции нужна се-
тевая инфраструктура. В планах, 
сформированных РАО «ЕЭС 
России», была обширная про-
грамма по строительству новых 
электростанций, под которые 
предусматривались так назы-
ваемые схемы выдачи мощности 
в соответствии с договорами 
между сетевыми компаниями и 

генерацией на строительство и 
развитие этих сетей. Там не все 
справедливо, скажем так, больше 
преимуществ получила генера-
ция, а нам давали меньше средств 
на развитие своей инфраструкту-
ры, чтоб удешевить присоедине-
ние генерации к электросетям. 

Не буду говорить за всю страну, 
на Северо-Западе таких объектов 
было довольно немного. Из того, 
что было и осталось, перечислю. 
Вологодская ТЭЦ – договор на 
присоединение и строительство 
подстанции 110 кВ. Красавинская 
ТЭЦ – этот небольшой объект 
строился по программе Чубайса, 
деньги на него есть. Выпадает 
пока из планов Мурманская ТЭЦ. 
В Мурманске серьезная проблема 
– высокая плата за тепло. По-
скольку все котельные в городе 
работают на мазуте, а он быстро 
растет в цене, и плата за тепло, и 
без того высокая, – растет. Пред-
полагалось строительство альтер-
нативного теплового источника, 
работающего на угле. 

Мы заинтересованы в строи-
тельстве этой станции, потому 
что для нас важен дополнитель-
ный источник в Мурманске. Кро-
ме того, мощность этой тепловой 
электростанции можно исполь-
зовать для развития Штокманов-
ского месторождения, вернее, 
на участке «трубы» в районе 
поселка Териберка на Кольском 
полуострове, где планировалось 
строительство завода по про-
изводству сжиженного газа. 
Это энергоемкое производство 
могло бы обеспечить электри-
чеством мощная газовая ТЭЦ. 
Но там нет потребителей тепла, 
значит, эффективность стан-
ции будет очень низкой. Самым 
выгодным вариантом было бы 
ст роительство Му рманской 
ТЭЦ с передачей электрической 
мощности на завод, а тепла – в 
Мурманск. Но пока это лишь 
наше видение темы.

Еще один проект – расшире-
ние Петрозаводской ТЭЦ – не 
потерял актуальность, там тоже 
нашли рациональное решение 
по выдаче мощности с мини-
мальными затратами по сетево-
му комплексу. В целом у МРСК 
Северо-Запада особых проблем 
по сетям для строящихся гене-
рирующих источников на сегод-
няшний день нет.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

В начале 1990-х я работал на энергетическом предприятии на границе 
с Финляндией, куда мы экспортировали электроэнергию, и часто вели 
переговоры с финскими энергетиками. однажды финны задали вопрос: 
«Как у вас с моральным стимулированием персонала?» Поскольку это 
были 1991 – 1992 годы, когда моя зарплата была около 10 долларов, а 
заработки других сотрудников – 6 – 8 долларов, я ответил финскому кол-
леге: «знаешь, у нас при Советской власти было очень много морально-
го и мало материального стимулирования, поэтому сейчас люди пресы-
щены моральным и больше хотят получить материального». на что он 
ответил мне: «нет, мы вовсю применяем моральное стимулирование – 
доска почета, публикация в газете». я тогда сказал: «наверное, пройдет 
немного времени, и мы вернемся к тому, что не хлебом единым сыт че-
ловек и моральное поощрение его труда гораздо важнее, чем деньги». 
И вот сейчас мы в компании применяем моральное стимулирование 
достаточно активно – у нас есть собственные почетные кадры, и мы 
поощряем их, в том числе и денежными премиями.

СПРАВКА
оАо «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-запада» с 1 апреля 2008 года действует как единая операци-
онная компания (ранее являлась 100-процентной дочерней компани-
ей РАо «еЭС России»). В ее состав входят семь филиалов – «Архэнер-
го», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго», 
«новгород энерго», «Псковэнерго».
территория обслуживания компании – 1,58 миллиона квадратных 
километров с населением около 6,7 миллиона человек. общая про-
тяженность воздушных и кабельных линий электропередачи со-
ставляет 169,3 тысячи километров. Количество подстанций 35 кВ 
и выше, состоящих на балансе, – 1141, установленная мощность 
силовых трансформаторов подстанций составляет 17,5 тысячи МВА.
Уставный капитал составляет 9,5787 миллиарда рублей. 55,4 процен-
та акционерного капитала оАо «МРСК Северо-запада» принадлежит 
оАо «Холдинг МРСК».
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ КОМПАНИИ (ТГК)

Структура энергокомпаний, выделенных из РАО «ЕЭС России» 
в ходе реорганизации после 30 июня 2008 года

оао «тгк-10» (www.tgc10.ru) оао «тгк-11» (www.tgk11.com)

оао «тгк-13»  
(оао «енисеЙскаЯ тгк») 

(www.tgk13.ru)

оао «тгк-12» (оао «кузБассЭнерго») (www.kuzbassenergo.ru)

Продолжение читайте в следующем номере

Начало читайте в предыдущих номерах: №4 (120), №5 (121), №6 (122)

оао «тгк-14» (www.tgc-14.ru)
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ОАО «Челябэнергоремонт»
ОАО «Тюменьэнергоремонт»     
ООО «ТГК-10-Инвест» 
ОАО «РусГидро»
ОАО «УЭУК» 
ОАО «Курганская генерирующая компания»
ОАО «Уральская теплосетевая компания»
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ЗАО «МСЧ «Центр здоровья Энергетик»
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минусинская тЭЦ
сосновоборская тЭЦ
назаровская ГрЭс
красноярская тс
абаканская тЭЦ

тОмь‑Усинская ГрЭс

Ордена «знак пОЧета» 

белОвская ГрЭс

ОАО «ИАЦ «Кузбасстехэнерго»
ОАО «Кузбассэнергосервис»

ЗАО «АТП Кузбассэнерго»
ОАО «Прокопьевскэнерго»

Внимание!  
Эта информация также представлена

в новом выпуске бизнес-справочника
«Энергетика и промышленность Северо-Запада РФ – 2009»

Помимо этого, в справочнике – подробные сведения об 
энергокомпаниях и промышленных предприятиях Санкт-
Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Новгородской, 
Вологодской,  Мурманской, Калининградской, Псковской об-
ластей, Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного 
округа: специализация, выпускаемая продукция, почтовые 
адреса, номера телефонов и факсов, электронные адреса и 
веб-сайты предприятий, ФИО руководителей.

сОкраЩения: 
ГрЭс – государственная районная электрическая станция, ГЭс – гидроэлектростанция, тс – тепловые сети, тЭЦ – теплоэлектроцентраль

Справки по поводу 
приобретения справочника
по тел.: (812) 495-43-01, 495-43-02, 
e-mail: olga@eprussia.ru, 
www.eprussia.ru

Читинский
теплОЭнерГОсбЫт
Читинское отделение
Шерловогорское отделение
Приаргунское отделение 

ГенераЦия бУрятии
Улан-Удэнская ТЭЦ-1
Улан-Удэнская ТЭЦ-2
Тимлюйская ТЭЦ

Читинская ГенераЦия
Читинская ТЭЦ-1
Читинская ТЭЦ-2
Шерловогорская ТЭЦ
Приаргунская ТЭЦ

теплОЭнерГОсбЫт 
бУрятии
Улан-Удэнское отделение
Тимлюйское отделение

Читинский
ЭнерГетиЧеский
кОмплекс
Муниципальные  котельные
Тепловые сети

Улан‑УдЭнский
ЭнерГетиЧеский
кОмплекс
Муниципальные  котельные
Тепловые сети

«Энергетика и промышленность России» проводит конкурс на лучший 
фантастический рассказ, посвященный теме «Энергетика будущего».

Всевозможным вариантам более или менее отдаленного будущего посвящено 
немало книг. Утопии и антиутопии, торжество человеческого духа и разума, техни-
ческий сверхпрогресс и постижение всех тайн бытия, упадок, истощение ресурсов 
и вырождение, деградация и гибель…

Версий, конечно, может быть много. Но что, если рассмотреть только часть бу-
дущего – ту, которая касается энергетики? Безусловно, она не стоит на месте, 

и это развитие всегда приводит к чему-то новому. Идеи, кажущиеся сейчас 
фантастическими, спустя какое-то время вполне могут стать реальностью. 
Ведь еще сравнительно недавно Никола Тесла в глазах многих современников 
представал то ли фокусником, то ли колдуном, а сейчас его открытия исполь-

зуются в каждом доме.
Появляются новые источники и новые виды энергии, новые возможности 

ее использования, транспортировки, хранения. Соответственно, это вы-
зывает к жизни не существовавшие ранее устройства, механизмы, даже 

целые направления и отрасли промышленности.
С другой стороны, энергетика – основа жизни общества, избравшего 

путь технологического развития. И с этим связано немало проблем – ис-
тощение традиционных источников, борьба за энергоресурсы и создание 

энергетических монополий, загрязнение окружающей среды, нерациональ-
ное использование, проблема энергосбережения и многое другое.

В нашем конкурсе могут участвовать авторские художественные произведения 
небольшого объема, желательно до 20 тысяч знаков. За исключением 

этого, фантазия авторов ограничивается лишь заданной темой. Разуме-
ется, в тексте не должно содержаться ненормативной лексики.

Принять участие в конкурсе может любой желающий.
Лучшие произведения будут опубликованы на страницах нашей газеты 

и размещены на сайте http://www.eprussia.ru / . 
Авторов рассказов, которые по результатам конкурса займут 
1-3-е места, ожидают денежные премии. Итоги конкурса будут 
подведены в конце года.

Высылайте ваши сочинения по адресу info@eprussia.ru

Литературный конкурс  
«Энергетика будущего»

«ЭПр» –  
теперь на видео

«Энергетика и промышленность России» пред-
ставляет вашему вниманию новый раздел нашего 
сайта – «ЭПР-видео».

Здесь мы размещаем небольшие видеосюжеты, 
отрывки из выступлений и интервью, связанные с 
темой энергетики. Это могут быть мнения экспертов 
и специалистов, информация о технических и научных 
новинках в отрасли, репортажи с профессиональных 
мероприятий и объектов энергетики, а также многое 
другое.

На экранах ваших мониторов предстанут люди, 
имена которых встречаются в нашей газете. Они по-
делятся с вами своими знаниями, опытом и мнениями, 
можно сказать, «из первых рук» – почти без нашего 
посредничества. А порой в этих сюжетах можно будет 
узнать кое-что из той информации, которая не попала 
на страницы «ЭПР».

Сейчас видеораздел сайта 
разбит на пять тем: «Электро-
энергетика», «Теплоэнерге-
тика», «Малая энергети-
ка», «От первого лица» 
и «Занимательная энер-
гетика». И мы будем 
стремиться к тому, чтобы 
в каждой из этих тем вы 
могли найти что-то ин-
тересное для себя.

П р я м а я  с с ы л к а  
на раздел «ЭПР-видео»  –  
http://www.eprussia.ru / video / 
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Предприятие «СеверМаш» 
изготавливает запорную 
арматуру для атомных 
электростанций, а также 
для нефтяной и газовой 
промышленности.

Предприятие предлагает 
короткие сроки постав-
ки, постоянный склад-

ской запас, конкурентоспособные 
цены.

Приглашает фирмы для сотруд-
ничества.

Клапан запорный сильфонный 
DN 10,15 PN 200 (ЦКБ У26004‑
010, 015). Температура до 300º С.

Рабочая среда: вода, пар, азот, 
кислота, щелочь.

Материал основных деталей: 
ст. 08Х18Н10Т.

Клапан запорный сальниковый 
DN 10,15 PN 180 (ЦКБ У21152‑
010М; ЦКБ У21152‑015М). Тем‑
пература до 2000º С.

Рабочая среда: вода, конденсат, 
газ инертный, сжатый воздух.

Варианты исполнения кор‑
пусов: ст. 08Х18Н10Т, ст. 20 с 
наплавкой седла ЗИО-8.

Клапаны используются в 
системах КИПиА атомных стан‑
ций, на тепловых и химических 
предприятиях.

Арматура изготавливается по II, 
III, IV классу безопасности.

Вся продукция имеет:
• сертификат соответствия, вы-

данный органом сертификации 
АНО «Атомсертифика»;

• лицензию Федеральной служ-
бы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору.

Краны шаровые марки СМ, 
DN 10‑300, PN 16 ‑160 кг/см2

Рабочая среда: вода, пар, газ, 
нефть, нефтепродукты.

Шаровые краны прошли испы-
тание на Саратовском полигоне 

ОАО «Газпром».
Продукция имеет:
• сертификат соответствия;
• разрешение Федеральной 

слу жбы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору.

Предприятие осваивает новую 
продукцию:

Клапан запорный сильфон‑
ный серии У‑26161  DN 10‑150, 
PN 1,6 МПа с уплотнением 

Клапан запорный сильфонный

Клапан запорный сальниковый

Кран шаровый металл по металлу, металл – фто‑
ропласт.

Варианты исполнения корпу‑
сов: ст.20, 12Х18Н10Т.

Холдинг «СеверМаш»
ярославская область,  

      г. Рыбинск
тел. (4855) 23-92-48

e-mail:severmash@rambler.ru
www.severmash.ru

На правах рекламы

В номере «ЭПР» 6 (122) по 
не зависящим от редакции 
причинам в материале ком-
пании «Севермаш» была до-
пущена ошибка. Приводим 
исправленный материал.

«СеверМаш»:
оборудование для атомной отрасли

Инженерная служба компании 
«НГ-Энерго» разработала 
усовершенствованную систему 
энергообеспечения буровых 
установок.

Эта система позволит по-
высить качество бурения. 
Испытания дизельного 

энергокомплекса мощностью 
4360 кВт состоятся на терри-
тории «НГ-Энерго» в апреле. 
В них примут участие руково-
дители крупнейших буровых 
компаний России.

Программа испытаний раз-
работана ЗАО «НГ-Энерго» со-
вместно с ООО «Волгоградский 
завод буровой техники» в рамках 
требований ООО «Бургаз».

Повышенное внимание к во-
просам надежного и эффектив-
ного энергообеспечения буровых 
установок связано с технологи-
ческими рисками, выделяющими 

буровые станции среди прочих 
потребителей.

– Для решения задачи обеспе-
чения устойчивости работы обо-
рудования создан алгоритм взаи-
модействия систем управления 
буровой установки и генерирую-
щего комплекса, – сообщил глав‑
ный инженер «НГ‑Энерго» 
Константин Пайков. – С другой 
стороны, нами решена задача 
использования для электроснаб-
жения буровой установки обще-
промышленного генерирующего 
оборудования, способного обе-
спечивать энергией потребите-
лей в сфере промышленности и 
коммунального хозяйства.

Задача унификации обору-
дования решается с помощью 
применения специальных рас-
четов, настроек и согласования 
режимов работы бурового и 
генерирующего оборудования, 
варианта модернизации модулей 
электростанции, а также при-
менения специальных буровых 
электродвигателей в качестве 

электропривода лебедки и насо-
сных агрегатов. В состав электро-
оборудования буровых установок 
включены специализированные 
трансформаторы и преобразо-
ватели электроэнергии, что по-
зволило повысить надежность 
и эффективность работы ком-
плекса. Инженерами компании 
разработаны и готовятся к по-
ставке потребителям вводные 
распределительные устройства 
для всех типов буровых устано-
вок и автоматические динамиче-
ские фильтро-компенсирующие 
устройства, применение которых 
в составе бурового комплекса 
позволит на 15-20 процентов 
сократить расход первичных 
энергоресурсов и, следовательно, 
повысить экономическую эффек-
тивность процесса бурения.

Комплекс состоит из 4 дизель-
ных электростанций Cummins 
общей мощностью 4 МВт, одной 
дизель-генераторной резервной 
установки мощностью 360 кВт, 
закрытого распределительного 

устройства и пульта управле-
ния. Дизельные электростанции 
Cummins, применяемые в составе 
комплекса, работают в России 
в составе буровых установок с 
1999 года и заслужили признание 
специалистов благодаря своей на-
дежности и неприхотливости.

В апреле пройдут и полевые 
испытания уникальных агрегатов 
для привода насосов, разработан-
ных на базе двигателя Cummins с 
автоматической коробкой пере-
дач и цифровой всережимной 
системой управления. По резуль-
татам испытаний руководство 
«НГ-Энерго» примет решение о 
серийном выпуске агрегатов. Со-
вместно с инженерами компаний 
– производителей буровых уста-
новок ведется разработка единой 
схемы управления системами и 
агрегатами буровой установки 
и электростанции, системы ре-
гулирования работы привода 
совместно с электродвигателем, 
систем передачи и распределения 
мощности.

р а з В и т и е 

СПРАВКА
Компания «нг-Энерго» специа-
лизируется на инжиниринге, строи-
тельстве и сервисе энергетических 
объектов, является официальным 
дилером компании Сummins в 
России. Компания предлагает ин-
дивидуальные решения в области 
автономного энергоснабжения. 
«НГ-Энерго» работает на всей тер-
ритории России, имеет представи-
тельство в Москве и сеть сервисных 
центров.

Буровые усовершенствуют

На правах рекламы
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Согласно утвержденной 
Концепции социально-
экономического развития 
России, либерализация 
розничных цен на 
электроэнергию произойдет  
не ранее 2015 – 2017 годов.

Однако уже сейчас стра-
тегам энергокомпаний 
следует задуматься над 

моделями, которые позволят 
прогнозировать динамику спро-
са на электрическую и тепловую 
энергию со стороны населения. 
Считается, что доля домохозяйств 
в общей структуре потребления 
будет стабильно нарастать.

Современные  
подходы
В настоящее время для оценки 
перспективного спроса и по-
требления энергии используется 
ряд прогностических подходов. 
Часть из них ориентирована на 
выполнение задач краткосроч-
ного прогнозирования спроса на 
электроэнергию, например в по-
часовой привязке. Область их при-
менения – операции на оптовом 
рынке электроэнергии и мощно-
сти, включая риск-менеджмент.

Существует иной класс моделей, 
которые ссылаются на факторы 
социально-экономического раз-
вития (ВВП, доходы населения) и 
объясняют динамику спроса и ге-
нерации энергии как функцию от 
данных факторов. Для принятия 
стратегических решений исполь-
зуется также ряд моделей, которые 
опираются на перспективные пла-
ны развития территорий (горо-
дов, субъектов РФ), включающих 
строительство новых производ-
ственных площадок, расширение 
транспортной сети и т. д. Цель 
разработки модели, основанной 
на детализации структуры спроса 
со стороны населения, – создание 
инструмента, который поможет 
выявлять зоны роста в географи-
ческой привязке. Такой подход 
– новшество для России.

Пример Московского 
региона
Для того чтобы понимать разви-
тие спроса домохозяйств в терри-
ториальной привязке, необходимо 
понимать влияние агломераци-
онных процессов, свойственных 
современным регионам. Учет 
современных агломерационных 
факторов актуален в силу того, 
что энергетическая система не 
только служит цели обслуживания 
жизнедеятельности региональ-
ной социально-экономической 
системы, но и сама во многом воз-
действует на привлекательность 
мегаполиса. Эти факторы выража-
ются в изменении образа жизни, 
ускоряющейся мобильности лю-
дей, сдвигах в профессиональных 
и личных предпочтениях и, как 

следствие, могут коренным обра-
зом воздействовать на динамику 
энергопотребления. Изменение 
условий жизни, предпочтений, 
потребностей, поведения людей, 
владельцев и жильцов того или 
иного типа жилья, а также готов-
ность вкладывать инвестиции в 
оптимизацию энергопотребления 
должны рассматриваться наряду с 
демографическими факторами как 
определяющие факторы развития 
спроса на энергию.

В качестве яркого примера по-
добного влияния на спрос можно 
привести миграционные про-
цессы, протекающие в столичном 
регионе. При этом векторы мигра-
ции имеют различную направлен-
ность: число маятниковых трудо-
вых мигрантов, прибывающих на 
работу в столицу, оценивается от 
1 до 1,2-1,3 миллиона человек, а в 
Московскую область с трудовыми 
целями приезжает около 0,5 мил-
лиона человек, из них примерно 
поровну – по 200-300 тысяч че-
ловек – приезжают из Москвы и 
из соседних областей.

Рекреационная миграция может 
быть названа среди ключевых осо-
бенностей динамики населения 
Московского региона, тем или 
иным образом воздействующих 
на потребление энергоресурсов. 
По данным исследований на се-
редину 2004 года, на территории 
Московской области было почти 
3 миллиона владений, которые так 
или иначе связаны с сезонной ми-
грацией населения. Проведенные 
оценки показывают, что в летний 
период численность населения 
Подмосковья увеличивается на 
60 процентов (примерно на 4 
миллиона человек).

Моделирование  
потребления
Модель потребления электро-
энергии домохозяйством может 
быть основана на детализации 
потребления, исходя из наличия 
установленных бытовых при-
боров. Подобный поэлементный 
анализ, конечно, не может пре-
тендовать на статистическую 
точность, однако он позволяет 
учесть, как изменение образа 
жизни населения будет влиять 
на потребление электроэнергии 
и тепла.

При проведении подобного 
рода исследований целесообраз-
но группировать потребителей, 
например, по типу жилья (мно-
гоэтажное, индивидуальные кот-
теджи, сельские дома и прочее). 
Расход электроэнергии челове-
ком, живущим в том или ином по-
мещении, складывается из суммы 
потребности в электроэнергии 
на освещение, на приготовление 
пищи и на пользование бытовыми 
электроприборами.

Согласно «Методическим ре-
комендациям по формированию 
нормативов потребления услуг 
жилищно-коммунального хозяй-
ства», электропотребление для 
нужд освещения рассчитывается 

исходя из продолжительности 
периода потребности в искус-
ственном освещении при удель-
ной мощности источников света 
на одного проживающего, равной 
10 Вт / м2, однако при расчете 
средних показателей потребления 
следует корректировать этот по-
казатель в сторону увеличения.

Мощность напольных электри-
ческих плит находится в диапазоне 
6-11 кВт. При этом большинство 
моделей оборудовано ограничите-
лями, не позволяющими включать 
все конфорки одновременно. 
Средние показатели расхода элек-
троэнергии на нужды приготовле-
ния пищи рассчитываются исходя 
из мощности и значения времени 
использования плиты.

При определении потребности 
домохозяйств в электроэнергии 
может рассматриваться потребле-
ние следующих электроприборов: 
холодильник, телевизор, стираль-
ная машина, электропылесос, пер-
сональный компьютер, компакт-
ная аудиосистема (магнитофон), 
электроутюг, электронагреватель, 
электрочайник, беспроводной 
телефон, домашний кинотеатр (hi-
fi система), электроплита (в случае 
отсутствия газификации) и другие 
приборы и оборудование.

Расчеты средних значений по-
требления также включают в 
себя количество электроэнергии, 
затрачиваемое приборами и обо-
рудованием в режиме ожидания. 
На первый взгляд, потребление в 
режиме ожидания невелико, од-
нако его общий вклад может быть 
весьма ощутимым. Сложность 
расчетов потребления электро-
энергии бытовыми электропри-
борами заключается в отсутствии 
детальной открытой статистики 
по составу энергооборудования 
домохозяйств. Несмотря на то  что 
Росстат публикует статистику по 
наличию ряда электроприборов, 
для получения точных результатов 
необходимо применение социоло-
гических исследований.

Следует отметить, что динамика 
благосостояния населения харак-
теризуется разнонаправленными 
тенденциями. В краткосрочной 
перспективе кризисные процес-
сы, протекающие в экономике на 
момент проведения исследования, 

найдут выражение в замедлении и, 
вероятно, даже в снижении реаль-
ных денежных доходов населения. 
Учет данных тенденций находится 
за рамками выработки подхода 
к моделированию. В средне- и 
долгосрочной перспективе энер-
гопотребление во многом будет 
определяться уровнем энерговоо-
руженности домохозяйств, кото-
рая будет расти вместе с уровнем 
благосостояния жителей.

«тепловые» расчеты
В отличие от электроэнергии, 
тепловая энергия менее подвер-
жена влиянию частных факторов 
со стороны конечных потреби-
телей. Динамика потребления 
тепловой энергии населением в 
наибольшей части определяется 
(помимо климатических условий) 
регулятивными мерами: нормами 
энергосбережения, требованиями 
к тепловой защите зданий, методи-
кой формирования тарифов для 
производителей тепловой энер-
гии, требованиями к оптимизации 
гидравлических и температурных 
режимов.

Согласно пункту 5.3 Москов-
ских городских строительных 
норм (МГСН), годовая потреб-
ность здания в тепловой энергии 
складывается из трех состав-
ляющих: 1) расхода тепловой 
энергии на отопление, 2) расхода 
тепловой энергии на горячее во-
доснабжение и 3) расхода тепло-
вой энергии на принудительную 
приточную вентиляцию, тепло-
вые завесы и кондиционирование 
воздуха.

Проблема модельных расчетов 
заключается в отсутствии единых 
универсальных показателей удель-
ного теплопотребления (в целом, 
это вполне естественно, если 
принимать во внимание то, что 
значение тепловых потерь каждо-
го строения представляет собой 
уникальную величину). Фактиче-
ские показатели удельного тепло-
потребления многоквартирных 
зданий в Москве варьируются 
в диапазоне 0,15-0,22 Гкал / м2 в 
год, что эквивалентно удельному 
расходу 126-184 кДж / м2-С-сутки. 
В СНиП «Тепловая защита зда-
ний» данный показатель устанав-
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Энергопотребление домохозяйств:
подходы к моделированию

ливается в пределах от 70 до 140 
кДж / м2-С-сутки в зависимости 
от этажности зданий (верхняя 
граница соответствует одноэтаж-
ному зданию полезной площадью 
60 м2). МГСН 2.01-99 устанавли-
вает требуемый удельный расход 
тепловой энергии системой ото-
пления за отопительный период 
от 95 до 200 кВт-ч на квадратный 
метр, что соответствует расходу от 
68 до 144 кДж / м2-С-сутки.

Расход тепловой энергии на 
горячее водоснабжение может 
быть рассчитан исходя из средних 
удельных значений потребления 
горячей воды. Одна из трудностей 
оценочного расчета заключается 
в том, что на данный момент дей-
ствуют различные нормативы по 
расходу горячей воды. Например, в 
столице начисление платы за ком-
мунальные услуги осуществляется 
в соответствии с постановлением 
правительства Москвы № 566, 
которое исходит из норматива 
потребления горячей воды 160 
литров в сутки на человека.

Практические исследования 
показали, что нормативы тепло- и 
водопотребления, используемые 
для расчета за коммунальные 
услуги в Москве, существенно за-
вышены относительно реальных 
показателей расхода. Тем не менее 
в модельных расчетах предлага-
ется ориентироваться на объем 
воды, принимаемый в целях рас-
чета платы за ГВС (160 литров на 
человека), при постепенном до-
ведении показателя водопотребле-
ния до стандартов, обозначенных 
в МГСН, к 2020-2025 годам.

* * *
Описанная методика позволяет 

понять региональную структуру 
спроса на энергию со стороны 
населения. Однако для ее при-
менения необходима достаточно 
полная статистическая и социо-
логическая информация. С вы-
сокой долей уверенности можно 
утверждать, что дифференциация 
домохозяйств по уровню спроса 
на энергию будет востребована в 
ходе либерализации розничного 
рынка электроэнергии.

Олег ЖУРАВЛЁВ, 
Высшая школа экономики
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Энергетики Зейской ГЭС 
готовятся к безопасному 
прохождению паводкового 
периода.

Представители «РусГи-
дро», территориальных 
подразделений МЧС и 

Ростехнадзора провод ят со-
вместные проверки готовности 
сооружений ГЭС к работе в па-
водковый сезон.

В этом году, согласно приказу 
«Об организации безопасного 
пропуска половодий и паводков», 
назначена паводковая комиссия и 
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Паводок надо обезопасить

утвержден план необходимых ме-
роприятий по контролю за соору-
жениями ГЭС, подготовки техники 
и автотранспорта для оперативной 
ликвидации возможных поврежде-
ний и аварийных ситуаций.

Энергетики заключили догово-
ры на предоставление специали-
зированной гидрометеорологи-
ческой информации с Амурским 
гидрометеорологическим агент-
ством. Кроме того, подписаны со-
глашения между администрацией 
Зейского района, администраци-
ей города Зеи и ОАО «РусГи-
дро» об обмене информацией и 
оперативном реагировании на 
нештатные ситуации в период 
пропуска половодья через гидро-
сооружения.

Ирина КРИВОШАПКА

В филиалах ОАО «МРСК 
Центра» начался переход  
на новую систему тарифного 
регулирования – RAB 
(Regulatory Asset Base).

В прошлом году к реализа-
ции этого проекта присту-
пили в «Белгородэнерго», 

«Липецкэнерго» и «Тверьэнер-
го». Филиал «Курскэнерго» 
вошел в число «пилотов» второй 
очереди.

