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На февральской сессии ЕС евроко
миссар по  энергетике Гюнтер От
тингер представил энергетическую 
стратегию Евросоюза, в  которой зна-
чительное место уделено согласованию 
единой политики по  использованию 
возобновляемых источников энергии.

По оценкам европейских исследова-
телей, до 2020 года можно будет сэконо-
мить до 100 миллиардов евро при усло-
вии сбыта электроэнергии, полученной 
от  использования солнечной энергии 
в  Южной Европе и  энергии ветра 
в Северном море, в других странах ЕС.

У России тоже есть интерес к ветро-
энергетике, и наша страна даже может 
стать лидером в  этой области: общий 
ветроэнергетический потенциал со-
ставляет 40 миллиардов кВт-ч в  год. 
Хотя на  практике суммарная мощ-
ность действующих отечественных 
ветро агрегатов невелика, но не потому, 
что мы не используем потенциал, а по-
тому, что нет законодательных механиз-
мов в поддержку этой сферы.
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Проблема инноваций, 
рассматриваемых в качестве 
основного фактора динамики 
промышленности, не нова. 
Инновационного развития 
сейчас требует абсолютно 
каждая отрасль.

Конечно, энергетика не 
является исключением, и 
здесь есть свои лидеры, 

которые подают хороший при-
мер в разработке и применении 
новейших технологий.

Япония
Среди стран-лидеров первое 
место, безусловно, принадлежит 
Японии. На долю этой страны 
приходится 37,1 процента всех 
новых разработок в мире (многие 
из которых связаны с энергети-
кой). Япония, ограниченная в 
плане территории и ресурсов, 
вынуждена опираться в первую 
очередь на инновации. Еще в 
1999 году была запущена государ-
ственная программа «Лидер», 
повышающая стандарты энерго-
эффективности, которым следуют 
японские компании.

В стране разработана и адап-
тирована технология микросети 
(основная ее цель – экономное 

использование электричества), 
строительство ведется с исполь-
зованием экологически чистых 
материалов, за грамотным рас-
ходом ресурсов следят много-
численные датчики.

Не отстает Страна восходящего 
солнца и в ядерной энергетике. На 
сегодняшний день приоритетом 
является развитие нового вида 
реакторов, которые поставляют 
топлива в разы больше, чем по-
требляют.

США
США также имеют весомую по-
зицию в мире инноваций, хотя 
отрыв от Японии в отношении 
изобретений существенен, на 
долю Штатов приходится 11,8 
процента ежегодно. Более того, в 
Японии развиваются все альтер-
нативные направления, тогда как в 
США основная ставка делается на 
биотопливо, сбережение энергии 
методом энергоэффективного 
строительства и солнечную энер-
гетику.

Во многом сегодняшний успех 
связан с активным правитель-
ственным финансированием 
научных проектов, которое при-
шлось на период нефтяного кри-
зиса 1973 года. В 80-х годах го-
сударственная поддержка резко 
сократилась, инновационными 
разработками занимались пре-

имущественно небольшие част-
ные компании.

Научному развитию снова спо-
собствовал кризис, на этот раз 
финансовый. Стало ясно, что 
зависимость от ископаемых ис-
точников (а следовательно, от 
стран, лидирующих в их добыче) 
способна представлять опреде-
ленную проблему. Правительство 
США вернулось к выделению 
финансирования лабораториям, 
университетам и даже частным 
исследователям.

В 2010 году президент США 
Барак Обама получил от своих 
советников в области научного 
и технологического развития 
рекомендацию: увеличить инве-
стиции, чтобы доля разработок 
Америки на мировом рынке ин-
новаций утроилась.

Германия
Германия составляет достойную 
конкуренцию США, здесь патен-
туется 10 процентов мировых 
инноваций каждый год. При 
этом приоритет в альтернатив-
ной энергетике отдается энергии 
ветра и солнца, а также геотер-
мальной.

Германия – яркий пример того, 
как погодные условия не смог-
ли помешать развитию альтер-
нативной энергетики. В этой 
стране облачных дней больше, 

чем солнечных, однако немецких 
производителей данный факт 
не остановил. Благодаря новым 
технологиям энергия извлекается 
даже из рассеянных солнечных 
лучей.

Таким образом, Германия ока-
залась среди лидеров в использо-
вании энергии солнца. Солнечные 
панели немецкого производства 
экспортируются и на другие 
континенты, в стране несколько 
компаний, связанных с солнечной 
энергетикой, которые имеют еже-
годную прибыль более миллиарда 
долларов.

Китай

В отношении инноваций Китаю 
пока далеко до абсолютного ли-
дерства, ведь его доля на рынке 
– 8,1 процента (преимуществен-
но в солнечной и геотермальной 
отраслях). Однако в отношении 
спроса на энергоносители ситуа-

ция иная: именно увеличивающа-
яся потребность стала основным 
«двигателем» энергетики страны.

Запросы Китая растут быстрее, 
чем у любой другой страны. Более 
того, согласно данным Агентства 
по энергетической информации 
США, Китай исчерпает внутрен-
ние запасы нефти через десять, 
природного газа - через пятнад-
цать и угля - через семьдесят пять 
лет. После этого экономический 
рост страны может резко оста-
новиться, что губительно для 
экономики.

Чтобы избежать столь непри-
ятных перспектив и снизить 
нагрузку на окружающую сре-
ду, руководство Китая активно 
инвестирует в инновационные 
проекты. В 2008 году размер 
инвестиций составил около 11 
миллиардов долларов США, в 
2009-м достиг 33,7 миллиарда 
долларов, а в этом году, по пред-
варительным оценкам, снова 
увеличится. Финансирование в 
сочетании с политической под-
держкой положительно сказались 
на развитии альтернативной энер-
гетики страны.

Усовершенствованию техноло-
гий также способствует богатый 
запас редких земель, в этом отно-
шении Китай является мировым 
лидером.

окончание на стр. 4
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Южная Корея
Главная сила Южной Кореи не 
столько в инновациях (несмотря 
на то что 6,1 процента – показа-
тель существенный), сколько в 
энергоэффективности. За счет 
грамотного управления использо-
ванием электроэнергии и органи-
зацией отопления страна эконо-
мит миллионы долларов. Важным 
фактором является и применение 
мусора для получения энергии, 
это выгодно не только экологии, 
но и бюджету страны.

Особенно ценны разработки 
Кореи в отношении освещения. 
Процесс организован так, что 
электроэнергия потребляется 
на минимальном уровне, однако 
недостатка света не наблюдается.

Россия
России принадлежит лишь 2,8 
процента мировых инноваций. 
При этом в альтернативных техно-
логиях основная ставка делается 
на гидроэнергетику и энергию 
ветра. Другие отрасли также раз-
виваются, но в меньшем масштабе.

Для мирового сообщества це-
нен опыт России в отношении 
распределения электроэнергии. 
Страна обладает огромной терри-
торией, во все регионы которой 

Кто и как задает темп 
мировой инновационной системе

должно быть поставлено электри-
чество. Это привело к разработке 
мощной системы проводников, 
обеспечивающих минимальную 
потерю энергии даже при ее пере-
даче на большие расстояния.

В последнее время все большее 
внимание приковывает к себе 
российская ядерная программа. 
Президент Дмитрий Медведев 
отметил, что будущее энергети-
ки за ядерной реакцией синтеза. 
Ядерное развитие необходимо 
для разных сфер: от создания то-
плива для космических кораблей 
до медицины.

Австралия
Австралия относительно редко 
мелькает в новостях, у обывателей 
она не ассоциируется с центром 
инноваций. Тем не менее именно 
там патентуется 2,5 процента 
мировых изобретений. В альтер-
нативной энергетике ставка пред-
сказуемо делается на энергию 
волн, гидроэнергетику, а также 
на программы по энергоэффек-
тивности.

Географические особенности 
предрасполагают Австралию к ис-
пользованию энергии волн. Сразу 
несколько компаний работают 
над созданием станции, способ-
ной производить электриче-
ство в коммерческих масштабах. 
Мультифункциональный проект, 

призванный усовершенствовать 
методику использования энергии 
волн, стартует в ближайшее время 
у западного побережья Австра-
лии. Если он окажется успешным, 
следующим этапом станет доведе-
ние объема получаемой на одной 
станции энергии до 5 МВт.

Франция

Франция в отношении инноваций 
держится на одном уровне с Ав-
стралией, там ежегодный показа-
тель изобретений также составля-
ет 2,5 процента. Альтернативная 
энергетика базируется, условно 
говоря, скорее на сохранении, чем 
на получении: ее основу составля-
ют энергоэффективные здания и 
машины-гибриды.

В январе текущего года фран-
цузская компания Total запустила 
крайне важный с точки зрения 

экологии и не имеющий аналогов 
проект по сбору углекислого газа. 
Собранный СО2 будет храниться 
в пустом резервуаре, изначально 
предназначавшемся для природ-
ного газа.  Резервуар находится на 
глубине трех километров, он вме-
стит 120 000 тонн газа. Процесс, 
состоящий из трех стадий (сбор, 
транспортировка и хранение газа), 
в настоящий момент тестируется, 
а в случае успеха новая система 
получит широкое применение.

Великобритания
Инновационные технологии изо-
бретаются в Великобритании не 
так часто, как в некоторых странах, 
на ее долю приходится 2 процента 
всех мировых нововведений, од-
нако из них лишь незначительная 
часть связана с альтернативной 
энергетикой. Тем не менее бри-
танские патенты востребованы в 
других странах, где новые техно-
логии применяются даже чаще, 
чем в стране своего создания.

Ярким примером в этом отно-
шении может стать британская 
компания Bluewater Bio, офисы 
которой расположены в Чехии, 
Бахрейне и Южной Корее. Более 
того, компания активно сотрудни-
чает с представителями Испании, 
Абу-Даби и ЮАР. Bluewater Bio 
разработала технологию, которая 
использует бактерии для дезин-

фекции стоков и резервуаров, в 
том числе и на производстве. Еще 
одно изобретение компании очи-
щает систему городской канали-
зации, способствуя дальнейшему 
сбору биогаза.

Канада
Канада грамотно использует свои 
обширные территории для полу-
чения возобновляемой энергии. 
Основными источниками аль-
тернативной энергии являются 
гидро-, био- и ветряная энерге-
тика. При этом в Канаде ежегодно 
регистрируется 1,7 процента всех 
мировых изобретений.

BC Hydro, одна из трех круп-
нейших гидроэнергетических 
компаний Канады, применяет 
воду не только для непосред-
ственной подачи электричества 
в сеть через ГЭС, но и для его 
накопления. Полученная энергия 
конвертируется в водород, кото-
рый в последующем может быть 
использован в любой момент для 
получения электричества. Сопут-
ствующим проектом выступает 
развитие «умной» сети: систе-
ма определяет текущий спрос и 
отвечает на него необходимым 
объемом энергии из запаса.

Ольга ТРУНОВА  
по материалам  

www.EnergoBelarus.ru



5
февраль 2011 года 

№ 3 (167)навигатор

ВЛАСТЬ 6

P. S. 52

ЭнергеТиКА 7‑9новости

ТемА номерА 10‑12

тенденции
и перспективы

ЭнергеТиКА 13‑21

ЭнергеТиКА 26‑27финансы

ЭнергеТиКА 22‑23генерация

нефТЬ, 
гАз, угоЛЬ 44‑45в энергетике

мир 49‑50

В ыСТАВКи 29‑32

ПроизВодСТВо 33‑41и энергетика

ТеПЛоСнАбжение 28, 43новости

ЭнергеТиКА 24‑25сети и сбыт

ЭнергеТиКА 51особый взгляд

новости
ЭЛеКТроТехниКА

42

Опрос сайта eprussia.ru

Дежурная по разделу  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Возможны ли в России собственные «прорывные» энерготехнологии?

нет, наша отраслевая наука 
погибла бесповоротно 24,56% Да, и уже есть 12,28 %

Да, при возрождении 
господдержки науки 33,34 %

Да, но внедрены 
будут не у нас 29,82 %

Бросать деньги на  ветер, искать ветра в  поле, сра-
жаться с  ветряными мельницами – все это 
символы крайнего легкомыслия, напрасных 
усилий и неразумной траты времени. Но, похо-
же, технический прогресс и рост потребности 
в  энергоресурсах ставят вековую народную 
мудрость под сомнение: одним из самых вос-
требованных направлений альтернативной 
энергетики в наши дни становится ветроэнер-
гетика.

Однако одна из немногих стран, не спешащих 
использовать собственный (значительный) 
ветропотенциал, – Россия. И  это связано 
не только с привычкой «топить котлы ассигна-
циями», но и с отсутствием законодательного 
механизма, позволяющего превратить ветер 
в джоули и киловатты.

О том, как выглядит будущее ветроэнергети-
ки в мире и в России, читайте материал «Станет 
ли ветер дороже нефти?».

Раздел «Тема номера»

Диагностика по  фотографии, универсальные лекар-
ства и  чудо-приборы, обещающие излечение 
от  любых болезней, необычайные способы 
исцеления, нацеленные на выкачивание денег 
из  наших с  вами карманов… Оказывается, 
такой сомнительный «бизнес» существует 
не  только в  медицине, но  и  в  энергетике. 
Не прошло и года с момента вступления в силу 
нового Закона об  энергоэффективности, ре-
гламентирующего проведение обязательных 
энергетических обследований, как российские 
регионы начали получать «письма счастья», 
предлагающие пройти энергодиагностику 
по фотографии тепловизора. Стоимость такого 
энергообследования – совершенно символи-
ческая, не  больше 10-15 тысяч рублей. Само 
собой разумеется, реальная цена подобного 
энергопаспорта будет меньше бумаги, на  ко-
торой он напечатан.

Как очистить российский рынок энергоауди-
та от несомненных мошенников, предотвратить 
профанацию самой идеи энергосбережения? 
Об этом – в интервью «Проведение энергоау-
дита – только начало».

Раздел «Тема номера»

Вспомнить старую присказку «Не было гвоздя – под-
кова пропала, не было подковы – лошадь захро-
мала» заставили недавние события в россий-
ской энергетике. Все мы помним, что под Но-
вый год больше половины Московской области 
осталось без электричества из-за обрывов ЛЭП. 

«Россия – родина слонов». 
как говорится, в любой шут-
ке есть доля правды, и в лю-
бом анекдоте –тоже.

каждый школьник знает 
об изменивших мир откры-
тиях и  изобретениях рос-
сийских ученых, которые 
были воплощены в  жизнь 
или нашли широкое приме-
нение совсем не в России…

как вышло, что наша стра-
на отстает во  внедрении 
инноваций не только от го-
сударств Западной европы, 
от Японии и СШа, но и от но-
воявленных соперников – 
Индии и китая? почему наш 
замечательный энергетиче-
ский потенциал не находит 
достойного применения?

может, дело в колоссаль-
ных российских запасах 
углеводородов, позволяю-
щих не принимать в расчет 
реальные перспективы 
альтернативной энергети-
ки? Или  в  инерционности 
законодательного меха-
низма, бюрократических 
преградах, тормозящих 
благие начинания? Или же 
в  отсутствии грамотной 
пропаганды реальных до-
стижений в  области инно-
ваций, в недальновидности 
гигантов отечественного 
бизнеса?

поискам ответов на  эти 
вопросы посвящен оче-
редной номер «Энерге-
тики и  промышленности 
России».

– На мой взгляд, скепсис участников опроса в отношении энерге-
тических инноваций для России вполне оправдан. С другой стороны, 
за последний год появились признаки того, что эта ситуация сдви-
нется, наконец, с мертвой точки. Действительно, одним из стимулов 
продвижения инноваций становится государство – отчасти потому, 
что в его распоряжении имеются сильные рычаги влияния, отчасти 
потому, что  именно госкорпорации обеспечивают значительную 
долю национального ВНП.

Я имею в виду итоги заседаний Комиссии по модернизации (задача 
разработки собственных инновационных планов развития, постав-
ленная перед госкорпорациями), правительственные постановления, 
предписывающие разработку инновационных структур в крупней-

ших вузах страны. При этом подразумевается, что затраты на НИ-
ОКР будут связаны с  преференциями для  бизнеса, так что  можно 
надеяться, что государственная политика по поощрению инноваций 
даст результат.

Вторая группа стимулов к внедрению инноваций связана с объек-
тивными экономическими тенденциями – такими, как рост стоимости 
электроэнергии или предстоящее вступление России в ВТО. Судя 
по нашему собственному опыту, многие предприятия Петербурга 
заинтересованы в инновационных решениях, работающих на сни-
жение энергоемкости, иными словами, готовы пойти по тому пути, 
который уже прошли их западные коллеги.

Антон Колошин, исполнительный директор Института региональных инновационных систем:

 

Одной из причин обрывов проводов, считают 
эксперты, стало невнимание к расчистке просек 
и  участившиеся падения деревьев. А  связано 
это с тем, что возросшие ставки за использо-
вание лесов под ЛЭП оказались совершенно 
неподъемными для энергетиков. По признанию 
самих энергетиков, до  поры до  времени им 
было проще выехать на место ЧП и поменять 
оборванный провод, чем содержать в порядке 
охранную зону ЛЭП.

Дальнейшие подробности расследования 
«ЭПР», возможные варианты решения «лес-
ной» проблемы – в материале «Рубить нельзя 
оставить».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Да уж, нежданно-негаданно жару российским энер-
гетикам задала холодная зима 2010-2011 года. В 
том числе компаниям, поспешившим объявить 
о своей стопроцентной готовности к будущим 
морозам.

Регионы сообщают об отставках, о судебных 
разбирательствах и о серьезных взаимных 
претензиях, которые предъявляют друг другу 
энергокомпании и местные власти. Холода и 
оттепели выводят на свет умолчания и про-
счеты, многолетние хозяйственные проблемы 
и поспешные обещания последних лет.

История одного из таких конфликтов – в ма-
териале «ТГК-14 могут отключить от тепла».

Раздел «Энергетика: генерация»

До  недавнего времени считалось, что  кибервой-
ны – продукт разгоряченного воображения 
писателей-фантастов, продюсеров Голливуда 
и  чрезмерно доверчивых поклонников «Ма-
трицы» и «Звездных войн». Но вот прошло 
не так уж много лет, и самые смелые фантазии 
стали реальностью: развитие Интернета дало 
простор для распространения коварных и вре-
доносных вирусов, искусство хакеров ставит 
под угрозу работу не только отдельно взятых 
персональных компьютеров, но и целых орга-
низаций, а спецслужбы великих держав берут 
на вооружение программы, позволяющие выве-
сти из строя важнейшие стратегические объек-
ты, в том числе и объекты ядерной энергетики.

Остается надеяться, что  опасения на  этот 
счет несколько преувеличены и войны в вир-
туальном пространстве останутся уделом 
писателей-фантастов.

Раздел «Энергетика: особый взгляд»



февраль 2011 года 
№ 3 (167)6 власть

Блиц
Государственная дума при-
няла в первом чтении проект 
федерального закона «О вне-
сении изменений в статью 33 
ФЗ «Об электроэнергетике» 
и статью 11 ФЗ «Об особен-
ностях функционирования 
электроэнергетики в переход-
ный период».

Законопроектом предлагает-
ся ввести изменения, пред-
усматривающие гарантиро-

ванное представительство в  На-
блюдательном совете НП «Совет 
рынка» продавцов электриче-
ской энергии, представляющих 
на оптовом рынке электрической 
энергии и  мощности преиму-
щественно генерирующее обо-
рудование, относящееся к  атом-
ным электростанциям и к гидро-
электростанциям, не увеличивая 

Корпоративный 
энергетический университет 
провел семинар по разработке 
и осуществлению 
программ инновационной 
деятельности и НИОКР 
в крупных энергокомпаниях 
с государственным участием.

Мероприятие состоялось 
в  соответствии с  по-
ручениями Минэнерго 

по формированию программ ин-
новационного развития и научно-

Атомщикам 
и гидроэнергетикам 
дали гарантии

общее число представителей 
продавцов электрической энер-
гии и покупателей электрической 
энергии в  указанном Наблюда-
тельном совете.