Сегодня мы беседуем на эту 
тему с Александром Пилюги‑
ным, заместителем генераль‑
ного директора – директором 
филиала ОАО «МРСК Цен‑
тра» – «Курскэнерго».

– А лександр Викторович, 
что представляет собой но-
вый метод тарифного регули-
рования? И почему возникла 
необходимость изменить сло-
жившуюся систему тарифо-
образования?

– Чтобы удовлетворять по-
требности экономики и соци-
альной сферы в электроэнергии, 
энергетика должна развиваться 
опережающими темпами. Это 
аксиома. Однако не секрет, что 
износ основных фондов в отрас-
ли приблизился к критическим 
значениям, а затраты на эксплуа-
тацию возрастают. На развитие 
электросетевой инфраструктуры 
требуются масштабные инвести-
ции. Действующая же система 
тарифного регулирования содер-
жит существенные ограничения 
для инвестиций в строительство 
и реконструкцию энергообъек-
тов. Эти задачи на протяжении 
многих лет решались энергетика-
ми в основном за счет снижения 
издержек производства и затрат 
на хозяйственную деятельность.

Понятно, что при таких под-
ходах энергетика неминуемо 
превратится в тормоз для раз-
вивающейся экономики. Это 
побуждает энергетиков и органы 
власти искать надежные источни-
ки инвестиций в модернизацию 
и расширение электросетево-
го комплекса, в снижение мо-

Энергетики Центра переходят
на новое тарифное регулирование

рального и физического износа 
энергетического оборудования. 
Реальным источником являются 
тарифы, регулируемые по методу 
доходности инвестированного 
капитала (RAB).

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об этом методе. 
Чем он привлекателен для инве-
сторов, для самих энергетиков?

– Прежде всего, применение 
данной системы тарифного регу-
лирования – очевидный стимул 
для вложений в бизнес. В соот-
ветствии с методологией расчета 
тарифов по принципу гарантиро-
ванного возврата на регулируемую 
базу активов (RAB), тарифы будут 
формироваться регулирующими 
органами таким образом, чтобы 
вложенные инвестором средства 
вернулись к нему в течение опре-
деленного времени с процентом 
на привлеченный капитал.

Кл ючевыми парамет рами 
RAB-регулирования являются 
долгосрочность и неизменность 
устанавливаемых тарифов. В от-
личие от действующей системы 
тарифообразования, при которой 
тарифы на электрическую энергию 
пересматриваются ежегодно, с 
применением нового метода дли-
тельность периода регулирования 
будет составлять от трех до пяти 
лет. Это делает условия инвестиро-
вания прозрачными, а значит, при-
влекательными. Особенно важно 
то, что при этом снижаются риски 
инвесторов, они могут планиро-
вать свою работу на перспективу, 
появляется возможность осущест-
влять «длинные» займы.

Сетевым компаниям RAB по-
зволяет прогнозировать свою 
выручку. При этом формиро-
вание необходимой валовой 
выручки (НВВ) основывается 
на установлении долгосрочных 
параметров, которые не подле-
жат пересмотру в течение всего 
периода. Тем самым создают-
ся условия для стабилизации 
бизнеса, для дополнительных 
займов. Последнее очень важно 
в условиях нынешнего кризиса, 
повлекшего корректировку инве-
стиционных программ в сторону 
сокращения.

– Кстати, о кризисе. Есть 
точка зрения, что это не самое 
подходящее время для всякого 
рода новаций. Как говорится, 
не до жиру, быть бы живу.

– У меня на сей счет иная 
точка зрения. Кризис – явление 
временное. Рано или поздно 
все стабилизируется. Эконо-
мика вновь начнет набирать 
обороты. Вырастет и спрос на 
электроэнергию. И энергетики 
должны быть к этому готовы. 
Ведь это мы уже проходили в так 
называемый постперестроечный 
период, когда после спада произ-
водства, вызванного системным 
экономическим кризисом, стала 
возрождаться промышленность, 
оживилось сельхозпроизводство. 
Без опережающего развития 
энергетики, без работы на пер-
спективу проблема дефицита 
электроэнергии встала бы во весь 
рост. Поэтому убежден: кризис 
инновациям – не помеха. Гораздо 
хуже сидеть сложа руки, в ожида-
нии лучших времен. Но сами по 
себе они не наступят.

Мы, например, не уверены, что 
в ближайшее время в Курской 
области не снизятся объемы 
электропотребления. А при RAB-
регулировании риски энерго-
предприятия будут застрахованы. 
Но в то же время следует подчер-
кнуть, что финансироваться за 
счет источников, обеспеченных 
тарифными решениями, будут 
только эффективные инвести-
ционные проекты, нацеленные 
на улучшение качества и надеж-
ности оказываемых услуг, а также 

на сокращение операционных 
расходов. По требованию Фе-
деральной службы по тарифам 
бизнес-планы инвестиционных 
проектов должны предостав-
ляться с обоснованием сметы и 
расчетом эффективности.

Переход на новую систему та-
рифообразования предполагает 
усиление работы по снижению 
потерь электроэнергии, по опти-
мизации всех наших затрат, а так-
же освобождение от непрофиль-
ных активов. Эти же направления, 
кстати сказать, выходят на первый 
план в программе антикризисных 
мер, которая разработана и реа-
лизуется в «Курскэнерго».

– А лександр Викторович, 
все новое рождается в муках. 
Будут и трудности с примене-
нием новых методик тарифо-
образования. А есть ли для 
этого соответствующая за-
конодательная база?

– Имеющаяся нормативная 
база обеспечивает возможность 
регулирования деятельности 
по передаче электроэнергии на 
региональном уровне. Постанов-
лением правительства РФ № 459 
от 18 июня 2008 года внесены со-
ответствующие изменения в по-
становление № 109 от 26 февраля 
2004 года «О ценообразовании 
в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской 
Федерации». На основании этого 
Федеральная служба по тарифам 
утвердила Методические указа-
ния по регулированию тарифов с 
применением метода доходности 
инвестированного капитала.

– А когда запланирован пере-
ход «Курскэнерго» на новую 
систему тарифного регулиро-
вания?

– Это должно произойти в 
январе 2010 года. В соответствии 
с планом-графиком, утвержден-
ным генеральным директором 
МРСК Центра Е. Ф. Макаровым и 
согласованным с ОАО «Холдинг 
МРСК», независимая компания 
ООО «Институт проблем пред-
принимательства» проводит экс-
пертную оценку первоначальной 
стоимости инвестированного 
капитала. Соответствующая ра-

бота в режиме консультаций и об-
суждения проводится с админи-
страцией Курской области. Ведь 
цель у нас одна – формирование 
надежного электросетевого ком-
плекса. А переход на новую си-
стему тарифного регулирования 
– это, повторюсь, возможность 
притока в энергетику дополни-
тельных инвестиций, гарантия 
энергетической безопасности 
региона.

– Новая система тарифо-
образования, безусловно, сулит 
выгоды энергетикам – появ-
ляется возможность модер-
низировать и развивать ин-
фраструктуру. Это дополни-
тельный импульс для развития 
экономики и социальной сферы 
региона. А что получит про-
стой потребитель?

– Простой потребитель, как 
вы говорите, получит надежность 
энергоснабжения. Ведь при пере-
ходе на систему тарифообразова-
ния по RAB к сетевым компаниям 
будут предъявляться более жест-
кие требования в части соблю-
дения стандартов надежности и 
качества обслуживания потреби-
телей. Так, например, вводятся 
параметры продолжительности и 
частоты отключений электроэнер-
гии, исполнение нормативов на 
подключение к сети и др.

– Словом, менеджменту, спе-
циалистам «Курскэнерго» 
придется поднапрячься, чтобы 
соблюсти все эти требования.

– Мы к этому готовы. Вся 
система управления направлена 
на то, чтобы выполнить тре-
бования регулятора по целе-
вому использованию средств, 
достижению заданного уровня 
прибыли, выполнению програм-
мы управления издержками как 
основного механизма снижения 
операционных затрат. Только так 
можно соблюсти баланс интере-
сов энергетиков и потребителей 
электроэнергии и обеспечить их 
надежное и качественное энер-
госнабжение.

Беседовала Валентина ЗАЙЦЕВА, 
пресс-служба «Курскэнерго» 

(филиал ОАО «МРСК Центра»)
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Сектор электроэнергетики  
в России – один из наиболее 
устойчивых секторов 
экономики в условиях 
экономического кризиса.

Это происходит благодаря 
незначительной долговой 
нагрузке, низкой волатиль-

ности спроса на электроэнергию 
и тепло (в сравнении с другими 
секторами), а также вследствие 
стратегически важной роли, ко-
торую отводит данному сектору 
правительство.

Однако масштабная инвестици-
онная программа в электроэнерге-
тике на текущий год может быть пе-
ресмотрена в сторону уменьшения, 
что в краткосрочной перспективе 
разгрузит денежные потоки энер-
гетических компаний, но вместе с 
тем принесет с собой дополнитель-
ные риски и неопределенность. 
Несмотря на переживаемый пере-
ходный период и слабые финансо-
вые показатели, акции российских 
энергетических компаний торгу-
ются со значительным дисконтом 
к международным аналогам как по 
финансовым коэффициентам, так 
и по мультипликаторам, рассчитан-

Российское правительство 
рассматривает возможность 
регулирования 
либерализованных цен  
в инфраструктурных отраслях  
в 2010 – 2011 годах.

Министр экономического 
развития Эльвира На-
биуллина заявила, что 

государство может ввести новые 
регулирующие положения на либе-
рализованных рынках в основных 
отраслях инфраструктурного зна-
чения в 2010 – 2011 годах, включая 
электроэнергетику. Кроме того, мо-
гут быть пересмотрены параметры 
будущей индексации регулируемых 

ным на основе производственных 
показателей. Фаворитами в секторе 
являются крупнейшие и наиболее 
ликвидные компании: «РусГидро», 
ФСК и «Холдинг МРСК».

Аргументы «за»
Традиционно низкая долговая на-
грузка: на сегодня генерирующие 
компании и ФСК в целом привлек-
ли достаточный объем денежных 
средств в процессе реструктуриза-
ции РАО ЕЭС, чтобы покрыть весь 
свой краткосрочный и долгосроч-
ный долг. Для распределитель-
ного сетевого комплекса 
в настоящее время коэф-
фициент «чистый 
долг / EBITDA» 
составляет 1,2, что 
можно считать до-
вольно низким значением в 
сравнении с другими секторами 
российской экономики.

Почти все компании 
электроэнергетиче-
ского сектора полу-
чат от государства 
поддержку в период кризиса, 
поскольку бесперебойные по-
ставки электроэнергии имеют 
стратегически важное значе-
ние для экономики. Таким 
образом, государство готово 

обеспечить поддержку сектора 
как в финансовом плане, так и с 
точки зрения благоприятного 
регулирования.

Спрос на электроэнергию и 
тепло в меньшей степени зави-
сит от продолжающейся рецес-
сии в экономике по сравнению 
с другими секторами, поскольку 
домашние хозяйства незначи-
тельно сократят собственное по-
требление, а на промышленных 
потребителей приходится только 
половина общего объема спроса. 
Кроме того, энергокомпании про-
должают направлять средства на 

улучшение своей базы активов, 
что способствует повышению 

их стоимости.
Либерализация рынка 

электроэнергии увеличит 
долгосрочную стоимость. 

Продолжающаяся либе-
рализация российско-

го оптового рынка 
электроэнергии 
должна предоста-

вить генерирующим 
компаниям возмож-
ность для переклады-
вания растущих рас-
ходов на конечных 
потребителей, повы-

шения операционной эффек-
тивности и рентабельности.

Распределительные и сетевые 
компании намерены перейти на 
экономически более рациональ-
ные тарифы. Электрораспредели-
тельные компании и ФСК плани-
руют завершить переход на новое 
тарифообразование по принципу 
RAB к 2011 году, что должно обе-
спечить им гарантированный 
возврат на их базу активов. В на-
стоящее время данные компании 
торгуются по EV на уровне менее 
20 процентов от предварительной 
начальной стоимости их базы 
активов, рассчитанной для пере-
хода на RAB.

Аргументы «против»
Но имеются и риски для финансо-
вых показателей в краткосрочной 
перспективе. Отмечается наличие 
серьезных рисков для выручки и 
рентабельности энергетических 
компаний в краткосрочной пер-
спективе, поскольку спрос на 
электроэнергию падает, рост цен 
на свободном рынке замедлился, 
а спрос на новые подключения к 
сетям снижается.

Яна ТУЛЬЧИНСКАЯ,  
Павел ПОПИКОВ  
ФК «Открытие»

Опубликованы финансовые 
результаты ОАО «Мосэнерго» 
по российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ)  
за 2008 год.

За истекший год электростан-
ции компании выработали 
64 миллиарда 273,9 миллио-

на кВт-ч электроэнергии, что на 
600,6 миллиона (0,9 процента) 
больше, чем за аналогичный пе-
риод 2007 года. Рост обусловлен 
вводом новых мощностей.

 

 

Электроэнергетика россии:
стратегия на полугодие

Регулирование цен может вернуться
тарифов. Данные меры направле-
ны на снижение инфляционного 
давления на российскую эконо-
мику. Напомним, что в 2009 году 
государство ввело поквартальное 
повышение тарифов на газ и огра-
ничило тарифы железнодорожных 
перевозок.

Запланированная доля электро-
энергии, которая должна быть 
продана по регулируемым тарифам 
в 2010 году, составляет 30 процен-
тов, поскольку в 2011 году рынок 
электроэнергии должен быть пол-
ностью либерализован. Таким об-
разом, в случае ограничения регу-
лируемых тарифов генерирующие 
компании смогут компенсировать 
это за счет повышения либерализо-
ванных цен. Регулирование либера-
лизованного рынка электроэнергии 

и, в частности, возможное введение 
ограничений роста цен могут в 
будущем снизить рентабельность 
всего сектора электроэнергетики 
и оказаться особенно негативным 
для компаний, владеющих не-
эффективными генерирующими 
активами. Однако окончательный 
результат во многом будет зависеть 
от относительного регулирования 
цен на газ и транспортных тарифов, 
поскольку они являются основ-
ными драйверами роста расходов 
работающих на газе и угле генери-
рующих компаний.

Российский сектор генерации 
в целом продолжает оставаться 
значительно недооцененным по 
сравнению с аналогами на раз-
вивающихся и развитых рынках. 
В данный момент российские 

генерирующие компании торгу-
ются по EV / EBITDA в среднем 
с 82-процентным дисконтом к 
международным аналогам. Кроме 
того, по коэффициенту EV / уста-
новленная мощность российские 
генерирующие компании торгу-
ются с 95-процентным дисконтом 
к среднему значению данного пока-
зателя у международных аналогов.

Вряд ли стоит ожидать немед-
ленной реакции рынка на данную 
новость, поскольку заявление ми-
нистра носило довольно общий 
характер и возможные негативные 
последствия для сегмента генера-
ции носят долгосрочный характер, 
точному прогнозу на данный мо-
мент не поддаются.

ИА «Интерфакс»

«Мосэнерго»: итоги года
Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов за отчетный период 
составил 62 миллиона 439,7 тыся-
чи Гкал, что ниже соответствую-
щего показателя 2007 года на 3 
миллиона 116,8 тысячи Гкал (4,8 
процента). Снижение показателя 
вызвано уменьшением потребле-
ния в связи с теплой погодой.

 Рост внеоборотных активов 
за отчетный период составил 21 
миллиард рублей (23 процента), 
что обусловлено реализацией 
масштабной инвестиционной 
программы, включающей ввод 
новых блоков на ТЭЦ-21 и ТЭЦ-

27. Финансирование капитально-
го строительства и технического 
перевооружения проводилось, в 
основном, за счет собственных 
источников, включая кратко-
срочные финансовые вложения, 
снизившиеся за отчетный период 
на 12,7 миллиарда рублей (49 
процентов), и денежные сред-
ства, снизившиеся на 5,4 милли-
арда рублей (66 процентов).

Выручка компании в 2008 году 
достигла 94,8 миллиарда рублей, 
что на 21 процент выше пока-
зателя предыдущего года (78,3 
миллиарда). Рост выручки обу-

словлен увеличением полезного 
отпуска электроэнергии, ростом 
отпускных тарифов на электри-
чество и тепло, а также возрос-
шим уровнем конкурентных цен 
на оптовом рынке.

Чистая прибыль «Мосэнерго» 
в 2008 году увеличилась по срав-
нению с аналогичным показате-
лем 2007 года на 86 процентов и 
составила 1,4 миллиарда рублей. 
Увеличение чистой прибыли ком-
пании обусловлено снижением 
эффективной налоговой ставки.

Игорь ГЛЕБОВ

оАо  
«Кубаньэнергосбыт», 
гарантирующий поставщик, пла-
нирует израсходовать более 41,5 
миллиона рублей на реализацию 
инвестиционной программы 2009 
года. Средства будут направлены 
на реконструкцию и техническое 
перевооружение основных фон-
дов компании.

Согласно программе меро-
приятий, 19 миллионов рублей 
выделяется на реконструкцию 
административных зданий Ново-
российского, Армавирского, Усть-
Лабинского филиалов, а также 
на установку охранно-пожарных 
сигнализаций и приборов учета 
электро-, тепло-, водо- и газопо-
требления в ряде структурных 
подразделений. На строитель-
ство административного здания 
Теучежского производственного 
участка в Адыгейске запланиро-
вано 3 миллиона, на закупку ав-
тотранспорта, вычислительной и 
копировальной техники – 6,7 мил-
лиона. Более 7,6 миллиона рублей 
будет направлено на проведение 
монтажных и пусконаладочных 
работ по внедрению корпоратив-
ной сети передачи данных.

В оАо «ленэнерго»
чистая прибыль в 2008 году по 
российским стандартам бухгал-
терского учета (РСБУ) увели-
чилась в 1,7 раза по сравнению с 
2007 годом и составила 1,54 мил-
лиарда рублей. Об этом говорится 
в сообщении энергокомпании. 
Рост чистой прибыли в компании 
объясняют в основном опережа-
ющим ростом выручки-нетто по 
сравнению с увеличением затрат 
на производство и реализацию 
продукции, работ и услуг.

Согласно утвержденному ком-
панией прогнозу, в 2009 году 
«Ленэнерго» ожидает получить 
выручку в размере 26 миллиардов 
466 миллионов рублей, что на 30 
процентов больше, чем в 2008 году. 
Показатель EBITDA в 2009 году 
должен составить 6 миллиардов 
525,4 миллиона рублей.

В оАо «Южная тгК 
(тгК-8)»
в 2008 году прибыль по РСБУ 
сократилась на 41 процент – до 
16,45 миллиона рублей по срав-
нению с 27,878 миллиона рублей 
годом ранее.

Как говорится в сообщении 
компании, в IV квартале 2008 года 
ЮТГК (ТГК-8) получила чистый 
убыток в размере 219,7 миллио-
на рублей, что на 59  746 тысяч 
рублей, или на 21,38 процента, 
меньше убытка за III квартал. 
Сокращение убытка в IV квартале 
прошлого года в компании связы-
вают с началом осенне-зимнего 
отопительного сезона.

Чистая прибыль ЮТГК за 9 
месяцев 2008 года по РСБУ соста-
вила 236 миллионов 154 тысячи 
рублей.
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Алтайским хозяйствам, 
которым из-за высоких 
тарифов в тягость стали 
даже лампочки, власти 
рекомендуют экономить.

Об этом, в частности, го-
ворили участники за-
седания подгруппы по 

мониторингу деятельности си-
стемообразующих предприятий 
и инвестиционных проектов в 
агропромышленном комплексе 
края. По информации REGNUM, 
собравшиеся под руководством 
заместителя губернатора Алтай-
ского края Бориса Неудахина 
оценили экономическую ситуа-
цию в регионе «как стабильную 
в целом».

Одной из тем заседания была 
оценка влияния роста тарифов 
на электроэнергию на уровень 
рентабельности производства 
молока в условиях снижения за-
купочных цен. В январе 2009 года в 
сравнении с тем же периодом 2008 
года на системообразующих пред-
приятиях в связи с ростом тарифов 
на электроэнергию отмечено по-
нижение уровня рентабельности 
производства молока в среднем 
на 3,6 процента. Заместитель гу-
бернатора края Борис Неудахин 
в целях повышения уровня рен-
табельности производства моло-
ка рекомендовал предприятиям 

Энергосбережение 
по-алтайски

перейти на режим экономии энер-
гопотребления и оптимизацию 
затрат на производство.

Между тем ранее сообщалось, 
что в степной зоне Алтайского 
края ситуация далека от стабиль-
ной – здесь режут скот, чтобы 
оплатить потребление электроэ-
нергии. Счета за электроэнергию 
выросли почти вдвое (с 2,40 ру-
бля до 3,74 рубля за кВт-ч плюс 
НДС), а цена на молоко вовсе 
не меняется. И если в степной 
зоне животноводы уже взялись 
за нож, то в других районах, и в 
том числе в Шелаболихинском, 
где одни из самых больших на-
доев в регионе, рассчитывают 
продержаться не более одного 
или полутора месяцев. Руководи-
тель ОАО «Новообинцевское» 
Виктор Панов рассказал, что 
его хозяйству приходится от-
казываться от всех благ, чтобы 
сэкономить.

– Нам в тягость стали даже 
лампочки, – отметил В. Панов. 
– Мы отказались от беспривяз-
ного содержания, подогрева воды 
кипятильниками. Греем воду на 
печках, а топим печи не углем, а 
гречневой шелухой. Возвращаем-
ся в прошлое.

В этом случае хозяйство едва ли 
представляет возможным приме-
нить совет вице-губернатора об 
экономии.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Администрация Кемеровской 
области одобрила проект 
по энергосбережению, 
предложенный заместителем 
губернатора по жилищно-
коммунальному и дорожному 
хозяйству Александром 
Наумовым.

Как сообщили в пресс-
службе областной админи-
страции, согласно проекту 

до 2012 года во всех учреждениях 
бюджетной сферы и жилых до-
мах будут установлены приборы 
коммерческого учета тепла, воды 
и электроэнергии.

– В результате мы получим це-
лый ряд положительных результа-
тов, – заявил А. Наумов. – В том 
числе взаимодействие между по-
ставщиком и потребителем станет 
более цивилизованным. Также бу-
дут сэкономлены немалые деньги.

По словам заместителя гу-
бернатора, в рамках сотрудни-
чества с федеральным Фондом 

 

В Кузбассе расставят 
счетчики

содействия реформированию 
ЖКХ в 2009 году на установку 
коллективных счетчиков будет 
направлено свыше 220 миллио-
нов рублей, что позволит устано-
вить около 1,5 тысячи приборов 
учета. Как сообщил чиновник, 
при установке коллективных 
приборов учета на всех жилых 
домах Кузбасса и выполнении не-
обходимых энергосберегающих 
мероприятий население ежегод-
но сможет экономить порядка 
180 миллионов рублей только на 
оплате отопления.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Халатность водителей нередко 
приводит к повреждениям 
энергообъектов  
и нарушению энергоснабжения 
потребителей.

С начала 2009 года в Цен-
тральных электрических 
сетях Челябинского фи-

лиала МРСК Урала в результате 
дорожно-транспортных проис-
шествий было повреждено пять 
опор.

Три опоры линии электро-
передачи напряжением 0,4 кВ 
нерадивые водители сбили в Ку-
нашакском районе Челябинской 
области, еще две опоры ВЛ 10 кВ 
повредили в Аргаяшском и Со-
сновском районах. В адрес вино-
вников направлены претензии о 
возмещении ущерба.

Причиной подобных инци-
дентов в основном становятся 
невнимательность водителей, 
несоблюдение правил дорожного 
движения и поведения в охранных 
зонах ЛЭП.

При возникновении нештатных 
ситуаций линия автоматически 

Выявлена очередная попытка 
экспорта изоляторов в 
страны СНГ по поддельному 
сертификату качества.

Случай незаконного экспорта 
был зафиксирован 13 марта 
2009 года Южно-уральской 

торгово-промышленной палатой 
во время попытки поставки в 
страны СНГ партии стеклянных 
изоляторов типа ПС 210В в ко-
личестве 50 штук. Представлен-
ный сертификат на экспортную 
поставку признан поддельным. 
Партия изоляторов не допуще-
на до таможенного контроля и 
возвращена отправителю. О слу-
чившемся проинформированы 
силовые структуры.

Опоры ЛЭП под колесами

отключается, соответственно, 
прерывается энергоснабжение 
потребителей, запитанных по дан-
ной ЛЭП, в том числе, зачастую, 
и важных социальных объектов. 
Сбитые опоры не подлежат вос-
становлению, поэтому их прихо-
дится заменять. При этом опера-
тивные бригады «Челябэнерго» 
вынуждены прерывать плановые 
ремонты на других объектах.

Энергетики напоминают, что 
движение машин под проводами 

воздушных ЛЭП допускается 
лишь в местах наименьшего про-
висания проводов, категориче-
ски запрещается стоянка машин 
под действующими линиями 
электропередачи. Поврежденная 
линия представляет опасность 
для самих нарушителей и для 
окружающих.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ,  
по материалам пресс-службы 

«Челябэнерго»

Пресечена попытка экспортировать 
фальшивые изоляторы

Правоохранительные органы 
России ведут проверку по факту 
появления на энергетическом 
рынке продукции неизвестного 
производства, которая сопрово-
ждается сертификатами с тор-
говым знаком ведущего россий-
ского производителя изоляторов 
и армат уры ОАО «ЮАИЗ» 
(управляющая компания – ООО 
«Глобал Инсулэйтор Групп»).

По словам Виталия Соснина, 
директора по корпоративному 
управлению и безопасности ОАО 
«ЮАИЗ», предполагается, что 
небольшая партия изоляторов, 
отправка которой приостанов-
лена 13 марта, была «пробной»: 
резонанс по поводу информации 
о появлении на энергетическом 
рынке поддельных сертификатов, 

сопровождающих продукцию 
неизвестного происхождения, 
достаточно широк.

– Управляющая компания и за-
вод уже сообщали о своем наме-
рении бороться с контрафактной 
продукцией в интересах энер-
гобезопасности потребителей, 
– сообщил В. Соснин. – К при-
меру, изоляторы типа ПС 210В 
применяются на линиях электро-
передачи 330-750 кВ. Если бы 
партия изоляторов без гарантии 
качества, которую обнаружили 
13 марта, попала потребителю, 
эксплуатация этого энергообо-
рудования могла бы привести к 
серьезным последствиям на дан-
ных объектах.

Игорь ГЛЕБОВ
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Телефон доверия, созданный 
в «Псковэнерго» в январе 
2002 года, вновь обретает 
актуальность.

С наступлением финансо-
вого кризиса участились 
случаи краж энергообо-

рудования и незаконного подклю-
чения к электросетям, и службам 
безопасности энергокомпаний 
приходится работать в усиленном 
режиме. Плановые проверки, 
текущая работа по возмещению 
ущербов, сотрудничество с ор-
ганами внутренних дел по выяв-
лению и наказанию виновных – 
вполне действенные и эффектив-
ные методы работы. Но, как от-
мечают специалисты управления 
по безопасности «Псковэнерго» 
(филиал ОАО «МРСК Северо-
Запада»), в современных услови-
ях больше внимания необходимо 
уделять непосредственной работе 
с населением по профилактике и 
предотвращению преступлений в 
сфере энергетики.

В связи с этим вновь стала 
актуальной работа с телефоном 
доверия. В «Псковэнерго» такая 
круглосуточная телефонная ли-
ния действует с января 2002 года. 
За это время было принято и 
обработано более 220 звонков. 
Сообщения, поступающие на 
телефон доверия, записывают-
ся на автоответчик. При этом 
анонимность звонящего гаран-
тируется. По телефону доверия 
«Псковэнерго» можно сообщать 
информацию о повреждении объ-
ектов электросетевого хозяйства, 
хищении электрооборудования, 

В расчете
на сознательных граждан

фактах незаконного или с нару-
шением установленного порядка 
потребления электроэнергии.

Одним из примеров эффектив-
ности использования телефона 
доверия в работе службы безопас-
ности может служить недавнее 
пресечение хищения электро-
энергии в пригороде Пскова. 12 
марта нынешнего года на телефон 
доверия поступило сообщение от 
жителя частного сектора: в сосед-
нем доме осуществлен «наброс» 
на ЛЭП. Специалисты «Псков-
энерго» совместно с сотрудни-
ками ОАО «Псковэнергоагент» 
провели проверку, сведения, 
изложенные в сообщении, под-
твердились. По факту безучетно-
го потребления электроэнергии 
был составлен соответствующий 
акт. Хищение электроэнергии в 
данном случае остановлено.

Однако статистика говорит 
о том, что проблема набросов 
и неплатежей остается доволь-
но острой. По данным ОАО 
«Псковэнергоагент», в 2008 году 
было составлено 1144 акта по 
фактам выявленных безучетного 
и бездоговорного потребления 
электроэнергии на территории 
Псковской области. Общая сумма 
ущерба составила 8,3 миллиона 
рублей. По состоянию на 19 марта 
2009 года уже составлено 210 ак-
тов на сумму 1,8 миллиона рублей. 
Недобросовестные потребите-
ли объясняют свое поведение 
нехваткой средств для оплаты 
электроэнергии из-за кризиса.