При  этом предлагается зако-
нодательно закрепить обязатель-
ность участия в  работе Наблю-
дательного совета НП «Совет 
рынка» по одному представителю 
продавцов электрической энер-
гии, представляющих на оптовом 
рынке электрической энергии 
и  мощности преимущественно 
генерирующее оборудование, 
относящееся к атомным электро-
станциям и к гидроэлектростан-
циям.

Законопроект представил заме
ститель министра энергетики 
Андрей Шишкин, заключение 
думского Комитета по энергетике 
– председатель комитета Юрий 
Липатов (на фото).

Господин Липатов подчеркнул:
– По мнению комитета, пред-

лагаемые законопроектом из-

менения позволят учитывать 
интересы всех участников оп-
тового рынка электрической 
энергии и  мощности с  учетом 
особенностей функционирова-
ния различных типов генерации, 
включая атомные электростанции 
и гидроэлектростанции. Комитет 
поддерживает данную законода-
тельную инициативу. Замечания 
Правового управления аппарата 
Государственной думы носят 
редакционный и  юридико-тех-
нический характер и могут быть 
учтены ко второму чтению. Кон-
цептуальных замечаний Государ-
ственного Правового управления 
президента к законопроекту нет.

Глава Комитета по энергетике 
пояснил, что  «законопроект 

направлен на  обеспечение га-
рантированного участия пред-
ставителей атомных и  гидро-
электростанций в  структ уре 
управления некоммерческого 
партнерства «Совет рынка» 
по  организации эффективной 
оптовой и  розничной торгов-
ли элект рической энергией 
и  мощностью. Предлагаемые 
изменения позволят органам 
управления «Совета рынка» 
принимать максимально сба-
лансированные решения, от-
вечающие интересам широкого 
кру га у частников оптового 
рынка электроэнергии и  мощ-
ности с  учетом особенностей 
функционирования различных 
типов генерации».

 

госкомпаниям предпишут 
инвестировать в науку

исследовательских и опытно-кон-
структорских работ (НИОКР) 
в энергетике.

Участниками семинара стали 
менеджеры высшего звена и спе-
циалисты крупнейших россий-
ских энергетических компаний 
с участием государства: Холдинга 
МРСК, ФСК ЕЭС, «Системно-
го оператора», «Интер РАО», 
«РАО ЭС Востока», «РусГи-
дро», «Иркутскэнерго» и  дру-
гих. Как отметил и. о. директора 
Департамента энергетической 
политики и  энергоэффектив
ности Минэнерго Олег Токарев, 
«энергетика в  настоящее время 
является, с  одной стороны, ло-

комотивом, который сможет вы-
вести экономику России на путь 
инновационного развития, с дру-
гой стороны, ТЭК России – та 
отрасль, где инновации генери-
руются и  где они внедряются. 
Именно такая постановка вопро-
са позволяет нам говорить о том, 
что на компании отрасли возлага-
ется огромная ответственность. 
Министерство энергетики ведет 
постоянную работу по продвиже-
нию инновационных технологий 
в  отрасль и  призывает энерго-
компании к более активному со-
трудничеству».

По  оценке Геннадия Салта
нова, завкафедрой управления 

инновационной и  инвестици
онной деятельностью в  энер
гетике Института повышения 
квалификации государствен
ных служащих, «одна из важней-
ших задач, которую необходимо 
решить при  переходе к  иннова-
ционной экономике, – кадровое 
обеспечение по  направлениям 
инновационной деятельности, 
генерации и  эффективного ис-
пользования новы х знаний, 
коммерциализации инноваций. 
Основной движущей силой в ин-
новационной сфере должны 
быть специалисты, имеющие 
качественное образование и, глав-
ное, умеющие воплощать знания 
в  конкретные проекты, товары, 
услуги, владеющие организацион-
ными навыками, необходимыми 
для  инновационной деятель-
ности. Способность создавать 
и  обеспечивать оперативный 
и эффективный доступ к знаниям 
становится основным фактором 
конкурентоспособности пред-
приятия, отрасли, страны. В связи 
с  этим очевидна необходимость 
формирования института инно-
вационных менеджеров».

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Корпоративный энергетиче-
ский университет – единый коор-
динационный, методический и  ин-
формационный центр по обучению, 
развитию, оценке и подбору персо-
нала, предэкзаменационной под-
готовке. Действует при  поддержке 
Министерства энергетики.

Валерий Язев,
заместитель председателя Госу
дарственной думы и президент 
Российского газового обще
ства, посетил Загорскую гидроак-
кумулирующую электростанцию 
и строящуюся ЗГАЭС-2. Он под-
черкнул важность этих объектов 
и  необходимость строительства 
в России гидроаккумулирующих 
станций. На  сегодняшний день 
строительство ГАЭС планирует-
ся лишь в двух регионах – Ленин-
градской области и Ставрополь-
ском крае.

«Сфера гидроаккумулирова-
ния в  России пока мало привле-
кательна для  частных инвесто-
ров, – отметил господин Язев. 
– В  развитых странах разница 
между ночным и  дневным тари-
фами составляет до  десяти раз, 
в РФ – до двух-трех раз. Поэтому 
разработка финансовой модели 
с  целью привлечения частных 
инвесторов – важнейший шаг 
для  более активного развития 
строительства ГАЭС в России».

Кроме того, подчеркнул Язев, 
«учитывая особенности функ-
ционирования гидроаккумули-
рующих станций по  сравнению 
с ГЭС, необходимо рассмотреть 
возможность специального нор-
мативно-правового режима ре-
гулирования их деятельности».

Эльвира Набиуллина,
министр экономического раз
вития, отметила инновационную 
деятельность ФСК ЕЭС. Высту-
пая на заседании Комиссии по мо-
дернизации и  технологическому 
развитию экономики России, 
прошедшем под  председатель-
ством президента, министр отме-
тила ФСК в числе компаний, реа-
лизующих обширную программу 
научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и  техно-
логических работ. В  частности, 
госпожа Набиуллина заявила, 
что реализация предусмотренных 
ФСК проектов в области модер-
низации позволит экономить 
до 50 миллиардов рублей в год.

По материалам про-
курорской проверки
в Московской области возбужде-
но уголовное дело по  факту мо-
шеннических действий сотрудни-
ков электросетевой организации, 
проводивших восстановительные 
работы после ледяного дождя.

Одинцовская городская про-
ку рат у ра провела проверку 
по обращению ОАО «МОЭСК» 
и представителей садоводческого 
товарищества «Рассвет» о  про-
тивоправных действиях сотруд-
ников Одинцовских районных 
электрических сетей МОЭСК. 
В  ходе проверки установлено, 
что  сотрудники пытались неза-
конно получить 240 тысяч рублей 
за восстановление работы линии 
электропередачи. 

Ф
от

о 
И

Та
Р-

Та
СС



7
февраль 2011 года 

№ 3 (167)

Блиц

энергетика
новости

43 027 398 рублей составил штраф, наложенный на ОАО «ТГК-2» Архангельским управлением Федеральной ан-
тимонопольной службы. Компания признана виновной в нарушении закона «О конкуренции» вслед-

ствие несоблюдения правил подключения потребителей к сетям (отказ заказчикам в информированни о технических условиях 
для подключения, что способствовало монополизации услуги).

Глава ФСК Олег Бударгин 
(на фото – в центре) провел 
штаб по строительству 
объектов выдачи мощности 
нового, четвертого, 
энергоблока Калининской АЭС.

Участие в  нем приняли ру-
ководители филиала ФСК 
ЕЭС Магистральные элек-

трические сети Центра, ОАО 
«ЦИУС ЕЭС», генерального 
подрядчика – ОАО «Стройтранс-
газ», подрядных и  проектных 
организаций.

Строительство объектов идет 
в  соответствии с  установлен-
ными объемами. Собравшие-
ся позитивно оценили работу 
«Стройтрансгаза», который 
смог мобилизовать максимальное 
количество строительных и мон-
тажных мощностей.

На трассе строящейся ЛЭП 750 
кВ Калининская АЭС – Грибово 
смонтировано 257 фундаментов, 
установлено 246 опор, смонти-
ровано 8,5 километра проводов 
и грозозащитного троса. На пло-
щадке будущей подстанции 750 кВ 

Штабисты обсудили  
судьбу новых мощностей

идут работы по  сооружению 
зданий общеподстанционного 
пункта управления (ОПУ), ре-
лейного щита, маслоаппаратной, 
завершается строительство зда-
ния контрольно-пропускного 
пункта (КПП). Ведется установка 
порталов на площадке открытого 

распределительного устройства 
(ОРУ) 750 кВ, устройство мас-
лосборника, монтаж фундамента 
под автотрансформаторную груп-
пу 500 кВ.

В  ходе сооружения линии 
электропередачи 500 кВ Грибо-
во – Дорохово установлено 80 

фундаментов и 60 опор. На пло-
щадке строящейся подстанции 
500 кВ Дорохово завершена 
вертикальная планировка, уло-
жено 600 железобетонных плит 
для  устройства временных ав-
тодорог. Началась подготовка 
площадки для  установки авто-
трансформаторной группы 500 
кВ. Кроме того, сооружается 
кабельно-воздушная линия До-
рохово – Слобода.

В рамках расширения подстан-
ции 750 кВ Белозерская в Воло-
годской области ведутся подго-
товительные работы к установке 
второго автотрансформатора 750 
кВ и автотрансформатора 500 кВ. 
Здесь  же строится новое здание 
релейного щита.

Работы по  организации схе-
мы выдачи мощности нового 
энергоблока Калининской АЭС 
в  Московскую и  Вологодскую 
энергосистемы начались в  мае 
2010  года. До  2012  года ОАО 
«ФСК ЕЭС» планирует ввести 
в  работу 570 километров линий 
электропередачи и  4906 МВА 
трансформаторной мощности.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Чистая прибыль  
«Росатома»
за  2010  год выросл а более 
чем  на  50 процентов по  сравне-
нию с  2009  годом и  составила 
более 60 миллиардов рублей. 
Как сообщило РИА «Новости», 
такие данные привел глава гос
корпорации Сергей Кириенко 
на встрече с президентом Дми
трием Медведевым.

По его словам, госкорпорация в 
прошедшем году дала на 950 мил-
лионов киловатт-часов электро-
энергии больше плана.

Строящаяся в России
первая в мире плавучая атомная 
теплоэлектростанция (ПАТЭС) 
вошла в  список тридцати важ-
нейших инноваций 2010  года, 
составленный авторитетным 
французским еженедельником 
L’Usine Nouvelle. Наряду с  ПА-
ТЭС в список вошли компьютер-
планшетник iPad компании Apple, 
американская гиперзвуковая 
крылатая ракета X-51A Waverider, 
плавучая ветроэлектростанция, 
строящаяся в  Норвегии, и  но-
вейшие литиевые батареи, по-
зволившие автомобилю проехать 
600 километров без подзарядки.

Центр управления 
энергосбережением
НПО «МИР» осуществляет 
пилотные проекты в детских до-
мах № 1 и № 10 Омска и в одной 
из городских больниц.

В этих учреждениях специали-
стами научно-производственного 
объединения установлены авто-
матизированные системы ком-
плексного учета энергоресурсов, 
которые позволяют не  только 
дистанционно контролировать 
потребление электроэнергии, 
но и отслеживать аварийные си-
туации. АСТУЭ «МИР» также 
осуществляет сбор информации 
о  потреблении тепла и  воды, 
что  позволяет снизить затраты 
и на эти ресурсы.

Сбор информации осуществля-
ется с помощью счетчиков «МИР 
С-03» (лауреат Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров 
России»), обладающих рядом 
преимуществ и  существенно 
упрощающих установку и  экс-
плуатацию системы.

Данные о  фактическом по-
треблении энергоресурсов сни-
маются дистанционно в  авто-
матическом режиме, благодаря 
чему можно провести анализ 
энергопотребления и  составить 
перечень мероприятий для  сни-
жения расходов.

Подробности читайте в статье 
«Добиться экономии – задача 
более чем выполнимая» в разде-
ле «Энергосбережение» на сайте 
www.mir-omsk.ru
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Заместителем генерального 
директора ОАО «ОГК-4»  
по финансам и экономике  
назначен Ульф Бакмайер, 
прежде занимавший  
должность директора по  
контроллингу корпоративного 
центра ОАО «МТС».

Но в ы й  т о п - м е н ед же р 
крупнейшей тепловой 
ОГК России будет кури-

ровать вопросы экономического 
планирования и  бюджетирова-
ния, корпоративных финансов, 
учета и  отчетности. О  новом 
месте работы и  причинах ухода 
прежнего замдиректора по  фи-
нансам Франка Зиберта в компа-
нии не сообщают.

Ул ь ф  Б а к м а й е р  р од и л с я 
в 1970 году, в 1996 году окончил 
университет Пассау (Германия) 
со  специализацией в  области 
экономики. В  1997  году начал 
профессиональную карьеру в те-
лекоммуникационной компании 

Россия и Белоруссия подпишут 
базовое соглашение 
о строительстве первой 
белорусский атомной 
электростанции в первом 
квартале текущего года.

Такое мнение высказал пре
мьерминистр Белорус
сии Михаил Мяснико

вич. По его словам, уже найдены 
подходы, которые позволят сто-
ронам определиться с  порядком 
формирования стоимости АЭС 
и со сроками ее возведения.

В  свою очередь,  премьер 
РФ Владимир Путин заверил, 
что  российская сторона гото-
ва к  реализации этого проекта 
и что Россия готова решить вопрос 
по кредитованию проекта. В то же 
время он отметил, что еще оста-
ются вопросы с  определением 
стоимости строительства. Пре-
мьер-министр России сообщил, 
что стороны договорились актив-
но привлекать белорусские пред-
приятия к  общестроительным 
работам, а также к другим работам 

Правительство России 
одобрило соглашение 
с Турцией о сотрудничестве 
в сфере мирной атомной 
энергии.

Россия и Турция подписали 
соглашение о  сотрудни-
честве в  атомной сфере 

в августе 2009 года. Теперь, после 
одобрения правительством, дого-
вор ждет согласования в Госдуме.

Межправительственное согла-
шение о сотрудничестве в сфере 
мирного атома – это рамочный 
документ, который обеспечивает 
правовую основу для реализации 

На строящемся энергоблоке 
№ 3 Ростовской АЭС начались 
работы по монтажу закладной 
детали «люк герметичный 
транспортного коридора» 
весом около 100 тонн.

Это вспомогательное экс-
плуатационное оборудо-
вание ядерного реактора. 

Деталь была поставлена на стро-
ительную площадку Ростовской 
АЭС еще в 1988 году. После 
возобновления строительства 
специалисты холдинга «Титан-2» 
выполнили ряд ремонтно-восста-

В городе Сосновый Бор 
Ленинградской области 
в 2013 году начнется 
строительство пункта 
захоронения радиоактивных 
отходов низкого и среднего 
уровня активности.

Пункт разместится в районе 
действующих объектов 
государственной корпо-

рации «Росатом» с  возможно-
стью использования имеющейся 
инфраструктуры. Объект будет 

Крупнейший китайский 
банк ICBC выступит 
финансовым консультантом 
по привлечению заемного 
финансирования, 
необходимого 
для строительства 
Хуадянь-Тенинской ПГУ-ТЭЦ 
(Ярославская область).

Участники проекта – ОАО 
«ТГК-2» и  китайска я 
энергетическая госкомпа-

ния Huadian. Около 70 процентов 
общего объема необходимых ин-

В ОГК-4 пришел  
человек из МТС

Deutsche Telekom AG, где занимал 
ряд руководящих должностей 
в сфере финансов и коммерческо-
го развития. В 2003 году перешел 
на  работу в  ОАО «МТС», вна-
чале – в качестве заместителя ди-
ректора бизнес-единицы «МТС-
Россия», позднее – в  должно-
сти директора по  контроллингу 
корпоративного центра группы 
МТС.

Анна НЕВСКАЯ

На Ростовской АЭС 
монтируют сто тонн

новительных работ: сопостави-
тельный анализ на основе имею-
щейся документации, визуальное 
и инструментальное обследова-
ние основного металла и сварных 
швов детали, подтверждение 
состава и механических свойств 
элементов закладной, а также кон-
трольную сборку оборудования. 
Исследования показали, что все 
параметры детали соответствуют 
требованиям действующих нор-
мативных документов.

Холдинг «Титан-2» – группа 
компаний, возводящих важней-
шие объекты атомной промыш-
ленности и энергетики.

Антон КАНАРЕЙКИН

В Ленинградской  
области  
захоронят отходы

рассчитан на прием 50 тысяч кубо-
метров отходов в течение 6-10 лет 
эксплуатации с  возможностью 
дальнейшего расширения.

Основными поставщиками от-
ходов выступят Ленинградское 
отделение филиала «Северо-За-
падный территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО», Ленинград-
ская АЭС, ЛАЭС-2 и  другие 
областные предприятия. Инже-
нерные работы на  объекте пла-
нируется начать в  текущем году, 
проектирование – в 2012-м.

Объем инвестиций в  реали-
зацию проекта оценивается 
в 6,1 миллиарда рублей.

Россия и Белоруссия 
достигли согласия по АЭС

и услугам, в которых компетенция 
белорусских подрядчиков не вы-
зовет сомнений у международных 
экспертов. По его мнению, объем 
заказов белорусским предпри-
ятиям может составить от 30 до 40 
процентов общей стоимости АЭС.

Для  строительства первой 
атомной электростанции в  Бе-
лоруссии проектируемой мощ-
ностью 2,4 тысячи МВт был вы-

бран российский проект «АЭС-
2006». Предполагается, что пер-
вый энергоблок АЭС будет введен 
в  эксплуатацию в  2016, второй 
– в  2018  году. Для  размещения 
станции выбрана Островецкая 
площадка в  Гродненской обла-
сти, в 20 километрах от границы 
с Литвой.

Борислав ФРИДРИХ

 

 

 

 

Китайский консультант 
для ярославской ТЭЦ

вестиций будет привлечено на фи-
нансовом рынке, оставшиеся 30 
процентов соинвесторы внесут 
в виде долей в уставном капитале 
совместного предприятия.

Хуадянь-Тенинская ПГУ-ТЭЦ 
мощностью 450 МВт, включен-
ная в  состав инвестиционной 
программы ТГК-2, будет введена 
в строй в 2013 году. В рамках со-
глашения к маю 2011 года ICBC 
подготовит финансовую модель 
проекта, в  том числе и  график 
финансирования. Не позднее октя-
бря текущего года будет подписана 
кредитная документация и начнет-
ся финансирование проекта.

– В  ближайшей перспективе 
мы намерены согласовать график 

реализации проекта по  строи-
тельству в Ярославле ПГУ-ТЭЦ, 
утвердить совместный бюджет, 
а также заключить договор EPC-
подряда, – пояснил Андрей Ко
ролев, председатель совета 
директоров ОАО «ТГК2».

К  настоящему времени опре-
делен состав основного обору-
дования для  будущей ТЭЦ: это 
две газовые турбины ГТ-160 про-
изводства концерна «Силовые 
машины», два турбогенератора 
производства Siemens, два блоч-
ных трансформатора и два котла-
утилизатора П-137 производства 
«ИК ЗИОМАР».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Мирный атом для Турции
совместных проектов. В их числе 
– научные исследования, строи-
тельство и эксплуатация ядерных 
объектов, поставки ядерных ма-
териалов, предоставление услуг 
ядерного топливного цикла, раз-
ведка и  разработка урановых 
месторождений.

Соглашение заключено сроком 
на  десять лет с  автоматической 
последующей пролонгацией. 
Ранее, в декабре 2010 года, Рос-
сия ратифицировала соглашение 
с  Турцией по  строительству 
первой турецкой АЭС на  пло-
щадке « Акку ю». Доку мент 
был подписан в  Анкаре 12 мая 
2010  года. Для  строительства 
АЭС создана проектная компа-

ния Akkuyu Elektra, учрежденная 
российскими компаниями – ЗАО 
«Атомстройэкспорт», концер-
ном «Росэнергоатом», ОАО 
«Интер РАО ЕЭС», «Атом-
техэнерго» и  «Атомэнергоре-
монтом».

АЭС «Аккую» будет состо-
ять из  четырех энергоблоков 
мощностью 1200 МВт каждый. 
Правительство РФ предоставит 
на  данный проект генподрядчи-
ку, ЗАО «Атомстройэкспорт», 
кредит на льготных условиях. Воз-
врат средств будет производиться 
за счет продажи вырабатываемой 
на АЭС электроэнергии.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Строительная готовность 
объектов Загорской ГАЭС-2 
в Московской области состав-
ляет 45 процентов. Работы 
на станционном узле объекта 
перешли в новую фазу.

В  частности, начат монтаж 
основных закладных дета-
лей насос-турбинной уста-

новки: конуса и  фундаментного 
кольца, статора и спиральной ка-
меры первого и второго пусковых 
агрегатов. Подрядчиком работ вы-
ступает ООО «Центр СГЭМ».

Один из  масштабных видов 
работ на  станционном узле – 
монтаж спиральной камеры ги-
дроагрегата. В  смонтированном 

Холодная зима 2009-2010 года 
и рост потребления 
пара промышленными 
потребителями пошли 
на пользу генерирующим 
компаниям КЭС-Холдинга.

Общая выработка элек-
т р оэ н е р г и и  и   те п л а 
за 2010 год, по оператив-

ным данным, составила 61,75 мил-
лиардов кВт-ч и  119,8 миллиона 
гигакалорий, соответственно. 
По  сравнению с  2009  годом вы-
работка тепла увеличилась на 0,99 
процента, выработка электриче-
ства при этом сократилась на 2,2 
процента.

  

 

В январе на Архангельской 
ТЭЦ сдан в эксплуатацию 
модернизированный 
котлоагрегат – он будет 
работать на природном газе.

ОАО «ТГК-2» завершило пу-
сконаладочные испытания этого 
агрегата и приступило к работам 
на следующем котле – № 1.

Испытания котлоагрегата про-
длятся четыре-пять дней, затем 
пусконаладочные организации 
«ТЭЧ-Сервис» и «Амакс» при-
ступят к наладке 3-го и 4-го кот-
лоагрегатов АТЭЦ. Завершить 
пусконаладочные работы на всех 
четырех котлоагрегатах планиру-
ется до середины февраля.

– Пусконаладочные работы 
на котлоагрегатах Архангельской 

Министерство энергетики 
подготовило очередной 
информационный выпуск 
«Функционирование 
и развитие электроэнергетики 
Российской Федерации 
в 2009 году».

Аналитика подготовлена со-
вместно с ЗАО «Агентство 
по  прогнозированию ба-

лансов в энергетике», «Систем-
ным оператором» и ФСК ЕЭС.

Выпуск состоит из  пяти раз-
делов. Первый содержит анализ 
организационной структуры 
отрасли, включая описание ос-
новных контрольно-регулиру-
ющих функций в  энергетике, 
выполняемых правительством 
РФ, Министерством энергетики, 
Федеральной антимонопольной 
службой, Федеральной службой 
по тарифам, а также отраслевыми 
инфраструктурными организаци-
ями (ОАО «Системный опера-
тор ЕЭС», ОАО «Федеральная 
сетевая компания ЕЭС», ОАО 

ОАО «ТГК-1» совместно  
с ОАО «Электроцентромонтаж» 
создали специализированное 
ремонтное предприятие –  
ООО «ТГК-1-Сервис».

Новая компания займет-
ся ремонтом основного 
и вспомогательного обо-

рудования ТЭЦ и  ГЭС ОАО 
«ТГК-1» и других энергетических 
предприятий Северо-Западного 
региона, а также будет оказывать 
услуги по наладке и диагностике 
оборудования, модернизации 
и техническому перевооружению 
объектов электроэнергетики и т. д.

Цель ООО «ТГК-1 – Сервис» 
– оптимизация и повышение каче-
ства ремонтных работ на электро-
станциях ОАО «ТГК-1».

ГАЭС перешла 
в новую фазу

виде оборудование представляет 
собой стальную спираль с  вну-
тренним диаметром трубы свыше 
6,5 метра. Спиральная камера из-
готовлена из  корабельной стали 
на Ленинградском Металлическом 
заводе (ЛМЗ) концерна «Силовые 
машины». В октябре монтаж спи-
ральных камер первого и второго 
гидроагрегатов будет завершен.

Основные цели на  предпуско-
вой 2011 год для Загорской ГАЭС-
2 определил заместитель пред
седателя правления ОАО «Рус
Гидро» Алексей Маслов: первые 
два гидроагрегата мощностью 420 
МВт планируется ввести в  экс-
плуатацию в  декабре 2012  года, 
на полную мощность (840 МВт) 
ГАЭС-2 выйдет в 2014 году.

Ирина КРИВОШАПКА

ТГК-1 сама себя 
отремонтирует

Генеральным директором но-
вой компании назначен Дми-
трий Зайцев, ранее занимавший 
должность заместителя главного 
инженера ОАО «ТГК-1».

Штатна я ст ру кт у ра ООО 
«ТГК-1-Сервис» формируется, 
главным образом, за счет ремонт-
ного персонала электростанций 
ТГК-1 – перейдут на работу в но-
вую компанию более 450 специа-
листов-ремонтников. Кроме того, 
ОАО «ТГК-1» взяло на себя обя-
зательства обеспечить «ТГК-1- 
Сервис» гарантированный объем 
работ на 2011-2012 годы.

ОАО «Электроцентромонтаж», 
в свою очередь, осуществляет инве-
стиции в развитие бизнеса и оказы-
вает новой компании необходимую 
технологическую поддержку.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Котлы газифицировали 
с опережением сроков

ТЭЦ проводятся даже с  неко-
торым опережением графика, 
– сказал заместитель генераль
ного директора – управляющий 
директор ГУ ОАО «ТГК2» 
по Архангельской области Вла
димир Мокрицкий. – Мы увере-
ны, что сроки газификации стан-
ции, согласованные с Минэнерго 
и правительством Архангельской 
области, будут соблюдены.

Алина ВАСИЛЬЕВА

холода подогрели 
энергетиков

Как  отмечают эксперты диви-
зиона компании «Трейдинг», 
в минувшем году происходило по-
степенное восстановление спроса 
на  тепловую и  электрическую 
энергию. При этом рост отпуска 
тепловой энергии предприятиями 
КЭС в значительной степени обу-
словлен эффектом холодной зимы 
2009-2010 года.

Стоит учитывать, что прирост 
потребления электроэнергии 
в  ОЭС Урала и  ОЭС Центра 
в 2010 году покрывался в основ-
ном за  счет крупных ГРЭС, чьи 
затраты на производство электро-
энергии меньше, чем  у  ТЭЦ. 
В наибольшей мере этот фактор 
отразился на  выработке ТГК-9 
из-за  конкурентного влияния 
крупных ГРЭС региона: Сур-

гутской ГРЭС-1 и ГРЭС-2, Кар-
мановской, Нижневартовской, 
Пермской и  Рефтинской ГРЭС. 
Аналогичные причины объясня-
ют снижение выработки ТГК-5 
и ТГК-6 по сравнению с уровнем 
2009 года.

В  то  же время выработка 
Волжской ТГК практически 
соответствует прошлогодним 
показателям: выработка тепла 
увеличилась на  0,4 процента, 
выработка электричества сокра-
тилась всего на  0,03 процента. 
Это объясняется тем, что в ОЭС 
Средней Волги дефицит водных 
ресурсов привел к  снижению 
загрузки крупных гидроэлек-
тростанций.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Холдинг МРСК», НП «Совет 
рынка», ОАО «Администратор 
торговой системы», ЗАО «Центр 
финансовых расчетов»). Кроме 
того, в  разделе есть общая ха-
рактеристика организационной 
структуры генерирующего секто-
ра электроэнергетики, конфигу-
рация энергосбытовых компаний 
и других крупных энергетических 
компаний.

Второй раздел состоит из под-
робной характеристики ЕЭС 
России, а  также основных задач 
развития энергосистемы в  пер-
спективе.

Третий посвящен ана лизу 
динамики потребления и произ-
водства электрической и тепло-
вой энергии по  секторам эко-
номики, федеральным округам 
России с приведением сведений 
об экспорте и импорте электро-
энергии.

В четвертом разделе представ-
лена подробная информация 
об организации и функциониро-
вании оптового рынка электриче-
ской энергии (мощности), а также 
описаны события, повлиявшие 
на  развитие оптового рынка, 

результаты и показатели финансо-
вых расчетов между участниками 
рынка.

Пятый раздел состоит из  ана-
лиза розничного рынка электри-
ческой и тепловой энергии. В нем 
изложены данные о  полезном 
отпуске электрической и  тепло-
вой энергии конечным потреби-
телям, о фактическом уровне цен 
(тарифов), а  также приведены 
сравнения этих данных в  нашей 
стране и в странах Западной Ев-
ропы и США.

Как  сообщили в  пресс-службе 
Минэнерго, источниками инфор-
мации стали данные федеральной 
статистики, внутриотраслевой 
отчетности, а  также информа-
ционные массивы от  энергети-
ческих компаний. Доклад рас-
пространяется в  федеральные 
органы исполнительной власти, 
в  комитеты Государственной 
думы РФ, администрации регио-
нов, в  энергокомпании, а  также 
размещен на сайте Министерства 
энергетики в  разделе «Доклады 
и презентации».

Алина ВАСИЛЬЕВА

Стал доступен анализ 
энергетики 2009 года
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– Ветропотенциал у  нас дей-
ствительно колоссальный, – счи-
тает президент Российской 
ассоциации ветроиндустрии 
Игорь Брызгунов. – По  при-
знанию международных экспер-
тов, в России может быть создан 
ветроэнергетический рынок № 1. 
Это связано и с богатым природ-
ным потенциалом, и с полноценно 
развитой электросетевой структу-
рой, и с достаточным количеством 
производственных мощностей, 
которые могут выпускать ветро-
генераторы.

Однако действующих ветро-
парков в стране не так уж много: 
какие-то  проекты начинают раз-
виваться, но  на  стадии проекти-
рования останавливаются. То есть 
объекты не  замораживаются, 
но  строительство ветропарков 
дальше предпроектных прорабо-
ток не идет.

– Развитие ветроэнергетики 
в России можно разделить на два 
периода – до  законодательства 
по  поддержке возобновляемых 
источников энергии и  после, – 
рассуждает господин Брызгунов. 
– Мы с вами живем в период «до». 
Настоящие  же ветроэнергети-
ческие рынки в  других странах 
появляются только тогда, когда 
государство начинает их поддер-
живать.

В  России на  сегодняш-
ний день есть лишь не-
сколько постановлений 
на  эту тему. И  специали-
сты полагают, что эти ре-
шения были сделаны теми, 
кто  считает, что  можно 
не  проводить в  жизнь закон це-
ликом, а  разбить его на  поста-
новления и  дополнения к  су-
ществующим законодательным 
актам. Таким образом, сейчас 
есть только несколько поправок 
к законодательным актам, но они 
только сделали возобновляемые 
источники энергии полноправны-
ми участниками рынка.

– Мы ждем принятия законода-
тельных инициатив по экономиче-
ской поддержке возобновляемых 
источников, – подчеркнул Брыз-
гунов. – В  частности, надеемся 
обеспечить возврат инвестиций 
тем компаниям, которые возьмут-
ся за развитие проектов ВИЭ. Это 
возможно за  счет введения над-

бавки на  плату вырабатываемой 
ветрогенерацией электроэнергии, 
а также при использовании тако-
го механизма, как  компенсация 
затрат на  технологическое при-
соединение этих источников 
к электрической сети.

Пока этих законодательных 
инициатив нет, интересные проек-
ты ждут своего времени. В нашей 
стране по-прежнему есть лишь 
«модельные» ветрокомплексы, 
например на Юге России еще с со-
ветских времен функциониру-
ют несколько таких установок, 
едва ли обеспечивающих локаль-
ного потребителя.

В  развитии отечественной ве-
троиндустрии заинтересованы 
как  отраслевые компании, так 
и государство, ведь в нашей стране 
уже озвучены несколько крупных 
проектов, финансирование кото-
рых осуществляется как  за  счет 
частного, так и  за  счет государ-
ственного капитала. Известно, на-
пример, о новых совместных ини-
циативах корпорации «Ростех-
нологии», «РусГидро» и  ком-
пании Siemens, предполагающих 
не только создание ветропарков, 
но  и  производственные ресурсы 
для выпуска компонентов для ве-
тровых турбин в России.

В  игру на  этом рынке сейчас 
активно включается Росатом 
в  лице своей компании «Ато-

мэнергомаш». Эта компания 
намеревается приобрести уже 
функционирующего производи-
теля ветрогенераторов мегаватт-
ного класса в Европе и продвигать 
девелоперские проекты в странах 
с  развивающимся ветроэнер-
гетическим рынком и  в  России 
(при появлении законодательной 
поддержки). Сегодня компания 
ведет переговоры с несколькими 
производителями ветрогенерато-
ров и девелоперами ветроэнерге-
тических проектов на  Украине, 
в Польше, Венгрии, Турции и дру-
гих странах.

Кстати, в России еще несколько 
лет назад работали около семи 
компаний, выпускавших обору-

дование для малых ветроэлектро-
станций. С кризисом большая их 
часть закрылась, а те, что остались, 
переориентируются на  нужды 
других заказчиков.

Что  касается новых проек-
тов, то, например, в  компании 
«РусГидро» пока не  раскрыва-
ют подробностей ни  настояще-
го, ни  будущего, ссылаясь на  то, 
что любая информация, связанная 
с ветроэнергетическими стройка-
ми на  территории России, будет 
доступна очень скоро.

Российские же проекты компа-
нии «Атомэнергомаш» 
охватывают несколько ре-
гионов страны и  будут 
глубоко интегрированы 
в  энергетическое хозяй-
ство регионов присутствия.

У  этой компании есть еще  не-
сколько весьма амбициозных про-
ектов – строительство ветропар-
ков на территориях, прилегающих 
к  атомных станциям, строитель-
ство ветропарка на  архипелаге 
Новая Земля.

Сколько времени потребуется, 
чтобы инициативы получили 
официальный статус? Есть на-
дежда, что немного. Те немногие 
комплексы, которые работают 
в  стране, едва  ли покрывают по-
требности локальных потребите-
лей, а ведь могут работать с боль-
шими усилиями. Ветроэнергетика 
нуждается в статусе, а его может 
определить только государство.

Представители экологических 
структур тоже активно поддер-
живают возобновляемую энерге-
тику. На днях они обнародовали  
обширное аналитическое иссле-
дование – результат двухлетней 
работы WWF и консалтингового 
агентства ECOFYS. По  данным 
исследования, в настоящее время 
1,5 миллиарда человек не  имеют 
доступа к современному энерго-
снабжению, и эта проблема долж-
на быть срочно решена за  счет 
создания альтернативных ис-
точников. В  то  же время стоит 
изменить и подход к потреблению 
энергии.

– Человеку нужны не киловат-
ты или джоули, а комфортные ус-
ловия проживания, обеспеченные 

гораздо более экономным 
образом, чем  это сейчас 
делается в  большинстве 
стран, – отметил руко
водитель программы 
WWF России «Климат 
и  энергетика» Алексей 
Кокорин. – В  2020  году 

человечество должно пройти пик 
потребления энергии и начать его 
снижать.

Вывод исследования W WF 
и ECOFYS, на первый взгляд, по-
ражает: 95 процентов энергии, 
включая топливо для транспорта, 
будет получаться из возобновляе-
мых источников энергии. Через 
сорок лет, по их мнению, не пона-
добится ни атомной энергетики, 
ни технологии улавливания и за-
хоронения СО2, которая, в прин-
ципе, способна сделать полностью 
чистой угольную и газовую гене-
рацию электроэнергии и тепла.

– Чтобы достичь этой цели, 
понадобятся глобальные усилия 
– аналогичные тем, которые пона-

добились для борьбы с мировым 
финансовым кризисом, – сказал 
директор WWF International 
Джим Лип. – Но в долгосрочной 
перспективе выгоды будут значи-
тельно больше затрат: к 2040 году 
экономия от снижения энергоем-
кости станет равна общей сумме 
инвестиций в  ВИЭ и  энергоэф-
фективность, а к 2050 году выгода 
от  следования этому сценарию 
по сравнению с базовым составит 
около 4 триллионов евро, и  это 
только за счет более низких затрат 
на производство энергии.

Но  это возможно при  таком 
условии: в 2050 году стиль жизни 
и  уровень энергоэффективно-
сти в  мире должны кардинально 
измениться. Если к  2050  году 
численность населения плане-
ты стабилизируется на  уровне 
9 миллиардов человек, то  общее 
потребление энергии в середине 
века может стать на 15 процентов 
ниже, чем в 2000 году. Тогда есть 
все шансы для полного перехода 
на  ВИЭ и  решения проблемы 
антропогенного воздействия 
на климат.

– Такое развитие событий 
может показаться фантастикой, 
ведь ничего подобного не пред-
сказывает ни один из нынешних 
официальных сценариев, состав-
ленных по  инерции, – добавил 
господин Кокорин. – Сорок 
лет – большой срок: вспом-
ните 1970  год и  его сценарии 
энергетики как  для  мира, так 
и для СССР, ни один из которых 
не  оказался верным. Только до-
статочно смелый и новаторский 
сценарий имеет шансы реализо-
ваться.

У нашей страны и через сорок 
лет будет немало особенностей, 
говорят экологи. Вероятно, мы 
будем входить в  те 5 процентов 
стран (по  численности населе-
ния), которые продолжат экс-
портировать углеводороды. У нас 
современная газовая генерация 
может «прожить» гораздо доль-
ше, чем в мире в целом.

В то же время потенциал роста 
доли ГЭС в России выше средне-
мирового, который в глобальном 
прогнозе WWF составляет 12 
процентов.

– Развитие новых ГЭС должно 
идти только при условии соблю-
дения наивысших стандартов 
социальной ответственности 

и  экологической безопасно-
сти, – сказал ру ководитель 
программы по  экологической 
политике ТЭК Алексей Книж
ников. – К  сожалению, до  сих 
пор в России делаются попытки 
реализации проектов вопреки 
лучшим международным стан-
дартам.

WWF России уже начал со-
вместные работы с  ведущими 
российскими экономистами, ис-
пользующими современные энер-
гоэкономические модели.

– К  середине этого года мы 
предполагаем получить пер-
вые результаты и  выяснить, 
при  каких условиях наша 
страна сможет развиваться 
в рамках построения глобаль-

ной низкоуглеродной экономики, 
с минимальными выбросами пар-
никовых газов, – сказал Кокорин.

WWF также планирует оценить 
прямые и  скрытые субсидии 
в традиционный ТЭК как фактор 
сдерживания развития ВИЭ в на-
шей стране.

Соглашение с испанским опера-
тором Cobra Energia станет самым 
крупным контрактом GE в Европе 
в сфере ветроэнергетики.

Среди преимуществ, которые 
получает Cobra Energia при заклю-
чении контракта с GE, – высокая 

надежность ветряных турбин, 
оптимизация их  производитель-
ности, увеличение срока службы 
оборудования и предсказуемость 
расходов на  его обслуживание. 
Это соглашение также позволит 
компании наладить удаленное 
управление работой ветряных 
турбин и расширить возможности 
для выявления и устранения неис-
правностей.

Cobra Energia входит в  испан-
ский строительный холдинг ACS 
и управляет одним из самых круп-
ных ветропарков в Испании. Ис-
пания является одним из лидеров 
по  использованию возобновля-
емых источников энергии, в  том 
числе энергии ветра и солнца.

При разработке сервисных ре-
шений в  сфере ветроэнергетики 
GE использует свою богатую тех-
ническую экспертизу и учитывает 
опыт эксплуатации более 14 500 
ветряных турбин. Вместе с  тем, 
при  реализации сервисных про-
грамм GE задействуются местные 
высококвалифицированные тех-
ники, инженеры и  специалисты 
по ремонту, а также высококласс-
ные производственные комплексы 
глобального уровня.