В 2002 году создание телефона 
доверия в «Псковэнерго» было 
вызвано острой необходимостью. 
Тогда энергетики зафиксировали 
424 кражи энергооборудования, 

похищено в общей сложности 
оказалось более 70 тонн провода. 
Ущерб энергокомпании составил 
около 10 миллионов рублей. 
К началу 2009 года благодаря 
планомерной работе специали-
стов управления по безопасно-
сти «Псковэнерго» эти пока-
затели значительно снизились. 
В 2008 году было совершено 55 
краж, похищено 3,8 тонны прово-
да, ущерб составил 0,87 миллиона 
рублей. Но специалисты сходятся 
во мнении, что в ближайшее вре-
мя количество преступлений в от-
ношении имущества энергоком-
пании может снова увеличиться. 
При этом мировой финансовый 
кризис, на который так любят 
ссылаться энерговоры, является 
для них скорее прикрытием, 
чем объективной предпосылкой 

для совершения преступления. 
В любом случае, работа телефона 
доверия вновь обретает актуаль-
ность.

Практика работы в других 
регионах Северо-Запада также 
подтверждает необходимость 
использования телефона доверия. 
Так, «Вологдаэнерго» открыло 
круглосуточную телефонную 
линию в начале 2009 года. В «Ка-
релэнерго» телефон доверия 
работает с июля 2008-го. Годом 
раньше первые звонки начал 
принимать телефон доверия в 
«Новгородэнерго» и «Архэнер-
го». В «Колэнерго» такая теле-
фонная линия для сознательных 
граждан была открыта в сентябре 
2006 года.

Пресс-служба «Псковэнерго»

В оАо «Санкт-
Петербургские 
электрические сети»
совет директоров у твердил 
инвестиционную программу на 
2009 год. Ее объем составит 4,7 
миллиарда рублей. Инвестпро-
грамма 2009 года, по сравнению 
с 2008 годом, увеличилась на 2,6 
миллиарда.

В 2009 году планируется вве-
сти новые подстанции «Си-
нопская», № 109-А, «Крестов-
ская», «Ниссан» и «Славян-
ка», а также запустить после 
реконструкции подстанцию 
№ 94 «Стенд», что в итоге 
даст более 790 МВА дополни-
тельной мощности для Санкт-
Петербу рга. Строительство 
новы х подстанций повысит 
надежность и качество энер-
госнабжения потребителей, 
обеспечит электроэнергией 
новую промышленную зону 
Шушары-Ижора.

В «Кировэнерго»
(филиал МРСК Центра и При-
волжья) стартовала ремонтная 
кампания 2009 года. Только за 
первый квартал заменено 140 
километров грозотроса и 1400 
изоляторов на линии 110 кВ Луза 
– Сусоловка. Всего в текущем 
году на ремонты запланировано 
выделить 175,8 миллиона рублей. 
Это на 12 процентов больше, 
чем в 2008 году (156 миллионов 
рублей). Будет отремонтировано 
более 8 тысяч километров сетей 
всех классов напряжения, про-
веден комплексный ремонт на 
17 подстанциях напряжением 
110 / 35 кВ и капитальный ремонт 
на 83 трансформаторных под-
станциях 10 / 0,4 кВ.

оАо «МРСК Сибири»
в 2008 году исполнило 10 918 
договоров технологического 
присоединения суммарной мощ-
ностью 311584 МВт. По сравне-
нию с 2007 годом количество 
исполненных договоров увели-
чилось на 19 процентов. Всего 
дополнительно введено 27250 
МВА трансформаторной мощ-
ности и 154 километра линий 
электропередачи.

Во всех филиалах, а также до-
черних обществах «Тываэнер-
го» и «Томская распределитель-
ная компания» в прошедшем 
году заключено 15 853 догово-
ра со сроками исполнения в 
2008-2009 годах. Потребители 
получили возможность при-
соединения электроустановок 
мощностью 542628 МВт.

В  р е г и о на х  п р и с у тс т в и я 
МРСК Сибири велось техпри-
соединение электроустано -
вок для объектов жилищного 
строительства по федеральной 
целевой программе «Доступ-
ное жилье», пилотных про-
ектов развития предприятий 
строительной отрасли, особых 
экономических зон.

Введены подстанции «Тех-
нониколь» (Кемеровская об-
ласть) и «Весенняя» (Омская 
область).

На Кубани будут созданы 
новые мощности на основе 
возобновляемых источников 
энергии. Несколько компаний 
Краснодарского края ведут 
активные работы по созданию 
ветропарков.

Об этом заявил руково‑
дитель департамента 
по вопросам топливно‑

энергетического комплекса Крас‑
нодарского края В. Лукоянов.

По его словам, дальше всех в 
этом направлении продвинулась 
компания «Ветроэн-Юг». Со-
вместно с испанской компанией 
Iberdrola Renovables она намерена 
построить в районе Анапы, Гелен-
джика и Сочи ветроэнергетиче-
ские станции (ВЭС). Проект оце-
нивается в 1,6 миллиарда евро.

– Насколько мне известно, в 
этом году специалисты компании 
заканчивают изучение ветровых 

потоков с помощью специально 
установленных метеомачт и 
приступают непосредственно 
к строительству ВЭС, кото-
рое должно быть закончено к 
2010 году, – пояснил чиновник.

– В основной массе строитель-
ство генерирующих мощностей 
на основе использования ВИЭ 
обходится дороже традиционных 
энергоустановок. Что касает-
ся тарифов, действительно, по 
предварительным расчетам, цена 

вырабатываемой ВЭС электро-
энергии будет дороже. Однако 
в условиях постоянного удоро-
жания электрической энергии к 
окончанию строительства дан-
ных ВЭС экономический расчет 
может измениться, – добавил 
глава департамента по вопросам 
ТЭК.

– На Кубани предприятия, 
занимающиеся ВИЭ, включены 
в краевые целевые программы, 
в общий энергобаланс. – Я счи-

 

На Кубани осваивают ветер
таю, сейчас есть все условия 
для реализации долгосрочной 
программы «Комплексное ис-
пользование ресурсной базы не-
традиционных возобновляемых 
источников энергии в энерге-
тике Краснодарского края», в 
рамках которой предполагается 
создать экологически чистые и 
высокоэффективные электро- и 
теплогенерирующие мощности 
на основе использования возоб-
новляемых источников энергии, 
– подытожил В. Лукоянов.

В рамках программы возможно 
создание новых энергетиче-
ских мощностей: геотермальная 
энергетика – теплоснабжение 
– 1000 МВт, электроснабжение 
на основе бинарных электри-
ческих станций – до 100 МВт, 
ветроэнергетика – до 200 МВт, 
солнечная энергетика – до 200 
МВт, энергия биомассы – тепло-
снабжение – 100 МВт, электро-
снабжение – 50 МВт.

Юга.ру
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В 2009 году «Комиэнерго» 
планирует выполнить 
проектно-изыскательские 
работы по 38 объектам. На эти 
цели компания направит 
около 100 миллионов рублей.

В текущем году филиал МРСК 
Северо-Запада «Комиэнер-
го» планирует создать за-

дел для строек 2010-2011 годов. 
Проектно-изыскательские работы 
по ряду объектов уже начались.

В числе крупных проектов – 
строительство линии 110 кВ от 
ПС «Сыктывкар» до ПС «Крас-
нозатонская». Новая линия раз-
грузит существующие, по кото-
рым питается столица Республики 
Коми, увеличит надежность схемы 
электроснабжения города, а также 
снизит потери в сетях.

Еще один проект, по которому 
уже начались работы, – реконструк-
ция участка «Вежайка – Вожская» 
линии 110 кВ «Микунь – Едва». 
Первый этап масштабных работ 
по замене деревянных опор на 

Правительство Республики 
Коми обратится 
в Федеральную сетевую 
компанию с письмом 
о необходимости срочных мер 
по устранению дефектов 
на системообразующей ЛЭП.

На заседании штаба по 
безопасности электро-
снабжения участники об-

судили состояние линии электро-
передачи 220 кВ Печорская ГРЭС 
– Ухта – Микунь. С докладом о 
надежности электроснабжения 
южного энергоузла республики 
в летний период выступил ди‑
ректор «Коми РДУ» (филиал 
Системного оператора ЕЭС) 
Сергей Гребеж.

По результатам аэросканиро-
вания линии, проведенного в 
2008 году, выявлено 34 пролета 

Правительство Коми 
согласовало уточненную 
инвестиционную программу 
«Комиэнерго» на 2009 год.

Служба Республики Коми 
по тарифам согласовала 
уточненную инвестици-

онную программу «Комиэнер-
го» с учетом новых условий. 
Объем инвестиций в электро-
сетевое хозяйство составит 501 
миллион 700 тысяч рублей. Это 

Год проектирования
этой линии, питающей населенные 
пункты Усть-Вымского и Удорского 
районов Республики Коми, завер-
шен в 2008 году. В числе проектно-
изыскательских работ 2009 года и 
техническое перевооружение ПС 
110 / 10 кВ «Едва». Полная ре-
конструкция линии и подстанции 
позволит повысить надежность и 
качество электроснабжения для 
более чем 40 тысяч человек.

«Комиэнерго» начало раз-
работку проектов технического 
перевооружения подстанций 
35 / 6 кВ шахт «Комсомольская» и 
«Воркутинская», реконструкции 
технологической связи с органи-
зацией каналов передачи данных 
в Интинском РЭС.

До конца года будут закончены 
работы по проекту второй цепи 
линии 110 кВ «Зеленоборск – 
Ижма». Линия повысит надеж-
ность электроснабжения потре-
бителей двух районов республики 
– Ижемского и Усть-Цилемского.

– Этот год станет для «Коми-
энерго» годом проектирования. 
Мы не останавливаем разработку 
важных для энергосистемы стро-
ек, которые станут почвой для 

будущего роста эконо-
мики. Ведь за спадом 
электропотребления 
неминуемо последует 
подъем, и к тому вре-
мени энергетическая 
система Коми должна 
быть готова, – отметил 
заместитель директора 
«Комиэнерго» по капи‑
тальному строительству 
Дмитрий Вылегжанин.

Дмитрий Вылегжанин

 

 

Как избежать ограничений

опор с недопустимым провиса-
нием провода до земли. Еще 15 
требуют первоочередных мер – 
установки дополнительных опор в 
местах провиса. Состояние линии 
существенно ограничивает ее 
пропускную способность, осо-
бенно летом. Передать электро-
энергию с севера на юг респу-
блики при высоких температурах 
воздуха невозможно.

По словам С. Гребежа, анализ 
ситуации показывает, что при 
температуре +20 градусов и выше 
потребуется вводить ограниче-
ния на юге республики, а при 

Объем инвестиций уточнили
на 289 миллионов 362 тысячи 
рублей меньше, чем было за-
планировано ранее. Основная 
причина корректировки – сни-
жение электропотребления.

Баланс электроэнергии и мощ-
ности, у твержденный Феде-
ральной службой по тарифам, 
предусматривал, что в 2009 году 
полезный отпуск возрастет на 5 
процентов. Однако, по прогнозам 
специалистов «Комиэнерго», 
электропотребление в республи-
ке по итогам первого квартала 
снизится на 3 процента.

температуре +30 градусов из-за 
увеличения провиса проводов 
велика вероятность отключения 
всей линии.

– На сегодня работа по устра-
нению негабаритов не выполнена. 
Время, благоприятное для работ в 
болотистой местности, упущено. 
Возникают серьезные риски, – от-
метил глава «Коми РДУ».

С конкретными предложениями 
на заседании выступил директор 
«Комиэнерго» Иван Медведев. 
По его мнению, самым сложным 
периодом будет середина июня – 
середина августа.

– На это время мы предлага-
ем максимально использовать 
возможности построенной в 
прошлом году линии 110 кВ 
«Вой-Вож – Помоздино». Это 
позволит если не избежать, то 
существенно сократить ограни-
чения для промышленных по-
требителей. Во-вторых, на этот 
период необходимо запретить 
переток мощности в Архангель-
скую энергосистему – это допол-
нительный резерв, – предложил 
И. Медведев.

Кроме того, участники обсу-
дили возможности оперативной 
установки дополнительных опор 
на линии и приняли решение 
направить в ФСК ЕЭС письмо о 
сроках устранения дефектов.

Собственник линии 220 кВ 
«ПГРЭС – Ухта – Микунь» 
– ОАО «ФСК ЕЭС». «Коми-
энерго» проводит ремонтно-
эксплуатационное обслуживание 
этой линии.

Работа по формированию ин-
вестиционной программы шла 
совместно с правительством 
региона. В рамках уточненной 
инвестиционной программы 
«Комиэнерго» будут реализо-
ваны все проекты, вошедшие в 
соглашение «Торлопов – Чу-
байс» от 30 апреля 2008 года. 
Это – выполнение проектно-
изыскательских работ для стро-
ительства линии 110 кВ «ПС 
Сыктывкар – ПС Краснозатон-
ская» и второй цепи линии 110 
кВ «Зеленоборск – Ижма».

И с т о ч н и к а м и  ф и н а н с и -
р о в ан и я  и н в ес т п р о г рам м ы 
2009 года станут собственные 
средства компании.

В 2008 году «Комиэнерго» 
инвестировало в электросе-
тевое хозяйство республики 
1 миллиард 3 миллиона рублей. 
Это на 194 миллиона больше, 
чем предусмотрено в соглаше-
нии.

Материалы подготовила 
Татьяна ЖУКОВА

оАо «тгК-10»
в рамках своего визита в Челя-
бинск посетил чрезвычайный и 
полномочный посол Финляндии в 
России Матти Анттонен. Основ-
ным акционером ТГК-10 является 
финский энергоконцерн Fortum. 
М. Анттонен встретился с предсе-
дателем совета директоров ТГК-
10 и старшим вице-президентом 
корпорации Fortum Тапио Куула 
и генеральным директором ТГК-
10 Дмитрием Новоселовым, 
которые рассказали ему о деятель-
ности Fortum в России, интегра-
ции ТГК-10 в группу компаний 
Fortum, планах по строительству 
новых энергомощностей в Челя-
бинской и Тюменской областях. 
Господин посол посетил вхо-
дящую в ТГК-10 Челябинскую 
ТЭЦ-3, на которой продолжается 
строительство третьего, парога-
зового, энергоблока.

Одновременно состоялась 
встреча руководителей техни-
ческих направлений ТГК-10 с 
представителями финских про-
мышленных компаний, предостав-
ляющих услуги в сфере энергети-
ки и ЖКХ.

В оАо «енисейская 
тгК (тгК-13)»
на Канской ТЭЦ завершена 
установка новой т у рбины и 
генератора. Работы выполнены 
в рамках техперевооружения 
турбоагрегата № 2. В настоящее 
время ведется монтаж трубопро-
водов, которые соединят новый 
турбоагрегат с магистральным 
трубопроводом. Выполняется 
сборка системы телекоммуни-
каций, автоматизированной 
системы управления техноло-
гическими процессами (АСУ 
ТП), обеспечение турбоагрегата 
контрольно-измерительными 
приборами. Новая турбина для 
Канской ТЭЦ произведена Ка-
лужским турбинным заводом. 
Ее установленная электрическая 
мощность составит 12 МВт.

Параллельно идет подготовка 
подключения турбины к электро-
сетям. Отличительная особен-
ность данной системы на Канской 
ТЭЦ в том, что кабельные линии 
находятся под землей.

оАо «МоЭСК»
(Московская объединенная элек-
тросетевая компания) в 2008 году 
подключило потребителей на 
общую мощность около 500 МВт. 
О динамике удовлетворения 
спроса потребителей в Москов-
ском регионе свидетельствуют 
цифры: в 2006 году МОЭСК 
подключило новых потребителей 
к электрическим сетям на общую 
мощность около 109 МВт, в 
2007 году – 249 МВт, а в 2008 году 
– почти на 500 МВт.

МОЭСК заключило более 12 
тысяч договоров на техприсое-
динение на суммарную мощность 
2842 МВт, в том числе свыше 10 
тысяч договоров по Московской 
области суммарной мощностью 
1 861 МВт и более 2 тысяч до-
говоров по Москве суммарной 
мощностью 981 МВт.
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Избежать кризиса 
в управлении

ноВости«Колэнерго»

Мировой кризис не обошел 
вниманием и Мурманскую 
область. Предприятия усиленно 
нивелируют его влияние, 
стараясь сохранить объемы 
производства, защитить 
работников.

При этом базовая отрасль 
– энергетика – находится 
в зоне пристального вни-

мания и контроля. От эффективно-
сти ее работы напрямую зависит 
ситуация в экономике. Сегодня 
мы предлагаем вашему вниманию 
интервью с директором филиала 
МРСК Северо‑Запада «Кол‑
энерго» Сергеем Губичем.

– Сергей Витальевич, насколь-
ко кризисные явления влияют на 
деятельность «Колэнерго»?

– Быть частью экономического 
пространства и быть свободным 
от влияния происходящих в нем 
процессов нельзя. Но помните, 
что говорил профессор Преоб-
раженский в повести Булгакова? 
Разруха – в головах. Так и с кри-
зисом. Прежде всего, не должно 
быть кризиса в головах, в при-
нятии управленческих решений. 
Грамотный менеджмент способен 
находить оптимальные пути прео-
доления самой сложной ситуации. 
К этому стремились и мы, наметив 
и предприняв меры, которые по-
зволят свести пусть не к нулю, но 
к минимуму влияние последствий 
экономического спада на нашу ра-
боту. Одна из основных, я бы ска-
зал, хрестоматийных в подобном 
положении мер – минимизация 
издержек.

Подчеркну, под минимизацией 
издержек в данном случае не сле-
дует понимать какие-либо меры 
по сокращению персонала. На-
против, мы высоко ценим наших 

работников, среди них немало спе-
циалистов, что называется, штуч-
ных, которые имеют уникальный 
опыт и навыки. Более того, даже в 
нынешней ситуации мы делаем все 
возможное для дальнейшего повы-
шения профессионального уровня 
работников, совершенствуем 
систему технико-экономического 
обучения, регулярно проводим 
занятия по повышению квалифи-
кации, не отказываемся от сорев-
нований профмастерства, которые 
способствуют творческому росту 
специалистов, обмену опытом 
между структурными подразделе-
ниями предприятия.

Минимизация издержек – это, 
прежде всего, адаптация системы 
управления финансовыми пото-
ками к процессам, происходящим 
в экономике. В целом по МРСК 
Северо-Запада уже действует про-
грамма управления издержками, 
которая позволит сократить рас-
ходы компании. Однако замечу, что 
никакая минимизация не может в 
полной мере решить проблему в 
условиях нарастания неплатежей 
со стороны наших партнеров. 
При этом объемы потребления 
электроэнергии снижаются, а 
стало быть – снижается наша вы-
ручка. По оценкам специалистов, 
по итогам года из-за снижения 
объемов энергопотребления мы 
недополучим очень серьезную 
сумму.

– Могли бы вы прокомментиро-
вать ситуацию с платежами?

– В некоторых регионах положе-
ние складывается очень серьезное, 
и, по прогнозам экономистов, во 
втором квартале кризис неплате-
жей будет только нарастать. У нас 
ситуация тоже далека от идеаль-
ной. Так, по состоянию на сере-
дину марта долг сбытовых органи-
заций Мурманской области перед 
МРСК Северо-Запада превысил 
250 миллионов рублей. А что такое 

нехватка средств для энергетиков? 
Это, прежде всего, трудности в 
реализации инвестиционной и ре-
монтной программ. Мы, конечно, 
работаем с должниками, используя 
все возможности, которые предо-
ставляет законодательство. По-
нимаем, что неплатежи сбытовых 
компаний во многом объясняются 
падением платежной дисциплины 
потребителей. Однако, оставаясь 
сторонниками поиска компро-
миссных решений, мы вынуждены 
обращаться в судебные инстан-
ции. Причина очевидна – у нас 
нет так называемой «жировой 
прослойки», нам чрезвычайно 
необходимы средства на выпол-
нение производственных работ, а 
неплатежи ставят нас в положение, 
при котором реализация даже 
жизненно необходимых проектов 
может стать невыполнимой.

В текущих условиях мы стараем-
ся сделать все, чтобы по-прежнему 
успешно выполнять две наши 
основные задачи – обеспечивать 
надежное электроснабжение реги-
она и осуществлять подключение 
потребителей к сети.

– Подключение потребителей 
– вопрос более чем актуальный. 
Невзирая на кризис, спрос на 
новые мощности в Мурманской 
области остается высоким. Где 
в регионе вы видите точки при-
ложения основных усилий?

– В прошлом году количество за-
явок на технологическое присое-
динение, поданных по Мурманску 
и Кольскому району, составило 
75 процентов от общего числа. 
Это ясно указывает на то, где мы 
должны в первую очередь озабо-
титься удовлетворением спроса на 
электроэнергию, усилить работу 
по оказанию услуг потребителям. 
В нашей инвестиционной про-
грамме намечено строительство 
объектов, без которых Мурманску 
невозможно будет дальше раз-

виваться. Мы 
считаем особо 
значимым во-
прос о необхо-
димости строи-
тел ьс т ва  под-

станции «Северная». Появление 
этого объекта на энергетической 
карте позволит существенно улуч-
шить схему электроснабжения 
центральной и северной частей 
города, где сосредоточены и будут 
развиваться основные производ-
ственные мощности.

Успех реализации проекта во 
многом будет зависеть от измене-
ния тарифов на техприсоединение 
в рамках Мурманска и Кольского 
района. Эти тарифы не менялись 
с 2006 года. Но и грядущие изме-
нения затронут только Мурманск 
и Кольский район, причем мак-
симально будут учтены интересы 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, для которых тариф на под-
ключение к сетям «Колэнерго» 
с учетом инфляции фактически 
останется прежним.

Конечно, не только в областном 
центре и окрестностях есть необ-
ходимость строительства энерго-
объектов. Северо-Западная фос-
форная компания планирует стро-

ительство горно-обогатительного 
комбината на месторождении 
Олений ручей в Хибинах. Это 
масштабный, знаковый для Мур-
манской области проект.

Подводя итог сказанному, озвучу 
такую мысль. Кризисы – явление 
для экономики неизбежное. Но 
они приходят и уходят. Поэтому 
правильнее сохранять осторож-
ный оптимизм. Да, трудно. Да, 
ощутимо (а иногда и чрезвычайно) 
не хватает средств. Но преодо-
лению проблем в значительной 
мере способствует человеческий 
фактор. Если над решением задачи 
трудится команда единомышлен-
ников, если четко фиксированы 
центры принятия и реализации 
решений, если ресурсы и силы 
используются правильно, кризис, 
каким бы глобальным он ни был, 
не нанесет непоправимого урона 
деятельности и репутации пред-
приятия.

Беседовал Сергей ЧЕРНЫШЁВ

Генеральный директор ОАО 
«ОГК-1» Владимир Хлебников 
заявил, что компания  
не ожидает получения чистой 
прибыли по итогам 2009 года.

По его словам, в текущем 
году компании важно 
стабилизировать финан-

совое состояние, в частности со-
кратить существующую долговую 
нагрузку. Поэтому ОГК-1 будет 
направлять свои свободные сред-
ства именно на эти цели.

По информации финансового 
директора ОГК‑1 Сергея Ки‑
рова, по состоянию на 1 января 
текущего года объем задолжен-
ности компании оценивался в 
10 миллиардов 150 миллионов 
рублей.

– В течение 2009 года мы хотим 
не увеличить эту нагрузку, может 
быть, попытаемся ее снизить, – 
отметил он.

Кроме того, компания планиру-
ет изменить структуру долговой 
нагрузки, сократив долю кратко-
срочных кредитов с нынешних 60 
до 50 процентов.

Помимо этого, ОГК-1 сообщи-
ла, что чистая прибыль компа-
нии по российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ) в 
2008 году снизилась на 38 процен-
тов по сравнению с 2007 годом и 
составила 1,086 миллиарда рублей. 
Снижение прибыли обусловлено, 
в частности, структурированием 
сделки по созданию совместного 
предприятия с ТНК-ВР для стро-
ительства третьего энергоблока 
Нижневартовской ГРЭС.

РБК

 

ОГк‑1 
прибыли не ожидает

МЭС Юга приступили  
к созданию химической 
лаборатории  
в Ставропольском крае.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» 
– Магистральные элек-
трические сети (МЭС) 

Юга – приступил к созданию хи-
мической лаборатории в Ставро-
польском крае. В результате будет 
повышена точность результатов 
диагностики оборудования 14 
подстанций, входящих в зону от-
ветственности Ставропольского 
предприятия МЭС (ПМЭС) Юга 
и отвечающих за электроснабже-
ние потребителей Ставропольско-
го края, Карачаево-Черкесской, 
Кабардино-Балкарской и Че-
ченской Республик, а также Ре-

Лаборатория 
проверит подстанции

спублик Ингушетия и Север-
ная Осетия. На приобретение 
диагностического оборудования 
направлено более 7 миллионов 
рублей.

Основной задачей лаборатории 
станет проведение анализа транс-
форматорного масла, от качества 
которого зависит надежность ра-
боты маслонаполненного обору-
дования подстанций: трансформа-
торов, шунтирующих реакторов, 
выключателей и высоковольтных 
вводов. В здании лаборатории 
будут установлены приборы ана-
лиза качества масла, измеритель 
содержания воды в масле, а также 
современные приборы для иссле-
дования кинетической вязкости 
масла, его плотности и цвета, 
впервые применяющиеся на Юге 
России. Испытания масла будут 

проводиться для оборудования 
всех 14 подстанций Ставрополь-
ского ПМЭС. Завершение работ 
по созданию лаборатории наме-
чено на июнь 2009 года.

Создание химической лаборато-
рии проводится в рамках целевой 
программы оснащения филиалов 
ФСК ЕЭС станционными и пере-
движными диагностическими 
лабораториями.

Анна НЕВСКАЯ

СПРАВКА
В эксплуатации Ставропольского 
предприятия МЭС Юга находятся 14 
подстанций 110-500 кВ общей транс-
форматорной мощностью 4 774 МВА 
и 2072 километра линий электропе-
редачи напряжением 110-500 кВ.
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МРСК Северо-Запада

Год назад, 1 апреля 2008 
года, образовалась единая 
операционная компания – 
ОАО «МРСК Северо-Запада».

В МРСК Северо-Запада вош-
ли в качестве сетевых фи-
лиалов 7 компаний: «Арх-

энерго», «Вологдаэнерго», 

С 2009 года в МРСК Северо-
Запада 122 работника будут 
дополнительно обеспечены 
спецодеждой.

Все работники, занятые на 
испытаниях электрообору-
дования, получат специаль-

ную сертифицированную одеж-
ду, устойчивую к воздействию 
электрической дуги, спецобувь и 
другие средства индивидуальной 
защиты (СИЗ).

Затраты операционной ком-
пании на обеспечение этой ка-
тегории работников, которые 
не входят в типовые отраслевые 
нормы и перечень профессий, 
которым положена бесплатная 
выдача спецодежды, составят по-
рядка 8 миллионов рублей.

Такие нормы закреплены в 
едином коллективном договоре 
МРСК Северо-Запада, который 

вступил в силу с 2009 года и будет 
действовать до 2011 года.

С инициативой о включении ра-
ботников, занятых на испытаниях 
электрооборудования, в перечень 
профессий для обеспечения бес-
платной спецодеждой и другими 
средствами СИЗ, выступили ру-
ководители подразделений охра-
ны труда и производственного 
контроля филиалов компании в 
период подготовки единого кол-
лективного договора.

Генеральный директор МРСК 
Северо-Запада Александр Кухмай 
подписал приказ «Об обеспече-
нии средствами индивидуальной 
защиты работников компании», 
на основании которого положе-
ния коллективного договора в 
части дополнительного обеспе-
чения 122 работников компании, 
занятых на испытаниях электро-
оборудования, будут реализованы 
во всех филиалах, согласно подан-
ным с мест заявкам.

В МРСК Северо-Запада  
прошел конкурс  
на лучшее предложение 
по совершенствованию 
эксплуатации электросетей.

Конкурс, прежде всего, был 
организован для повыше-
ния эффективности экс-

плуатации электрических сетей, 
надежности электроснабжения, 
снижения издержек, а также в 
целях организации обмена опы-
том между специалистами МРСК 
Северо-Запада. Идея подобного 
конкурса принадлежит замести‑
телю генерального директора 
по капитальному строительству 
Владимиру Блощицыну.

– В первую очередь конкурс 
организован в целях поддержки 
творческой инициативы работ-
ников, которые трудятся в еди-
ной операционной компании 
– МРСК Северо-Запада. При 
этом в каждом филиале есть свои 
интересные наработки, накоплен 
неоценимый опыт. Но что-то 
так и осталось в «творческих 
планах». Вот эти творческие за-
мыслы технических специалистов 
нашей компании мы и решили 
изучить, – говорит В. Блощицын 
об идее мероприятия.