Ирина КРИВОШАПКА

МНЕНИЕ
Рене Умлауфт, руководитель департамента возобновляемой энергии 
«Сименс АГ»:

– В Германии есть серьезный потенциал в области реконструкции электро-
станций. Эта работа поддерживается правительством специальными льготами. 
Многие ныне установленные ветровые турбины имеют мощность всего в  не-
сколько сотен киловатт, и им уже около двадцати лет. Кроме того, мы видим зна-
чительный потенциал в германском рынке морских ветровых электростанций. 
Мы уже получили заказы на четыре такие коммерческие станции в Германии.

Существует потребность в стабильных, оформленных в некую систему услови-
ях, чтобы инвестировать в рынок возобновляемых источников энергии. В Гер-
мании, например, есть специальный закупочный тариф для  стимулирования 
развития возобновляемых источников энергии. В  остальных странах имеются 
другие стимулы для повышения доли использования этих источников.

«100 процентов возобновляемой энер-
гии к 2050 году» – так озаглавлен между-
народный доклад WWF, посвященный 
прогнозам развития мировой энерге-
тики и методам почти полного перехода 
на возобновляемые источники энергии.

В ближайшее десятилетие GE Energy 
будет обслуживать 178 ветряных 
турбин на восьми объектах Испании.

‘
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Какого эффекта позволяет 
добиться внедрение 
энергосберегающих 
мероприятий и технологий? 
Правильно, снижения 
энергопотребления  
и, как следствие, расходов 
на то же электричество.

Впрочем, как  показывает 
практика, не только этого.

К примеру, на Западе ге-
нерирующие компании активно 
пытаются избавить своих клиен-
тов от  ненужной им мощности, 
чтобы потом перепродать ее тому, 
кто в ней нуждается. У нас в стра-
не ничего подобного пока нет. 
Ни  опыта, ни  практики. А  жаль. 
Потому что на этом сегодня мож-
но неплохо зарабатывать. С  вы-
свобожденными мощностями 
продвинутые западные компании 
поступают очень просто – пере-
продают их.

– За  рубежом, в  первую оче-
редь в Латинской Америке и За-
падной Европе, производители 
и  продавцы электроэнергии, 
действительно, заинтересованы 
в  высвобождении мощностей 
у  своих клиентов, – рассказы-
вает Александр Москаленко, 
президент группы компаний 
«Городской центр экспертиз». 
– Их можно выгодно перепродать 
и  заработать дополнительные 

Как заработать на энергосбережении

деньги. И кстати, очень неплохие. 
Поэтому на Западе перепродажа 
мощности сегодня очень популяр-
на. В  России ничего подобного 
пока нет. По  моим наблюдени-
ям, российские энергетические 
компании мало заинтересованы 
в перепродаже мощностей. В про-
изводстве – да, наращивании 
продаж в  сторону постоянных 
клиентов – безусловно. Для это-
го и существует так называемый 
ОРЭМ, на  котором торгуется 
до  60 процентов всей произво-
димой в стране электроэнергии. 
Но  вот в  высвобождении мощ-
ностей с  целью их  дальнейшей 
перепродажи – едва ли. Возмож-
но, причины этого кроются в су-
ществовании неких посредников 
между производителем электро-
энергии и ее потребителями.

Солнечная Бразилия
В  Бразилии местное законода-
тельство обязывает генерирую-
щие и дистрибуторские компании 
вкладывать деньги в  разработку 
и  применение различных энер-
госберегающих мероприятий. 
Законом установлено обязатель-
ное отчисление одного процента 
от  выручки на  эти цели. Одно 
из  таких мероприятий – осна-
щение жилых домов (особенно 
в районах, населенных малоиму-
щими) системами нагрева воды 
солнечной энергией.

Одна из  крупнейших в  Брази-
лии генерирующих компаний 

– Companhia Paulista de Força 
e Luz (CPFL) из  Сан-Паулу – 
при поддержке Палаты по управ-
лению кризисом в  электроэнер-
гетике (GCE) запустила проект 
по установке систем нагрева воды 
солнечной энергией на  крышах 
домов в бедных кварталах штата. 
Системы устанавливаются без ка-
ких-либо затрат для  жителей, 
а  сам проект является частью 
общенациональной программы 
по  предоставлению услуг в  об-
ласти электроэнергетики бед-
нейшим слоям населения. Сейчас 
этот проект реализуется в  пяти 
городах штата Сан-Паулу, а всего 
им охвачены 2236 семей. В июле 
в  рамках первого этапа про-
екта в  одном из  районов города 
Жундиаи было установлено 368 
систем.

Замеры, проведенные после 
выполнения работ, показали, 
что потребление электроэнергии 
в часы пик в этом районе снизи-
лось на  581,44 кВт, а  в  среднем 
потребление электроэнергии 
этими семьями снизилось на  30 
процентов. Эта экономия также 
видна в месячных счетах за свет, 
полученных жителями в  августе 
и  сентябре. GCE do Brasil полу-
чила благодарственные письма 
от жителей этого района.

Сама система состоит из «впи-
тывающей» солнечную энергию 
специальной панели, которая 
соединена с  резервуаром. Элек-
тронагреватель в  душе остается, 
но потребление им электроэнер-

гии тщательно контролируется 
электронной системой, которая 
включает его только в тех случаях, 
если энергии солнца недостаточно 
для подогрева воды до нужной тем-
пературы. Таким образом, жильцы 
обеспечены горячей водой, и нет 
перерасхода электричества.

А что Россия?
В России до серийной реализации 
таких проектов, по всей видимо-
сти, еще далеко. Страна еще долго 
просидит на нефтяной игле. Аль-
тернативная же энергетика у нас 
вообще обделена вниманием. 
Хотя потенциал использования 
той  же солнечной или  ветровой 
энергии, уверяют эксперты, на са-
мом деле огромен.

– В  южных регионах страны, 
а также в Западной и Восточной 
Сибири, на Дальнем Востоке очень 
большое количество солнечных 
дней, – поясняет господин Мо-
скаленко. – В том же Хабаровске 
на улице может стоять 40-градус-
ный мороз, но солнце при этом бу-
дет светить очень ярко. Иными сло-
вами, здесь есть все необходимые 
условия для развития солнечной 
энергетики. С ее помощью, к при-
меру, можно было бы греть воду. 
Практически даром. Солнечных 
дней в России достаточно, просто 
мы в какой-то степени очень изба-
лованы дешевым газом. Не случай-
но «Газпром» сейчас поднимает 
вопрос об увеличении его стоимо-
сти на внутреннем рынке.

То  же касается, в  принципе, 
и ветроэнергетики. На мой взгляд, 
в этой области перспективы тоже 
очень неплохие. В  отдельных 
регионах – в том числе Северо-За-
падном ФО, Краснодарском крае, 
Приморском крае – очень силь-
ные ветровые нагрузки, которые 
можно и  нужно задействовать 
«по  полной». Кстати, сейчас 
в  районе Геленджика как  раз 
ведутся проектные изыскания, 
которые и  должны показать це-
лесообразность установки здесь 
крупных ветроэлектростанций.

Помимо этого, по  словам экс-
перта, в том же Северо-Западном 
регионе можно развивать и дру-
гие проекты. В  первую очередь 
связанные с  использованием от-
ходов древесного производства.

– Также имеет смысл развивать 
так называемую низкопотенци-
альную энергию, объемы которой 
в  нашем регионе внушительны, 
– говорит Москаленко. – Об-
ратите внимание, что  глубина 
промерзания земли у нас относи-
тельно невелика, а значит, можно 
размещать под  землей тепловые 
насосы. Тепло земли может ис-
пользоваться для  отопления, 
горячего водоснабжения, конди-
ционирования (охлаждения) воз-
духа, обогрева дорожек в зимнее 
время года, для предотвращения 
обледенения и  т. д. Нева также 
является источником тепла. На-
пример, в  Швеции и  Норвегии 
для  обогрева целых кварталов 
выкачивают тепло из вод Балтий-
ского моря.

За горизонтом  
ближайших лет
Таким образом, потенциал есть. 
Весь вопрос в  том, когда ему, 
наконец, помогут раскрыться. 
Без  господдержки – или  прямо-
го финансирования проектов 
со стороны государства – делать 
здесь будет нечего. Можете себе 
представить частного инвестора, 
решившего в одиночку развивать 
солнечную энергетику в России? 
Недавно проходила информа-
ция о  строительстве солнечной 
электростанции в  Омской об-
ласти, однако и  там  государство 
приложило руку.

Идея использования солнечных 
батарей для высвобождения энер-
гомощностей, в принципе, не так 
уж плоха. Однако есть опасения, 
что  на  ее осмысление и  утверж-
дение уйдет немало времени. Ви-
димо, мы еще не совсем созрели 
для солнечной энергетики.

А  вот с  установкой счетчиков 
и систем учета, в принципе, проблем 
особых быть не должно. Это на-
правление в ближайшее время будет 
развиваться наиболее динамично.

В  целом  же в  ближайшие не-
сколько лет – как нам представля-
ется – высвобождаемые мощно-
сти должны превратиться в пред-
мет оживленной торговли. Ведь 
чем  мы хуже всего остального 
мира и прочих Европ?

Вячеслав ИВАНЦОВ
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Российский рынок энергоаудита 
нуждается в принятии жестких 
«правил игры», позволяющих 
отсеять мошенников 
и непрофессионалов.

В  противном случае Россию 
захлестнет волна прокурор-
ских проверок, связанных 

с  проведением фиктивных энер-
гоаудитов и  мер по  повышению 
энергоэффекивности, существую-
щих только на бумаге. Так считает 
Андрей Лазарев, генеральный 
директор НП СРО «Межреги
ональная гильдия энергоауди
торов».

– Андрей Николаевич, как  вы 
считаете, насколько актуальны 
вопросы, поставленные в  не-
давнем докладе Министерства 
экономического развития о прак-
тике применения российского 
законодательства в саморегули-
руемых организациях? Как соот-
носятся эти выводы с вопросами, 
которые беспокоят самих энерго-
аудиторов и их объединения, сто-
ит ли сделать вывод, что переход 
рынка энергетических обследо-
ваний к саморегулированию ока-
зался слишком непродуманным 
и слишком поспешным?

– На мой взгляд, ситуацию с раз-
витием института саморегулиро-
вания в России можно определить 
с помощью старой доброй посло-
вицы: «Не  ошибается только тот, 
кто  ничего не  делает». При  этом 
вопросы практического примене-
ния закона об  энергоэффектив-
ности и деятельности энергоауди-
торов в  новых условиях волнуют 
не  только Минэкономразвития, 
подготовившее многостраничный 
доклад о развитии института СРО 
в России, но и Минэнерго РФ, ко-
торое контролирует работу СРО 
в области энергетических обследо-
ваний, сами СРО и отдельно взятых 
участников рынка энергоаудита.

Основные задачи настоящего мо-
мента, требующие как можно более 
быстрого решения, – это принятие 
усредненных тарифов на проведе-
ние энергетического обследования, 
необходимое для  того, чтобы ис-
ключить демпинговое ценообразо-
вание и игру на понижение. Именно 
этот вопрос поднимался на послед-
нем заседании Координационного 
научно-технического совета в обла-
сти энергетических обследований, 
здесь  же была создана и  рабочая 
группа, которой предстоит зани-
маться разработкой тарифной поли-
тики. Разумеется, это должна быть 
гибкая система тарифообразования, 
исключающая заведомо абсурдные 
ситуации – такие, к примеру, когда 
стоимость энергетического обсле-

 МНЕНИЕ 

Д. т. н. Валентин КРАСНИК:
– Проработав в  электроэнергетике 
более пятидесяти лет, я  стал убеж-
денным консерватором по  новым 
технологиям в этой области.

Новые технологии могут успешно 
применяться и  развиваться, если 
относятся к  сферам энергосбереже-
ния, информационным ресурсам, 
геотермальной, ядерной энергетике, 
производства высокоэффективно-
го энергетического оборудования 
и экологии.

За  последние десятилетия тех-
нологическая база отечественной 
электроэнергетики постоянно ухуд-
шалась, а  сейчас в  силу ее коммер-
циализации пришла в упадок.

Раньше отечественная отрасль 
была лучшей в  мире. На  ее основе 
была создана одна из  самых на-
дежных и  экономичных в  мире 
уникальная Единая энергетическая 
система, которая «успешно» разру-
шена рыночной энергетикой в  виде 
отдельных коммерческих структур. 
Как следствие, в последние годы за-
регистрировано множество аварий-
ных ситуаций, выявляется массовое 
хищение электроэнергии, обнаружи-
вается катастрофическая нехватка 
мощностей и деградация отдельных 
сфер энергетики, таких, например, 
как электросетевое хозяйство.

Вмешательство экономистов 
и дилетантов в область электроэнер-
гетики изменило ее суть, превратив 
решение технических проблем в из-
влечение дивидендов.

Хочется верить, что придет время, 
когда мощность перестанет быть 
товаром и  ею перестанут торговать 
(покупать, продавать, перепро-
давать, похищать, припрятывать 
и  т. п.), электросетевые компании 
прекратят быть монополистами 
и  диктовать свои условия во  вза-
имоотношениях с  потребителями 
электроэнергии, ликвидируется кор-
рупция и  экономические реформы 
в электроэнергетике.

Как  консерватор я  сторонник 
прежней ЕЭС, прежних правил поль-
зования электроэнергией, а  также 
возвращения электроэнергетики 
в  государственную структуру, с  соз-
данием гарантированной базы 
для  обеспечения надежной, эконо-
мичной и безопасной работы энерге-
тического оборудования.

Госструктуры вновь станут от-
ветственными за  отраслевые ката-
клизмы, хищения электроэнергии, 
а  также взаимоотношения потреби-
телей с  энергоснабжающими орга-
низациями. И  только тогда термин 
«Электроэнергетика» в соответствии 
с  ГОСТ 19431 в  полной мере будет 
соответствовать определению: «Раз-
дел энергетики, обеспечивающий 
электрификацию страны на  основе 
рационального расширения произ-
водства и использования электриче-
ской энергии».

Проведение энергоаудита – 
только начало
дования котельной, построенной 
чуть ли не в тридцатых годах про-
шлого века, оказывается сопоста-
вимой со стоимостью обследования 
сверхсовременной, начиненной 
всевозможными приборами учета 
и  датчиками котельной. С  другой 
стороны, отсутствие системы ус-
редненных тарифов создает не ме-
нее абсурдные ситуации – игру 
на понижение, при которой побе-
дителем в тендере на право проведе-
ния энергетического обследования 
становится организация, предла-
гающая наименьшую цену. Такие 
ситуации имели место в практике 
участников нашего СРО. К  при-
меру, в одном из вполне реальных 
конкурсов на право проведения 
энергоаудита участвовало бо-
лее десятка претендентов, 
при  этом максимальная 
стоимость энергетическо-
го обследования оценива-
лась в 74 миллиона рублей, 
минимальная – в  3-4 мил-
лиона.

– Как выглядят другие задачи 
по  упорядочению рынка энерге-
тических обследований, которые 
необходимо решить в ближайшее 
время?

– Второй важнейший вопрос 
– это утверждение правил про-
верки энергетических паспор-
тов, поступающих на  рассмотре-
ние в  Минэнерго. Мы надеемся, 
что решение этой задачи не только 
упростит работу достойных до-
верия участников рынка, но и по-
может отсеву недобросовестных 
энергоаудиторов или  просто мо-
шенников, предлагающих про-
ведение энергетического аудита 
за символическую сумму. Нам из-
вестны примеры «коммерческих 
предложений», предлагающих 
провести энерго аудит за 10-12 ты-
сяч рублей без  выезда на  ме-
сто, по  фотографии, сделанной 
с  помощью тепловизора. Вполне 
вероятно, что такие «письма сча-
стья» найдут своего потребителя, 
судя по  количеству организаций 
и  предприятий, которые должны 
пройти обязательное энергетиче-
ское обследование, и по особенно-

стям ценообразования в  области 
энергоаудита, о  которых упоми-
налось выше. Вопросы тарифо-
образования, критерии проверки 
и  утверждения энергетических 
паспортов, отсев недобросовест-
ных участников рынка – задачи, 
которые должны решаться одно-
временно и  как  можно скорее, 
потому что от их решения зависит 
будущее энергоаудита в  России. 
Или курс на рациональное расхо-
дование энергетических ресурсов 
станет реальностью (к этому есть 
серьезные 

предпосылки), или усилия, направ-
ленные на достижение этой цели, 
обернутся валом мошенничеств 
и  необходимостью приступать 
к решению проблем энергоэффек-
тивности по второму кругу.

– На какой стадии находится 
решение этой задачи в  насто-
ящее время? Стоит  ли рассчи-
тывать, что  заказчики, полу-
чившие рекомендации профес-
сионалов-аудиторов, примут 
их советы как руководство к дей-
ствию, или же вполне возможно, 
что в каких-то ситуациях реаль-
ная жизненная практика потре-
бует серьезной корректировки 
этих рекомендаций?

– Сегодня мы только присту-
паем к  решению задачи по  по-
вышению энергоффективности 
– не  только потому, что  многие 
внутренние проблемы энергоау-
диторской деятельности еще не ре-
шены, но и потому, что проведение 
энергоаудита является лишь на-
чальной стадией работы по  по-
вышению энергоэффективности. 
Мало определить затраты и потери, 
найти резервы повышения энер-

гоэффективности, в том числе ва-
рианты, выходящие за рамки стан-
дартных и  не  всегда подходящих 
к  конкретной ситуации решений. 
Необходимо просчитать еще и сро-
ки окупаемости предлагаемого 
проекта, и  его реалистичность 
(чаще всего проекты такого рода 
финансируются в  рамках энерго-
сервисных контрактов). При этом 
может оказаться, что стандартные, 
широко рекламируемые решения 
совершенно не  подходят для  ре-
ализации на  практике. В  этом 

убедились, в  частности, наши 
волгоградские коллеги, 

приглашенные к  вы-
полнению проекта 

по  модернизации 
уличного освеще-
ния.

Первоначально 
речь шла о  замене 

обычных уличных све-
тильников с  ртутными 

лампами на  светодиодные 
лампы, 

но  в  ходе натурных испытаний 
выяснилось, что  перспективные 
в  будущем светодиодные светиль-
ники пока что  очень чувстви-
тельны к  влажности и  перепадам 
температур и  при  нашем климате 
могут использоваться исключи-
тельно для внутреннего освещения. 
Да  и  затраты на  дополнительную 
герметизацию и  обслуживание 
пробной партии светодиодных 
светильников для  уличного при-
менения оказались так высоки, 
что эффект от экономии электро-
энергии в  течение пяти-семи лет 
не покрывает этих затрат.

А  наибольшую экономическую 
и энергоэффективность дает пока 
использование уличных люминес-
центных светильников промыш-
ленного назначения – вариант, 
широко применяемый, к примеру, 
энергетиками Белоруссии, полно-
стью окупающих свои затраты 
на  замену за  полтора года только 
за счет экономии электроэнергии, 
без учета сокращения затрат на об-
служивание.

Ольга МАРИНИЧЕВА



Не так давно изза обрывов линий электропередачи, 
вызванных «ледяным дождем», обледенением 
проводов и  падением деревьев, значительная 

часть Московской области осталась без  света. По  за
явлению специалистов электросетей, для  полного вос
становления линий ремонтникам необходимо вырубить 
несколько тысяч гектаров леса под просеки. 

По словам вице-премьера 
правительства Московской об-
ласти Василия Громова, энер-
госистема Подмосковья будет 
полностью восстановлена 
лишь к осени этого года.