Особенностью конкурса, объ-
явленного в МРК Северо-Запада, 
было и то, что участие в нем могли 
принимать не только работники 
компании, но и студенты, прохо-
дящие практику в подразделениях 
филиалов, выполняющие диплом-
ные проекты по актуальной тема-
тике производства.

Требования к предложениям, 
которых ждали от участников в 
оргкомитете, были четко сформу-
лированы: это изобретательские 
и рационализаторские предложе-
ния, предложения по внедрению 
новых и воссозданию забытых 
технологий и приемов работы 
на энергообъектах, мировой и 
отечественный опыт в энергети-
ке, организация производства, 
система оплаты труда и т. д.

За время конкурса, который 
проводился в течение года, в 
оргкомитет было представлено 
семь проектов. Два предложения 
на конкурс поступило из «Арх-
энерго». В частности, А. Генаев, 
инженер УТЭиР, представил про-
ект «Создание ГИС» для ведения 
данных по объектам, отображения 
состояния, работы диспетчерских 
служб. Сотрудник аналогичного 
подразделения Карельского фили-
ала МРСК Северо-Запада Рогалев 
предложил для рассмотрения свои 
«Исследования перенапряжений 
в электрических сетях» для опре-
деления технических требований 
и места установки ОПН.

Заявились на конкурс и пред-
ставители «Комиэнерго». Одно-
фамилец великого русского писа-
теля А. Пастернак, начальник 
МСРЗА ПЭС, представил на 
конкурс два разработанных им 
устройства: устройство контроля 
исправности цепей переменного 
тока дифференциальной защиты 
трансформаторов и устройство 
контроля исправности цепей 
переменного тока дифференци-
альной защиты шин. А инженер 
службы АСУ ПЭС «Комиэнер‑
го» Д. Бекетов оформил в каче-
стве заявки на конкурс журнал 

аварийных отключений для учета 
технологических нарушений, 
обеспечения возможности опе-
ративно находить информацию 
по различным параметрам, фор-
мировать отчеты.

Карельских энергетиков на 
конкурсе представил инженер 
службы СДТУ СЭС В. Шпарло. 
«Стенд передаточный монтаж-
ный» для контроля параметров 
связи и телемеханики, измерения 
электрических величин каналов – 
это его авторская разработка.

А вот из Пскова на конкурс 
поступила очень интересная 

совместная работа отца и 
сына Подоляко. И если 

старший А. Подо-
ляко уже возглав-
л я е т  Р Э С  П О 
Восточные элек-
трические сети 
«Псковэнерго», 
то младший П. По-
доляко – пока толь-

ко студент Псков-
ского государствен-

ного педагогического 
института. Их проект 

«Реконструкции системы 
электроснабжения дерев-

ни Верхний Мост» 
п р едс т о я л о  р а с -

смотреть и оце-
нить оргкомитету.

Под председа-
тельством глав‑

ного инженера 
МРСК Северо‑

Запада Геор‑
гия Турлова 
ч л е н ы  о р г -
комитета, в 
состав кото-
рого входили 

также заместитель генерально-
го директора по капитальному 
строительству В. Блощицын, за‑
местители главного инженера 
Геннадий Александров и Юрий 
Борисов, подробно изучили все 
присланные на конкурс работы и 
назвали два лучших проекта.

Их, по мнению технических 
топ-менеджеров МРСК Северо-
Запада, представили инженер 
службы АСУ Печорских ЭС 
филиала «Комиэнерго» Д. Бе‑
кетов («Журнал аварийных от-
ключений») и начальник РЭС‑3 
Восточных ЭС филиала «Псков‑

энерго» А. Подоляко («Рекон-
струкция системы электроснабже-
ния деревни Верхний Мост».). Оба 
эти проекта были рекомендованы 
оргкомитетом для внедрения.

В связи с этим заместите-
лю главного инженера МРСК 
Северо-Запада по оперативно-
технологическому управлению 
Юрию Борисову и начальнику 
департамента информационных 
технологий исполнительного ап-
парата Роману Полянскому пору-
чено рассмотреть необходимость 
и возможность использования 
журнала аварийных отключений 
(«Комиэнерго») в работе других 
филиалов компании.

Директору «Псковэнерго» 
Александру Тимофееву рекомен-
довано рассмотреть возможность 
включения проекта «Реконструк-
ция системы электроснабжения 
деревни Верхний Мост» в инве-
стиционную программу филиала.

– Конкурс на лучшее пред-
ложение по совершенствованию 
эксплуатации электрических се-
тей подтвердил, что интеллекту-
альный потенциал специалистов 
нашей компании очень высок. 
Кроме того, большинство по-
ступивших предложений воз-
можно реально использовать в 
повседневной работе. Поэтому 
мы обязательно продолжим этот 
творческий конкурс. Он станет 
ежегодным, и мы надеемся, что 
в конкурсе примут участие не 
только технические специали-
сты, но и экономисты, юристы, 
специалисты кадровых служб, – 
подытожил Г. Турлов.

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

СПРАВКА
оАо «МРСК Северо-запада» обслуживает территорию семи регионов Северо-Западного федерального окру-
га общей площадью 1,5859 миллиона квадратных километров с населением 6,69 миллиона человек.
Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи составляет 169,3 тысячи километров.
На балансе состоит 1141 подстанция 35 кВ и выше, установленная мощность силовых трансформаторов под-
станций составляет 17,5 тысячи МВА.
Количество трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ – 35,4 тысячи мощностью 6,7 тысячи МВА.
В МРСК Северо-Запада работают 13,9 тысячи человек.
Уставный капитал состоит из 95,787 миллиарда обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 
рубля каждая на общую сумму 9,5787 миллиарда рублей.
Главным акционером МРСК Северо-Запада (55,38 процента) является государство, пакетом акций которого управ-
ляет ОАО «Холдинг МРСК» (создан 1 июля 2008 года в ходе реорганизации РАО «ЕЭС России»). Холдингу МРСК пере-
даны пакеты акций межрегиональных распределительных сетевых компаний, принадлежавших РАО ЕЭС.

Год единой компании

 

Приказ
на 8 миллионов«Карелэнерго», «Колэнерго», 

«Комиэнерго», «Новгородэнер-
го» и «Псковэнерго».

С мая 2008 года акции МРСК 
Северо-Запада торгуются на 
российских биржах (РТС и 
ММВБ).

В компании принят единый 
коллективный договор, который 
вступил в силу с 2009 года и будет 
действовать до 2011 года.

Два лучших творческих предложения

Инициатор конкурса Владимир Блощицын
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Северные электрические 
сети провели совместную 
тренировку  
с пожарной охраной.

Цель тренировки, прошед-
шей в производственном 
отделении, – отработка 

совместных действий подразде-
лений Северных электрических 
сетей (СЭС) и пожарной охраны 
Кемского района в чрезвычай-
ной ситуации.

По сценарию тренировки пожар 
возник в здании гаража ремонтно-
производственной базы «Кемь». 
В ликвидации чрезвычайной си-
туации приняли участие диспетчер 
оперативно-диспетчерской службы 
СЭС, ремонтный персонал Кем-
ского района электрических сетей, 
служба механизации и транспорта, 
охрана РПБ «Кемь» и три пожар-
ных расчета с автомашинами.

В процессе тренировки в усло-
виях сильного задымления была 
организована эвакуация условно-
го пострадавшего из ремонтного 
автомобильного бокса с очагом 
возгорания, а также отработаны 
действия по открытому оча-
гу пламени.

По результатам тренировки ее 
организаторы отметили опера-
тивность прибытия и действий 
отряда противопожарной службы 
и слаженность работы подразде-
лений ПО СЭС.

Материалы подготовил 
Александр ЕРШОВ

ноВости«Карелэнерго»
Весенний паводок в регионе 
может начаться в последней 
декаде марта – первой декаде 
апреля, что на десять дней 
раньше средних показателей.

Уровень воды в Онежском 
озере в этом году значи-
тельно превышает норму.

Для надежности и безаварийной 
работы объектов энергетического 
хозяйства во время паводка в «Ка-
релэнерго» создана центральная 
паводковая комиссия. Возглавил 
ее главный инженер предприятия 
Николай Шибаев.

«Особого внимания требует 
ситуация с Онежским озером, 
– говорится в среднесрочном 
прогнозе Северо-Западного ре-
гионального центра МЧС Рос-
сии. – В январе и начале февраля 
отметки уровней на Онежском 
озере были выше нормы на 70 
сантиметров и оказались самы-
ми высокими для этих месяцев 
за период наблюдений с 1881 по 
2009 год. Такие высокие уровни 
редко наблюдаются в период 
весеннего наполнения, поэтому 
в половодье возможны значитель-
ные подтопления прибрежной 
зоны Онежского озера, в том 
числе и исторического памятника 
Кижи (в мае 1995 года вода близко 
подходила к строениям)».

Зоны подтопления 
под контролем

В производственных отделе-
ниях «Карелэнерго» усилят 
контроль над состоянием объ-
ектов электросетевого ком-
плекса, находящихся в зонах 
подтопления. На период паводка 
запрещены все виды работ на 
воздушных линиях и трансфор-
маторных подстанциях, оказав-
шихся в подтопляемых зонах. 
Аварийно-восстановительные 
работы на участках линий элек-
тропередачи, находящихся в 
зоне подтопления, персонал 
«Карелэнерго» будет прово-
дить только при соблюдении 
особых требований.

– Аварийные обходы в павод-
ковый период наши сотрудники 
проводят в составе не менее двух 
человек, после подробного це-
левого инструктажа с указанием 

особенностей трассы и возмож-
ных зон подтопления, – расска-
зал начальник управления по 
технической эксплуатации и 
ремонтам Эдуард Королюк. – 
Обходчиков мы обеспечиваем 
надежной радиосвязью с дис-
петчером, схемами аварийных 
обходов с обозначенными на них 
водными преградами и мостами. 
Аварийно-восстановительные 
работы производятся в паводко-
вый период только с применени-
ем плавсредств.

По окончании паводкового 
сезона в «Карелэнерго» орга-
низуют послепаводковые осмо-
тры электроустановок, зданий 
и сооружений, подвергшихся 
действию паводка, для определе-
ния повреждений и планирова-
ния ремонтов.

21 – 22 марта оперативно-
ремонтные бригады 
«Карелэнерго» 
были в состоянии 
повышенной готовности.

Причиной тому стало сообще-
ние Карельского гидромете-
оцентра о том, что с 20 по 21 

марта на большей части республики 
ожидается снег, днем переходящий в 
мокрый снег, местами сильный, мете-
ли, а также усиление юго-западного, 
западного ветра до 15 – 20 м / с. Вече-
ром 20 марта ожидался поворот ве-
тра на северо-западный с порывами 
до 15 – 18 м / с.

Как сообщили в диспетчерской 
службе «Карелэнерго», прогноз 

Сети не поддались  
непогоде

метеорологов оправдался. Осо-
бенно тяжелой погодная ситуация 
была в Лоухском районе респу-
блики (Северные электрические 
сети) и Прионежском районе 
(Южно-Карельские электриче-
ские сети).

Однако сильный ветер и метель 
не помешали надежной работе 
энергообъектов – отключений 
и повреждений линий электро-
передачи в результате стихии 
не произошло.

В «Карелэнерго» подчеркива-
ют, что надежная работа электро-
сетевого хозяйства во время 
подобных природных катаклиз-
мов – результат качественной 
подготовки энергообъектов к 
прохождению осенне-зимнего 
периода 2008 – 2009 годов.

робот «гоша» 
научит безопасности

 

 

Специалисты Северных 
электрических сетей 
«Карелэнерго» провели для 
старшеклассников поселковой 
школы урок по обучению 
навыкам реанимации.

В средней школе поселка 
Ледмозеро (Муезерский 
район Карелии) начальник 

местного сетевого района Виталий 
Ватрушкин и дежурный элек-
тромонтер подстанции «Ледм-
озеро» Маргарита Сакович со-
брали учеников 8 – 11-х классов для 
тренировки по оказанию первой 
медицинской помощи. Встреча 
школьников и энергетиков прово-
дилась по инициативе руководства 
Северных электрических сетей.

– Это не первый наш опыт 
обучения школьников основам 
безопасности жизни, – рассказал 
директор СЭС Виктор Володин. 

– Встречи и занятия на эту тему с 
участием специалистов Северных 
электрических сетей проходят в 
школах районов, что находятся 
в нашей зоне ответственности, 
регулярно. Мы считаем, что это 
наша прямая социальная задача – 
проводить такую учебу.

На открытый урок в Ледмозер-
скую школу энергетики привезли 
с собой робот-тренажер «Гоша», 
с помощью которого оперативно-
ремонтный персонал «Карелэнер-
го» и проводит регулярные заня-
тия по оказанию первой медицин-
ской помощи. Урок был построен 
в форме игры-соревнования. Все 
ученики были разбиты на коман-
ды. Каждая команда должна была 
показать на «Гоше» свои навыки 
и умения по реанимации человека. 
Одновременно специалисты СЭС 
рассказывали ребятам о правилах 
безопасности при обращении 
с электрическими приборами 
и о правилах нахождения вбли-
зи энергообъектов.

Противопожарная  
тренировка
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нефть, газ, уголь
в энергетике

Блиц
Правительство России 
не планирует изменять 
действующие лицензии 
на добычу для создания 
системы государственного 
резервирования нефти.

Об этом сообщил вице‑
п р ем ь е р  Иго рь  Се ‑
чин, курирующий ТЭК. 

По его словам, сейчас обсуж-
дается возможность различных 
форм резервирования нефти: 
путем закупки через систему 
«Транснефти», резервирования 

 

Резервирование нефти
новых месторождений, а также 
использования механизма лицен-
зирования.

Механизм лицензирования 
предполагает, что в лицензии бу-
дут прописаны возможности по 
увеличению уровня добычи.

– Компания отстраивает ин-
фраструктуру, начинает разра-
ботку месторождения. И если воз-
никнет необходимость, она может 
обеспечить дополнительный рост 
добычи, если это ей позволит 
рыночная ситуация, – добавил 
вице-премьер.

В настоящее время в России 
уже разработана схема резер-

вирования нефтепродуктов для 
нужд сельхозпроизводителей. 
Как поясняет И. Сечин, речь идет 
о создании специализированной 
структуры при Россельхозбанке, 
которая будет приобретать весь 
объем топлива и распределять его 
между предприятиями сельскохо-
зяйственного сектора.

– При необходимости эта ра-
бота будет осуществляться по 
средневзвешенной цене, – отме-
тил И. Сечин, добавив, что сейчас 
работа принята компаниями по 
оптовой отпускной цене, которая 
существовала на 15 января. По его 
словам, «если вдруг возникнет 

вопрос выборки, а крестьяне по 
какой-либо причине не смогут 
это делать быстро, тогда возможно 
воспользоваться услугами Рос-
резерва и «Транснефтепродук-
та», которые зарезервируют эти 
объемы, но это нежелательно, по-
тому что лишние перевалки несут 
дополнительные издержки».

Ранее И. Сечин уже объявлял, что 
Россия будет сокращать экспорт 
нефти за счет увеличения внутрен-
него потребления, в том числе и 
путем передачи 2 миллионов тонн 
топлива сельхозпроизводителям.

Анна НЕВСКАЯ

Первая партия
российского сжиженного газа, 
произведенного в рамках про-
екта «Сахалин-2», отгружена на 
специализированное судно и от-
правлена в Японию. Это первая 
в истории поставка российского 
газа в эту страну.

В настоящее время сахалинский 
сжиженный газ производится на 
первой из двух технологических ли-
ний. Ввод в строй второй из них за-
планирован на середину текущего 
года. Практически вся продукция в 
объеме 9,6 миллиона тонн в год уже 
законтрактована на основе долго-
срочных договоров купли-продажи 
покупателями из Японии, Южной 
Кореи и других стран.

лУКоЙл и «Роснефть»
 могут выступить соинвесторами 
Сочинской ГЭС, исключенной из 
перечня приоритетных проектов 
ОАО «Русгидро», но вызвавшей 
интерес ряда инвесторов в связи 
со строительством олимпийских 
объектов. Об этом сообщил  Алек‑
сандр Сергеев, представитель 
консорциума компаний Infra 
Development (Канада) и Greta 
Energy (Австрия), которые плани-
руют участвовать в этом проекте. 

«газпром»
официально признал, что ждет 
сокращения европейской выручки 
почти на 29 миллиардов долларов 
по сравнению с уровнем 2008 года 
и снижает закупки у независимых 
производителей из-за падения 
спроса. Общий прогноз компа-
нии по сокращению продаж в 
2009 году – около 100 миллиардов 
кубометров, что на 18 процентов 
ниже показателя 2008 года; про-
гноз по сокращению добычи – 
около 60 миллиардов кубометров 
(11 процентов).

Министерство  
природных ресурсов
предложило установить нало-
говые льготы для добывающих 
компаний, ведущих геологораз-
ведочные работы. Кроме того, 
с целью интенсификации раз-
ведочных работ на неосвоенных 
территориях предлагается создать 
государственную лизинговую 
компанию, которая обеспечит 
финансирование российского не-
фтегазового сервиса.

Министерство  
транспорта
подписало соглашение с «Рос-
нефтью» о сотрудничестве по 
обеспечению топливом граждан-
ской авиации. «Роснефть» берет 
на себя обязательства строить 
новые заправочные комплексы 
и реконструировать старые, при 
этом процесс продажи топлива 
авиакомпаниям для «Роснефти» 
будет упрощен.

2,3 миллиарда кубометров газа сэкономил «Газпром» в 2008 году в рамках программы энергосбережения. Программа 
рассчитана на 2007-2010 годы и позволит сберечь порядка 11 миллионов тонн условного топлива, в том числе природ-

ного газа – 10,4 миллиарда кубометров, электроэнергии – около 1,3 миллиарда кВт-ч, тепловой энергии – 1,2 миллиона Гкал, 
дизельного и котельно-печного топлива – 30 тысяч тонн.

Минэнерго внесло  
в правительство проект 
развития газовой отрасли 
до 2030 года. Пока удалось 
получить лишь самое общее 
представление о содержании 
документа.

В тексте проекта, опублико-
ванном в октябре минувше-
го года, говорилось о дове-

дении внутреннего потребления 
газа в 2009 году до 451 миллиарда 
кубометров, в 2010 году – 464,8 
миллиарда кубометров. Экспорт-
ные поставки в Европу должны 
были составить соответственно 
165,1 и 166,6 миллиарда кубоме-
тров. Что до более отдаленных 
перспектив, то к 2030 году плани-
ровалось довести добычу газа до 
876–981 миллиарда кубометров, 
потребление – до 550–613 мил-
лиарда кубометров, экспорт по 
всем направлениям – до 415–440 
миллиардов кубометров. Объем 
капиталовложений в развитие 
газовой отрасли России с 2009 
по 2030 год оценивался на уров-
не 13,9–16,6 триллиона рублей в 
ценах на начало 2008 года.

газовая отрасль  
в ожидании паузы
Вопросы к содержанию проекта 
связаны, во-первых, с реали-
стичностью заявленных планов 
в условиях финансового кризиса, 
во-вторых, со степенью соот-
ветствия проекта другим пер-
спективным планам российской 
энергетики.

– Собственные прогнозы Ин-
ститута проблем естественных 
монополий основаны на анализе 
добычи газа в СССР и России в 
1960-2000-х годах, оценке време-
ни и инвестиционных затрат для 
ввода новых месторождений и 

газовую стратегию
проверяют на прочность

газопроводов, а также на анализе 
проблем газовой отрасли, – пояс-
няет Алексей Белогорьев, руко‑
водитель отдела исследований 
газовой отрасли ИПЕМа.  – 
В целом, оценки ИПЕМа носят 
более пессимистичный характер. 
Мы считаем, что экономический 
кризис требует существенно-
го пересмотра сложившихся 
прогнозов по двум причинам. 
Во-первых, резкое снижение 
потребления газа на внутреннем 
и внешнем рынках сильно иска-
жает среднесрочные прогнозы 
по потреблению, экспорту и, 
как следствие, добыче газа. Это 
означает, что на период кризиса, 
который, допустим, продлится 
еще два-три года, газовая от-
расль откатывается на несколько 
лет назад по всем основным по-
казателям. Во-вторых, ощути-
мое снижение выручки газовых 
компаний и ограничение воз-
можностей заимствования на 
финансовом рынке ставят под 
угрозу исполнение отраслевых 
инвестиционны х программ. 
Это грозит дефицитом газа по 
завершении кризиса вследствие 
стагнации или даже падения до-
бычи.

Стратегия  
на распутье
Что до второго спорного во-
проса, связанного с различия-
ми между концепт уальными 
энергетическими документами, 
то здесь речь идет о Концеп-
ции долгосрочного социально-
экономического развития Рос-
сии, утвержденной в ноябре 
минувшего года, а также о про-
екте Энергетической стратегии 
России до 2030 года. Хотя к на-
стоящему времени эти стратегии 
сблизились в оценке основных 
прогнозных показателей, они со-
вершенно по-разному видят ми-
нимальный уровень добычи газа 

(ключевой показатель любого 
отраслевого планирования). Так 
считает генеральный директор 
ИПЕМа Юрий Саакян. По его 
словам, различия достигают 20 
процентов, что соответствует 
более чем 150 миллиардам кубо-
метров газа в год.

Расхождения свидетельствуют 
о несогласованности трех доку-
ментов. Помимо этого, считает 
Ю. Саакян, последствия теку-
щего экономического кризиса 
оцениваются в Энергостратегии 
и Генеральной схеме развития 
газовой отрасли необоснованно 
оптимистично, а в КДР не оцени-
ваются вовсе.

Наконец, во всех трех докумен-
тах основное расхождение между 
минимальными и максимальными 
сценариями добычи газа при-
ходится на 2010–2015 годы, что, 
с точки зрения большинства экс-
пертов, совпадает со временем 
острейших последствий кризиса. 
А раз последствия кризиса в 
стратегиях фактически не учи-
тываются, то достоверность их 
прогнозов на 2009–2015 годы 
невысока. Это грозит проблемами 
с удовлетворением как внешнего, 
так и внутреннего спроса на рос-
сийский газ.

По мнению главы ИПЕМа, 
основную угрозу для стабиль-
ного развития газовой отрасли 
представляет невозможность 
быстро нарастить добычу в усло-
виях резкого увеличения спроса 
в послекризисный период, если 
не предусмотреть этого заранее. 
Основная надежда связана с 
заявлениями «Газпрома» о го-
товности воплотить в жизнь все 
намеченные проекты в указанные 
сроки. Но подобные заявления 
вызывают обоснованные сомне-
ния. Ключевой вопрос повестки 
дня в период кризиса – в том, как 
сохранить необходимые темпы 
инвестиций. К сожалению, ответа 
на него пока нет.

где таятся риски?
Впрочем, Минэнерго утверждает, 
что работа над проектом разви-
тия газовой отрасли включала и 
оценку инвестиционных рисков. 
Но что это за риски?

Судя по всему, за основные 
риски принято следу ющее: 
во-первых, вероятность того, 
что уровень внутреннего потре-
бления опустится ниже заплани-
рованного; во-вторых, Европа 
может реализовать свои планы по 
диверсификации поставок газа. 
В случае диверсификации поста-
вок наши новые трубопроводы 
и месторождения окажутся без 
того потребителя, под которого 
их строили. Необходимо уже 
сейчас грамотно и внимательно 
просчитывать стоимость строи-
тельных работ. На данный момент 
подрядчики, испытывая дефицит 
спроса на свои услуги, снижают 
цены. Как только экономика 
начнет расти, вырастут и цены, 
что может потребовать допол-
нительных затрат, и масштабные 
проекты могут оказаться нерен-
табельными.

– Инвестиционные риски, со-
провождающие планы развития 
отечественной газовой отрасли, 
можно трактовать двояко: как 
риск нехватки инвестиций или 
как риск неблагоприятной внеш-
ней среды для уже вложенных 
средств, – считает Алексей Бело-
горьев. – Что касается дефицита 
инвестиций, то при сохранении 
текущих кризисных тенденций не 
позднее 2010 года они затронут 
ключевые добывающие проекты 
на Ямале и в Баренцевом море, 
а также проекты экспортных га-
зопроводов «Северный поток» 
и особенно «Южный поток». 
Что касается второго риска, то 
проблемы могут касаться отно-
шений с Европейским Союзом, а 
именно перспектив российских 
инвестиций в газовый рынок 
европейских стран, а также пре-
пятствий на пути реализации 
«Северного» и «Южного» по-
токов.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Уран пойдет в Россию
Российская госкорпорация 
«Росатом» и Управление по 
атомной энергетике Монголии 
по окончании переговоров 
премьер-министра России 
Владимира Путина и его мон-
гольского коллеги Санжийна 
Баяра подписали соглашение о 
сотрудничестве в атомной энер-
гетике. Предполагается создать 
российско-монгольское пред-
приятие по разработке урано-
вых месторождений Монголии и 
обогащению урана.

Основные российские ура-
новые месторождения (они 
находятся в Бурятии, а также в 
Забайкальском крае и Курганской 
области) уже не справляются с за-
просами атомной промышленно-
сти. Россия остро нуждается в на-
дежном поставщике такого сырья, 
которым может стать Монголия. 
Помимо этого, сама Монголия в 
перспективе планирует постро-
ить у себя ряд малых АЭС.

zabinfo.ru

и р а н

Поставки энергии 
в турцию
Министр энергетики Ирана 
Парвиз Фатах заявил о работе 
над ирано-турецким соглаше-
нием о строительстве электро-
станций общей мощностью 6000 
МВт.

«Мы работаем над соглашени-
ем в этой области и уже подго-
товили контракт. Этот документ 
будет подписан через месяц в 
Иране», – проинформировал 
министр.

В рамках соглашения плани-
руется построить в Иране не-
сколько теплоэлектростанций 
общей мощностью 4000 МВт 
и гидроэлектростанций общей 
мощностью 2000 МВт.

«Все электричество, произво-
димое на этих мощностях, будет 
транспортироваться в Турцию», 
– сообщил П. Фатах.

EnergyLand.info
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В поисках партнера 
по строительству АЭС
Россия подтвердила готовность 
оказать Бангладешу содействие 
по строительству первой в стра-
не атомной электростанции. 
Официальное предложение об 
этом сделано послом России в 
Бангладеше Геннадием Троцен-
ко на встрече с бангладешским 
министром науки и технологий 
Яфешем Османом. Ранее глава 
российской дипломатической 
миссии уже обсудил перспек-
тивы развития связей в сфере 
атомной энергетики с премьер-
министром страны Хасиной 
Вазед.

По словам Г. Троценко, бангла-
дешская сторона благосклонно 
восприняла инициативу России 
и намерена рассмотреть ее более 
детально.

«С этой целью в ближайшее 
время планируется провести 
первый рабочий контакт, – со-
общил посол. – Для обсуждения 
технических параметров про-
екта и других условий в Дакку 
прибудет делегация экспертов 
государственной корпорации 
«Росатом» и компании «Атом-
стройэкспорт».

EnergyLand.info

ВеЛикоБританиЯ

газ из Катара
Великобритания одной из пер-
вых среди стран Евросоюза вве-
ла в действие новейшую энерге-
тическую инфраструктуру, спо-
собную принимать сжиженный 
природный газ (СПГ) из любой 
точки планеты.

Комплекс терминалов и объ-
ектов инфраструктуры рас-
положен на юго-западе Уэльса. 
Первая партия сжиженного газа 
объемом 216 тысяч кубометров 
уже доставлена из Катара.

Соглашение о поставках 
СПГ заключила энергети-
ческая компания Centrica. 
Как сообщили британские 
СМИ, сумма контракта со-
ставляет несколько миллиар-
дов фунтов стерлингов.

Поиск поставщиков природ-
ного газа стал одной из главных 
политико-экономических задач 
Соединенного королевства, так 
как его собственные запасы газа 
в Северном море быстро исто-
щаются. В результате к 2015 году 
Великобритания будет вынуж-
дена удовлетворять 75 про-
центов своих потребностей в 
природном газе за счет импорта. 
В настоящее время эта цифра со-
ставляет 40 процентов. Руковод-
ство Великобритании пришло к 
выводу, что наиболее удобным 
долгосрочным поставщиком газа 
является Катар.

EnergyLand.info

тендер  
на строительство 
трех АЭС
Немецкие энергоконцерны 
E. On и RWE подали заявки на 
участие в тендере по строитель-
ству трех новых АЭС в Велико-
британии. Тендер на распределе-
ние участков для строительства 
атомных станций был объявлен 
на интернет-сайте британской 
организации по атомному над-
зору NDA.

Великобритания одной из 
первых среди стран Евросоюза 
полтора года назад сообщила об 
изменении энергополитики и 
возврате к атомной энергетике. 
Объявление о разрешении стро-
ительства новых АЭС вызвало 
интерес многих энергоконцер-
нов. Так, французская Electricite 
de France (EDF) приобрела опе-
ратора большинства действую-
щих реакторов British Energy, на 
чьих участках можно построить 
новые реакторы.

NDA, ответственная за оста-
новку старых реакторов, уже 
выставила на продажу два своих 
участка для новых проектов. 
Кроме того, у организации есть 
еще один участок, от которого 
EDF вынуждена отказаться, 
чтобы не препятствовать кон-
куренции на британском рынке. 
Участие в тендере могут при-
нять компании, предварительно 
доказавшие, что они способны 
быть операторами атомного 
реактора.

Из-за обязательства не рас-
крывать информацию о тендере 
представители E. On и RWE 
не дают комментариев о своем 
участии в нем. Но источники, 
близкие к немецким компаниям, 
подтверждают, что оба концерна 
уже подали заявки на все три 
участка. Несколько недель назад 
главные немецкие конкуренты 
неожиданно создали альянс для 
строительства новых АЭС в Ве-
ликобритании. Благодаря такому 
союзу концерны рассчитывают 
увеличить шансы на победу и 
разделить финансовые риски. 
Некоторые другие конкуренты 
также планируют действовать 
совместно. В частности, фран-
цузский концерн GDF Suez объ-
единил свои усилия с испанской 
компанией Iberdrola.

Один из предлагаемых участ-
ков площадью 178 гектаров 
расположен в Уилфе, на севере 
Уэльса, рядом с реактором, ко-
торый планируется остановить 
уже в следующем году. Второй 
участок (48 гектаров) находится 

в Олдбери, к западу от Бирмин-
гема, расположенный на нем 
реактор также будет остановлен 
в 2010 году. Реактор на участке 
площадью 200 гектаров в Брэду-
элле уже не функционирует.

EnergyLand.info
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E. On оставляет 
турецкий рынок 
конкуренту
Экономические проблемы вы-
нудили крупнейший немецкий 
энергоконцерн E. On уйти с 
турецкого рынка. Компания 
приняла решение выйти из со-
вместного предприятия с турец-
кой компанией Turcas, которое 
должно было построить две 
электростанции.

Однако вакантным место оста-
валось недолго, конкурент E. On 
– второй по величине энерго-
концерн Германии RWE, напро-
тив, подписал с Turcas договор 
о сотрудничестве. Совместное 
предприятие, 70 процентов 
которого будет принадлежать 
немецкому партнеру, построит 
парогазотурбинную станцию 
мощностью 800 МВт в районе 
города Денизли. Инвестиции 
в проект оцениваются в 600 
миллионов евро. Окончатель-
ное решение по проекту будет 
принято в конце текущего года, 
строительство станции может 
начаться уже в первом квартале 
2010-го. В перспективных пла-
нах совместного предприятия 
– строительство еще и угольной 
ТЭС.

По словам генерального ди-
ректора Turcas Эрдаля Аксоя, 
RWE является хорошим партне-
ром благодаря большому опыту 
концерна в строительстве и экс-
плуатации парогазотурбинных 
станций. Директор по стратегии 
немецкого концерна Леонхард 
Бирнбаум, со своей стороны, за-
явил, что «для RWE совместное 
предприятие – первый и крайне 
важный шаг на перспективном 
турецком рынке».

EnergyLand.info

Дополнительный газ 
из России
В рамках визита главы «Газпро-
ма» Алексея Миллера в Турцию 
на встрече с министром энер-
гетики и природных ресурсов 
страны Мехметом Хильми Гю-
лером обсуждалось взаимодей-
ствие «Газпрома» с турецкими 
компаниями. В частности, речь 
шла о проектах второй очереди 
газопровода «Голубой поток» 
по дну Черного моря и его про-

должения – морского газопрово-
да в Израиль.

Обе стороны согласились, 
что предварительные оценки 
показывают техническую осу-
ществимость и экономическую 
эффективность этого проекта. 
После формирования нового 
правительства Израиля пере-
говоры о поставке российского 
газа в эту страну продолжатся. 
Турецкая сторона, в свою оче-
редь, выразила заинтересован-
ность в резервировании допол-
нительных мощностей «Голубо-
го потока-2» для поставок газа 
на турецкий рынок. С 2015 года 
Турция будет нуждаться в до-
полнительных объемах россий-
ского газа.

РосФинКом
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закрыт контракт 
по строительству гЭС 
«Капанда»
В марте состоялось закрытие 
рамочного контракта по строи-
тельству гидроузла «Капанда» 
на реке Кванза в Анголе.

Решение о строительстве 
гидростанции в Анголе (провин-
ция Маланже, в 380 километрах 
восточнее Луанды, столицы 
страны) было принято на меж-
правительственном уровне 
(Ангола, СССР, Бразилия) в 
1982 году. Заказчиком объекта 
выступило Министерство энер-
гетики и водных ресурсов Ан-
голы, подрядчиком – советско-
бразильский консорциум (ОАО 
«ВО «Технопромэкспорт» 
и бразильская фирма «Оде-
брехт»). «Институт Гидро-
проект» (ныне входит в ОАО 
«Инженерный центр ЕЭС») 
самостоятельно вел проектиро-
вание основных сооружений ги-
дроузла «Капанда» и совместно 
с бразильцами – всей остальной 
инфраструктуры объекта. Но за 
год до планового окончания ра-
бот (в 1992 году) строительная 
площадка оказалась в зоне во-
енных действий разразившейся в 
Анголе гражданской войны.

Работы по восстановлению 
и дальнейшему строительству 
ГЭС «Капанда» возобновились 
в 2000 году. В 2004 году были пу-
щены 1-й и 2-й агрегаты. Заказ-
чик сразу же предложил подряд-
чику приступить к строитель-
ству второй очереди ГЭС (3-й 
и 4-й агрегаты), которая была 
предусмотрена проектом «Ин-
ститута Гидропроект». В апреле 
2007 года осуществлен пуск 3-го 
агрегата, в июле того же года – 
4-го. Затем, в течение более чем 
полутора лет, специалисты «Ин-
ститута Гидропроект» осущест-
вляли наблюдения за состоянием 
плотины.

Высота плотины ГЭС «Ка-
панда» – 115 метров, установ-
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ленная мощность станции – 520 
МВт. Комплекс сооружений 
также включает подстанцию 
220 / 110 кВ. Вся электроэнергия 
поступает по ЛЭП в Северную 
энергосистему Анголы, в том 
числе в столицу страны. Пуск 
ГЭС «Капанда» позволил 
увеличить мощность энергоси-
стемы северных, наиболее гу-
стонаселенных, районов Анголы 
почти в два раза.

Пресс-служба 
ОАО «Инженерный центр ЕЭС»
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газовая 
модернизация
Киев приветствует возможное 
участие России, «Газпрома» 
или любых других российских 
компаний, в модернизации 
газотранспортной системы 
Украины. Об этом заявила 
премьер-министр Украины 
Юлия Тимошенко по итогам 
международной конференции 
доноров по модернизации ГТС 
Украины, состоявшейся под эги-
дой Еврокомиссии.

Коснувшись разочарования 
российской стороны тем фак-
том, что в итоговой декларации 
форума не содержится упо-
минания о возможном участии 
России, Ю. Тимошенко отмети-
ла, что этот документ «носит 
открытый характер». По ее 
словам, готовившаяся уже более 
года декларация была подписана 
«специально, чтобы привлечь к 
модернизации ГТС Украины Ев-
рокомиссию и международные 
финансовые институты».

По поводу упоминающегося 
в декларации выделения ГТС 
Украины в независимую ком-
панию Ю. Тимошенко сказала, 
что «газотранспортная система 
была и останется в государ-
ственной собственности и это 
абсолютно не противоречит 
итоговому документу».

Участники международной 
конференции «ЕС и Украина 
– партнеры в газоснабжении» 
поддержали предложенный 
Украиной план модернизации 
ГТС объемом в 3 миллиарда 
долларов США. Принимавшие 
участие в конференции министр 
энергетики России Сергей 
Шматко и замглавы «Газпрома» 
Валерий Голубев в то же время 
выразили сомнение, что этой 
суммы будет достаточно. По сло-
вам В. Голубева, для глубокой ре-
конструкции ГТС потребуется 
по меньшей мере 16 миллиардов 
долларов.

Представители России также 
отметили, что в итоговом доку-
менте не прописаны практиче-
ские механизмы модернизации 
ГТС, равно как и гарантии ин-
весторам, которые захотят вло-
жить свои деньги в этот проект. 
По их мнению, такие гарантии 
вообще невозможно предоста-

вить без участия России, кото-
рая является поставщиком газа 
для трубопроводной системы 
Украины.

Прайм-ТАСС
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«Силовые машины» 
расширили гЭС
Российское ОАО «Силовые 
машины» завершило проект по 
расширению индийской ГЭС 
«Балимела». Контракты на 
поставку двух гидроагрегатов 
мощностью по 75 МВт были 
заключены в 2003 году с государ-
ственной компанией индийско-
го штата Орисса – Orissa Hydro 
Power Corporation. Стоимость 
контрактов – свыше 30 миллио-
нов долларов США.

Для двух строящихся энерго-
блоков индийской гидроэлек-
тростанции «Силовые маши-
ны» изготовили и поставили 
две гидротурбины, два гидро-
генератора мощностью по 75 
МВт каждый, а также все вспо-
могательные системы, открытое 
распределительное устройство и 
водоводы.

Участие в строительстве вто-
рой очереди ГЭС «Балимела» 
стало для «Силовых машин» 
продолжением освоения гидро-
энергетического рынка Индии. 
В прошлом году компания за-
вершила проект по участию в 
строительстве ГЭС «Тери» (4 
гидроагрегата по 250 МВт) – 
первой очереди крупнейшего в 
Индии гидроэнергетического 
комплекса. Другим проектом 
«Силовых машин» в Индии в 
области гидроэнергетики яв-
ляется модернизация на ГЭС 
«Локтак» трех гидротурбин и 
систем регулирования с повы-
шением мощности гидроагре-
гатов с 35 до 40 МВт. Пускона-
ладочные работы и сдача в экс-
плуатацию оборудования, изго-
товленного для ГЭС «Локтак», 
запланированы на 2009 год.

strf.ru
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газ пойдет в Китай
В туркменском государствен-
ном концерне «Туркменгаз» 
и Государственном агентстве 
углеводородных ресурсов Тур-
кмении прошли переговоры с 
китайской делегацией во главе 
с вице-президентом Китайской 
национальной нефтегазовой 
корпорации Ван Думцзинем. 
Главной темой переговоров стал 

проект газопровода Туркмения 
– Китай.

Стороны сошлись во мнении, 
что Туркмения имеет все пред-
посылки приступить к постав-
кам природного газа в Китай 
уже в конце 2009 года.

На сегодняшний день про-
ложено 1,2 тысячи километров 
труб на территории транзитных 
стран – Узбекистана и Казах-
стана. Российская компания 
«Стройтрансгаз», которая по 
заказу ГК «Туркменгаз» соору-
жает 188-километровый газо-
провод Малай – Багтыярлык, 
проложила уже свыше 40 кило-
метров трассы. Строительство 
планируется завершить к концу 
текущего года.

На месторождении Саманде-
пе, откуда берет начало будущий 
газопровод, ускоренными темпа-
ми идет строительство первого 
из двух запланированных газопе-
рерабатывающих заводов, ввод 
в строй которого ознаменует 
начало поставок туркменского 
газа в Китай.

Напомним, что, в соответ-
ствии с генеральным межпра-
вительственным соглашением о 
реализации проекта этого газо-
провода и продаже природного 
газа, Туркмения обязалась в 
течение 30 лет ежегодно постав-
лять в Китай до 30 миллиардов 
кубометров газа. В будущем эта 
цифра может возрасти до 40 
миллиардов кубометров. Общая 
протяженность самого длинного 
в мире трубопровода, берущего 
свое начало с месторождений 
правобережья Амударьи, соста-
вит около 7 тысяч километров.

Turkmenistan.ru
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Расторжение  
контракта
Министерство энергетики Бело-
руссии инициирует расторже-
ние контракта с иранской ком-
панией «Марвестан групп» на 
поставку гидроэнергетического 
оборудования для Гродненской 
ГЭС в связи с невыполнением 
условий контракта иранской 
стороной.

По условиям контракта 
иранская компания обязалась 
поставить оборудование про-
изводства чешской компании 
«Мавел» с предоставлением 
кредита Иранского банка по раз-
витию экспорта на полную стои-
мость оборудования в объеме 
8,6 миллиона долларов США 
сроком на 10 лет под 5,2 процен-
та годовых. Однако договор с 
чешским поставщиком иранская 
компания не заключила, не было 
обеспечено финансирование по-
купки оборудования Иранским 
банком. Вместо этого компания 
«Марвестан групп» вносила 
предложения по увеличению 
стоимости оборудования до 15,2 
миллиона долларов и изменению 

поставщика, что противоречит 
законодательству Белоруссии.

«Неоднократные попытки 
представителей Минэнерго и 
ГПО «Белэнерго» разрешить 
ситуацию путем переговоров 
с руководством компании, по-
сольством Ирана в Белоруссии 
и министром промышленно-
сти и шахт Ирана ни к чему не 
привели», – констатировали 
в Министерстве энергетики 
Белоруссии. В связи с этим 
Минэнерго инициировало 
обращение правительства к 
главе государства с просьбой 
отменить итоги конкурса. По-
сле принятия такого решения 
поиски новых инвесторов для 
поставки оборудования на ГЭС 
будут возобновлены.

Гродненская гидроэлектро-
станция в пойме реки Неман 
создается в соответствии с госу-
дарственной комплексной про-
граммой модернизации основ-
ных производственных фондов 
Белорусской энергосистемы. 
Проект предусматривает уста-
новку пяти турбин общей мощ-
ностью 17,8 МВт, ввод объекта 
в эксплуатацию запланирован 
в 2010 году. Гродненская ГЭС 
должна производить 85 мил-
лионов кВт-ч электроэнергии, 
тем самым став крупнейшим 
гидроэнергетическим объектом 
страны.

БелТА

г р у з и Я

Энергосоглашением 
займется  
прокуратура
«Прокуратура должна изучить 
деятельность чиновников, 
заключивших соглашение с 
чешской компанией «Энерго 
Про», – такое заявление пре-
зидент Грузии Михаил Саакаш-
вили сделал в ходе встречи с 
представителями региональных 
администраций.

По словам главы Грузии, 
установление коммунальных 
счетчиков на электроэнергию 
породило социальные конфлик-
ты между жителями, которые 
обвиняют друг друга в недо-
бросовестной трате электроэ-
нергии.

«Ошибочным было решение 
о передаче энергораспреде-
лительных сетей в регионах 
инвестору без обязательного 
условия, предусматривающего 
установку индивидуальных 
счетчиков. Мы не намерены 
преследовать инвестора, но 
наши чиновники должны за это 
ответить», – заявил президент.

Региональные энергораспре-
делительные компании были 
переданы чешской компании 
«Энерго-Про» в период, когда 
премьер-министром Грузии 
был находящийся ныне в оппо-
зиции Зураб Ногаидели.

Грузия Online

к а з а х с т а н

тепло учтут 
по-новому
Руководитель отдела наладки 
АО «Астана-Теплотранзит» 
(отвечает за теплоснабжение 
столицы Казахстана) Р. Какено-
ва заявила о планах установки 
приборов учета тепла на всех 
объектах города.

В Астане на 5414 объектах не-
обходимо установить приборы 
учета тепловой энергии. Из этих 
объектов 1763 – это жилые 
многоэтажные дома, 452 – бюд-
жетные здания. На сегодняшний 
день узлами учета тепловой 
энергии и теплоносителя осна-
щены 3696 (68 процентов) объ-
ектов.

По словам Р. Какеновой, АО 
«Астана-Теплотранзит» наме-
рено заменить приборы учета 
тепловой энергии (самописцы) 
на электронные, чтобы добиться 
снижения относительной по-
грешности измерений параме-
тров теплоносителя.

«Установка приборов учета 
тепловой энергии ведет к досто-
верному учету потребленной те-
пловой энергии и к ее экономии, 
предоставляет возможность 
контролировать параметры 
теплоносителя и своевременно 
устранять нарушения в работе 
системы теплоснабжения», – от-
метила Р. Какенова.

Казинформ

к и т а Й

Планы  
по наращиванию 
ядерных мощностей
Китай увеличивает свои планы 
по развитию ядерной энергети-
ки до 2020 года почти в два раза. 
Как сообщил заместитель главы 
Государственного управления 
по энергетике Цао Шудон, его 
ведомство планирует довести 
суммарную установленную 
мощность китайских АЭС к 
2020 году до 75 ГВт вместо 40 
ГВт, заявленных в 2007 году. Пе-
ресмотренная программа пред-
ставлена на утверждение Гос-
совета КНР. Сегодня энергопо-
требление в Китае стремительно 
растет, и страна заинтересована 
в диверсификации энергетики,.

Напомним, что Россия актив-
но сотрудничает с Китаем в сфе-
ре ядерной энергетики. Россий-
ские специалисты участвуют в 
сооружении Тяньваньской АЭС, 
ее вторая очередь тоже будет 
строиться при их участии.

rosatom.ru
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С 24 по 26 марта волго-
градский Дворец cпорта 
профсоюзов стал местом 

встречи ведущих компаний энер-
гетического комплекса и тяжелой 
промышленности из разных ре-
гионов России, Украины и Бело-
руссии.

Объединили их специализиро-
ванные выставки «Металлургия. 
Машиностроение. Металлообра-
ботка» и «Энергетика. Энерго-
сбережение. Электротехника». 
Проект стал значимым событием 
для деловых кругов города и об-
ласти. Выставку посетили многие 
специалисты и руководители 
промышленных и энергетических 
предприятий Волгограда и Волго-
градской области, а также других 
регионов России.

В церемонии официального 
открытия приняли участие за-
меститель главы администрации 
Волгоградской области, начальник 
управления ТЭК Игорь Стефанен-
ко, заместитель начальника управ-
ления науки, промышленности и 
ресурсов Волгоградской области 
Сергей Клименко, руководитель 
отдела выставок управления нау-
ки, промышленности и ресурсов 
Волгоградской области Ирина Не-
стерова, директор Волгоградского 
центра энергоэффективности 
Петр Секретов, а также руково-
дители крупнейших компаний 
энергетического комплекса ре-
гиона – «Волгоградоблэлектро», 
«Волгоградэнерго (филиал ОАО 
«МРСК Юга») и «Волгоград-
энергосбыт».

Среди участников выставки 
«Металлургия. Машиностроение. 
Металлообработка-2009» были 
компании – производители и по-
ставщики оборудования, станков 
и инструментов для металлообра-
ботки, сварочного оборудования 
и инструментов, технологий для 
металлургических производств, 
контрольно-измерительной аппа-
ратуры и многого другого.

Основными экспозиционными 
направлениями специализирован-
ной выставки «Энергетика. Энер-
госбережение. Электротехника» 

 

«Энергетика. Энергосбережение.  
Электротехника» в Волгограде

стали энергетическое и энергосбе-
регающее оборудование, техноло-
гии, материалы, приборы учета, 
котельное оборудование, приборы 
учета и контроля энергоресурсов, 
системы тепло- и энергосбереже-
ния, оборудование и услуги в об-
ласти энергетики, низковольтное 
и высоковольтное оборудование, 
электроустановочные изделия и 
многое другое.

Среди участников выставки 
2009 года: DARWIN PUMPS, 
Москва; ОАО «Волгоградобл-
электро» (Волгоград), «Волго-
градэнерго» – филиал ОАО 
«МРСК Юга» (Волгоград), 
ОАО «Волгоградэнергосбыт» 
(Волгоград), ООО ТД «Вэлан» 
(Ростов-на-Дону), ОАО «ГСКБ» 
(Брест, Белоруссия), ООО фирма 
«Инкотекс» (Москва), ООО 
компания «МТК» (Ростовская 
область), ООО группа «При-
вод» (Волгоград), ОАО «Лид-
ский завод электроизделий» 
(Белоруссия), ГК «Провенто» 
(Нижний Новгород), Саратов-
ский электромеханический завод 
«Прогресс», ООО «Реле Волга» 
(Волгоград), ЧУП ОО «БЕЛ-
ТИЗ» Светоприбор (Минск, 
Белоруссия), ООО «Светтех-
сервис » (Тольятти),  «Сев-
Евродрайф» (Санкт-Петербург), 
ООО «Теплогаз» (Воронеж-
ская область), ЗАО «Термофит» 
(Санкт-Петербург), ЗАО «Урал-
термосвар» (Екатеринбург), 
ООО «Харьковэнергоприбор» 
(Украина), ЗАО «ЧЭАЗ» (Чебок-
сары), ДОАО ОАО «Газпром» 
«Электрогаз»(Краснодар), ООО 
«Электротехнические системы» 
(Москва), ООО ТД «Электрум» 
(Самара), ООО «Элемер-Волга» 
(Волгоград), ЗАО «Энергомаш-
вин» (Москва) и другие.

Деловая составляющая проекта 
была традиционно насыщенной, 
сформированной с учетом наибо-
лее актуальных тем и отраслевых 
вопросов.

В первый день работы выставок 
«Энергетика. Энергосбереже-
ние. Электротехника» и «Ме-
таллургия. Машиностроение. 

Металлообработка» состоялась 
пресс-конференция по актуаль-
ным вопросам энергетического 
комплекса и тяжелой промышлен-
ности региона. В ней приняли уча-
стие представители администра-
тивных структур и руководители 
ведущих предприятий города. В 
ходе пресс-конференции местные 
и федеральные средства массовой 
информации смогли получить 
информацию о перспективах раз-
вития промышленного комплекса 
и энергетики региона.

Помимо этого, в первый день вы-
ставки прошел круглый стол  – «О 
мерах по поддержке малого и сред-
него предпринимательства в усло-
виях финансового кризиса. Под-
держка финансово-кредитными 
учреждениями предприятий про-
мышленного сектора экономики 
Волгограда» (организатор – ко-
митет по предпринимательству 
администрации Волгограда). В 
круглом столе приняли участие 
представители административных 
структур Волгограда, банки и ли-
зинговые компании города, среди 
которых Волгоградский филиал 
«НОМОС-банка», Сбербанк 
РФ, «Промсвязьбанк АКБ», ли-
зинговая компания «Домъ», ФКБ 
«Юниаструм Банк», а также пред-
ставители предприятий тяжелой 
промышленности и энергетиче-
ского комплекса региона. Участ-
ники мероприятия обсудили во-
просы, связанные с возможностью 
кредитования и предоставления  
лизинговых услуг предприятиям 

промышленного сектора в усло-
виях сложившейся экономической 
ситуации.

Одним из центральных событий 
деловой программы второго дня 
работы проекта (25 марта) стал 
семинар «Возобновляемые источ-
ники энергии в период экономиче-
ского кризиса», который прошел 
в конференц-зале выставки. С до-
кладами выступили: председатель 
экспертного научно-технического 
совета при главе Волгограда д.т.н. 
профессор Виталий Боровик, кон-
сультант отдела промышленности 
управления науки, промышлен-
ности и ресурсов Волгоградской 
области Андрей Захаров, ди-
ректор «Центра энергоэффек-
тивных технологий» Виктор 
Вицков, руководитель отдела по 
связям с общественностью газеты 
«Энергетика и промышленность 
России» Александр Макаров. 
О своих разработках рассказали 
специалисты профильных кафедр 
учебных заведений Волгограда, 
представители центров, зани-
мающихся энергоэффективными 
технологиями, и проектных ин-
ститутов.

В ходе работы семинара участ-
ники смогли ознакомиться с систе-
мами, установками, устройствами, 
использующими возобновляемые 
источники энергии, познакомить-
ся с результатами энергетического 
обследования промышленных 
предприятий, получить практи-
ческие рекомендации по внедре-
нию возобновляемых источников 

энергии, обсудить актуальные 
вопросы внедрения возобнов-
ляемых источников энергии и 
энергоэффективных технологий, 
обменяться мнениями, а также 
посетить выставку – презента-
цию оборудования по энергос-
бережению и возобновляемым 
источникам энергии, установить 
деловые контакты и оформить за-
каз на оборудование  со скидкой. 
По окончании мероприятия для 
участников состоялась  экскурсия 
в демонстрационную зону ис-
точников энергии, где они могли 
наглядно рассмотреть установки, 
способствующие вырабатыванию 
энергии от солнечного тепла, ве-
тра, органических удобрений.

Специалисты «Волгоградэнер-
го» проводили в рамках выставки 
семинар «Работа под напряжени-
ем в электроустановках до 1000 В 
для обеспечения безусловного 
выполнения договорных обяза-
тельств перед потребителями 
электроэнергии в части беспере-
бойного электроснабжения, в том 
числе при проведении плановых 
работ по техническому обслу-
живанию, устранению дефектов, 
модернизации питающих электро-
установок».

Для специалистов предприя-
тий тяжелой промышленности 
в рамках выставки состоялся 
мастер-класс «Новые методики 
ликвидации литейных дефектов». 
Организатор – ООО «Инжини-
ринговый центр «Информаци-
онное литейное производство» 
(ВолгГТУ).

По мнению участников выстав-
ки, специалистов, посетивших 
выставки «Металлургия. Маши-
ностроение. Металлообработка» 
и «Энергетика. Энергосбереже-
ние. Электротехника», организа-
торам удалось создать не только 
серьезную деловую программу, 
но и эффективную деловую пло-
щадку для налаживания полезных 
контактов и заключения выгодных 
договоров.

Значительное количество экс-
понентов заявили о своем на-
мерении принять участие в про-
мышленной неделе в 2010 году, что 
подтверждает результативность и 
важность данного комплексного 
мероприятия.

Оргкомитет

Что: межрегиональные специализированные выставки «Метал-
лургия. Машиностроение. Металлообработка» и «Энергетика. 
Энергосбережение. Электротехника». 
Где: Волгоград, Дворец спорта профсоюзов. 
Было: 24–26 марта.

Впервые в России в рамках 
одного мероприятия соберутся 
ключевые игроки мирового 
рынка атомной энергетики.

Свое у частие в работе 
конгресса подтвердили 
р у ко в од и т е л и  т а к и х 

зару бежны х компаний, как : 
Alstom Power, Ansaldo Nucleare, 
Areva NP, BHP Billiton, China 
National Nuclear Corporation 
(C N N C) ,  Fo r t u m ,  G e n e r a l 
Electric-Hitachi, Казатомпром, 
НА ЭК Энергоатом, Nuclear 
Power  Cor porat ion of  India 
L td . ,  Nu k e m  Te c h n o l o g i e s , 
Siemens AG.

М е ж д у н а р о д н ы й  ф о р у м 
«Атомэкспо-2009», органи-
зуемый госкорпорацией «Рос-
атом», пройдет с 26 по 28 мая 
2009 г. в Москве (ЦВК «Экспо-
центр», павильон «Форум»). В 
рамках программы форума состо-
ятся конгресс и специализирован-
ная выставка, в которой примут 
участие предприятия атомной 

отрасли, поставщики оборудо-
вания и услуг для атомной про-
мышленности. Участие в форуме 
станет уникальной возможно-
стью завязать бизнес-контакты с 
представителями одной из самых 
перспективных отраслей.

Более подробную информацию 
о форуме можно найти на сайте 
http://2009.atomexpo.ru.

По вопросам участия в выставке 
и конгрессе «АТОМЭКСПО–
2009», пожалуйста, обращайтесь 
в Дирекцию форума по тел.: +7 
495 645 23 27, факс: +7 495 
952 9949, Е‑mail: atomexpo@
rosatom.info (Белоконева Анна 
Сергеевна, Потемкина Екате‑
рина Сергеевна, ОАО «Атом‑
экспо»).

международный форум «атомэкспо‑2009» 
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глава оАо «Сатурн – 
газовые турбины»
Игорь Юдин и заместитель пред-
седателя правления «Газпрома» 
Александр Ананенков провели ра-
бочую встречу по вопросам даль-
нейшего сотрудничества. В част-
ности, речь шла о переоснащении 
в 2009 – 2010 годах действующего 
парка газоперекачивающих агре-
гатов «Газпрома» и увеличении 
в связи с этим закупок продукции 
«Сатурна».

Совет директоров «Газпрома» 
утвердил изменения в положение 
о размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд компании 
преимущественно на конкурс-
ной основе, в соответствии с 
которыми поставщики россий-
ских товаров до конца 2010 года 
будут получать дополнительные 
преференции при размещении 
заказов на поставку товаров для 
«Газпрома». 

Кроме того, «Газпром» прово-
дит комплекс мер по увеличению 
доли закупок отечественной про-
дукции за счет содействия россий-
ским предприятиям в освоении 
новых видов продукции.

В оАо «ВПо «точмаш»
(стопроцентная «дочка» ОАО 
«Атомэнергопром») состоялась 
встреча руководства предприятия 
с представителями группы компа-
ний VALEO (Франция). VALEO 
планирует начать поставки ряда 
комплектующих для ОАО «Ав-
тоВАЗ». При этом некоторые 
компоненты комплектующих 
могут быть закуплены у ВПО 
«Точмаш». На встрече обсуж-
дались условия создания на базе 
ВПО «Точмаш» совместного 
предприятия.