Энергетики  
требуют зачистку
– Необходимо привести в по-
рядок линии электропередачи, 
а в дальнейшем провести мас-
штабную работу по расчистке 
и  расширению просек, – по-
яснил господин Громов.
В свою очередь, генеральный 
директор ОАО «МОЭСК» 
Андрей Коновалов расска-
зал, что под просеки в Подмо-
сковье необходимо расчистить 
около 8 тысяч гектаров леса.
В  принципе, вырубка леса 
в районе линий электропере-
дачи – явление нормальное, 
главное, чтобы это было сде-
лано в  рамках необходимого. 
Однако координатор про
ектов по  лесной политике 
Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) в  России 
Николай Шматков (на фото)
считает, что роль падения де-
ревьев в массовом отключении 
электричества в  населенных 
пунктах Подмосковья энерге-
тиками преувеличена. Эксперт 
полагает, что не более половины 
случаев обрыва проводов вызва-
но именно падением деревьев; 
больше половины случаев об-

рыва проводов было обусловле-
но образованием льда на самих 
проводах и опорах, во многих 
случаях обрыв проводов связан 
с изношенностью сетей.

Экологи сомневаются
По словам Николая Шматкова, 
действующий Лесной кодекс 
предусматривает использова-
ние лесов для ЛЭП на основа-
нии договоров аренды лесных 
участков. Постановлением 
правительства РФ от  22 мая 
2007  года № 310 были уста-
новлены такие ставки за  ис-
пользование лесов под  ЛЭП, 
которые оказались «неподъ-
емными» для  энергетиков 
при условии передачи в аренду 
всей необходимой охранной 
зоны. Например, в настоящее 
время годовой размер аренд-
ной платы за  один километр 
ЛЭП с  напряжением до  20 
киловольт (местная Л ЭП, 
а как раз такие в наибольшей 
степени пострадали от  «ле-
дяного дождя»), проходящей 
через хвойные леса в  Мо-
сковской области, составляет 
от  100 до  300 тысяч рублей, 
в зависимости от удаленности 
от Москвы в пределах области. 

В итоге охранные зоны ЛЭП 
не  были переданы в  аренду 
энергетикам, вернее, не были 
взяты ими в аренду.

До  последнего времени су-
ществующее положение дел 
удовлетворяло все стороны. 
По признанию самих энерге-
тиков, раньше им проще было 
один раз в год выехать на об-
рыв линии вследствие падения 
дерева и  поменять провод, 
чем  содержать в  порядке ох-
ранную зону ЛЭП. Очевидно, 
что пилить бюджетные деньги 
в  свое время было проще, 
чем пилить деревья.

Господин Шматков конста-
тирует:

– Теперь только в Москов-
ской области для того, чтобы 
привести ширину просек ЛЭП 
«в соответствие с фактически-
ми потребностями», надо вы-
рубить 8 тысяч гектаров леса 
(для сравнения: площадь лесов 
лесопаркового защитного по-
яса Москвы составляет около 
60 тысяч гектаров, или  около 
1 миллиона кубометров дре-
весины). Это беспрецедент-
ный объем рубок, который 
в  Подмосковье не  осущест-
влялся уже несколько десяти-

летий, с  1960-х годов, когда 
был создан лесопарковый пояс 
Москвы. Никаких компен-
сационных мер для  зеленых 
насаждений в  виде, напри-
мер, дополнительных посадок 
или  дополнительных мер ох-
раны оставшихся насаждений 
сейчас не предусматривается.

Если и рубить, 
то не сплеча

По мнению экологов, такой 
объем рубок несет допол-
нительные сложности, в  том 
числе дополнительные угрозы 
для  оставшихся зеленых на-
саждений. Например, до  сих 
пор неясен законодательный 
порядок реализации получен-
ной в результате таких рубок 
древесины. Скорее всего, ее 
придется сжигать на  месте. 
Будут ли при этом соблюдены 
все правила пожарной безопас-
ности – сказать трудно. (Хотя 
встречаются мнения и о том, 
что  порубки инициированы 
в  значительной степени с  це-
лью «поживиться» лесными 
ресурсами без особых усилий.)

Рубка леса в возрасте от пя-
тидесяти лет во многих случаях 

приведет к распаду оставшихся 
примыкающих стен леса, по-
скольку деревья, которые будут 
открыты ветру в  результате 
рубки, не приспособились к его 
воздействию и будут сломаны 
или  выворочены с  корнем. 
Это практически неизбежно 
приведет к гибели сотен тысяч 
деревьев, в том числе с падени-
ем на  жилые дома и  объекты 
инфраструктуры по обе сторо-
ны просеки, поскольку фронт 
воздействия ветра вдоль новых 
вырубок, вдоль линейных объ-
ектов составит тысячи киломе-
тров (общая протяженность 
энергосетей в Подмосковье –  
более 130 тысяч километров).

Поэтому, считают в природо-
охранных организациях, перед 
расширением просек под ЛЭП 
необходимо провести оценку, 
насколько лес, планируемый 
к  вырубке, является ценным 
с экологической и социальной 
точек зрения и может ли расши-
рение просеки вызвать распад 
примыкающих стен леса. Аль-
тернативой рубке может быть 
прокладка подземных линий 
электропередачи.

Ольга ТРУНОВА
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в московской об-
ласти для расчистки 
просек
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Во второй половине 
ноября прошлого года ряд 
СМИ проинформировал 
петербуржцев о предстоящих 
доплатах за повышенное 
потребление тепла в прошлом 
отопительном сезоне.

В  декабре жилищные кви-
танции подтвердили эту 
информацию для  многих 

квартиросъемщиков, что  вызва-
ло у  них протест. Прокуратура 
и Союз потребителей России от-
неслись к доплате отрицательно.

Однако энергетики настаива-
ют на  факте перерасхода тепла. 
Опровергнуть это будет трудно. 

Министерство экономического 
развития дало оценку работе 
российских саморегулируемых 
организаций. Выяснилось, 
что к новому институту 
накопилось немало вопросов.

Как  следует из  доклада 
«Об итогах анализа прак-
тики применения зако-

нодательства РФ о  саморегули-
руемых организациях» (текст 
доклада выложен на  сайте Мин-
экономразвития), у  ведомства 
накопилось немало вопросов 
как  к  институту саморегулиро-
вания в  целом, так и  к  практике 
применения СРО в  отдельных 
отраслях. Больше всего вопро-
сов – к СРО, действующим в об-
ласти промышленной и пожарной 
безопасности, строительства 
и  энергетических обследований 
(энергоаудита).

Впрочем, оценка положения дел 
в энергоаудите требует дополни-
тельного мониторинга, отчасти 
потому, что  информация, нахо-
дящаяся в распоряжении МЭРТ, 
может быть неполной, а отчасти 

завышенное потребление тепла: 
миф или реальность?

Системе СРО предъявили счет
П р о б Л е м А 

– потому что сам механизм само-
регулирования в данной отрасли 
начал работать меньше года назад. 
Как говорится в докладе, «в связи 
с тем, что государственная функ-
ция по  контролю за  деятельно-
стью СРО официально исполня-
ется Минэнерго России с 30 июля 
2010 года, наработанная практика 
в сфере контроля за саморегули-
руемыми организациями в сфере 
энергетического обследования 
практически отсутствует».

Не хватает  
стандартов
Судя по  тексту доклада, у  Мин-
экономразвития есть вопросы, 
связанные как с пробелами в фе-
деральном законодательстве, так 
и с «инициативой снизу», исхо-
дящей от самих СРО. По крайней 
мере, результаты исследования 
информации, выложенной в  от-
крытом доступе на сайтах «энер-
гетических» СРО, заставляют 
предполагать, что  различные 
организации отнеслись к  ут-
верждению стандартов и правил, 
обязательных для членов данной 
СРО, с  разной степенью ответ-
ственности.

«Отдельными организациями 
формально приняты один-два 
общих стандарта, подход других 
к  разработке указанных доку-
ментов является несколько более 
детализированным», – говорится 
в  резюме МЭРТ. С  другой сто-
роны, министерство признаёт 
необходимость дальнейшего 
рассмотрения этого вопроса, 
да и сами участники рынка при-
знают, что информация об обще-
обязательных стандартах и  пра-
вилах, выложенная в  открытом 
доступе, может быть неполной 
– для того, чтобы не привлечь из-
лишнего внимания конкурентов.

Кроме того, разработка и при-
нятие внутренних «правил игры» 
требует наличия координирующих 
и направляющих органов. Между 
тем, как говорится в докладе МЭРТ, 
базовый Закон об энергосбереже-
нии и повышении энергетической 
эффективности «не  содержит 
специальных норм о националь-
ном объединении СРО и о феде-
ральных стандартах», хотя де-юре 
СРО вправе объединяться в союзы 
и ассоциации. Издание уполномо-
ченным органом исполнительной 
власти федеральных стандартов 
тоже не запрещено.

Более того, еще  в  ноябре ми-
нувшего года участники Коор-
динационного научно-техни-
ческого совета СРО в  области 
энергетического обследования 
приняли решение о  создании 
такого объединения и о внесении 
соответствующих предложений 
в федеральное законодательство.

Кто заплатит 
за ущерб
По  мнению МЭРТ, доработки 
требует и механизм обеспечения 
ответственности членов СРО. 
Это касается и  возможности 
внесудебного урегулирования 
споров с  участием энергоауди-
торских СРО (Закон об  энер-
госбережении просто-напросто 
не  предусматривает механизмов 
такого рода), и  размера компен-
сационных фондов, которые 
формируются за  счет платежей 
(взносов) данного СРО.

По данным Минэнерго, по со-
стоянию на  1 сентября минув-
шего года совокупный объем 
компенсационного фонда заре-
гистрированных СРО составил 
10 миллионов 812 тысяч рублей. 
Для  сравнения, по  состоянию 
на 17 декабря 2010 года в России 
зарегистрировано сорок три 
СРО в  области энергетического 
обследования. Следовательно, 
одной из  основных задач буду-
щего кратко- и  среднесрочного 
мониторинга должна стать оцен-
ка эффективности применения 
механизмов имущественной от-
ветственности СРО, работаю-
щих в  области энергетического 
обследования.

Рассуждая об общих проблемах 
ответственности российских 
СРО, министерство упоминает 
и  неэффективность использова-
ния средств компенсационных 
фондов («случаи выплат из ком-
пенсационного фонда являются 
единичными и происходят только 

по  решению суда»), а  также от-
сутствие четких процедур рас-
смотрения жалоб и компенсаций 
третьим лицам. Как  говорится 
в  докладе МЭРТ, «практика 
функционирования российских 
СРО, в том числе с обязательным 
членством, не  приводит к  упро-
щению процедур получения ком-
пенсаций. Во многом это связано 
с  тем, что  СРО сами по  себе 
не наделены правами принимать 
решение о  принуждении члена 
к  выплате компенсации третьим 
лицам. Компенсация ущерба 
выплачивается при  наступлении 
страхового случая, подтверж-
денного решением страховой 
компании, либо по решению суда. 
Саморегулируемые организации 
обладают правом лишь штрафо-
вать своих членов, но не принуж-
дать их  к  компенсации убытков 
пострадавшим. В то же время тре-
бование досудебной компенсации 
может являться более эффектив-
ной мерой дисциплинарного воз-
действия, чем штраф».

Ольга МАРИНИЧЕВА

СПРАВКА
Основой для  выводов и  рекомен-
даций Министерства экономиче-
ского развития стали материалы, 
предоставленные федеральными 
органами исполнительной вла-
сти, Высшим арбитражным судом 
РФ, Финансовым университетом 
при  правительстве РФ, отраслевы-
ми СРО и их объединениями. Мини-
стерство уже сообщило о  намере-
нии внести поправки в  отраслевое 
законодательство – при  условии, 
что правительство РФ даст соответ-
ствующее разрешение. Кроме того, 
министерство объявило о готовно-
сти принять предложения и  заме-
чания по  тексту доклада, которые 
должны быть высланы до 1 февра-
ля 2011 года.

По  утверждению юристов, по-
требуется значительная анали-
тическая работа, которую никто 
из  контролирующих органов 
делать не хочет.

Сейчас нормативы потребле-
ния коммунальных услуг опре-
деляются в  соответствии с  по-
становлением правительства РФ 
от 23 мая 2006 года за № 306. Они 
затрагивают холодное и  горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабже-
ние и  отопление. Это компакт-
ный, простой, достаточно точный, 
апробированный и экономичный 
способ. К  сожалению, на  него 
в последнее время ведутся напад-
ки, вызывающие лишние затраты. 
Согласно постановлению 306, 
«средняя температура наружно-
го воздуха в отопительный период 
определяется на основании сведе-
ний, предоставляемых органами 
гидрометеорологической службы 
за  предыдущие пять отопитель-

ных периодов как  среднеариф-
метическое средних суточных 
температур наружного воздуха 
за отопительный период. При от-
сутствии такой информации 
средняя температура наружного 
воздуха в  отопительный период 
определяется исходя из климати-
ческих параметров, применяемых 
при проектировании зданий и со-
оружений, систем отопления». 
Вместе с тем, документ 306 пред-
усматривает возможность дона-
числения недоплаченных средств, 
а  также снятия излишне упла-
ченных средств в  зависимости 
от того, выше норматива средняя 
температура за зиму или ниже.

Отсюда, с  учетом положе-
ний документа 306, предлагаю 
в  10-15 многоэтажных домах го-

рода, в  которых на  вводе стоят 
счетчики тепловой энергии, про-
считать расходы тепла за зимний 
период, а затем сравнить получен-
ные данные с теми показателями, 
которые получились бы при рас-
чете тепла по  нормативам. Если 
показатели по  счетчикам тепла 
окажутся меньше, чем по нормати-
вам, то претензии к дополнитель-
ной оплате за потребленное тепло 
не аргументированы и не соответ-
ствуют действительности.

Такая проверка проста, точна, 
справедлива. Она может поста-
вить точку на  этой предново-
годней дискуссии уже в феврале 
2011 года.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер-энергетик
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Саморегулирование в России 
начало функционировать около 
года назад, и его участники 
готовы рассказать о первых 
итогах своей деятельности.

Заодно представители само-
регулируемых организаций 
готовы оценить отношение 

к  новым структурам со  стороны 
государства, тенденции их законо-
дательного регулирования.

О  том, что  удалось сделать 
за первый год работы СРО в энер-
гетике, мы побеседовали с испол
нительным директором СРО НП 
«Объединение энергостроите
лей», генеральным директором 
СРО НП «Энергостройпроект» 
Евгением Кравченко.

Первые итоги
– Саморегулируемая организа-
ция некоммерческое партнер-
ство «Объединение энергостро-
ителей» (СРО НП «ОЭС») 
отметила первый год своей 
деятельности. За  это время 
не  только увеличилось коли-
чество членов организации, 
но  и  была создана СРО НП 
«Энергостройпроект». С  ка-
кой целью открыта проектная 
СРО?

– Сегодня в  составе СРО НП 
«Объединение энергостроите-
лей» более двухсот профессио-
нальных организаций, осущест-
вляющих строительство объектов 
электросетевого хозяйства и гене-
рации. В СРО НП «Энергострой-
проект» входят более ста про-
ектных организаций, также имею-
щих отраслевую специализацию. 
В  составе специализированных 
органов наших саморегулируемых 
организаций – профессионалы, об-
ладающие значительным опытом 
работы в  электроэнергетике. Мы 
гордимся специалистами, которые 
не только разбираются в вопросах 
проектирования и  строительства 
энергообъектов, но и внимательно, 
по-партнерски, строят отношения 
с членами наших СРО, ответствен-
но и  тщательно решают любые 
вопросы.

Стоит отметить, что  мы были 
в  числе немногих сторонников 
создания комплексных саморегу-
лируемых организаций, которые 
объединили  бы в  себе организа-
ции, ведущие изыскательские рабо-
ты, проектирование и сооружение 
объектов капитального строитель-
ства. Однако принятые поправки 
в  Градостроительный кодекс РФ, 
к сожалению, не предусматривают 
такой возможности. Очевидно, 
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за рубежом нет 
таких Сро, как у нас
что  для  отраслевых СРО, в  част-
ности в  энергетике, разделять 
проектирование, изыскательство 
и  строительство во  многом не-
рационально, так как  это разры-
вает жизненный цикл объекта и, 
как  следствие, негативно влияет 
на  надежность и  безопасность 
объекта, качество и себестоимость 
работ при его строительстве.

Многие крупные отраслевые 
предприятия, входящие в  СРО 
НП «Объединение энергострои-
телей», имеют подразделения про-
ектной и изыскательской деятель-
ности. Поэтому для оптимизации 
работы и  комплексного подхода 
в  реализации принципов само-
регулирования создана СРО НП 
«Энергостройпроект». Тем  бо-
лее что  разрабатывать стандарты 
такого отраслевого объединения, 
как наше, без подключения к этому 
специалистов-проектировщиков 
не имеет смысла.

Развитие наших организаций 
неразрывно связано с  профиль-
ными комитетами и  секциями 
национальных объединений само-
регулируемых организаций. Кроме 
того, мы принимаем участие в ра-
боте экспертного совета Комитета 
Государственной думы по  энер-
гетике. Все ключевые решения 
принимаются в  сотрудничестве 
с партнерскими СРО, также объ-
единяющими проектировщиков 
и строителей объектов энергетики 
(«Союз атомстрой», «Энерго-
строй», «ЭнергоСтройАльянс»). 
Это, несомненно, пойдет на поль-
зу энергетике в  целом и  самим 
участникам саморегулируемых 
организаций.

В Москве и на местах
– Головная компания СРО 
энергостроителей начина-
ла деятельность в  Санкт-
Петербурге, потом вы переме-
стились в  Москву. Связано  ли 
это со стремлением быть ближе 
к управляющему звену и что из-
менилось в  связи с  переводом 
в столицу? И как сейчас работа-
ет подразделение в Петербурге?

– Члены СРО работают по всей 
стране. Географически они рас-
положены в  Восточной и  Запад-
ной Сибири, на  Урале, в  Центре 
и на Юге России, в Москве и на Се-
веро-Западе. Некоторые работают 
и  на  зарубежных объектах. По-
этому из Москвы взаимодейство-
вать с  нашими членами намного 
удобнее. Москва является центром 
принятия решений, безусловно, 
здесь оперативнее можно решать 
все текущие вопросы, связанные 
с работой наших СРО.

Наши сотрудники постоянно 
участвуют в  работе Националь-
ного объединения строителей 
(НОСТРОЙ) и  Национального 
объединения проектировщиков 
(НОП), которые расположены 
в  столице. В  НОСТРОЕ мы вхо-
дим в руководящий состав одного 
из  ключевых комитетов – Коми-

тета по  строительству объектов 
энергетики и  электросетевого 
хозяйства НОСТРОЯ, в Комитет 
по профессиональному образова-
нию НОСТРОЯ. Хочу отметить, 
что  при  участии представителей 
СРО НП «Объединение энерго-
строителей» в  НОСТРОЕ идет 
разработка и  актуализация СНи-
Пов и  национальных стандартов. 
В  НОПе ведем работу в  Секции 
по  проектированию объектов 
энергетики. В наших планах – при-
нять активное участие в  работе 
других комитетов как НОСТРОЯ, 
так и НОПа.

В Санкт-Петербурге базируется 
наше подразделение, ориентиро-
ванное на  взаимодействие с  ор-
ганизациями Северо-Западного 
федерального округа. Кроме того, 
наши сотрудники в  Петербурге 
занимаются программами повы-
шения квалификации для  членов 
СРО, активно взаимодействуя 
в  этом вопросе с  Петербургским 
энергетическим институтом повы-
шения квалификации (ПЭИПК), 
одним из  базовых отраслевых 
учебных заведений по повышению 
квалификации.

Не критиковать,  
а помочь
– Если сравнить ситуацию 
в отрасли до и после появления 
СРО, то решению каких проблем 
саморегулируемые организа-
ции помогли, а какие проблемы 
остались?

– На эту тему в ноябре 2010 года 
был подготовлен доклад Мини-
стерства экономического развития 
«Об  итогах анализа практики 
применения законодательства Рос-
сийской Федерации о саморегули-
руемых организациях в отдельных 
сферах и отраслях экономической 
деятельности». Представители 
ведомства попытались проанали-
зировать состояние различных 
отраслей, в  том числе строитель-
ной, до и после введения системы 
саморегулирования. Доклад не-
однозначный. До  сих пор у  раз-
личных федеральных министерств 
и  ведомств нет единого мнения 
о  том, по  какому пути должно 
развиваться саморегулирование. 
Мы как практики считаем, что на-
правление, заданное законода-
тельством, правильно. Безусловно, 
отдельные недостатки есть, так 
как система создавалась с нуля.