ОАО «ВПО «Точмаш» – один 
из ведущих в России произво-
дителей изделий высокоточного 
приборостроения и машино-
строения. Является 100-процент-
ным дочерним обществом ОАО 
«Атомэнергопром». Около 70 
процентов продукции – оборудо-
вание для обогащения урана.

оАо «Электропривод»
вошло в состав «ЭДС-Холдинга». 
Акционеры «ЭДС-Холдинга» 
совместно с партнерами по ОАО 
«Электропривод» приняли ре-
шение о передаче предприятия в 
состав «ЭДС-Холдинга», имею-
щего с компанией частично совпа-
дающий состав акционеров. Про-
цедура передачи будет оформлена 
в ближайшее время.

Вхождение «Электропривода» 
в состав холдинга призвано уси-
лить инжиниринговое направле-
ние в составе единой компании.

Холдинговая компания 
«Электрозавод» третий год 
подряд удостоена звания 
«Поставщик товаров, работ  
и услуг для города Москвы».

Это звание учреждено пра-
вительством столицы для 
привлечения наиболее ква-

лифицированных поставщиков.
«Электрозавод» выступает 

генподрядчиком нескольких клю-
чевых строек в рамках программы 
московского правительства по 

Представители индийской 
компании NFC провели 
инспекцию производства ОАО 
«Машиностроительный завод» 
(Электросталь), входящего  
в корпорацию «ТВЭЛ».

После этого были подписаны 
протоколы, подтверждающие 
приемку индийской стороной 
первой партии топливных табле-
ток из диоксида урана в объеме 30 
метрических тонн.

Долгосрочность отношений и 
комплексный подход к сотруд-
ничеству, предусмотренные в 
контракте с индийской сторо-
ной, позволяют ОАО «ТВЭЛ» 
не только планировать загрузки 
производственных мощностей, 
но и активно разрабатывать и 
внедрять в производство инно-
вационные технологии будущего, 
позволяющие получать самый 
совершенный продукт, макси-
мально учитывающий пожелания 
заказчика.

Технический директор ОАО 
«Машиностроительный завод» 
Игорь Петров подчеркнул, что то-
пливные таблетки, изготовленные 
для индийских АЭС, уникальны 

а к т у а Л ь н о 

 

 

Имена похожие – продукция разная

Лучший поставщик Москвы
развитию энергомощностей. 
Компания обеспечила строитель-
ство «под ключ» столичных под-
станций «Заболотье», «Дубнин-
ская», «Никулино», «Яшино» 
и реконструкцию подстанции 
«Леоново».

Помимо этого, «Электроза-
вод» осуществил комплексные 
поставки оборудования для более 
чем тридцати реконструируе-
мых и строящихся подстанций, 
семи ТЭЦ и четырех районных 
тепловых станций. В настоящее 
время ведется работа по поставке 
основного силового оборудова-

ния на подстанции «Марфино», 
«Грач», «Павелецкая», «Ма-
моново», «Ново-Орехово» 
«Мещанская» и многие другие 
объекты.

Компания тесно сотруднича-
ет с департаментом топливно-
энергетического хозяйства Мо-
сквы, ОАО «МОЭСК», ОАО 
« Э н е р г о ко м п л е кс » ,  О А О 
«ОЭК», ОАО «Мосэнерго», 
КП «Московская энергетиче-
ская дирекция» и с рядом других 
московских энергокомпаний. 
Кроме участия в строительстве и 
оснащении объектов энергетики, 

«Электрозавод» ежегодно вы-
полняет большой объем поставок, 
связанных с энергообеспечением 
промышленных предприятий и 
жилищно-коммунального ком-
плекса, работая с ОАО «МОЭК», 
ГУП «Мосводоканал», ГУП 
«Московский метрополитен».

В настоящее время объем за-
казов на продукцию «Электро-
завода» в Москве и Московской 
области составляет около 30 
процентов от общего объема по-
ставок компании.

Николай БОРИЧЕВ

Российское топливо для индийских АЭС

по целому ряду параметров, в том 
числе геометрии, предельно жест-
ким спецификациям, повышенным 
требованиям к внешнему виду.

И. Петров особо отметил:
– На индийском заказе мы мас-

сово применили инновационные 
технологии и технологические 
приемы, такие, как автоматизи-
рованная укладка таблеток после 
прессования в молибденовые лод-
ки для операции спекания, а также 
автоматизированный контроль 
внешнего вида таблеток с уклад-
кой их на полиэтиленовые палле-
ты для последующей упаковки в 
транспортно-упаковочный ком-
плект. Разработки специалистов 
ТВЭЛ и Машзавода заслужили 

высокую оценку индийской сто-
роны. Мы считаем, что за такими 
технологиями – будущее, и будем 
их тиражировать на другие виды 
таблеток.

Визит на предприятие индий-
ской рабочей группы состоялся 
во исполнение долгосрочного 
контракта на поставку топливных 
таблеток для атомных станций 
Индии, заключенного 11 февраля 
2009 года в Бомбее. Российская 
компания стала первой, подпи-
савшей долгосрочный контракт 
на поставку ядерного топлива в 
Индию, после того как Группа 
ядерных поставщиков (ГЯП) 6 
сентября 2008 года сняла ограни-
чения на поставку в Индию урана, 

СПРАВКА
оАо «тВЭл» – один из мировых 
лидеров по производству ядерного 
топлива. 100 процентов акций при-
надлежит ОАО «Атомэнергопром».
оАо «Атомный энергопромыш-
ленный комплекс» («Атом-
энергопром») – интегрирован-
ная компания, консолидирующая 
гражданские активы российской 
атомной отрасли. Входит в состав 
государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом».

реакторов и технологий. Сум-
марная стоимость контрактов 
составляет более 700 миллионов 
долларов США.

Первая поставка ядерного 
топлива на завод в индийском 
Хайдарабаде состоится весной 
2009 года. Топливные таблетки, 
изготовленные в Электростали, 
будут использованы в индийских 
ядерных реакторах. ТВЭЛ также 
изготавливает и поставляет то-
пливо для индийской АЭС «Ку-
данкулам», совместно сооружае-
мой российскими и индийскими 
специалистами.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ,  
по материалам Полит.ру

ла сторонним организациям 
прав на выпуск разработанных 
ею приборов и устройств. ИЦ 
«Бреслер» не может гаранти-
ровать надежную работу про-
дукции сторонних организаций 
и ее соответствие заявленным 
характеристикам.

В сертификате соответствия 
н а  п р оду к ц и ю  И Ц  « Б р е с -
лер» должны быть у казаны 
тип изделия, название изде-
лия или серии изделий, ТУ (в 
частности, терминалы серии 
«ТОР-200» производства ИЦ 
«Бреслер» соответствуют ТУ 
3433-010-54080722-2006) и 
производитель.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания ИЦ «Бреслер» 
столкнулась  
с «однофамильцами» своих 
терминалов: выявлены 
поставки устройств 
микропроцессорной защиты 
«ТОР-200-Л-Ф2» производства 
ООО «Фабрика электрических 
аппаратов».

Название данных устройств 
созвучно с названием 
разработанной и произ-

водимой ИЦ «Бреслер» серии 
микропроцессорных терминалов 
«ТОР-200».

Микропроцес-
сорные термина-
лы серии «ТОР-
200» – комплект-
ные устройства 
управления, за-
щиты, автомати-
ки и сигнализа-
ции для присое-
динений 6-35 кВ. 
Применяются в 
ячейках КРУ, КСО 
электростанций, 
подстанций сете-
вых предприятий, 
п ро м ыш лен ны х 
предприятий, не-
фтегазодобывающей отрасли, 
городски х кабельны х сетей, 
метрополитена. Данные тер-

миналы разработаны и про-
извод ятся ИЦ «Бреслер» 
и пользуются заслуженным 
доверием на рынке.

Продукция 
И Ц  « Б р е с -
лер» прошла 
с е р т и ф и к а -
ц и ю  в  Ф СК 
ЕЭС и реко-
мендована к 
применению 
на объекта х 
Единой энер-
г о с и с т е м ы 
России.

К о м п а н и я 
И Ц  « Б р е с -
лер» никогда 
не передава-
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Мониторинг  
нефтяного  
загрязнения
Фонд дикой природы, «Гринпис» 
и Инженерно-технологический 
центр «СканЭкс» запустили но-
вый on-line проект «Прозрачный 
Мир» по космическому радар-
ному мониторингу нефтяного 
загрязнения в шельфовых зонах 
России.

Проект позволит любому пользо-
вателю Интернета следить за эколо-
гической безопасностью нефтяных 
проектов в российских морях.

Начиная с осени 2008 года на 
специальном геопортале с пе-
риодичностью в несколько дней 
появляются космические снимки 
окрестностей острова Сахалин, на 
которых показаны разливы нефти 
на поверхности моря, местополо-
жение судов и морских платформ. 
В будущем планируется создать 
аналогичные порталы со снимками 
других морских регионов России, 
где реализуются нефтяные про-
екты.

– Уже через две недели после 
начала радарного мониторинга 
шельфа Сахалина мы зафикси-
ровали нефтяной разлив с судна. 
На Каспийском геопортале таких 
разливов с лета задокументирова-
но несколько десятков, – говорит 
Алексей Книжников, руководи‑
тель программы WWF России 
по экологической политике 
нефтегазового сектора.

Уникальность спутниковых 
радаров заключается в их всепо-
годности (возможность съемки 
при сплошной облачности) и не-
зависимости от времени суток. 
Созданная изначально в военных 
целях для обнаружения судов, 
платформ и других металличе-
ских конструкций, в том числе 
атомных подводных лодок на не-
больших глубинах, эта технология 
позволяет достаточно надежно 
детектировать пленки нефти, 
остающиеся за судами или выте-
кающие из платформ. Кроме того, 
такая съемка помогает определять 
источник загрязнения моря, а 
часто находить и конкретного 
«виновника».

– Нефтяные компании уже 
начали использовать такие тех-
нологии, например, на Балтике и 
в Мексиканском заливе, однако в 
данном случае охват территории 
гораздо выше, – рассказывает 
Оганес Таргулян, руководитель 
нефтяного проекта некоммер‑
ческого партнерства «Про‑
зрачный Мир». – Кроме того, 
нефтяники своими данными ни с 
кем не делятся. Многие экологи-
ческие проблемы возникают из-за 
«непрозрачности» нефтяной ин-
дустрии, а этот проект является 
настоящим прорывом.

Как перевести авто на 
водородное топливо
Специалисты Пенсильванского 
университета заявили о создании 
новой технологии, благодаря 
которой можно осуществить 
массовый перевод автомобилей 
на водородное топливо.

Ученые в ходе своей разработ-
ки использовали известную ра-
нее идею: в небольшой реактор 
сбрасываются любые органиче-
ские отходы, к примеру остатки 
еды. Далее их перерабатывают 
особые бактерии, в результате 
чего из внешнего источника 
подается маломощный элек-
трический разряд, с помощью 
которого электроны и протоны 
образуют молекулу водорода.

Стоит отметить, что многие 
известные производители авто 
уже создали модели машин, ра-
ботающих на водороде, который 
полностью сгорает в кислороде, 
выделяя большое количество 
энергии и оставляя после себя 
только водяной пар. К тому же 
водород легко транспортиро-
вать на любые расстояния, и он 
не ядовит, а его запасы практи-
чески неограниченны и более 
или менее равномерно распре-
делены по всем континентам.

В од о р од н ы е  а в т о м о б и л и 
обладают многими достоин-
ствами: например, заправка 
водородом намного дешевле за-
правки бензином, а продуктом 
сгорания водорода становятся 
не опасные газы, а безвредный 
водяной пар.

Хотя следует отметить, пока 
проблемой является производ-
ство водорода в промышленных 
масштабах. Авторы исследова-
ния утверждают, однако, что их 
технология уже сейчас может 
быть использована в местах, где 
образуется большое количество 
биологических отходов – на-
пример, в сельском хозяйстве.

новый способ  
избавления от CO2
Американские ученые под руко-
водством профессора Дэниела 
Шрага из Гарвардского универ-
ситета разработали новый спо-
соб захоронения углекислого 
газа в Мировом океане.

Новый ме тод основан на 
естественном процессе эрозии 
вулканических силикатных по-
род. И во время данной эрозии 
атмосферный углекислый газ 
растворяется в пресной воде, об-
разуя слабую угольную кислоту, 
которая по мере того, как вода 
просачивается через почву и 
горные породы, превращается в 
раствор щелочных карбонатных 
солей.

Этот раствор попадает в оке-
ан и приводит к уменьшению 
его кислотности.  При этом 
повышается способность океа-
на удерживать растворенный 
углерод, часть которого может 
переходить в морские донные 
отложения.

Специалисты отмечают, что 
применение новой технологии, в 
отличие от большинства других 
методов, не приводит к повыше-
нию кислотности морской воды 
и может оказывать благоприят-
ное воздействие на коралловые 
рифы.

Подготовил  
Евгений ХРУСТАЛЕВ
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кЛЮчеВые решениЯ

заО «высоковольтный союз», 620010, г. екатеринбург, торговая ул., 5, телефон/факс: (+7 343) 217‑48‑44, ekaterinburg@vsoyuz.ru, www.vsoyuz.ru
москва: (+7 495) 661-16-63, moskva@vsoyuz.ru санкт‑петербург: (+7 812) 747-30-20, spb@vsoyuz.ru волгоград: (+7 8442) 374-264, volgograd@vsoyuz.ru кемерово: (+7 3842) 363-550, kemerovo@vsoyuz.ru
красноярск: (+7 391) 275-80-22, krasnoyarsk@vsoyuz.ru новосибирск: (+7 383) 348-57-33, novosibirsk@vsoyuz.ru ростов‑на‑дону: (+7 863) 269-44-57, rostov@vsoyuz.ru сургут: (+7 3462) 233-544, surgut@vsoyuz.ru
киев: (+38 044) 594-77-77, kiev@vsoyuz.com.ua днепропетровск: (+38 056) 791-13-91, dnepr@vsoyuz.com.ua донецк: (+38 062) 386-94-97, donetsk@vsoyuz.com.ua минск: (+375 17) 280-69-46, minsk@vsoyuz.com
Гомель: (+375 232) 77-57-02, gomel@vsoyuz.com алматы: (+7 7272) 774-046, almaty@vsoyuz.com ташкент: (+99 871) 237-57-03, tashkent@vsoyuz.com таллинн: (+372) 622-88-86, tallinn@vsoyuz.com
«системы рза» (москва): (+7 495) 999-41-05, info@rzasystems.ru «рза системз» (киев): (+38 044) 351-12-48, info@rzasystems.kiev.ua, www.rzasystems.ru

Новости компании
Юбилей в Красноярске
Красноярская инжиниринговая ком‑
пания ООО «Энергосоюз» отметила 
10‑летие своей деятельности. Компа‑
ния была создана 30 марта 1999 года 
и специализируется на поставках 
электротехнического оборудования 
для предприятий Красноярского края, 
Республик Хакасия и Тыва.

В 2005 году компания получила ста‑
тус официального представительства 
концерна «Высоковольтный союз», 
сертифицирована на право поставки, 
монтажа, сервисного обслуживания 
коммутационного и распределитель‑
ного оборудования производства 
ООО «РЗВА Электрик» и ООО «НТЭАЗ 
Электрик» – производственных под‑
разделений концерна «Высоковольт‑
ный союз».

В активе компании такие объекты 
как п / с 110 / 10 кВ «Полярная» в Респу‑
блике Хакасия, п / с 110 / 6 кВ «Бобровый 
лог», п / с 110 / 10 кВ «АГК» (РУСАЛ), п / с 
110 кВ «М. Имыш» в г. Ужур, п / с 110 / 10 
кВ «Ботаническая» в Октябрьском 
районе Красноярска, реконструкция 
п / с 220 / 110 / 10 / 6 кВ «Левобережная», 
п / с 110 / 10 кВ «Карабула», 110 / 35 / 10 кВ 
«Чунояр» и другие.

Выставка в Киеве
В выставочном центре «КиевЭкспоПла‑
за» 6 – 9 апреля проходила междуна‑
родная выставка ElcomUkraine‑2009. 
Специалисты концерна «Высоковольт‑
ный союз» презентовали во время вы‑
ставки новые инновационные решения 
в области коммутационного и распре‑
делительного оборудования. Особый 
акцент был сделан на экономичных 
решениях по модернизации и развитию 
систем электроснабжения в условиях 
ограничения финансирования в период 
финансово‑экономического кризиса.

Впервые в выставке ElcomUkraine 
приняла участие компания «РЗА Си‑
стемз», представляющая новое на‑
правление в деятельности концерна 
«Высоковольтный союз» – разработку, 
производство и внедрение систем 
релейной защиты и автоматики. Со‑
временные цифровые устройства РЗА 
и щитовое оборудование были пред‑
ставлены на соответствующей площадке 
корпоративного стенда.

На правах рекламы

 

В апреле 2009 года концерн 
«Высоковольтный союз» 
поставил большую партию 
ячеек КРУ 6 кВ серии 
КУ6С для комплектации 
распредустройства собственных 
нужд Экибастузской 
ГРЭС-1 – крупнейшей 
электростанции Казахстана.

Экибаст у зская ГРЭС-1 
является одним из клю-
чевых производителей 

электроэнергии в Республике 
Казахстан и самой мощной в мире 
электростанцией, работающей 
на угле. Топливом электростан-
цию обеспечивает угольный раз-
рез «Богатырь». Кстати, кроме 
ЭГРЭС-1, «Богатырь» снабжает 
углем еще восемь казахстанских и 
шесть российских электростан-
ций и в свое время был занесен 
в Книгу рекордов Гиннесса как 
самый крупный угольный разрез 
в мире.

П р о е к т н а я  м о щ н о с т ь 
ЭГРЭС-1 – 4000 МВт (восемь 
блоков по 500 МВт). Первый 
энергоблок запущен в эксплуа-
тацию в 1980 году. За четыре 
года были введены в эксплуата-
цию семь энергоблоков. Макси-
мальная мощность, достигнутая 
ЭГРЭС-1, составила 3364 МВт. 
Сегодня установленная мощность 
электростанции составляет 2250 
МВт, из пяти работоспособных 
энергоблоков один находится в 
холодном резерве. Но даже при 
этом ЭГРЭС-1 является основой 
электрогенерации Казахстана. 
На фоне энергодефицита, на-
блюдающегося в республике, 
станция наращивает мощности. 

ячейки для электростанции-рекордсмена

Так, в 2007 году был введен в экс-
плуатацию после реконструкции 
энергоблок № 7, в конце 2008 года 
завершился капитальный ремонт 
на энергоблоке № 6. Выработка 
электроэнергии возросла на 41%. 
Сегодня ЭГРЭС-1 обеспечивает 
12% общего объема электрогене-
рации Казахстана. Планируется, 
что к 2011 году этот показатель 
возрастет до 17%. Почти треть 
вырабатываемой электроэнергии 
поставляется в Россию.

С 1996 года, после приобрете-
ния ЭГРЭС-1 американской кор-
порацией AES, в реконструкцию 
станции было вложено около $ 200 
млн. Одним из надежных партне-
ров экибастузских энергетиков 
является концерн «Высоковольт-

ный союз». С началом серийного 
производства ячеек КРУ 6 кВ 
нового поколения серии КУ6С 
одни из первых поставок нового 
оборудования в 2005 и 2006 годах 
как раз и были предназначены для 
компании «AES Экибастуз».

Возможно, именно опыт казах-
ских энергетиков стал примером 
для их российских коллег. Уже в 
2007 году большие партии ячеек 
серии КУ6С устанавливаются 
на крупнейшей электростанции 
Урала – Рефтинской ГРЭС, на 
Пермской ТЭЦ-13 и ТЭЦ-9 
«Мосэнерго». В том же году на 
Экибастузской ГРЭС-1 смонти-
рованы 62 шкафа типа КУ6С, из 
них 48 ячеек с вакуумными вы-
ключателями ВРС-6С на 630 А, 

40 кА и 4 ячейки с вакуумными 
выключателями ВРС-6С на 2500 А, 
40 кА.

Между тем на ЭГРЭС-1 и сей-
час продолжается реконструкция. 
С мая прошлого года станция 
перешла в собственность между-
народной корпорации Казахмыс. 
Новый владелец планирует ин-
вестировать в реконструкцию 
оборудования около $ 750 млн. 
В апреле 2009 года на станцию от-
правлено 68 шкафов КУ6С, из них 
56 ячеек с вакуумными выключа-
телями ВРС-6С на 630 А, 1600 А и 
2500 А. Все аппараты рассчитаны 
на номинальный ток отключения 
40 кА. Следующая партия обо-
рудования для Экибастузской 
ГРЭС-1 будет отгружена в мае.

КУ6С – серия шкафов КРУ 
нового поколения. 

Отличительные особенно-
сти нового КРУ – ориги-
нальные компоновочные 

решения, повышенная безопас-
ность персонала, современные 
конструкционные материалы. 
КУ6С спроектированы для РУ СН 
ТЭС и АЭС с турбоблоками мощ-
ностью до 1200 МВА и рассчитаны 
на работу в помещениях на высоте 
до 20,4 метра при максимальном 
расчетном землетрясении до 7 
баллов по шкале MSK-64.

Архитектура КУ6С характе-
ризуется, прежде всего, располо-

Комплектные распределительные устройства КУ6С
жением выключателя в средней 
части шкафа. Каркас шкафа раз-
делен вертикальными и гори-
зонтальными металлическими 
перегородками на релейный от-
сек, отсек выдвижного элемента, 
отсек сборных шин и кабельный 
отсек, в котором располагаются 
также трансформаторы тока, 
напряжения и линейные шины. 
Для изоляции неподвижных то-
коведущих контактов, а также 
для секционирования сборных 
шин в пределах одного шкафа 
используются эпоксидные про-
ходные втулки.

Выдвижной элемент находится 
в средней части шкафа непосред-

ственно над кабельным отсеком и 
конструктивно выполнен в виде 
тележки, которая перемещается 
из рабочего положения в кон-
трольное и обратно при закрытых 
дверях шкафа. В ремонтном по-
ложении выдвижной элемент при 
помощи инвентарной тележки из 
комплекта ЗИП перемещается 
в коридор обслуживания. Меха-
низм раздельного перемещения 
обеспечивает передвижение вы-
ключателя при закрытых дверях 
шкафа. Также при закрытых две-
рях управляется разъединитель.

Принципиально новое реше-
ние – оперативный пофазный 
доступ к трансформаторам тока с 

использованием поворотных кон-
солей. Кроме того, съемная пере-
городка, служащая одновременно 
и опорной поверхностью для 
выключателя, открывает полный 
доступ к кабельным разделкам и 
трансформаторам напряжения, 
что позволяет проводить все 
работы на кабеле максимально 
аккуратно и комфортно.

Новая компоновка позволяет 
вынести кабельные разделки и 
трансформаторы нулевой после-
довательности практически к ли-
цевой плоскости КРУ. Освободив-
шаяся площадь цоколя позволяет 
монтировать до 12 пар кабелей. 
Габариты КУ6С: ширина – 750; 

900 мм; глубина – 1400; 1500 мм; 
высота – 2300 мм. Шкаф оснащен 
развитой системой блокировок. 
В КРУ серии КУ6С применяются 
вакуумные выключатели серии 
ВРС-6 с номинальным током 
630-4000 А, номинальный ток 
отключения до 40 кА.
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Чтобы сохранить лидирующие 
позиции на мировом 
рынке энергетического 
оборудования, ОАО «Силовые 
машины» активно занимается 
инновационными проектами. 
Особенно урожайным на них 
был 2008 год.

Компания успешно завер-
шила изготовление го-
ловного образца газовой 

турбины мощностью 65 МВт 
собственной разработки. Это 
первая газовая турбина в среднем 
классе мощности, которая из-
готовлена отечественной про-
мышленностью.

Стационарная газотурбинная 
установка ГТЭ-65, спроектиро-
ванная и изготовленная на фи-
лиале ОАО «Силовые машины» 
– Ленинградском Металлическом 
заводе (ЛМЗ), обладает широки-
ми возможностями применения 
при техническом перевооруже-
нии действующих электростан-
ций и новом строительстве. Она 
предназначена для использования 
в парогазовых блоках мощностью 
90 и 180 МВт. Турбина способна 
обеспечивать и теплофикацион-
ные нужды.

По словам главного конструк‑
тора газовых турбин «Силовых 
машин» Александра Лебедева, 
«реализация проекта по созда-
нию ГТЭ-65 позволит внедрить 
на энергетический рынок новую 
модель высокоэффективной газо-

и н н о В а Ц и и

  

Без новых разработок 
на рынке не выжить

турбинной установки, что будет 
способствовать расширению 
спектра продукции, выпускаемой 
«Силовыми машинами».

Помимо этого, в 2008 году был 
изготовлен асинхронизированный 
турбогенератор мощностью 320 
МВт – первый в мире турбоге-
нератор асинхронизированного 
типа, имеющий комбинированное 
воздушно-водяное охлаждение 
(воздушное – ротора, водяное – 
сердечника статора). Эта машина – 
продолжение перспективной серии 
асинхронизированных турбогене-
раторов производства «Силовых 
машин». Ранее были спроекти-
рованы и изготовлены асинхро-
низированные турбогенераторы 
мощностью 110 МВт и 160  МВт с 
воздушным охлаждением.

– Асинхронизированные тур-
богенераторы – собственная ори-
гинальная разработка «Силовых 
машин», – говорит технический 
директор компании Юрий Пе‑
треня. – Эти машины являются 
источником электрической мощ-
ности и при этом решают про-
блему компенсации избыточной 
реактивной мощности в энерго-
системах крупных мегаполисов, 
предотвращая возможность воз-
никновения аварийных ситуаций 
и способствуя устойчивости 
работы энергосистем.

Еще одна новинка «Силовых 
машин» – два асинхронизирован-
ных компенсатора АСК-100 - 4, из-
готовленные впервые в мировой 
практике. Это новое направление 
в улучшении потребительских ка-
честв электроэнергии и повыше-

нии надежности и устойчивости 
энергетических систем, в которых 
компенсаторы устанавливаются. 
Машины были изготовлены в фи-
лиале ОАО «Силовые машины» 
«Электросила». Они предназна-
чены как для выдачи, так и для по-
требления реактивной мощности 
в узле подключения компенсатора 
в электроэнергетическую систему 
с целью поддержания требуемого 
уровня напряжения в этом узле.

Много усилий конструкторов, 
технологов и рабочих потребо-
вало создание уникального по 
массогабаритным характери-
стикам гидрооборудования для 
строящейся Богучанской ГЭС. 
Гидротурбины для этой станции 
на Ангаре (всего их будет девять) 
проектировал и изготовлял фили-
ал ЛМЗ. Эти машины – крупней-
шие по массе и габаритам среди 
гидротурбин, произведенных в 
России за последние десятиле-
тия. Диаметр рабочего колеса 
турбины составляет 7,86 метра, 
вес – 155,6 тонны.

В области паротурбостроения 
«Силовые машины» приступили 
к созданию технического проекта 
тихоходной паровой турбины 
К-1200-6,8 / 25 мощностью 1200 
МВт со скоростью вращения 1500 
оборотов в минуту. Она предна-
значена для АЭС и станет самой 
мощной тихоходной турбиной в 
России и странах СНГ. По оцен-
кам экспертов, такие тихоходные 
турбины более экономичны и 
перспективны с точки зрения 
увеличения единичной мощности 
энергоблока.

– Создание тихоходной тур-
бины направлено на расширение 
спектра выпускаемой продукции 
в соответствии с тенденциями 
развития атомной отрасли, а 
также на обеспечение универ-
сальности «Силовых машин» 
как поставщика т урбинного 
оборудования, – поясняет Ю. Пе-
треня. – Ранее компания в силу 
специализации, сложившейся 
еще в СССР, выпускала только 
быстроходные паровые турбины 
большой мощности.

С учетом рыночного спроса 
в конце 2008 года «Силовые 
машины» завершили проекти-
рование новой паровой турбины 
К-225-130-12,8-3Р номинальной 
мощностью 225 МВт. Именно она 
придет на смену серийным маши-
нам средней мощности, выпускае-
мым компанией до настоящего 
времени и составляющим основу 
энерговооружения десятков те-
плоэлектростанций в России и за 
рубежом. Работу выполнило спе-
циальное конструкторское бюро 
«Турбина» филиала ЛМЗ. Впер-
вые в российском энергомаши-
ностроении при проектировании 

паровой турбины мощностью 225 
МВт использован новый материал 
роторов цилиндров высокого и 
среднего давления, что обеспечит 
работу турбины при повышенной 
температуре пара. Прогрессив-
ные конструкторские решения, 
использованные при проектиро-
вании, позволят сделать турбину 
К-225 более надежной и эко-
номичной, чем другие образцы 
машин средней мощности. Это 
особенно важно в жесткой конку-
рентной борьбе, которая ведется 
на рынке энергооборудования.

– Акционеры и менеджмент 
«Силовых машин» в соответ-
ствии с разработанной стратеги-
ей развития предпринимают все 
меры, чтобы в условиях мирового 
финансово-экономического кри-
зиса компания, имеющая хороший 
потенциал, выстояла, стала более 
эффективной и современной, – 
говорит Ю. Петреня. – Поэтому 
инновационная составляющая в 
деятельности «Силовых машин» 
будет сохраняться и в дальнейшем.

Алексей АНДРЕЕВ

В конце марта  
в ОАО «Электрозавод» 
прошел научно-технический 
совет, посвященный новым 
поколениям блочных 
подстанций 110/35/10 кВ 
и типовым решениям 
при проектировании и 
строительстве энергообъектов.

В работе совета приняли 
участие представители Рос-
сийской академии наук, 

электротехнических институтов 
и вузов, специалисты «Электро-
завода», ООО «АББ электро-
инжиниринг» и ОАО «Институт 
«Энергосетьпроект».

С докладом «Новое поколение 
блочных подстанций 110/35/10 
кВ» выст упил менед жер по 
технической поддержке «АББ 
электроинжиниринг» д.т.н. 
Александр Гуль. Он отметил, что 
блочные подстанции с использо-
ванием элегазового оборудования 
позволяют уменьшить площадь 
энергообъекта почти в 10 раз, а 

нтс: новое поколение 
блочных подстанций

также до двух месяцев снизить 
срок монтажа и пуска подстанции. 
Важно, что вес и размер отдельных 
блоков позволяют транспортиро-
вать их до места установки любым 
видом транспорта. Блочные под-
станции особенно актуальны для 
больших мегаполисов, районов 
Крайнего Севера, а также там, 
где необходимо и экономически 
выгодно иметь минимальные 
площади подстанций и сократить 
сроки проектирования.

Заместитель генерального 
директора института «Энерго‑
сетьпроект» Николай Хромы‑
шев сделал доклад на тему «Схе-
мы распределительных устройств 
подстанций 35-750 кВ» и подчер-
кнул, что разработка комплектных 
распределительных устройств 
напряжением 110-220 кВ на базе 
элегазовых выключателей должна 
соответствовать типовым схемам 
и согласовываться с ФСК.

Уфимский завод «Электро-
аппарат», входящий в состав 
«Электрозавода», выберет из 
числа типовых схем, рекомендуе-
мых ФСК, наиболее часто приме-
няемые и займется их внедрением 
в серийное производство.

Обсуждались перспективы 
создания и применения обору-
дования сверхвысокого напря-
жения. Работы над комплексами 
напряжением 1000-1200 кВ пере-
менного и 1600 кВ постоянного 
тока активно ведутся за рубежом, 
особенно в Китае, Японии и Ин-
дии. Участники совета отметили, 
что в СССР опытные комплексы 
оборудования 1150 кВ перемен-
ного и 1500 кВ постоянного тока 
были изготовлены еще в 1980-х 
годах, однако с тех пор работы в 
этом направлении практически не 
проводились.

Имеющийся в России опыт 
позволяет создать современное 
конкурентоспособное оборудо-
вание для электропередачи таких 
классов напряжения, но в связи с 
большими затратами и длитель-
ностью разработки необходима 
координация планов государства 
и заводов-изготовителей. «Элек-
трозавод» совместно с проект-
ными и научными организациями 
намерен обратиться в Минэнерго 
с предложениями по развитию 
данного направления.

Николай БОРИЧЕВ

Уральский турбинный завод 
(УТЗ) принял участие  
в совещании, посвященном 
участию предприятий Среднего 
Урала в поставках для нужд 
«Газпрома».

На встрече глава правитель‑
ства Свердловской об‑
ласти Виктор Кокшаров 

отметил, что УТЗ является базовым 
поставщиком запчастей для газопе-
рекачивающих агрегатов, установ-
ленных на объектах «Газпрома». 
В 2008 году объем поставок данно-
го производителя составил около 
300 миллионов рублей. В начале 
2009 года УТЗ выиграл тендер на 
поставку газовых запасных частей 
в объеме, в два раза превышающем 
прошлогодний уровень.

– Мы готовы поставлять каче-
ственные газоперекачивающие 
агрегаты (ГПА) взамен ГПА, на-
пример, украинского производства, 
– заявил генеральный директор 
ЗАО «УТЗ» Евгений Кислицын, 
– осуществлять модернизацию 
наших ГПА. Представители газо-

транспортных предприятий «Газ-
прома», посетившие наше предпри-
ятие в середине февраля, проявили 
большой интерес к сотрудничеству с 
УТЗ. Мы достигли договоренности 
о разработке базового перечня про-
дукции для поставок на срок до 3 лет 
с целью оперативного планирования 
производства.

На данный момент в эксплуата-
ции на компрессорных станциях 
«Газпрома» находится 257 агре-
гатов производства ЗАО «УТЗ». 
Всего завод поставил отечествен-
ным и зарубежным Заказчикам 
570 приводных, утилизационных 
и энергетических газовых турбин 
общей мощностью 5 014 500 кВт.

СПРАВКА
зАо «Уральский турбинный за-
вод», входящее в состав группы 
компаний «Ренова», – одно из веду-
щих в России машиностроительных 
предприятий по проектированию и 
производству энергетического обо-
рудования. Специализируется на 
выпуске паровых теплофикацион-
ных и газовых турбин, газоперека-
чивающих агрегатов для транспор-
тировки природного газа.

утз увеличивает 
объем поставок

На правах рекламы
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чика. Приятно отметить, что 
сегодня, после достаточно дли-
тельного перерыва, российские 
производители энергооборудо-
вания возвращаются на рынки 
стран Ближнего Востока и имеют 
все шансы восстановить свои 
традиционные позиции в данном 
регионе, – отметил коммерческий 
директор ОАО «ЭМАльянс» 
Андрей Левченко.

СПРАВКА
оАо «ЭнергоМашиностроитель-
ный Альянс» («ЭМАльянс») – одна 
из крупнейших российских энерго-
машиностроительных компаний. 
Сфера деятельности – изготовление 
и комплектная поставка оборудова-
ния котельного острова для тепло-
вой энергетики, включая исполнение 
контрактов «под ключ» (EPC).
«ЭМАльянсу» принадлежит 75 про-
центов акций завода «Красный ко-
тельщик».

производство
и энергетика
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В марте в стенах 
производственного 
комплекса ОАО «Звезда-
Энергетика» успешно прошли 
высоковольтные испытания 
электростанций для 
французского концерна TOTAL.

Подобные испытания про-
водятся компанией уже 
во второй раз. Они слож-

ны и трудоемки с точки зрения 
организации и технического 
обеспечения. По результатам 
испытаний заказчик признал 
полное соответствие оборудо-
вания заявленным техническим 
требованиям.

ОАО «ЭМАльянс» заключило 
контракт с иранской 
компанией Azarab Ind.  
Co на проектирование, 
изготовление и поставку двух 
котельных установок  
к энергоблокам 315 МВт.

Оборудование предна-
значено для расширения 
ТЭС «Бисотун» (город 

Керманшах) в Иране.
Общая сумма контракта со-

ставляет около 50 миллионов 
евро. В настоящее время «ЭМ-
Альянс» определяет банк по об-
служиванию данной сделки. Срок 
поставки оборудования – первая 
половина 2011 года.

На ТЭС «Бисотун» эксплуа-
тируются два энергоблока мощ-
ностью 300 МВт каждый, с газо-
мазутными котлами производства 

Инвестиционная компания 
ru-Net и немецкий концерн PSI 
AG представили совместную 
российско-немецкую 
компанию PSI Energo.

Компания создана как экс-
клюзивный представитель 
концерна PSI AG в рос-

сийской электроэнергетике и со 
второго полугодия 2008 года реа-
лизует проекты в электросетевом 
комплексе России. Стратегическая 
цель – расширение возможностей 
для повышения эффективности и 
надежности энергетики России за 
счет совершенствования управ-
ления энергосистемами в про-
мышленности, электроэнергетике, 
ЖКХ, инфраструктурных и элек-
тротранспортных компаниях.

Для французов провели новое испытание
Мероприятие проводилось в 

рамках проекта энергоснабжения 
Харьягинского нефтяного место-
рождения, принадлежащего кон-
церну TOTAL. Комплект поставки 
включает 4 дизельные высоко-
вольтные электростанции на базе 
двигателей Сummins, единичной 
мощностью 1600 кВт. К настояще-
му моменту отгружены 2 электро-
станции, следующим этапом будет 
отгрузка остального оборудования 
и пусконаладочные работы непо-
средственно на объекте.

На сегодняшний день ОАО 
«Звезда-Энергетика» – один из ли-
деров отрасли по поставкам и строи-
тельству объектов энергоснабжения, 
в том числе «под ключ». Компания 
имеет все необходимые лицензии на 
производимые работы.

СПРАВКА
оАо «звезда-Энергетика» спе-
циализируется на комплексных 
энергетических решениях для 
нефтегазодобывающей отрасли, 
промышленных объектов, ЖКХ и 
инфраструктуры. Компания ока-
зывает полный спектр услуг по 
строительству энергоустановок 
на базе дизельных и газопоршне-
вых двигателей, а также газовых 
турбин. За 8 лет компанией произ-
ведено более 700 энергомодулей 
суммарной электрической мощно-
стью порядка 570 МВт и тепловой 
мощностью более 68 МВт. В том 
числе свыше 80 многоагрегатных 
теплоэлектростанций.

Россия возвращается на рынки Востока

компании Ansaldo (Италия). В ка-
честве поставщика котельного 
оборудования для новых блоков 
электростанции была выбрана 
российская компания.

В процессе продолжительных 
переговоров по контракту и со-
гласования технических условий 
стороны договорились о раз-
делении работ и услуг по про-
екту. Проектирование котлов и 
котельно-вспомогательного обо-

рудования выполнит Таганрог-
ский филиал ОАО «ЭМАльянс». 
Часть оборудования будет изго-
товлена на заводе Azarab Ind. Co в 
Иране, при этом основную часть 
оборудования изготовит ОАО 
ТКЗ «Красный котельщик» – 
основная производственная 
площадка ОАО «ЭМАльянс». 
Кроме того, в объем работ ОАО 
«ЭМАльянс» входят пусконала-
дочные работы и гарантийные ис-

пытания по котельному острову, а 
также ввод оборудования котель-
ного острова в эксплуатацию.

Необходимо отметить, что это 
первый крупный контракт на по-
ставку котельного оборудования 
отечественного производства 
в страны Ближнего Востока и 
Передней Азии за последние годы. 
Подобное оборудование для иран-
ских ТЭС «Рамин» и «Исфаган» 
ТКЗ «Красный котельщик» по-
ставлял в 1976 – 1994 годах.

– В современных условиях лю-
бой экспортный контракт играет 
особую роль. Заказчик, делая вы-
бор, очень тщательно оценивает 
опыт, квалификацию и потенциал 
производителя оборудования. Ка-
чество продукции предприятий, 
входящих в «ЭМАльянс», хоро-
шо известно за рубежом, и пред-
ложенное нашими специалистами 
комплексное решение полностью 
соответствует современным тре-
бованиям иностранного заказ-

Если экономить, то миллионы
PSI Energo внедряет пере-

довые системы комплексного 
диспетчерско-технологического 
у правления д ля повышения 
надежности энергоснабжения 
и эффективности эксплуата-
ции сетевой инфраструктуры. 
В основе таких систем – инно-
вационные технологии PSI AG, 
уже в течение 40 лет обеспечи-
вающие успешную работу веду-
щих энергетических компаний 
Европы и мира. Экономическая 
эффективность предлагаемых 
технологий только для электро-
сетевого комплекса России оце-
нивается более чем в 1,3 милли-
арда рублей в год. Аналогичный 
показатель для инфраструктуры 
управления и транспортиров-
ки энергоресурсов в России в 
целом превышает 20 миллиардов 
рублей в год.

– Создание PSI Energo – 
ответ на ключевые пот реб -
ности российского топливно-
энергетического комплекса и 
предприятий промышленности. 
Сегодня вопросы энергоэффек-
тивности актуальны как никогда, 
– отмечает Сергей Глушко, гене-
ральный директор PSI Energo. 
– Мы рады помочь россий-
ским предприятиям перевести 
управление сетями и передачей 
энергоресурсов на качественно 
новый, мировой уровень. Зада-
чи эффективного диспетчерско-
технологического управления 
стоят перед компаниями раз-
личных сегментов российской 
экономики, мы видим серьез-
ный потенциал развития на 
этом рынке и готовы предоста-
вить российской энергетике и 
промышленности надежную 

пл атформ у д л я  повышения 
энергоэффективности.

Внедрение практик и техноло-
гий, предлагаемых PSI Energo, 
позволит российским компани-
ям до 10-15 процентов снизить 
технические потери энергии 
при ее передаче, на 12 процентов 
увеличить эффективность экс-
плуатации сетевого хозяйства. 
Среди финансовых показателей 
эффективности работы систем 
PSI для компаний электросе-
тевого комплекса: сокращение 
издержек от недоотпуска энер-
гии более чем на 700 миллионов 
рублей в год за счет снижения 
уровня аварийности и повыше-
ния эффективности ликвидации 
аварий; экономия более 500 
миллионов рублей в год за счет 
совершенствования управления 
и повышения надежности.

– Я вижу серьезные перспек-
тивы для дальнейшего развития 
компании. Мы успешно начали 
свою деятельность: об этом 
свидетельствуют и финансовые 
показатели, и тот факт, что уже 
сегодня управляемость более 
2500 энергетических объектов 
обеспечивается при помощи на-
шей системы PSIcontrol. Кроме 
того, предлагаемая технология 
гарантирует надежность и эф-
фективность энергоснабжения, 
что делает наши услуги вос-
требованными даже в условиях 
кризиса, – прокомментировал 
первые итоги работы Олег Сун-
дуков, председатель совета ди-
ректоров новой компании.

Материалы полосы подготовила 
Ольга ТРУНОВА
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Чебоксары – небольшой 
приволжский город, один 
из красивейших в России. 
Исторически сложилось так, 
что именно здесь появилась 
школа релейной защиты, 
ставшая одной из самых 
авторитетных в стране.

И именно в Чебоксарах на-
ходится Исследователь-
ский центр «Бреслер» 

– один из лидеров российского 
рынка в области разработки и 
производства систем релейной 
защиты и автоматики для объ-
ектов электроэнергетики разных 
классов напряжений.

о компании
ИЦ «Бреслер» – это научно-
производственное предприятие 
современного типа, опирающее-
ся на мировой опыт разработки 
и производства средств релейной 
защиты и автоматики (РЗА). 
Компания носит имя А. М. Брес-
лера (1898 – 1951) – известного 
ученого и изобретателя, осново-
положника чебоксарской школы 
релейной защиты.

Сф е ра  де я те л ьн о с т и  И Ц 
«Бреслер» – производство, 
нау ч но - исс ледо в ател ь с к ие, 
опытно-конструкторские ра-
боты и инженерные услуги в 
области электроэнергетики. 
Предприятие производит вы-
сококачественную продукцию 
и выполняет различные работы 
автоматизации энергообъектов и 
промышленных энергетических 
систем. Стратегической задачей 
предприятия является разра-
ботка, изготовление и поставка 
микропроцессорных устройств 
релейной защиты и автоматики 

нового поколения с учетом по-
следних достижений информаци-
онной теории релейной защиты 
и мирового опыта проектирова-
ния и эксплуатации электрообо-
рудования. Помимо этого, ИЦ 
«Бреслер» предлагает своим 
заказчикам широкий спектр 
услуг; среди прочего: расчеты 
уставок, моделирование энер-
госистем, специализированное 
программное обеспечение для 
автоматизации труда инженеров 
служб РЗА.

ИЦ «Бреслер» во многом от-
личается от других отечествен-
ных производителей средств 
РЗА и не случайно именуется 
исследовательским центром. 
Предприятие ведет разработки, 

нацеленные не только на се-
годняшний день и ближайшее 
будущее, но и на перспективу. 
Компания проводит серьез-
ные исследования, в том числе 
и фундаментальные. Именно 
в ИЦ «Бреслер» родилась и 
развивается информацион-
ная теория релейной защиты 
– теоретическая база совре-
менных микропроцессорных 
защит. Предприятию принад-
лежат 7 патентов на способы 
релейной защиты.

Энергия   
молодости +  
надежность опыта
В компании сложился твор-
ческий коллектив – сплав 
опытных специалистов, по-
лучивших известность и при-
знание среди релейщиков 
России и зарубежных стран, 
и стремительно набирающей 
опыт и авторитет молодежи. 
Средний возраст сотрудников 
предприятия – 30 лет. Здесь 
работают доктор технических 
наук , 7 кандидатов техни-

ческих наук, 10 аспирантов. 
В феврале 2009 года еще два 
сотрудника компании защити-
ли диссертации на соискание 
ученой степени кандидата тех-
нических наук.

Перспективные разработки 
доверены молодым ученым. Свое 
видение тенденций развития 
релейной защиты сотрудники 
ИЦ «Бреслер» представляют 
на обсуждение специалистов 
мирового у ровня, выст упая 
с докладами на симпозиумах 
СИГРЭ (международный совет 
по большим системам высоко-
го напряжения) и на многих 
международных конференциях 
в разных странах.

Разработано  
и сделано в России!
Наша страна по праву может 
гордиться своими разработками 
в области микропроцессорных 
релейных защит. ИЦ «Бреслер» 
всегда стремится быть в авангар-
де. Со дня образования компании 
мы стремимся не просто произ-
водить и продавать, а создавать 
новое. Наша задача – делать не 
просто надежную технику, а 
нужную и надежную. Решать эту 
задачу нам помогает постоянное 
общение с заказчиками. Для на-
шей компании семинары, выстав-
ки, презентации – это не столько 
повод показать свою продукцию, 
сколько возможность понять 
реальные, требующие решений 
проблемы заказчика. А понима-
ние этих проблем позволяет нам 
создавать технику, о которой мы 
с гордостью можем сказать: «Раз-
работано и сделано в России!».

Продукция
В настоящее время компанией 
ИЦ «Бреслер» разработаны и 
серийно выпускаются защиты:

• «Бреслер ШЛ 2704» – микро-
процессорная дифференциально-
фазная защита с функцией ОАПВ 
для линий 220 – 750 кВ, обору-
дованных выключателями с по-
фазным управлением. В шкафу 
совмещены дифференциально-
фазная защита, устройство выбо-
ра поврежденных фаз и вида по-
вреждения, адаптивное ОАПВ;

• «Бреслер ШЛ 2604» – микро-
процессорная дифференциально-
фазная защита и УРОВ для линий 
110 – 330 кВ, оборудованных 
выключателями с трехфазным 
управлением, в том числе при 
наличии на линиях ответви-
тельных подстанций или тяго-
вой нагрузки;

• «Бреслер ШЛ 2607» – микро-
процессорная ВЧ-направленная 
защита и  УРОВ д л я л иний 
110 – 330 кВ, оборудованных 
выключателями с трехфазным 
управлением, в том числе при 
наличии на линиях ответви-
тельных подстанций или тяго-
вой нагрузки;

• «Бреслер ШЛ 2606» – се-
рия шкафов ступенчатых защит 
линии и автоматики управления 
выключателем (АУВ) для линий 
35 – 330 кВ, оборудованных вы-
ключателями как с трехфазным, 
так и с пофазным приводом. 
В настоящее время данная серия 
включает в себя более 10 моди-
фикаций шкафов в одно- и двух-
терминальном исполнении;

исследовательский центр «бреслер» (иЦ «бреслер»)

• «Бреслер ШТ 2108» – ми-
кропроцессорные комплекты 
основных и резервных защит 
трансформаторов и автотранс-
форматоров 220 / 110 / 35 – 6;

• «Бреслер ШШ 2310» – се-
рия шкафов защит шин до 16 
присоединений и ошиновок с 
функцией УРОВ;

• «Бреслер ШГ 2114» шка-
фы защит блоков генератор-
трансформатор, генераторов 
малой и средней мощности;

428020, г. Чебоксары, пр. и. яковлева, 1.
тел.: (8352) 61‑43‑20, 61‑43‑21,
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• ИЦ «Бреслер» разраба-
тывает и производит нетипо-
вые шкафы для присоединений 
35 – 220 кВ по схемам и требова-
ниям заказчика.

Весь спектр защит и автомати-
ки присоединений напряжением 
0.4 / 6 – 35 кВ компания предла-
гает реализовать на бюджетной 
серии терминалов «ТОР 100», 
«ТОР 200».

Терминалы серии «ТОР 100» 
выполняют функции отдельных 
защит или набора защит (МТЗ, 
ТЗНП, ТЗОП, ЗМН, ДЗТ и пр.) 
в схемах вторичной коммутации 
присоединений 0,4 кВ и выше. 
Терминалы производят измере-
ния токов, напряжений, частоты, 
а также регистрацию и осцил-
лографирование аварийных со-
бытий. Имеется возможность 
интеграции защиты в АСУ ТП.

На базе терминала «ТОР 100» 
для линий 35 – 750 кВ разработа-
но устройство определения места 
повреждения (ОМП) «ТОР-
Локатор» («ТОР 100-ЛОК»). 
«ТОР 100 ЛОК» в реальном 
масштабе времени с высокой точ-
ностью определяет расстояние 

до повреждения и селективно 
выявляет поврежденные фазы и 
вид повреждения.

Комплектное устройство за-
щиты и автоматики «ТОР 200» 
предназначено для выполнения 
функций релейной защиты, авто-
матики, местного / дистанционно-
го управления, измерения, сигна-
лизации, регистрации, осцилло-
графирования, диагностики вы-
ключателей, а также необходимых 
блокировок присоединений 6 – 35 
кВ. Устройство имеет исполнения 
для защиты воздушных, кабель-
ных линий, трансформаторов 
собственных нужд, секционных 
и вводных выключателей, транс-
форматоров напряжения секций 
и двигателей, батарей статических 
конденсаторов и др.

Для решения задач комплексной 
автоматизации энергообъектов 
на предприятии разработана ав-
томатизированная система управ-
ления (АСУ) UniSCADA. Она 
может быть использована на эле-

ментах подстанций, электрической 
части станций, многоуровневых 
систем АСДУ, систем электроснаб-
жения предприятий. В комплексе с 
технологическим сегментом на базе 
системы возможно построение 
единой АСУ подстанции.

ИЦ «Бреслер» для ОАО «ФСК 
ЕЭС», МРСК и других потреби-
телей поставляет инженерное и 
специализированное программ-
ное обеспечение:

• программный комплекс авто-
матизированного расчета уставок 
«ПАРУС РЗА»;

• программный комплекс для 
организации АРМ инженера-
релейщика;

• программный комплекс «Служ-
ба РЗА» и др.

Продукция ИЦ «Бреслер» про-
шла сертификацию и рекомендо-
вана к применению на объектах 
ЕНЭС России.
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Александр Хейфец

теплоэнергетика
новости

Календарная весна уже 
наступила. Энергетики 
начинают сезонные работы, 
среди которых –  
диагностика теплосетей.

Когда снега уже нет, легче 
обнаружить поврежде-
ния. Хотя «легче» здесь – 

понятие весьма условное. В част-
ности, в этом деле нет единого 
рецепта, в различных ситуациях 
используются разные средства 
диагностики, в зависимости от 
серьезности проблем.

С вопросами о диагностике 
тепловых сетей мы обратились к 
специалистам предприя-
тия «Тепловая сеть» 
Невского филиала 
ОАО «ТГК-1»: 
к Александру 
Хейфецу, заме‑
стителю глав‑
ного инжене‑
ра, и Дмитрию 
Чуйко, началь‑
н и к у  с лу жб ы 
диагностики и 
электрохимиче‑
ской защиты.

– Какие виды 
диагностики вы 
используете?

– В петербургских тепло-
сетях, находящихся на балансе 
предприятия «Тепловая сеть», 
почти все трубопроводы проло-
жены под землей (90 процентов), 
причем только 18 процентов из 
них – в каналах, а 72 процента – 
бесканально. Нормативный срок 
службы трубопроводов тепловых 
сетей принимается по нормам 
амортизационных отчислений 
и составляет 25 лет. Во многих 
случаях этот срок не соответ-
ствует реальному ресурсу обо-
рудования.

Ускоренная коррозия металла 
до сих пор остается главным пре-
пятствием для надежной и безо-
пасной эксплуатации теплосетей. 
Коррозионное воздействие на 
металл в различных зонах залега-
ния сетей серьезно различается. 
В эксплуатационных районах ин-
формация о техническом состоя-
нии трубопроводов формируется, 
главным образом, по результатам 
регламентных обходов, сведений 
о расположении смежных подзем-
ных коммуникаций, на основании 
данных о прежних повреждениях, 

типе и состоянии тепловой изо-
ляции, исправности дренажной 
системы.

Однако большая часть тепло-
вых сетей остается недоступной 
для непосредственного осмотра. 
При этом недостаточно руковод-
ствоваться такими оценками, как 
«совсем плохо» или «еще тер-
пимо». Необходимо научиться 
как можно точнее определять 
координаты мест коррозионных 
разрушений.

В связи с этим в 2002 году на 
предприятии «Тепловая сеть» 
Невского филиала ТГК-1 была 
сформирована служба диагно-
стики и электрохимической за-
щиты. Ее задача – подготовка ре-

комендаций по выводу сетей 
в капитальный ремонт 

и реконструкцию.
Д л я  о ц е н к и 

реа льного со-
стояния трубо-
проводов спе-
циалисты «Те-
пловой сети» 
о п р о б о в а л и 
несколько мето-
дов технической 

д и а г н о с т и к и , 
которые приме-

нялись в течение 
2005 – 2008 годов.

Вектор
Суть метода акустической диа-
гностики «Вектор» в следую-
щем: при движении теплоносите-
ля по трубе всегда есть пульсации 
давления различной частоты. 
Коррозионный дефект в виде 
утончения стенки трубы – своео-
бразная мембрана с собственной 
частотой колебаний. При близ-
ком значении частот возникают 
резонансные колебания, которые 
распространяются по металлу 
трубы и воде. Работа заключается 
в размещении в точках доступа 
(коллекторы, смотровые колод-
цы, подвалы домов) по концам 
диагностируемого участка ви-
броакустических датчиков, сиг-
налы от которых записываются 
на магнитный носитель. Таким 
образом, нужен доступ к трубо-
проводу по обоим концам участ-
ка, нужны зачищенные «пятна» 
металла на трубопроводе разме-
ром около 10x10 сантиметров. 
Запись сигналов длится 2 мину-
ты. Затем акустические записи 
обрабатываются на компьютере с 

использованием специально раз-
работанного пакета прикладных 
программ.

Однако у данного метода есть 
некоторые ограничения. При-
менять его можно только во 
время отопительного сезона, 
так как обязательно наличие 
тока (движения) воды и давле-
ние не менее 2,5 кгс / см2. Кроме 
того, длина диагностируемого 
участка должна быть от 40 до 
150 метров. Не должно быть 
сильных внешних шумов. Метод 
неприменим для трубопроводов 
в ППУ-изоляции. Достоинство 
«Вектора» в том, что можно 
непрерывно диагностировать 
сразу оба трубопровода на боль-
шие расстояния по теплотрассе, 
а это позволяет определять не 
только координаты коррозион-
ных повреждений, но и величину 
утончения металла, позволяет 
обнаруживать течи.

В течение 2005 – 2008 годов 
этим методом обследовано более 
50 километров трубопроводов 
по трассе. По нашим данным, 
выявлено 40 – 60 процентов тру-
бопроводов с докритическим 
утончением стенок и менее 40 
процентов – с критическим утон-
чением стенок от номинальной 
толщины, что существенно от-
личается от допустимых величин. 
Критические участки составили 
в среднем около 12 процентов от 
всей длины как подающего, так и 
обратного трубопроводов. До-
критические участки – в среднем 
около 47 процентов от всей 
длины подающего и обратного 
трубопроводов.

Если эффективность понимать 
как соотношение полученного 
результата и затраченных усилий, 
то метод «Вектор» следует при-
знать наиболее эффективным, 
поскольку можно обойтись без 
нарушения технологического 
режима и вскрытия теплотрасс. 
К тому же при небольшой подго-
товительной работе мы провели 
диагностику десятков киломе-
тров участков.

Достоверность этого метода 
сами разработчики оценивают 
на уровне 75 – 87 процентов, а 
точность определения место-
положения дефекта составляет 
плюс-минус 2,5 процента по ре-
зультатам диагностики тепловых 
сетей в разных городах.

Анализ данных, полученных 
при обследовании и последую-
щем вскрытии теплотрасс, под-
твердил, что лучше выявляются 
протяженные коррозионные 
участки, а для обнаружения 
локальных язвенных дефектов в 
металле метод «Вектор» мало-
пригоден. По оценкам авторов 
метода, вероятность обнаруже-
ния повреждения (утончения 
стенок) на трубопроводе про-
тяженностью 1 метр составляет 
80 процентов, на протяженности 
«трубы» 0,2 метра – 60 процен-
тов. Строго говоря, с помощью 

«Вектора» выявляются места 
механических перенапряжений 
конструкции трубопровода, 
которые в ряде случаев могут 
быть вызваны не утончением 
стенки трубы, а разрушением 
скользящих опор.