Но  эти недостатки, некоторые 
из  которых справедливо указаны 
Минэкономразвития (например, 
в  части требования к  перечням 
видов работ – приказы Минре-
гиона № 274, № 624), они все 
известны. Над  их  устранением 
работают национальные объ-
единения совместно с Министер-
ством регионального развития РФ. 
Если бы Минэкономразвития было 
заинтересовано, оно могло  бы 
установить устойчивое взаимо-
действие с  тем  же НОСТРОЕМ 
и  присутствовать в  ключевых 

комитетах, участвовать в рабочих 
группах, работать на достижение 
общей цели. В этом была бы прак-
тическая польза. А дестабилизация 
ситуации из-за  публикации не-
однозначных выводов в  данный 
момент опасна и может привести 
не только к хаосу, но и к недоверию 
по отношению к органам государ-
ственной власти и управления, по-
родить дополнительные сомнения 
относительно принимаемых ими 
решений.

Существенный момент, отра-
женный в  докладе Минэконом-
развития, касается использования 
компенсационных фондов, спосо-
бов их  наполнения (зависимость 
величины взноса в  фонд от  ко-
личества осуществляемых видов 

деятельности, потенциального 
уровня рисков и  / или  иных зна-
чимых факторов), формирования 
требований к процедурам целево-
го использования данных средств 
и их пополнения после проведения 
выплат. Кроме того, предложено 
совершенствовать механизмы 
контроля за деятельностью СРО. 
Поднимаются вопросы создания 
отраслевых СРО, возможности 
СРО выдавать допуск к  ведению 
деятельности на  объектах особо 
опасных и технически сложных.

Однако следует подчеркнуть, 
что эти замечания нельзя назвать 
какой-то  новацией, поскольку 
в НОСТРОЕ и НОПе уже созданы 
рабочие группы по внесению изме-
нений и дополнений в положения 
Градостроительного кодекса. Эти-
ми вопросами профессиональное 
сообщество уже озабочено. Мы 
вносим предложения независимо 
от этого доклада.

Опыт и перспективы
– Какие отраслевые проблемы 
все еще ждут своего решения, даже 
несмотря на содействие СРО?

– В  числе наиболее серьезных 
проблем – подготовка кадров 
в энергетике и повышение их ква-
лификации. Профессиональные 
рабочие отсутствуют, подготовку 
инженеров вузы не  производят, 
а  выпускают менеджеров. Надо 
готовить специалистов не  кур-
сами повышения квалификации 
за  72 часа, а  начинать обучение 
со школы, профориентации и про-
чее. Необходимо срочно повы-
шать привлекательность отрасли 
для молодого поколения, выбира-

ющего жизненный путь, повышать 
авторитет энергетики в целом.

Серьезной проблемой является 
и  снижение административных 
барьеров при оформлении разре-
шительной документации на  воз-
ведение объектов энергетики. 
Кроме того, необходимо создавать 
условия для  развития высокотех-
нологичного специального малого 
и  среднего бизнеса в  электро-
энергетике (например, пускона-
ладка устройств РЗИА, монтаж 
и  наладка устройств АСУТП, 
АСКУЭ и т. д.). И наконец, нелегко 
решаются вопросы, касающиеся 
реконструкции и  модернизации 
объектов генерации и  электросе-
тевого хозяйства, развития оте-       
ч ественного производства.

– Общаетесь  ли вы с  пред-
ставителями аналогичных за-
рубежных структур? Как  они 
оценивают российские СРО, 
практикуется ли обмен опытом?

– К  сожалению, прямых кон-
тактов с  зарубежными коллегами 
у нас нет. Мы планируем подклю-
читься к  деятельности Комитета 
по  международным отношени-
ям НОСТРОЯ с  целью изуче-
ния зарубежного опыта. Пока же 
при  помощи Петербургского 
энергетического института повы-
шения квалификации (ПЭИПК) 
изучаем и применяем зарубежный 
опыт подготовки специалистов, 
осуществляющих контрольные 
функции (в  рамках подготовки 
специалистов контрольных ко-
митетов наших СРО), и процедур 
их деятельности.

За рубежом нет саморегулируе-
мых организаций в том виде, в ка-
ком они созданы у нас, по крайней 
мере, мы о них не знаем. У нас это 
разновидность государственно-
частного партнерства. Система 
саморегулирования представляет 
собой вертикаль: от  отдельных 
СРО до национальных объедине-
ний, взаимодействующих с  соот-
ветствующими госструктурами. 
За рубежом инициатива, как пра-
вило, исходит от  профессиональ-
ного сообщества, которое более 
активно, организовано и признано 
государством. Надеемся, что в на-
шей стране саморегулируемые 
организации смогут завоевать 
доверие как участников рынка, так 
и государственных структур.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА
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Сотрудники МРСК Сибири 
прочли курс лекций 
по энергоэффективности 
и ресурсосбережению 
для заместителей глав 
районов и муниципальных 
образований Красноярского 
края.

Обучение в  Краевом цен-
тре подготовки работни-
ков ЖКХ прошло в рам-

ках программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности в  Красноярском 
крае».

– В  первую очередь на  пред-
приятиях ЖКХ необходимо 
провести энергоаудит, разрабо-
тать мероприятия по  снижению 
энергоемкости. Материалы энер-
гоаудита и  станут основанием 
для  выделения финансирования, 
– пояснил лектор, сотрудник 
управления энергоэффектив
ности и  энергоресурсосбере
жения МРСК Сибири Алек
сандр Богданов.

Специалисты МРСК Сибири 
рассказали слушателям о нормах 
действующего законодатель-
ства, проведении энергоаудита 
и  организации энергосервисной 

Энергетики совместно 
с правоохранительными 
органами проверили 
законность потребления 
электрической энергии 
в районе частной застройки 
Красноярска.

В период холодов резко воз-
растает электропотребле-
ние. Связано это, с  одной 

стороны, с  массовым использо-
ванием мощных электрообогре-
вательных приборов, с  другой 
– с  безучетным потреблением 
электроэнергии, что  приводит 
к  опасному увеличению нагруз-
ки на электрические сети. Число 
жалоб жителей частного сектора 
на  качество электроснабжения 
напрямую зависит от нарушения 
режимов электропотребления 
самими жителями.

Для  пресечения незаконных 
подключений специалисты фи-
лиала МРСК Сибири «Красно-
ярскэнерго» совместно с  пред-
ставителями органов местного 
самоуправления и  территори-
альных органов внутренних дел 
провели рейд в  микрорайоне 
Покровка, в ходе которого было 
проверено двадцать два частных 
жилых дома. В результате только 

Около 500 МВА мощности 
ввела в 2010 году МРСК 
Сибири благодаря реализации 
инвестиционной программы.

Инвес т иционна я про -
грамма компании со-
ставила 4,4 миллиарда 

рублей. Осуществлены инвест-
проекты, имеющие первосте-
пенное значение для  развития 
социально-экономической сфе-
ры Сибири. Среди наиболее 
масш табны х –  реконс т ру к-
ция подстанций «Анжерская» 
в  Кузбассе, «Западная» в  Бу-
рятии, «Калининская» в Хака-
сии. Проведена реконструкция 
воздушных линий электропере-
дачи «Санниково – Бобровка» 
и  «Опорна я – Подгорна я» 
в  Алтайском крае, «ПС Кеме-
ровская – НК ТЭЦ» в Кемеров-
ской области.

Энергетики Северного Кавказа 
награждены за восстановле-
ние электроснабжения  
в Подмосковье.

В  подмосковной Шатуре 
состоялось чествование 
бригад электромонтеров 

МРСК Северного Кавказа, ока-
завших помощь ОАО «МО-
ЭСК».

Специалисты из  Ставрополь-
ского края, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии и  Чечни (десять бригад 
общей численностью  тридцать 
пять человек) прибыли в Шатур-
ский и Орехово-Зуевский районы 
Московской области после «ле-
дяного дождя», где оказывали 
помощь по  расчистке просек, 
восстанавливали поврежденные 
опоры, монтировали провода.

Опыт северокавказских спе-
циалистов очень пригодился, 
поскольку для  южных регионов 
характерно, что  температура 
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Вор должен 
сидеть без света

за один день было выявлено шесть 
фактов хищения электроэнергии 
общим объемом 54 252 кВт-ч. Это 
при  том, что  некоторые жители 
не только не допускали контроле-
ров к приборам учета, но и умыш-
ленно отключали электрокотлы 
и  другие обогревательные при-
боры, временно снижая нагрузки 
на  питающие микрорайон под-
станции.

В  ряде случаев энергетики 
на  месте восстанавливали схему 
электроснабжения, демонтировав 
самовольные, в  обход прибо-
ров учета, подключения. В  ходе 
мероприятия специалистами 
«Красноярскэнерго» выдано 
четыре предписания на установ-
ку выносных приборов учета 
электроэнергии, участковым 
уполномоченным составлено три 
протокола об административных 
правонарушениях. За  самоволь-
ное подключение, отсутствие до-
говора на электроснабжение и не-
допуск специалистов к приборам 
учета, что противоречит нормам 
закона, один потребитель был 
отключен от электроснабжения.

Стоит отметить, что  прошед-
ший рейд в  микрорайоне По-
кровка уже второй за последнюю 
неделю. Подобные мероприятия 
проводятся не  только в  городе 
Красноярске, но и на всей терри-
тории Красноярского края. 

Местных  
руководителей  
учат экономить

деятельности, первоочередных 
мероприятиях по  энергосбере-
жению для ЖКХ, использовании 
возобновляемых и  альтернатив-
ных источников энергии. Полез-
ным оказался и зарубежный опыт 
применения энергосберегающих 
технологий.

МРСК Сибири не  первый год 
успешно решает вопросы повы-
шения энергоэффективности. 
Компания планомерно снижает 
потери в  сетях за  счет модерни-
зации сетей, внедрения нового 
оборудования, полного учета 
электроэнергии. В период с 2006 
по 2009 год в обществе сократили 
электропотребление на  хозяй-
ственные нужды на  четверть, 
и работа в этом направлении про-
должается.

в течение зимы колеблется около 
нулевой отметки, обледенение 
проводов там  – нередкое явле-
ние. Так, например, год назад 
«ледяной дождь» прошел в Став-
ропольском крае и  Кабардино-
Балкарии.

Поблагодарить бригады с  Се-
верного Кавказа приехали заме-
ститель генерального директора 
Холдинга МРСК по  экономике 
и финансам, председатель совета 
директоров МРСК Северного 
Кавказа Алексей Демидов, предсе-
датель Координационного совета 
ветеранов распределительного 
электросетевого комплекса Юрий 
Жуков, заместитель генерального 
директора – руководитель аппара-
та ОАО «МОЭСК» Александр 
Шмагельский, технический ди-
ректор МРСК Северного Кавказа 
Андрей Гончаров, заместитель 
генерального директора – дирек-
тор филиала ОАО «МОЭСК» 
Восточные электрические сети 
Иван Кулешов, заместитель пред-
седателя совета ветеранов МО-
ЭСК Арнольд Любимов.

Как отметил господин Демидов, 
«сложившаяся ситуация пока-
зала, что  сотрудники Холдинга 
МРСК – члены единой семьи, 
готовые в  критический момент 
прийти на  выручку. Помощь 
Московскому региону оказывала 
практически вся Россия. Трудо-
вые и технические ресурсы были 
использованы максимально эф-
фективно и оперативно».

Энергетики с Северного Кавка-
за удостоились наград Холдинга 
МРСК, а также ОАО «МОЭСК» 
и  филиала Восточные электри-
ческих сети: благодарственных 
писем, нагрудных знаков «90 лет 
плана ГОЭЛРО» и «За професси-
ональное мастерство», сувениров. 
От имени генерального директора 
Холдинга МРСК Николая Швеца 
отличившимся специалистам вру-
чены экземпляры уникальной кни-
ги «Распределительные электро-
сети» (издана в Холдинге МРСК 
в  конце 2010  года), в  которой 
впервые обобщена история соз-
дания в России системы передачи 
и распределения электроэнергии.

Инвестиции по‑сибирски
В Красноярском крае осущест-

влена комплексная реконструк-
ция двух объектов: благодаря уве-
личению мощности подстанции 
110 кВ «Цемзавод» в  краевом 
центре созданы условия для тех-
нологического присоединения, 
повышено качество электроснаб-
жения потребителей. Реконструк-
ция подстанции 110 / 35 / 10 кВ 
«Богучаны» позволила обеспе-
чить надежное электроснабжение 
потребителей Богучанского рай-
она Красноярского края, а также 
значимого социального объекта – 
центральной районной больницы.

Крупнейшим инвестпроектом 
минувшего года стало строи-
тельство подстанции закрытого 
типа 110 / 10 кВ «Прибрежная» 
в  Омской области, первую оче-
редь которой энергетики ввели 
в  эксплуатацию в  декабре. Па-
раллельно со  строительством 
«Прибрежной» велась рекон-
струкция распределительного 

устройства 110 кВ на подстанции 
«Фрунзенская» и строительство 
подводного перехода под реками 
Иртыш и  Замарайка для  про-
кладки кабельной линии 110 
кВ и  линии оптико-волоконной 
связи. Этот переход стал первым 
подобным проектом в  Сибири. 
Он был введен в  эксплуатацию 
в ноябре.

Всего МРСК Сибири ввела 
в эксплуатацию в 2010 году 1629 
километров линий электропе-
редачи и  около 500 МВА транс-
форматорной мощности. Таким 
образом, энергетики полностью 
выполнили обязательства по  до-
говорам технологического при-
соединения и подключили к элек-
тросетям все социально значимые 
объекты, в том числе по целевым 
федеральным программам «До-
ступное жилье» и  «Поддержка 
малого и среднего бизнеса».

Ольга ТРУНОВА

 

 

Кавказские монтеры 
отличились под Москвой
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На самой высокой в Иране 
бетонной плотине «Карун-4» 
введен в эксплуатацию второй 
энергоблок мощностью  
250 МВт. 

Пробное производство 
электроэнергии на  пер-
вом энергоблоке гидро-

электростанции было начато 
месяц назад и на сегодня успешно 
завершено.

Исполнительный директор 
проекта по строительству плоти
ны и электростанции «Карун4» 
Хусейн Ранджбаран сообщил, 
что станция включает в себя четы-

Дальневосточная 
генерирующая компания 
получила благодарность 
за активное участие 
в новогоднем оформлении 
Хабаровска.

Благодарственное пись-
мо мэра краевого центра 
Александра Соколова вру-

чено генеральному директору 
ОАО «Дальневосточная гене-
рирующая компания» (ДГК) 
Михаилу Шукайлову в  связи 
с  активным участием энерго-
компании в городском конкурсе 
на  лучшее новогоднее оформ-
ление.

Конкурс проводился мэрией 
Хабаровска перед традиционным 
для  россиян Новым годом, а  че-
ствование победителей совпало 
с  наступлением Нового года 
по восточному календарю.

ДГК ежегодно принимает уча-
стие в этом конкурсе. В минувшем 

ОАО «Ленэнерго» объявило 
о масштабной консолидации 
сетевых активов – разработан 
специальный регламент 
приемки в собственность 
компании электросетевых 
активов.

Обеспечение надежного 
и  бесперебойного снаб-
жения пот ребителей 

Санкт-Петербурга и  Ленинград-
ской области электроэнергией 
– одна из  основных задач ОАО 
«Ленэнерго». Порой сложности 
в обслуживании линий электропе-
редачи или других объектов про-
исходят из-за «разрозненности» 
сетей энергосистемы региона 
– проблема, актуальная для всего 
распределительного комплекса 
России. Поэтому Министерство 
энергетики Российской Феде-

В Иране введен второй 
энергоблок ГЭС «Карун-4»

ре энергоблока и запланировано, 
что к концу марта текущего года 
будут введены в  эксплуатацию 
третий и четвертый энергоблоки.

Хусейн Ранджбаран также от-
метил, что  в  проект по  строи-
тельству плотины и электростан-
ции «Карун-4» вложено около 
1,2 миллиарда долларов США. 
На  данный момент в  припло-
тинном водохранилище собрано 
более 1,7 миллиарда кубометров 
воды.

Высота плотины «Карун-4» 
составляет 230 метров, длина 
по  гребню – 440 метров. Она 
считается самой высокой бетон-
ной плотиной в Иране. Плотина 
находится на  реке Карун в  180 

километрах от  города Шехре-
Корд (административного центра 
провинции Чехармехаль и  Бах-
тиария). С  вводом в  эксплуата-
цию четырех энергоблоков «Ка-
рун-4» в  энергосистему страны 
будет поступать 1 тысяча МВт 
электроэнергии в год. Объем во-
дохранилища плотины составит 
2,2 миллиарда кубометров.

В  пятой пятилетней про-
г р а м м е  р а з в и т и я  с т р а н ы 
(2010-2015  годы) предусматри-
вается ежегодное увеличение объ-
ема производства электроэнергии 
на гидроэлектростанциях как ми-
нимум на 1 тысячу МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Ленэнерго» консолидирует 
сетевые активы

рации одной из  стратегических 
задач на ближайшую перспективу 
перед ОАО «Холдинг МРСК» 
поставило консолидацию сетевых 
активов.

– ОАО «Ленэнерго» – одна 
из  первых распределительно-
сетевых компаний, разработав-
шая регламент консолидации 
электросетевых активов (ЭСА). 

Он определяет процедуру, сроки, 
ответственных лиц, порядок взаи-
модействия филиалов и подразде-
лений исполнительного аппарата 
ОАО «Ленэнерго» с заявителями 
в ходе приемки ЭСА в собствен-
ность ОАО «Лен энерго», – отме-
чает заместитель генерального 
директора по корпоративному 
управлению ОАО «Ленэнерго» 
Григорий Харенко (на фото).

Реализация регламента консо-
лидации электросетевых активов 
в  первую очередь направлена 
на упрощение процедуры для за-
явителей, сокращение сроков 
приема ОАО «Ленэнерго» элек-
тросетевого оборудования и пре-
следует собой цель – создание 
единого центра ответственности 
за  надежное и  бесперебойное 
электроснабжение города Санкт-
Петербурга и  Ленинградской 
области.

Игорь ГЛЕБОВ

Ледяная тэЦ 
понравилась 
хабаровчанам

декабре около головного офиса 
компании, который располагается 
в  Хабаровске, была установле-
на ледовая скульптура в  виде 
электростанции. Моделью для нее 
послужила Хабаровская ТЭЦ-1.  
Прилегающую территорию и фа-
сад здания украсили разноцвет-
ной светодиодной иллюмина-
цией: елочками, снежинками 
и  прочей новогодней атрибути-
кой, что  порадовало не  только 
горожан, но и жюри.

Из  шестидесяти участников 
конкурса в Центральном округе 
города, чьи старания были замече-
ны, было выделено четырнадцать 
наиболее отличившихся, в  том 
числе и  ОАО «Дальневосточ-
ная генерирующая компания». 
Как сказано в сообщении пресс-
службы мэрии, распространен-
ном ранее, к  тем, чьи офисы 
находятся в  центре, требова-
ния особые. Ведь работают они 
на  «красной линии» и,  значит, 
представляют лицо города.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

 

Бывшему директору Саяно-
Шушенской ГЭС Николаю 
Неволько (на фото) в конце 
2010 года предъявлено 
обвинение в нарушении 
правил техники безопасности 
и охраны труда, повлекшем 
гибель людей.

Тогда  же РИА Новости 
со  ссылкой на  офици-
ального представителя 

Следственного комитета РФ 
Владимира Маркина сообщило, 
что  планируется также предъ-
явить обвинение еще  шестерым 
фигурантам дела.

– Продление сроков рассле-
дования уголовного дела связано 
с  производством сложной ком-
плексной технической, техно-

Саяно-Шушенское следствие ищет фигурантов
логической и  финансово-эконо-
мической судебной экспертизы, 
к  производству которой было 
привлечено 18 экспертов высочай-
шего уровня, – сказал В. Маркин.

Для  проведения экспертизы 
следователи передали специ-
алистам более 1,2 тысячи томов 
с  материалами уголовного дела. 
Заключение экспертизы получено 
в  ноябре 2010  года и  составило 
26 томов.

– В  связи с  этим следствию 
понадобилось дополнительное 
время для  изучения и  анализа 
заключения экспертов и  под-
готовки постановлений о  при-
влечении в качестве обвиняемых 
по  уголовному делу, – отметили 
в ведомстве.

Если вина Н.  Неволько будет 
доказана, то  ему грозит лише-
ние свободы на  срок до  пяти 
лет и  лишение права занимать 

определенные должности на срок 
до трех лет.

– Мы по-прежнему ожидаем 
завершения комплексной техни-
ческой экспертизы (КТЭ), резуль-
таты которой, по нашему мнению, 
связаны с  предъявлением обви-
нений, – прокомментировали 
ситуацию в  пресс-службе ОАО 
«РусГидро». – Для  нас очень 
важно увидеть этот документ. 
Надеемся, в нем будут отражены 
подходы к  обеспечению без-
опасной эксплуатации СШГЭС 
и  техническому регулированию 
отрасли в целом для недопущения 
повторения подобных аварийных 
ситуаций. Компания с  самого 
начала расследования актив-
но сотрудничает со  следствием. 
Для  проведения КТЭ мы пред-
лагали привлечь наших экспертов, 
но это решение не было принято. 
Экспертом выступил Центр не-

зависимых судебных экспертиз 
Российского экологического 
фонда ТЕХЭКО.

Произошедшая катастрофа 
на  ГЭС повлекла серьезные 
последствия и  заставила руко-
водство гидрогенерирующей 
компании ужесточить контроль 
безопасности работы обору-
дования и  персонала на  всех 
уровнях. По словам сотрудников 
пресс-службы компании, сразу 
после аварии были пересмотре-
ны должностные обязанности 
всех подразделений СШГЭС 
(включая службу безопасности 
и службу надежности и техники, 
на  которую возложена функция 
охраны труда) в  части усиления 
мер по повышению безопасности 
и надежности работы Саяно-Шу-
шенского гидроэнергокомплекса.

Ирина КРИВОШАПКА
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Военно-морские силы 
США мечтают ослабить 
зависимость своих баз 
на Гавайях от привозного 
топлива. 

Обитателям пятидесятой 
зведочки на  флаге севе-
роамериканского союза 

(кстати, штат – на  языке абори-
генов, слопавших великого путе-
шественника Кука, – называется 
Алоха, а  не  Гавайи, как  мы при-
выкли считать) электричество 
обходится в два-пять раз дороже, 
чем жителям материковых штатов.

Неудивительно, что  именно 
на  Гавайях развивается один 

Российский 
электротехнический концерн 
«Русэлпром» осуществил 
поставку гидрогенераторов 
для ГЭС «Гойандира» и ГЭС 
«Новая Аврора» (Бразилия).

Всего в  Бразилию постав-
лено четыре гидрогенера-
тора: два гидрогенератора 

суммарной мощностью 27 МВт 
(2х13,5 МВт) для  ГЭС «Гойан-
дира» и  два гидрогенератора 
суммарной мощностью 21 МВт 
(2х10,5 МВт) для  ГЭС «Новая 
Аврора».

Специалисты концерна вы-
полнили проектирование обо-
рудования, изготовление гидро-
генераторов, а также шеф-надзор 
за монтажом оборудования непо-
средственно на ГЭС.

Гидроэлектростанции «Гой-
андира» и  «Новая Аврора» 
расположены в штате Гояс и при-
надлежат бразильской компании 
«Гояс Сул», входящей в  группу 
«Неоэнергия». Суммарная мощ-
ность двух станций составляет 
48 МВт.

Филиал ОАО «ИЦ ЕЭС» 
и компания Alstom 
обсудили  монтаж 
оборудования комплектного 
распределительного 
устройства  ПС 500 кВ 
«Каскадная».

Представители компаний 
согласовали общую схему 
и  компоновку электро-

технического оборудования, внес-
ли уточнения по монтажу КРУЭ 
220 кВ и КРУЭ 500 кВ.

Отгрузка оборудования КРУЭ 
220 кВ намечена на третий квар-
тал, а КРУЭ 500 кВ – на четвертый 
квартал текущего года. Согласно 
договору, компания Alstom про-
ведет поэлементные испытания 
оборудования КРУЭ на месте его 
производства, а  затем выполнит 
временный ввоз испытательных 
установок в  Россию для  про-
ведения испытаний полностью 
смонтированного оборудования 
на площадке ПС «Каскадная».

Филиал ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС» – «ИЦ «Сети» 
с  опережением графика ведет 
работы по строительству ПС 500 
кВ «Каскадная» в  рамках инве-
стиционной программы филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Цен-

р А з р А б о Т К и 

 

Электричество из океанской воды

из  самых любопытных проектов 
в  области альтернативной энер-
гетики, – сообщают независимые 
интернет-источники.

В конце ноября прошлого года 
компания Lockheed Martin полу-
чила от  инженерного командо-
вания ВМС США 4,4 миллиона 
долларов США вдогонку к ранее 
выданным восьми. Задача – раз-
витие технологии извлечения 
энергии из морской воды, – ранее 
считавшаяся фантастической.

Суть предлагаемой системы 
проста. Если какую-нибудь жид-
кость с  низкой температурой 
кипения (например, аммиак) 
пропустить через теплообмен-
ник с  теплой морской водой 
– эта жидкость превратится 

в  пар. Последний можно на-
править в турбину, вращающую 
генератор.

Далее его следует переправить 
в  другой теплообменник, по  ко-
торому курсирует ледяная вода 
с глубины порядка одного киломе-
тра. Пар сконденсируется, и цикл 
можно будет закрыть.

Такие комплексы называются 
системами конверсии тепловой 
энергии океана (Ocean Thermal 
Energy Conversion – OTEC). 
Описанный выше принцип но-
сит дополнительное название 
«OTEC с закрытым циклом».

На  интернациональном сайте 
www.membrana.ru сообщается, 
что  есть еще  открытый цикл, 
в  котором в  роли рабочей жид-

кости выступает сама морская 
вода: она закипает в  закрытой 
емкости, с  давлением ниже ат-
мосферного, и  также конденси-
руется – при помощи глубинной 
морской воды, обращаясь в воду 
питьевую (!).

Энергия тепла поверхностных 
вод – это гигантский «аккумуля-
тор солнечных лучей».

Причем он доступен в  любую 
погоду – 24 часа в сутки, – в от-
личие от  солнечной, ветровой 
или волновой энергии.

Экспериментальные системы 
OTEC изобретатели испытывали 
в разных странах еще с 1930 года. 
Однако практического примене-
ния они так и не получили.

Соотношение затрат на  стро-
ительство и  выход полезной 
энергии оказалось не  слишком 
привлекательным. Тем  не  менее 
инженеры пытались совершен-
ствовать технологию.

В  1979  году Гавайская лабора-
тория натуральной энергии и ряд 
субподрядчиков (среди них – 
Makai Ocean Engineering, извест-
ная по проекту кондиционирова-
ния Гонолулу) запустили в работу 
установку «Mini-OTEC».

В  качестве рабочей жидкости 
установка «Mini-OTEC» исполь-
зовала аммиак; а  холодная вода 
со  дна моря (с  глубин порядка 
700-900 метров) перекачивалась 
на  баржу по  толстой полиэтиле-
новой трубе.

В течение трех месяцев баржа, 
заякоренная в  2,4 километра 
от  берега Гавай, генерировала 
50 кВт «даровой» мощности.

Из них только 18 киловатт шло 
на  полезную нагрузку (судовые 
огни, компьютеры и телевизоры 
на  барже), остальное тратилось 
на работу самой установки.

Однако «Mini-OTEC» стала 
первой плавающей системой 
с  закрытым циклом, которая 
производила энергии больше, 
чем  потребляла, показав прин-
ципиальную возможность полу-
чения «сетевого» электричества 
из  океанской воды, – конечно, 
если верить экспертам.

В  1993-1998  годах опытная 
береговая установка «OTEC» 
открытого типа (с  дном океана 
ее соединяла сеть труб)  раз-
вивала мощность 210 киловатт, 
а в самые удачные дни и больше. 
Таков был выход от  разности 
нагрева поверхностных (26 ºC)  
и глубинных (6 °C) вод.

Впрочем, у  всех аппаратов 
«OTEC» большая часть энергии 
уходила и уходит на собственные 
нужды.

Исследования на Гавайях были 
свернуты по  финансовым при-
чинам много лет назад. С тех пор 
несколько пробных комплексов 
«OTEC» появились, к примеру, 
в Индии и Японии.

Павел СЕРГЕЕВ

ПС «Каскадная» 
закольцует москву

тра. Подстанцию установленной 
мощностью 1900 МВА планиру-
ется построить к 2013 году.

И н ж е н е р н ы е  и з ы с к а н и я 
по  проекту выполнил филиал 
«Инженерного центра ЕЭС» – 
«Институт Энергомонтажпро-
ект». Была подготовлена рабочая 
документация по  всем сооруже-
ниям пускового этапа. Полностью 
выполнена документация по  со-
оружениям вспомогательного 
назначения.

К  лету 2011  года планируется 
закончить строительную часть 
практически всех сооружений. 
В августе-сентябре начнется мон-
таж оборудования КРУЭ 500 кВ 

и КРУЭ 220 кВ, а также силовых 
трансформаторов 500 / 220 кВ 
и 220 / 10 / 10 кВ».

Строительство подстанции 
«Каскадная» ведется в промыш-
ленной зоне Руднево Косино-Ух-
томского района Москвы. Здесь 
планируется строительство ново-
го микрорайона со значительной 
инфраструктурой. После запуска 
в  2013  году подстанция «Ка-
скадная» станет важным звеном 
в  Московском энергетическом 
кольце 500 кВ, находящемся в об-
служивании филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» – МЭС Центра.

Игорь ГЛЕБОВ

Российские  
гидрогенераторы  
поработают  
в Бразилии

Запуск двух блоков турбина-ге-
нератор в коммерческую эксплу-
атацию на станции «Гойандира» 
состоялся в  ноябре и  декабре 
2010  года. Запуск первого бло-
ка турбина-генератор на  стан-
ции «Новая Аврора» состоялся 
в  конце декабря, запуск блока 
№ 2 запланирован на  февраль 
2011  года. В  настоящее время 
на  ГЭС завершаются пуско-на-
ладочные работы.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Упоминание о холодном ядерном 
синтезе давно уже не вызывает 
у специалистов ничего, кроме 
усмешки. Скептицизм вполне 
понятен – за десятилетия 
изысканий ничего существенного 
здесь предложено не было.

Напротив, со  временем эту об-
ласть исследования физики 
приравняли к  изобретениям 

вечных двигателей и агрегатов, имею-
щих КПД более ста процентов. Иначе 
говоря – к лженауке.

Тем  не  менее ученые разных стран 
продолжают будоражить мир сенсаци-
онными сообщениями. Так, недавно 
в  сетевых изданиях появилась статья 
Леонида Попова об очередном откры-
тии. На сей раз отличились итальянцы.

Авторы устройства Серджио Фо-
карди и Андреа Росси из университета 
Болоньи в январе этого года на одном 
из итальянских заводов продемонстри-
ровали настольную установку ядерного 
синтеза ученым и журналистам.

В  новом устройстве никель соеди-
няется с водородом, порождая изотоп 
меди и лишнюю тепловую энергию.

В  качестве экспертов, призван-
ных удостовериться, что  установка 
действительно работает, были при-
глашены профессора из того же уни-
верситета.

«Росси объяснил, что они получали 
от  реактора около 10-12 киловатт, 
в  то  время как  на  входе система тре-
бовала в  среднем всего лишь 600-700 
ватт», – прокомментировало демон-
страцию изобретения издание «Pure 
Energy Systems». (Стоит отметить, 
что многие научные издания вовсе от-
казались от любых публикаций на эту 
тему.)

Под  входом Росси подразумевал 
обычное электричество из  розетки, 
а под выходом – полученную в ходе ис-
пытаний тепловую энергию. В данной 
установке последняя шла на испарение 
воды, регулярно поставляемой в  си-

стему охлаждения реактора точным 
насосом. (При  этом в  русскоязычной 
статье отмечается, что  о  технических 
моментах изобретатели предпочли под-
робно не распространяться.)

Количество превращенной в  сухой 
пар H2O и послужило для итальянцев 
мерилом производительности (вода 
на  входе была комнатной температу-
ры). Получалось, что  производство 
энергии в установке многократно выше 
затрат: в пределе, по мнению авторов 
устройства, реактор выдает до 15 «те-
пловых» киловатт при 400 «электри-
ческих» ваттах на входе.

Аппарат работает следующим обра-
зом. В металлическую трубку с электри-
ческим подогревателем помещаются 
нанопорошок никеля и обычный (лег-
кий) изотоп водорода под  давлением 
до 80 атмосфер. При первоначальном 
нагреве до высокой, в сотни градусов, 
температуры часть молекул H2 разделя-
ется на атомарный водород, и далее тот 
вступает в ядерную реакцию с никелем.

В  статье отмечается, что  даже тем-
пература в тысячу градусов по меркам 
условий для запуска реакций ядерного 

синтеза – сибирский мороз. Поэтому 
установка вполне может носить имя 
«реактор холодного синтеза».

Реагирует не весь водород и далеко 
не весь никель, а очень малая их доля. 
Однако перед нами именно ядерные 
реакции, – убеждены авторы установ-
ки. В качестве доказательств заявлены: 
появление меди в количестве большем, 
чем могла бы составлять примесь в ис-
ходном «топливе» (никеле); отсут-
ствие большого (измеримого) расхода 
водорода (который мог бы выступать 
как  топливо в  химической реакции); 
а также – излучение и сам энергетиче-
ский баланс.

Расход водорода и  никеля в  новой 
установке составляет, соответственно, 
0,01 грамма и 0,1 грамма на 10 кВт-ч. 
В  серийном варианте, – утверждают 
авторы системы, – соотношение полу-
чаемой и затрачиваемой энергии будет 
уменьшено до  8, ради гарантии без-
опасности и исключения любого про-
никновения радиации через защитные 
стенки машины.

Все относящиеся к делу документы, 
предположения о  холодном ядерном 
синтезе, отчет группы «проверяю-
щих» профессоров, анализы и другие 
относящиеся к  установке материалы 
собрало специализированное издание 
«Journal of Nuclear Physics», которое, 
кстати, является одним из консультан-
тов проекта.

Несмотря на  многие вопросы, ка-
сающиеся физического обоснования 
процесса, итальянцы поспешили за-
явить, что до конца 2011 года они со-
бираются наладить серийный выпуск 
своих реакторов.

Получаемую в них тепловую энергию 
можно использовать для обогрева зда-
ний, а можно трансформировать в элек-
тричество. В обоих случаях, по оценке 
Фокарди и  Росси, энергия эта будет 
стоить заметно меньше той, что ныне 
вырабатывается из угля и нефти.

При  этом сами авторы признают, 
что тонкие детали работы устройства 
пока остаются вне их  (и  вообще уче-
ных) понимания.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

СПРАВКА

Холодный ядерный  
синтез (по Википедии)

Холодный ядерный синтез – предполагаемая воз-
можность осуществления ядерной реакции синтеза 
в  химических системах без  значительного нагрева 
рабочего вещества (известные в  настоящее время 
ядерные реакции синтеза проходят при  температурах 
в миллионы Кельвин).

Множество сообщений об  удачном осуществлении 
эксперимента впоследствии оказывались либо газет-
ными «утками», либо результатом некорректно постав-
ленных экспериментов.

Сообщения о  синтезе в  клетках живого организ-
ма или  «биологической трансмутации» появлялись 
еще в XVII и XIX веках и воспринимались научным сооб-
ществом как отголоски алхимии. В XX веке «биологиче-
скую трансмутацию» связывают с именем Л. Керврана. 
Однако позже выяснилось, что  Л.  Керврана на  самом 
деле не  существовало, а  результаты его работ не  под-
твердились. Многие считают саму личность Л. Кервра-
на и  некоторые из  его работ первоапрельской шуткой 
французских физиков.

Сообщение Мартина Флейшмана и  Стенли Понса 
о  холодном ядерном синтезе (превращении дейтерия 
в тритий или гелий в условиях электролиза на паллади-
евом электроде), появившееся в марте 1989 года, наде-
лало много шума, но также не нашло подтверждения, 
несмотря на многократные проверки в разных странах.

Рузи Талейарханом из  Окриджской национальной 
лаборатории было якобы обнаружено выделение ней-
тронов при  сонолюминесценции (свечении пузырьков 
в  результате «акустической кавитации»). Утвержда-
лось, что  облучение жидкости мощным ультразвуком 
приводит к синему свечению, что говорит об очень вы-
соких температурах, развиваемых при сжатии кавита-
ционных пузырьков. Однако результаты эксперимента 
повторить в других лабораториях не удалось. Наконец, 
было показано, что с огромной долей вероятности речь 
идет об ошибке экспериментатора и несоблюдении на-
учной этики. Рузи Талейархан был лишен звания про-
фессора за фальсификацию.

Опыты по  холодному ядерному синтезу обычно 
включают в себя:

– катализатор – никель или палладий, в виде тон-
ких пленок, порошка или губки;

– «рабочее тело», содержащее тритий, дейтерий 
или водород в жидком, газообразном или плазменном 
состоянии;

– «возбуждение» ядерных превращений изотопов 
водорода посредством насыщения «рабочего тела» 
энергией – с  помощью нагревания, механического 
давления, воздействием лазерного луча, акустических 
волн, электромагнитного поля или электрического тока.

Известная экспериментальная установка камеры 
холодного синтеза состоит из  палладиевых электро-
дов, погруженных в электролит, содержащий тяжелую 
или сверхтяжелую воду. Камеры для электролиза могут 
быть открытыми или закрытыми. В системах открытых 
камер газообразные продукты электролиза покидают 
рабочий объем, что  затрудняет калькуляцию баланса 
полученной / затраченной энергии. В  экспериментах 
с  закрытыми камерами продукты электролиза утили-
зируются, например, путем каталитической рекомбина-
ции в специальных частях системы. Экспериментаторы, 
в  основном, стремятся обеспечить устойчивое выде-
ление тепла непрерывной подачей электролита. Про-
водятся также опыты, в  которых избыточное (за  счет 
предполагаемого ядерного синтеза) выделение энер-
гии контролируется после отключения тока.

После неудач и  фальсификаций холодный термо-
ядерный синтез прочно зарекомендовал себя как псев-
донаука. Однако с 2008 года, после публичной демон-
страции эксперимента с  электрохимической ячейкой 
Йосиаки Аратой из  университета Осаки, о  холодном 
ядерном синтезе заговорили снова. При этом большин-
ство химиков и физиков пытаются найти альтернатив-
ное (неядерное) объяснение эксперимента.

Т е х н о Л о г и и 

Ядерный синтез 
по‑итальянски

энергетика
тенденции и перспективы
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Нобелевский лауреат премии 
мира и бывший глава 
Международного агентства 
по атомной энергии (МАГАТЭ) 
Мохаммед аль-Барадеи 
заявил о своей готовности 
принять власть в Египте.

В сообщениях СМИ отмечает-
ся, что нобелевский лауреат 
согласен временно принять 

власть в  государстве до  утверж-
дения законной власти в стране. 
В последнее время из Египта при-
ходят противоречивые сведения, 
но в большинстве из них упоми-
нается аль-Барадеи. Не успев вер-
нуться в страну, он был провозгла-
шен лидером революции, и тут же 
прошла информация, что экс-глава 
МАГАТЭ задержан сотрудниками 
египетской полиции.