Для подтверждения резуль-
татов хотя бы на критических 
участках пришлось бы вскрывать 
километры теплотрасс. Такая ра-
бота реально ведется только при 
аварийном устранении дефектов 
и при плановых реконструкциях. 
Статистическая выборка пока 
невелика, но порядок достовер-
ности составляет около 40 про-
центов.

Акустическая диагностика 
«Вектор» использует корре-
ляторы усовершенствованной 
конструкции. Метод достаточно 
новый, и его применение на 
объектах «Тепловой сети» на 
сегодняшний день не дало одно-
значных результатов. Однако 
этот тип диагностики перспек-
тивен – он станет хорошей ин-
формационной составляющей в 
комплексе мониторинга состоя-
ния действующих теплопроводов 
и хорошо вписывается в процесс 
эксплуатации и конструктивные 
особенности прокладок тепло-
вых сетей. Метод используется 
для планирования капитального 
ремонта, замены и продления 
ресурса тепловых сетей.

Сканер
Другой вид диагностики трубо-
проводов тепловых сетей – метод 
ультразвукового сканирования 
«Wavemaker», разработанный в 
Великобритании для обследова-
ния магистральных нефтепрово-
дов. Его особенность в том, что 
этот метод может быть применим 
как на заполненных рабочей 
средой трубопроводах, так и на 
трубопроводах без заполнения, 
поскольку для возбуждения аку-
стических колебаний исполь-
зуется автономный генератор 
и применительно к тепловым 
сетям его можно использовать 
круглогодично.

Для диагностики трубопро-
вода необходимо удалить изо-
ляционное покрытие по всей 
окружности шириной 50 – 80 
сантиметров в зависимости от 
диаметра, тщательная зачистка 
металла не требуется. На это 
место накладывается надувное 
кольцо с преобразователями. 
Спиральная акустическая волна 
распространяется в обе стороны 
от кольца, и по ее отражению 
от неоднородностей можно 
судить об изменении площади 
поперечного сечения металла. 
Выявляются места с изменением 
площади на 5 процентов и более 
от номинальной. Акустическая 
волна, создаваемая генератором, 
имеет ограниченную мощность, 
ее затухание определяется на-
личием сварных швов, углов 

поворота, переходов диаметра. 
До нашего предприятия этот 
метод никогда не использовался 
для проведения диагностики тру-
бопроводов тепловых сетей. Диа-
пазон действия составляет около 
10 – 15 метров в каждую сторону 
от кольца, через компенсаторы 
и арматуру волна не проходит. 
Таким образом, при подземной 
прокладке «Wavemaker» можно 
использовать только для диагно-
стики участков трубопроводов, 
прилегающих к тепловым ка-
мерам, а также при шурфовках 
(плановых и аварийных). Самое 
большое достоинство метода – 
сравнительная быстрота получе-
ния результата диагностики. Это 
делает возможным получение 
информации о состоянии ме-
талла непосредственно на месте 
аварийных работ.

Следует отметить, что приме-
нение метода «Wavemaker» на 
тепловых сетях требует значи-
тельных усилий по подготовке 
рабочего места и, самое главное, 
при этом возникает пробле-
ма восстановления изоляции. 
К тому же при использовании 
этой диагностики протяженные 
участки сетей остаются необ-
следованными. Поэтому «Те-
пловая сеть» ограничивалась 
лишь обследованием подающего 
трубопровода.

Этой системой было обследо-
вано 128 участков трубопрово-
дов (более 2 километров). От-
четы представляются в таблично-
графической форме, где указаны 
координаты мест расположения 
дефектов с точностью до санти-
метра и категория их опасности: 
«критичный» – при потере 
площади более 50 процентов 
«средний» – при потере 30 – 50 
процентов и «незначительный» 
– при потере 10 – 30 процентов. 
Учитывая соотношения резуль-
тата и затрат, для линейной ча-
сти трубопроводов этот метод 
малоэффективен. Что касается 
достоверности, то она, по на-
шим оценкам, составила около 
90 процентов.

Метод ультразвукового скани-
рования Wavemaker дополняется 
стандартными методами нераз-
рушающего контроля. Метод 
хорошо показывает состояние 
исследуемого трубопровода на 
расстоянии до 10 – 15 метров 
от места установки кольцевого 
датчика. Используется для плани-
рования капитального ремонта, 
замены и продления ресурса 
тепловых сетей.

Акустическая  
эмиссия
Метод акустической эмиссии до-
статочно известен. Он основан 
на принципе генерации (иначе  – 
эмиссии) акустических сигналов 
в местах нарушения структуры 
металла при постепенном, сту-

о П ы т 

диагностика теплосетей:
индивидуальный подход



апрель 2009 года 
№ 07 (123)39

Дмитрий Чуйко

теплоэнергетика
новости

пенчатом повышении давления 
рабочей среды. Метод широко 
применяется при диагности-
ке состояния энергетических 
агрегатов, в том числе корпусов 
ядерных реакторов.

Как показала практика, для 
обследования участка тепловой 
сети нужна тщательная подго-
товка рабочего места. Датчики 
устанавливаются на трубопро-
воде продольно по длине участка, 
расстояние между соседними 
датчиками должно быть около 
30 метров. В местах установки 
датчиков металл необходи-
мо тщательно зачищать 
до зеркального блеска 
«пятнами» диаметром 
около 7 сантиметров. 
Для проведения диагно-
стических работ давление 
теплоносителя необхо-
димо поднять не менее 
чем на 10 процен-
тов от эксплуа-
тационного 
значения 

и затем в течение 10 минут про-
извести запись акустических 
сигналов. После компьютерной 
обработки полученной инфор-
мации в отчете представляются 
координаты дефектов в металле с 
указанием степени их опасности 
(от 1-го до 4-го класса). Один 
комплект аппаратуры включает 
в себя 16 датчиков. Это значит, 
что при одном подъеме давле-
ния можно продиагностировать 
около 500 метров трубопровода. 
В полупроходном канале условия 
производства работ таковы, что 
для подготовки поверхности 
трубопровода к диагностике 
необходимо частично вскрывать 
участок теплотрассы. Кроме 
того, для обеспечения подъема 
давления теплоносителя нужна 
предварительная организаци-
онная работа по координации 
действий с теплоисточником.

Метод акустической эмиссии 
имеет несколько особенностей. 
В частности, при проведении 
диагностики в несколько этапов 
можно в каждом последующем 
эксперименте переходить только 
к более высоким значениям дав-
ления теплоносителя. При более 
высоких значениях давления ис-
точники акустической эмиссии 
(дефекты), выявленные ранее 
как неопасные, могут соответ-
ствовать более высокому классу. 
И наконец, для возобновления 
диагностики при более низком 
давлении на участке, где уже 
проводился эксперимент, металл 
трубопровода должен длительно 
«отдыхать».

Учитывая трудоемкость подго-
товки подземного трубопровода 

к обследованию данным методом, 
целесообразнее применять его на 
участках надземной прокладки.

Д и а г н о с т и к у  м е т о д о м 
акустико-эмиссионного кон-
троля выполняет соответству-
ющая аппаратура нескольких 
российских производителей. 
Эффективность метода можно 
условно оценить как среднюю. 
Достоверность результатов при 
диагностике участков оказалась, 
по нашей оценке, на уровне 60 
процентов.

Несмот ря на то что 
данный метод доста-

точно известен, на 
действующих тепло-
вых сетях он имеет 

ог рани ченну ю 
область приме-

нения и не дает 
однозначных 
результатов.

Аэросъемка
Тепловая аэросъемка сетей про-
водится в те узкие временные 
интервалы, когда совпадают тех-
нологические и погодные усло-
вия. Отчетные материалы пред-
ставляются в виде каталога тем-
пературных аномалий, в котором 
в удобной для сравнения форме 
приводятся фрагменты карты рас-
положения тепловых сетей, съем-
ки в оптическом и инфракрасном 
диапазонах. В местах темпера-
турных аномалий, обнаружен-
ных по результатам аэросъемки, 
специалисты эксплуатационных 
районов, службы диагностики 
и электрохимической защиты 
проводят диагностические об-
следования, в некоторых случаях 
– внеплановые шурфовки.

Систематическая тепловая 
аэросъемка стала важной частью 
мониторинга. Она позволяет не 
только определить места разру-
шения изоляции и разгермети-
зации трубопроводов, но и от-
слеживать развитие такого рода 
изменений во времени. Однако 
тепловая аэросъемка не является 
методом прямого измерения со-
стояния металла: она позволяет 
провести качественную оценку 
состояния тепловой изоляции 
трубопроводов и других кон-
структивных элементов тепловой 
сети по тепловым аномалиям на 
поверхности грунта над трубо-
проводами. Таким образом нель-
зя проверить состояние металла 
трубопровода.

Тепловая аэросъемка в ИК-
диапазоне очень эффективна для 
планирования ремонтов и выяв-

ления участков с повышенными 
теплопотерями. Съемку необ-
ходимо проводить весной (март 
– апрель) и осенью (октябрь 
– ноябрь), когда работает ото-
пление, но снега на земле нет. 
На обследование и получение 
результатов по всей территории 
Санкт-Петербурга уходит три 
недели. Определяются места 
возникновения разгерметиза-
ции трубопровода на ранней 
стадии, что позволяет выполнить 
ремонтные работы до возник-
новения аварийной ситуации. 
Следует отметить высокую эф-
фективность и степень полезно-
сти тепловизионной съемки в со-
четании с локальными методами 
неразрушающего контроля.

Шурфовка
Шурфовка производится по 
плану, утвержденному главным 
инженером, в критических ме-
стах, выявленных по результатам 
диагностики методами нераз-
рушающего контроля. Количе-
ство шурфов – из расчета один 
шурф на 5 – 10 километров трассы. 
Шурфовку выполняют с пятого 
года эксплуатации трубопрово-
да. В ходе шурфовки измеряют 
строительно-изоляционные кон-
струкции, глубину заложения тру-
бопроводов, расстояние до бли-
жайших тепловых камер и зданий, 
уровень воды в канале, расстояние 
между осями трубопроводов, 
толщину антикоррозионого по-
крытия, разности потенциалов 
«труба – земля», фактическую 
толщину стенки трубопровода. 
Кроме того, ведется отбор грун-
та, теплоизоляционных и других 
материалов для лабораторных 
анализов на влажность, коррози-
онную активность.

По данным шурфовки оцени-
вается состояние строительно-
изоляционной конструкции, а 
также интенсивность и опас-
ность наружной коррозии труб. 
В местах, где наблюдаются опас-
ные коррозионные процессы, 
для принятия решения о не-
обходимости ремонта выре-
зают образцы трубопровода. 
Их подвергают лабораторным 
исследованиям: химическому 
анализу, механическим испы-
таниям, металлографии. После 
шурфовки теплоизоляционные 
и строительные конструкции 
полностью восстанавливают.

– Почему ваша компания вы-
брала именно эти методы?

– Для получения информации 
о состоянии теплопроводов мы 
руководствуемся несколькими 
отраслевыми правилами и доку-
ментами. Это, во-первых, типовая 
инструкция по периодическому 
освидетельствованию трубопро-
водов тепловых сетей в процессе 
эксплуатации, согласно которой 
«для обнаружения дефектов 
трубопроводов косвенными ме-
тодами должны использоваться 
современные методы неразру-
шающего контроля состояния 
трубопроводов тепловых сетей: 
инфракрасная техника, акусти-
ческие и ультразвуковые течеи-
скатели, методы корреляции, 
акустической эмиссии».

Во-вторых, еще в период су-
ществования РАО ЕЭС научно-

о П ы т 

СПРАВКА
Санкт-Петербург – первенец промышленной теплофикации в России. 
Начало современной системы теплоснабжения было положено в 1920-х годах. 
В марте 1923 года на заседании Русского технического общества прозвучал 
доклад профессора В. В. Дмитриева о возможности использования отрабо-
танного пара электростанций для отопления жилых зданий. А уже 25 ноября 
1924 года в Ленинграде введен в работу первый в стране теплопровод общего 
пользования. Он соединил Третью государственную электростанцию и дом по 
Фонтанке, 96, что обеспечило теплом 72 комнаты.
Сегодня предприятие «Тепловая сеть» Невского филиала ТГК-1 обслуживает 
свыше 800 километров трубопроводов диаметром от 500 до 1400 миллиме-
тров в Санкт-Петербурге и городе Кировске Ленинградской области.

особенности тепловых сетей в Санкт-Петербурге:
70,3 процента тепловых сетей проложено бесканальным способом
высокий уровень грунтовых вод
96 процентов дефектов обусловлено наружной коррозией
открытый водоразбор
радиальная схема тепловых сетей с отсутствием резервирования по сетям 
и источникам.

технический совет холдинга ре-
комендовал применение тепло-
визионной съемки в сочетании с 
локальными методами. Именно 
эти методы неразрушающего 
контроля, доказавшие свою вы-
сокую эффективность, мы и ис-
пользуем.

– Сколько повреждений и за 
счет каких методов диагно-
стики выявили специалисты 
предприятия?

– В 2006 году при обследо-
вании трубопровода со сроком 
эксплуатации 31 год общей про-
тяженностью около 650 метров и 
диаметром 1420 миллиметров мы 
выявили только одно поврежде-
ние, относящееся к классу опас-
ных. В 2007 году на аналогичных 
участках трубопровода со сро-
ком эксплуатации 30 лет общей 
протяженностью 1170 метров 
и диаметром 1220 миллиметров 
мы нашли два повреждения, от-
носящиеся к классу активных. 
В 2008 году при обследовании 
трубопровода со сроком эксплуа-
тации 25 лет общей протяженно-
стью 1050 метров и диаметром 
1220 миллиметров обнаружено 
шесть повреждений.

Следует отметить, что при ви-
зуальном осмотре и ультразвуко-
вой толщинометрии критических 
коррозионных повреждений 
обнаружено не было. На основа-
нии результатов контроля было 
решено усилить наблюдение за 
данными участками при регла-
ментных обходах и обойтись без 
немедленного ремонта. Выше-
упомянутые участки подверга-
лись гидравлическим испытаниям 
в соответствии с утвержденным 
графиком. На сегодняшний день 
повреждений нет.

На всех участках, определен-
ных как активные и критически 
активные источники сигнала на 
расстоянии не более 5 метров, 
обнаружены скользящие опо-
ры, которые могли привести к 
образованию повышенных на-
пряжений трубопровода и были 
выявлены методом акустико-
эмиссионного контроля как ис-
точники критических сигналов 
трубопровода. В этих местах 
в межотопительный период 
2009 года планируются снятие 
изоляции по всей окружности 
трубопровода, ультразвуковой 
и визуально-измерительный кон-
троль подготовленных участков, 
контрольная вырезка трубопро-

вода для определения фактиче-
ского состояния трубопровода 
с внутренней стороны.

Все это позволит уточнить 
эффективность наших методов 
диагностики и усовершенство-
вать их.

– Как данные о проверках ис-
пользуются в дальнейшем?

– В течение ряда лет на пред-
приятии «Тепловая сеть» нака-
пливались данные по поврежде-
ниям, выборочно опробовались 
различные методы диагности-
ки. Однако необходимость об-
работки массы информации, 
сложность сопоставления раз-
личных баз данных приводили 
к ошибкам при выборе мест для 
ремонта. Мы поняли, что необ-
ходимо развивать комплексную 
систему наблюдений, оценки и 
прогноза состояния тепловых 
сетей. Реализации такого замысла 
способствовало и появление со-
ответствующих технических и 
программных средств.

На электронную карту Санкт-
Петербурга нанесены теплотрас-
сы, принадлежащие «Тепловой 
сети». На эту же карту в разных 
слоях наносится различная инфор-
мация: градация трубопроводов 
по сроку эксплуатации, участки, 
обследованные различными мето-
дами диагностики, участки корро-
зионных обследований и т. п.

Система мониторинга – это, по 
существу, программная оболочка 
на основе цифровой простран-
ственной модели, позволяющая 
работать с информацией по всем 
базам данных, относящимся к те-
пловой сети, и представлять ее в 
удобном для восприятия виде.

План ремонтов тепловых сетей 
на 2008 год впервые был состав-
лен с использованием системы 
мониторинга. Наш опыт по мо-
ниторингу состояния тепловых 
сетей пока невелик, однако уже 
сейчас очевидно, что нельзя огра-
ничиваться формальным «пере-
тасовыванием» статистических 
данных по повреждаемости или 
полагаться только на один «чудо-
действенный» диагностический 
метод. Гораздо продуктивнее 
сочетать опробованные методы 
диагностики трубопроводов с 
новыми способами неразрушаю-
щего контроля, а также алгорит-
мами обработки полученной 
информации.

Ирина КРИВОШАПКА
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В марте в компании «РТСофт» 
произошло два важных 
события.

Первым из них стала ат-
тестация новой продук-
ции.

Контроллеры  
SPRECON-E-C  
аттестованы ФСК еЭС
Комиссия в составе ведущих экс-
пертов энергетической отрасли ат-
тестовала многофункциональные 
контроллеры серии SPRECON-E-C 
производства Sprecher Automation 
для применения на объектах ОАО 
«ФСК ЕЭС».

По результатам аттестации кон-
троллеры SPRECON-E-C соответ-
ствуют отраслевым требованиям 
стандартов Российской Федерации 
и корпоративных документов и 
рекомендуются для применения в 
составе АСУТП, а также в качестве 
комплексов телемеханики на под-
станциях 110-750 кВ единой наци-
ональной энергетической системы 
и распределительных сетей.

В ходе аттестации экспертная 
комиссия ознакомилась с контрол-

Новости компании «РТСофт»
лерами SPRECON-E-C и провела 
ряд испытаний. Испытания на 
безопасность и на электромагнит-
ную совместимость проводились 
аттестованными испытательными 
организациями Австрии и Рос-
сийской Федерации. Метроло-
гические испытания проводило 
ФГУП «ВНИИМС».

При проведении экспертизы 
были тщательно проанализиро-
ваны: техническая документация, 
сертификаты соответствия, про-
токолы испытаний и другие доку-
менты. Анализ представленных 
материалов показал, что состав, 
технические характеристики и 
функциональные компоненты 
контроллеров SPRECON-E-C 
позволяют применять их для по-
строения АСУТП подстанций и 
в качестве систем телемеханики.

Многофункциональные кон-
троллеры серии SPRECON-E-C 
реализуют весь спектр измерений, 
сигнализаций, управления, сбора 
и обработки информации теку-
щих процессов и передачи необхо-
димой информации на различные 
уровни иерархии, участвующие в 
технологическом процессе.

Контроллер SPRECON-E-C 
является универсальной плат-

формой, включающей в себя 
семейство унифицированных 
проектно-компонуемых много-
функциональных устройств.

открылся новый 
учебный класс
Стенд «МИП-02 в распределенных 
системах сбора данных» представ-
лен в Учебном центре «РТСофт».

В конце марта на территории 
Инженерного дома компании 
«РТСофт» состоялось открытие 
нового класса Учебного центра 
«РТСофт». В рамках этого ме-
роприятия была организована 
презентация демонстрационного 
стенда «Многофункциональные 
измерительные преобразователи 
МИП-02 в распределенных систе-
мах сбора данных».

Учебный центр «РТСофт» 
существует с 1997 года. Основ-
ные тематики курсов – SCADA-
системы и базы данных реального 
времени, системная интеграция, 
промышленные сети, системы 
программирования и многие 
другие. Перечень курсов, пред-
лагаемых Учебным центром, 
постоянно обновляется. В конце 
апреля 2009 года планируется 

провести новый курс «Системы 
сбора данных на базе МИП-02».

– Наличие стенда в Учебном 
центре «РТСофт» позволит 
обучающимся специалистам не 
только ознакомиться с линейкой 
преобразователей МИП-02, но и 

получить возможность практиче-
ской работы с этим оборудовани-
ем, – комментирует Лилия Свеш-
никова, заместитель директора 
Учебного центра «РТСофт».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Факс: (8352) 61‑43‑22
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Повреждения в узловых 
точках электрических систем 
– на шинах подстанций и 
электростанций – как правило, 
сопровождаются наибольшими 
токами КЗ и могут привести 
к значительному ущербу для 
первичного оборудования  
и нарушению динамической 
устойчивости энергосистем.

Для того чтобы свести к ми-
нимуму последствия таких 
повреждений, требуется 

сверхбыстродействующая защита 
шин, имеющая время срабатывания 
около 5-20 мс. В то же время защи-
та шин должна быть устойчивой 
ко всем внешним повреждениям, 
даже самым тяжелым и сопрово-
ждающимся значительными по-
грешностями ТТ – до 50 процентов 
и более.

Исследовательский центр «Брес-
лер» представил новую серию шка-
фов микропроцессорной защиты 
шин (ошиновок) и УРОВ 35-1150 
кВ типа «Бреслер ШШ 2310». 
Данная разработка дополнила су-
ществующую линейку защит ИЦ 
«Бреслер», что позволило иметь 
полный спектр продукции РЗА 
для объектов всех классов напря-
жения.

Шкафы «Бреслер ШШ 2310» 
разработаны с учетом современных 
требований к защите шин: обеспе-
чения высокого быстродействия и 
высокой чувствительности, надеж-
ной отстройки от режимов внешних 
замыканий, сопровождающихся 

и н н о В а Ц и и

микропроцессорная защита шин и УрОв – 
новая разработка Исследовательского центра «Бреслер»

сильным насыщением ТТ, гибкости 
в применении устройства. Кроме 
того, в состав включена функция 
централизованного устройства 
резервирования отказа выключа-
телей (УРОВ) всех присоединений. 
При этом сохранена традиционная 
идеология построения защиты, 
привычная эксплуатационному пер-
соналу, хорошо зарекомендовавшая 
себя и имеющая многолетний опыт 
применения.

Преимущества
Применение шкафов серии «Брес-
лер ШШ 2310» позволяет выпол-
нить сверхбыстродействующую 
защиту шин и ошиновок всех клас-
сов напряжений, типичное время 
срабатывания которой составляет 
10 мс (включая время работы вы-
ходных реле).

Высокая степень отстройки от 
внешних КЗ, в том числе сопрово-
ждающихся сильным насыщением 
ТТ с участками правильной транс-
формации от 2,5 мс, обеспечивает 
надежную работу защиты и пони-
женные требования к ТТ, что позво-
ляет снизить затраты на первичное 
и вторичное оборудование.

Реализация пускового органа 
ДЗШ с автоматически переключае-
мым коэффициентом торможения 
позволяет обеспечить эффектив-
ную и надежную защиту шин на 
ПС с «развилкой» из двух выклю-
чателей АТ.

Сохранена традиционная отече-
ственная идеология построения 
схем ДЗШ и УРОВ. Наличие цен-
трализованного УРОВ, совмещен-
ного с ДЗШ, позволяет выполнить 
надежное и экономичное решение.

область применения 
и модификации
Шкаф защиты шин и УРОВ 35-1150 
кВ «Бреслер ШШ 2310.12» (рис. 
1) предназначен для защиты оди-
ночной системы шин и двойной 
системы шин с жесткой и изменяе-
мой фиксацией присоединений, с 
обходной системой шин или без нее, 
с числом присоединений (групп 
ТТ) не более 12.

Шкаф защиты шин имеет следую-
щий набор функций и измеритель-
ных органов:

• дифференциальная защита шин 
(ДЗШ) с торможением, состоящая 
из пускового органа (ПО) и избира-
тельных органов первой (ИО 1 с.ш.) 
и второй (ИО 2 с.ш.) систем шин;

• контроль исправности токовых 
цепей ДЗШ;

• чувствительные токовые органы 
ДЗШ, включенные на ток ПО, ИО 1 
с.ш. и ИО 2 с.ш.;

• логика автоматического повы-
шения чувствительности ДЗШ в 
цикле АПВ шин;

• УРОВ всех присоединений;
• реле тока опробования в каждом 

из присоединений;
• логика ручного опробования;
• логика запрета АПВ;
• регистратор аварийных режимов;
• регистратор событий.
Шкаф защиты ошиновки и УРОВ 

«Бреслер ШШ 2310.14» (рис. 2) 
предназначен для защиты ошиновок 
35-1150 кВ, первичная схема кото-
рых построена по схеме «мостик», 
схеме «четырехугольника», «по-
луторной» схеме и т. п., а также для 
защиты ошиновки автотрансформа-
тора, трансформатора. Устройство 
может быть применено для про-
дольной дифференциальной защиты 
токоограничивающих реакторов 
6-35 кВ и шунтирующих реакторов 
500-1150 кВ. Каждая зона защиты 
может иметь число групп ТТ не бо-
лее четырех. Шкаф может содержать 
до двух комплектов ДЗО.

Шкаф защиты ошиновки имеет 
следующий набор функций и из-
мерительных органов:

• дифференциальная защита оши-
новки (ДЗО) с торможением;

• контроль исправности токовых 
цепей ДЗО;

• чувствительный токовый орган ДЗО;

• логика очувствления ДЗО в 
цикле АПВ ошиновки;

• УРОВ каждого из четырех при-
соединений;

• трехфазные реле тока опро-
бования в каждом из четырех при-
соединений;

• логика ручного опробования;
• логика запрета АПВ;
• регистратор аварийных режимов;
• регистратор событий. 

Алексей ШЕВЕЛЁВ

Рис. 1. Шкаф защиты шин и УРОВ 
типа «Бреслер ШШ 2310.12». Габа-
ритные размеры 2200×1200×600 мм

Рис. 2. Шкаф защиты ошинов-
ки и УРОВ типа «Бреслер ШШ 
2310.14». Габаритные размеры – 
2200×800×600 мм
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организовать дистанционный 
съем параметров со счетчиков 
и контроллеров и передачу 
этой информации в сервер 
сбора данных, – говорит тех‑
нический директор ЗАО 
«Метростандарт» Леонид 
Александров.

Для сбора данных выбран 
мо б и л ьн ы й  ко м п ью тер 
Motorola MC70, поскольку 
он полностью соответству-
ет требованиям как к функ-
циональности устройства, 
так и к его конструктив-

ному исполнению. 
Поддерживая 

многомодо-
вые беспро-
водные сети и 
выборочный 
сбор данных, 
к о м п ь ю т е -
ры Motorola 
М С 7 0  о б е -
спечивают ши-
рокий спектр 
ф у н к ц и й  и 
могут быть ис-
пользованы как 
для считыва-
н ия  ш т ри х-
кодов, так и 
в  к ач е с т в е 
м о б и л ьн ы х 
т е л е ф о н о в . 

Важным кри-

ЗАО «Метростандарт» будет 
использовать мобильные 
компьютеры Motorola МС70 
для построения резервного 
канала сбора и передачи 
данных со счетчиков и 
контроллеров.

Компьютеры будут исполь-
зоваться при сборе и пе-
редаче данных в единый 

центр с подстанций, расположен-
ных по всей территории страны. 
Основное преимущество бес-
проводного решения – обеспе-
чение передачи данных даже в 
случае отказа проводных кана-
лов ФСК. При использовании 
мобильных компьютеров сбор 
данных может осуществляться 
автоматически, когда компью-
тер попадает в зону действия 
беспроводной сети, или путем 
считывания штрих-кода, на-
несенного на счетчик, после 
чего данные поступают в центр 
обработки.

– Применение мобильных 
компьютеров Motorola MC70 по-
зволило нам создать эффективный 
резервный канал сбора данных 
без значительных капиталовло-
жений в линейные сооружения 
связи. Это решение позволяет 

мобильные компьютеры 
для суровой России

терием, повлиявшим на выбор, 
стали технические параметры, 
благодаря которым компьютеры 
способны работать в суровых кли-
матических условиях северных 
районов России.

– Проведя детальный анализ 
возможных решений для органи-
зации резервных каналов связи, 
мы остановились на решении от 
Motorola. Анализ проводился по 
критериям цена / качество и каче-
ство системного программного 
обеспечения. Опыт работы с обо-
рудованием Motorola подтвердил, 
что выбор сделан правильно, – 
говорит генеральный директор 
ЗАО «НПФ Прорыв» А. Мар‑
тынов.

Функционирование подсисте-
мы сбора информации на базе 
мобильных технологий Motorola 
не требует высокой квалифи-
кации персонала. Съем данных 
выполняется «одной кнопкой». 
Программное обеспечение мо-
бильного компьютера комплек-
туется специализированными 
у тилитами, разработанными 
ЗАО «НПФ Прорыв». Они по-
зволяют не только осуществлять 
автономный сбор данных со 
счетчиков электроэнергии, но и 
проводить диагностику работы 
узла учета.

Ольга ТРУНОВА
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Читайте  
в следующих 

номерах

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
e‑mail: podpiska@eprussia.ru
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«ЭНЕРгЕТИКА
И ПРОмЫшлЕННОСТь РОССИИ»:

Объединение РаЭл (Общероссий-
ское отраслевое объединение ра-
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ОАО «Татэнерго»
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