Впрочем, это не помешало быв-
шему директору МАГАТЭ при-
нимать активное участие в  со-
бытиях, происходящих в Египте. 
Так, в информагентствах прошла 
информация, что Мохаммед аль-
Барадеи заявил, что стабилизиро-
вать обстановку в стране поможет 
уход в отставку президента Хосни 
Мубарака, создание коалиционно-
го правительства и изменение не-
которых положений конституции.

Департамент энергетики 
США поддерживает 
строительство нового завода 
по производству биотоплива.

Департамент энергетики 
объявил о готовности вы-
дать условный заем в разме-

ре 241 миллиона долларов на стро-
ительство биотопливного завода 
в  штате Луизиана. Проект будет 
осуществлять совместное пред-
приятие Diamond Green Diesel, соз-
данное компаниями Valero Energy 
Сorp. и Darling International  Inc. 
На заводе планируется произво-
дить 9300 баррелей биодизеля 
в день, что составит 137 миллионов 
галлонов биотолива в год.

Valero Energy, крупнейшая не-
зависимая нефтеперерабатываю-
щая компания в США, займется 
разработкой дизайна, строитель-
ством и непосредственным управ-
лением работой завода, в то время 
как  Darling International будет 
единственным поставщиком сы-
рья. Строительство завода нач-
нется в  сентябре этого года, он 
будет располагаться в  200 милях 
западнее Нового Орлеана и при-
мыкать непосредственно к нефте-
перерабатывающим мощностям 
Valero Energy. По  словам пред-
ставителя Valero Билла Дэя, за-
пуск завода планируется в первом 
квартале 2013 года.

Бумажные эстонские кроны, 
изъятые из обращения после 
вступления страны в Евросоюз, 
измельчат и спрессуют, 
а полученные брикеты сожгут 
на электростанции Иру.

Об  этом заявил заведую
щий отделом наличных 
денег и  безопасности 

Банка Эстонии Райта Роосве, 
передает Delfi.

По  словам чиновника, общее 
количество брикетов невелико, 
а горят они плохо. Однако мощно-
сти печей ТЭЦ достаточно, чтобы 
сжечь их. Он добавил, что унич-
тожение изъятых из  обращения 
банкнот является большой про-
блемой во всем мире.

Что  касается металлических 
крон, то  из  них вскоре начнут 
чеканить новые монеты, включая 
и евроценты.

Эстония официально вступила 
в  еврозону 1 января 2011  года, 
став восемнадцатым членом ва-
лютного союза.

Антон КАНАРЕЙКИН

Эстонские 
кроны 
сожгут 
в печах ТЭЦ

  

Бывший глава  
МАГАТЭ подался 
в революционеры

– В Египте всем ясно, что Му-
барак должен уйти уже сегодня, 
– заявил аль-Барадеи. В  своем 
обращении к  народу он провоз-
гласил «начало новой эры». 
Что  произойдет с  экс-главой 
МАГАТЭ дальше, пока неясно, 
однако он явно комфортно себя 
чувствует в роли революционера.

Ч е т ы р е  с р о к а  п о д р я д 
(1997-2009 годы) Мохамед аль-
Барадеи находился на  пост у 
директора Международного 
агентства по  атомной энергии 
(МАГАТЭ), межправительствен-
ной организации, вход ящей 
в структуру ООН. Удостоен ряда 
почетных степеней и  наград, 
в  том числе высшей государ-
ственной награды Египта (Цепь 
Нила) и  Нобелевской премии 
мира. Имеет ученую степень 
доктора международного права. 
В феврале 2010 года аль-Барадеи 
создал в  Египте непартийную 
оппозиционную организацию 
«Национальная ассоциация 
за  перемены», выступавшую 
за  демократизацию законода-
тельства, связанного с выборами, 
и подвергся гонениям со сторо-
ны властей.

Напомним, что акции протеста 
начались 25 января и  перешли 
в  многотысячные выступления, 
сопровождающиеся беспорядка-
ми и насилием.

Америка укрепится 
биотопливом

– Такие крупные проекты, 
как  Diamond Green Diesel, вне-
сут весомый вклад в обеспечение 
страны экологически чистым то-
пливом, создадут новые рабочие 
места и тем самым поспособству-
ют укреплению национальной 
экономики, – заявил глава Де
партамента энергетики США 
Стивен Чу.

Это заявление напрямую отра-
жает курс администрации Барака 
Обамы  по развитию производ-
ства биотоплива. В  заявлении 
Департамента энергетики также 
говорится, что  проект позволит 
почти втрое увеличить объем 
производства этого вида топлива 
и сократить выбросы углекислого 
газа более чем  на  80 процентов 

по сравнению с выработкой обыч-
ного дизельного топлива. Произ-
водственные мощности Diamond 
Green Diesel способны покрыть 
около 14 процентов от общего, за-
планированного правительством 
объема производства «чистого» 
дизеля.

– Увеличение производства 
биотоплива внутри страны укре-
пит нашу энергобезопасность, 
экономическую стабильность, 
значительно улучшит экологию 
и  создаст новые рабочие места. 
Эти факторы – залог будущего 
благополучия для  американцев, 
– отметил министр сельского 
хозяйства Том Вилсэк.

Biofuel daily

Российско-финляндский 
энергетический клуб (РФЭК) 
планирует запуск пилотных 
проектов по использованию 
биомассы и торфа 
для совместного производства 
тепла и энергии в России.

– России интересен опыт Фин-
ляндии в  использовании био-
массы и  торфа как  источников 
энергии, опыт в  области комму-
нального теплоснабжения и коге-
нерации, – сказал Арто Нуорки
ви, исполнительный директор 
РФЭК. – Финляндия и  сканди-
навские страны – мировые лидеры 
в  применении этих технологий. 
Мы хотим поделиться своими 
технологиями, которые помогут 
повысить энергоэффективность 
общественного, промышленного 
и жилого сектора в России.

Как  сообщило АБН, А.  Нуор-
киви не  исключает, что  и  рос-
сийские ноу-хау будут полезны 
Финляндии.

– Финляндия собирается уста-
навливать три новых атомных 
реактора, но  мы не  настолько 
сильны в  технологиях атомной 
энергетики и  больших паровых 

Финны делятся новинками 
только с россией

турбин,– отметил он. – Это мо-
жет быть одна из  возможностей 
в будущем. Возможно, что-то еще.

А рто Нуорк иви у точнил , 
что  российско-финляндский 
энергетический клуб состоит 
из  финских компаний, которые 
заинтересованы в экспорте своих 
ноу-хау в Россию.

– Только в  Россию,– отметил 
он. – У нас, кстати, нет аналога та-
кого клуба с какими-либо другими 
странами,– сказал он.

Исполнительный директор 
РФЭК сообщил, что в ближайшие 
два месяца будет открыт офици-
альный сайт клуба. Он будет сое-
динен с сайтом Cleantech Finland, 

крупной зонтичной организа-
цией, объединяющей финские 
ноу-хау, поставляемые на экспорт.

– Наш клуб будет находиться 
под  брендом Cleantech Finland, 
только его деятельность будет 
направлена отдельно на  Россию 
и отдельно на сферу энергетики, 
– сказал собеседник. – В сентябре 
этого года мы планируем органи-
зовать семинар, который станет 
отличной площадкой для  зна-
комства русских бизнесменов 
с финскими технологиями.

Напомним, общественное объ-
единение «Российско-финлянд-
ский энергетический клуб» было 
создано 27 августа 2010  года 
для оказания содействия практи-
ческому взаимодействию между 
РФ и Финляндией, направленно-
му на  развитие энергетической 
эффективности и использования 
возобновляемых энергоресурсов 
в России.

Российское энергетическое 
агентство и  российско-фин-
ляндский энергетический клуб 
подписали в  декабре 2010  года 
в Санкт-Петербурге меморандум 
о  взаимопонимании в  области 
энергоэффективности и  возоб-
новляемых источников энергии.

Ирина КРИВОШАПКА
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Поиском недорогого способа 
получения водорода из воды 
ученые занимаются давно. По-
нятно, что такой способ будет 
весьма привлекателен для ав-
томобилестроения.  
Оригинальное решение про-
блемы предложил исследова-
тель Ричард Дайвер из аме-
риканской национальной 
лаборатории Сандия.

Дайверу пришла мысль 
упростить процесс из-
влечения водорода, обой-

дя многоступенчатые преоб-
разования энергии. Что, если бы 
солнечный свет попадал в некую 
маленькую камеру, с одного конца 
которой входил  бы поток воды, 
а из противоположного патрубка 
– выходил поток водорода?

И  ему удалось добиться ре-
зультата, соединив химию с  ме-
ханикой.

Изобретение получило название 
«Ресивер-реактор-рекуператор 
с кольцами противоположного вра-
щения» (или, по-другому,– CR5).

Базовая идея автора была та-
кова. Нужно взять ферритовый 
материал, содержащий, кроме 

Постоянное включение 
и выключение генерирующих 
мощностей невыгодно, а часто 
и нереально. Оборудование 
то простаивает, то работает 
с перегрузкой.

Поэтому энергетики посто-
янно ищут способы нако-
пления ночных излишков, 

чтобы направлять их в сеть утром, 
днем или вечером.

Мощность электростанций из-
быточна ночью, но днем сеть ис-
пытывает резкие пики потребле-
ния. Решений проблемы известно 
немало. Например, для хранения 
энергии в больших объемах уче-

В Китае построят 
«энергетическую» башню. 
По замыслу, новое здание 
исследовательского 
центра университета Уханя 
будет одним из самых 
энергоэффективных в мире.

Однако строение будет ин-
тересно не  только этим. 
Голландские компании 

Grontmij и  Soeters Van Eldonk 
Architecten спроектировали ее 
в  виде цветка каллы. Решение 
использовать столь необычный 
дизайн архитекторы объясняют 
тем, что  башня предназначена 
для  перспективных проектов 
в области «зеленой» энергетики.

Базу 140-метрового сооруже-
ния составят корпуса-лепестки 
с крышами, покрытыми живыми 
газонами. Основная  же часть – 
это расширяющаяся кверху ча-
шечка цветка, раструб которой 
заполнен солнечными батаре-
ями. Из  центра башни, словно 
пестик, поднимется колонна 
с  вертикальными ветровыми 
турбинами.

По  сообщениям строителей, 
центральную часть строения 
займут офисные помещения, 
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Вращающиеся кольца 
для получения водорода

оксидов железа, еще  и  оксиды 
кобальта, магния и никеля.

Если этот материал восста-
новить, то  он сможет отбирать 
у  воды кислород (при  опреде-
ленных значениях температуры 
и без доступа воздуха извне в ка-
меру реакции).

После того как  активный ма-
териал прореагировал с  водой, 
он становится пассивным. И его 
остается либо выбросить, либо 
как-то восстановить.

А  для  восстановления пре-
красно подойдет сильный нагрев 
в  закрытой камере. Допустим, 

при помощи концентрированно-
го солнечного «зайчика».

В  CR5 из  такого активного 
материала выполнены тонкие 
кольца, сложенные вместе па-
кетом. Кольца эти вращаются 
внутри корпуса, разделенного 
на две зоны.

В  первую из  них подается во-
дяной пар. Там он вступает в хи-
мическую реакцию с материалом 
колец. Кислород присоединяется 
к металлам, а водород откачивает-
ся в баллоны.

После того как кольцо сделает 
поворот на  180 градусов, его 

прореагировавшая поверхность 
оказывается во  второй каме-
ре. Здесь на  нее обрушиваются 
солнечные лучи от  огромного 
зеркала-концентратора. Нагрев 
восстанавливает ферритовый 
композит, а освобожденный кис-
лород улетучивается.

Одно из достоинств CR5 – про-
стая система рекуперации энер-
гии Солнца, повышающая КПД 
всей системы. Четные и нечетные 
кольца в этом пакете вращаются 
в разные стороны.

Таким образом, горячие (об-
ращенные к свету) половинки ко-

лец, пока поворачиваются во вто-
рую камеру, встречают на  пути 
более прохладные половинки, 
отдавая им часть своей энергии. 
А те, напротив, остужают их.

Оставалось только постро-
ить такой агрегат, приспособив 
для  непрерывного и  равномер-
ного вращения колец маленький 
электромотор. И вот он – новый 
метод разложения воды. Однако 
на пути воплощения идеи встала 
проблема недолговечности актив-
ного материала.

Обычный ферритовый сплав 
с добавками быстро превращался 
в  шлак и  больше не  хотел рабо-
тать. Кроме того, он не  держал 
форму.

Вместе со  своим сотрудни-
ком Джимом Миллером Дайвер 
проверил огромное количество 
материалов – кандидатов на роль 
колец. Наконец, они выяснили: 
сочетая на  микроскопическом 
уровне ферритовую смесь с дву-
окисью циркония, можно сделать 
композит, отвечающий всем за-
просам.

Это композит с черной поверх-
ностью, поглощающей свет. Он 
эффективно отбирает кислород 
у воды и хорошо восстанавлива-
ется при попадании в солнечный 
«суперзайчик».

Леонид ПОПОВ

криогенные газы – 
хранитель энергии

ные предлагали использовать 
расплавленный аккумулятор, про-
мышленные холодильники и  су-
пермаховики. Однако идеального 
решения до сих пор не найдено.

Новый способ аккумуляции 
энергии предложили Юйлун 
Дин из университета Лидса и его 
коллеги из  Китайской акаде-
мии наук, – сообщается на сайте 
www.membrana.ru.

Ученые решили, что оптималь-
ный, чистый и  притом дешевый 
метод запасти энергию – это 
«превращение» электричества 
в криогенные газы. Избытки мощ-
ности во  время спадов, по  мне-
нию авторов проекта, следует 
направлять в установки, выраба-
тывающие жидкие азот и кисло-
род. Последние накапливаются 

в емкостях на территории тепло-
вой электростанции.

Во  время пиков наг ру зки 
жидкий азот можно закачивать 
в  теплообменник и  доводить 
до кипения с помощью атмосфе-
ры, а  также – бросовым теплом 
от  обычных энергоустановок. 
Азот будет приводить в движение 
резервные турбогенераторы.

Жидкий кислород следует впры-
скивать вместе с горючим в тради-
ционные котлы. Это еще сильнее 
повысит отдачу станции, полноту 
сгорания топлива, снизит выбросы 
вредных веществ, в частности – ок-
сидов азота. Кроме того, на выходе 
(например, при  сжигании при-
родного газа) пойдет, помимо во-
дяного пара, концентрированный 
поток CO2, который гораздо легче 
будет захватить для последующего 
использования или утилизации.

Используя такую интегриро-
ванную систему, – уверяют ав-
торы, – можно на 50 % сократить 
количество топлива, необходимо-
го для удовлетворения пикового 
спроса. Снизятся и выбросы пар-
никовых газов.

Впрочем, китайские ученые при-
знают, что до практического вопло-
щения нового способа дело пока 
не дошло. Пока – всего лишь идея.

Павел АНДРЕЕВ

Энергетическая 
башня

а  в  «лепестках» расположатся 
лаборатории.

Внутренний высокий атриум 
в башне поможет «вытяжке» на-
гретого воздуха, снижая расходы 
на  кондиционирование. Кроме 
того, огромная чаша «цветка» 
будет собирать дождевую воду 
и давать тень для большей части 
сооружения, уменьшая темпера-
туру в помещениях летом.

Здание должно быть полностью 
на  энергетическом самообеспе-
чении. Новый научный центр 
может стимулировать развитие 
«зеленых» сооружений в Китае 
и способствовать тому, что Ухань 
станет одним из  самых эколо-
гичных городов в  мире, наряду 
со строящимися ныне Масдаром 
и Нью-Сондо.

Евгений ХРУСТАЛЕВ
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снять все вопросы по надежному 
электроснабжению в зоне ТЭЦ-1.

Кроме того, генеральный дирек-
тор ТГК-14 пообещал завершить 
реконструкцию котла № 5 на ТЭЦ-
1, правда, лишь к маю текущего года 
(хотя первоначально его собира-
лись пустить в декабре 2010-го). 
Причина задержки – «устаревший 
проект котлоагрегата».

Впрочем, признавая справед-
ливость упреков со  стороны 
граждан и  властей, энергетики 
призывают к ответу непредвиден-
ные обстоятельства и «небесную 
канцелярию».

– Я  достаточно много лет 
в  энергетике, но  не  видел таких 
технологических нарушений, свя-
занных с выходом из строя того, 
что, по  определению, из  строя 
выйти не может, – заявил по этому 
поводу Сергей Васильчук. – Рвут-
ся те трубы, ломаются те механиз-
мы, которые просто не  должны 
ломаться. Ни разу за тридцать лет 
моей работы в энергетике такого 
не  было. Таких технологических 
нарушений в природе не должно 
быть, но они налицо.

Ольга МАРИНИЧЕВА

энергетика
генерация

Исследования российских 
ученых помогут продлить  
срок службы реакторов АЭС.

Работы проводились в  рам-
ках международного проек-
та, профинансированного 

Еврокомиссией. Были задей-
ствованы три ведущие отече-
ственные организации в области 
материаловедения: Централь-
ный институт конструкцион-
ных материалов «Прометей», 
Опытное конструкторское бюро 
«Гидропресс» и  Научно-иссле-
довательский институт атомных 
реакторов. Кроме того, участие 
в  проекте принимали испан-
ская генерирующая компания 
Iberdrola и Нидерландский энер-
гетический институт – центр 
европейских энергетических ис-
следований.

Эксперты установили влияние 
высоких доз облучения на  вну-
трикорпусные устройства водо-
водяных энергетических реак-

Специалисты 
«Атомстройэкспорта» провели 
испытания оборудования 
второго контура индийской 
АЭС «Куданкулам», которая 
сооружается российской 
компанией.

Второй конт у р первого 
энергоблока атомной стан-
ции испытали под  давле-

нии 110 килограммов на квадрат-
ный сантиметр. Ранее успешными 
были признаны гидравлические 
испытания оборудования перво-
го контура с подъемом давления 
до 250 килограммов на квадрат-
ный сантиметр. Испытаниями 
подтверждено качество изго-
товления и  монтажа основного 
тепломеханического оборудова-
ния и работоспособность техно-
логических систем энергоблока, 
включая электротехнические 
устройства и  технические сред-

ОАО «ТГК-14» рискует 
лишиться теплоснабжающего 
бизнеса в Улан-Удэ. Причина 
недовольства горожан 
и местных властей – 
бесконечные ЧП на городских 
ТЭЦ, продолжающиеся 
с начала отопительного сезона.

Глава города Геннадий Айда
ев (на левом фото) намекнул 
на возможность передать му-

ниципальные ТЭЦ, котельные и те-
плосети другой компании. Кроме 
того, мэрия требует от энергетиков 
произвести перерасчет за тепло, 
не поступившее в дома города в пер-
вые дни января. Господин Айдаев 
предлагает и крайние меры – об-
ращение к руководству республики 
с просьбой выкупить ТЭЦ Улан-Удэ. 
Судя по  официальной реакции 
первых лиц ТГК-14, энергетики рас-
считывают, что этого не произойдет.

ТГК-14 могут отключить от тепла
К о н ф Л и К Т 

Зима  
поставила «неуд»
Только за  первые две декады 
2011 года жители столицы Буря-
тии пережили семь аварий. Сла-
бым звеном городской системы те-
плоснабжения стала ТЭЦ-1, котлы 
которой выходили из строя один 
за другим. Энергетики ссылаются 
на плохое техническое состояние 
теплосетей и  оборудования, вы-
сокий процент заводского брака 
в  деталях котлоагрегатов, необ-
ходимость вести длительную ре-
конструкцию. Чтобы провести все 
необходимые ремонты на тепло-
сетях, необходимо около двух лет, 
говорит генеральный директор 
филиала ТГК14 «Генерация 
Бурятии» Александр Кулаков.

Эти обещания вызвали новую 
критику со стороны главы горо-
да, напоминающего о  принятых 
ТГК-14 обязательствах по  те-
плоснабжению Улан-Удэ и о том, 
что  энергетики заранее знали, 

в  каком состоянии находится 
ТГК-1.

– Летом было много дифирам-
бов, вы говорили о том, что гото-
вы к  зиме, – отметил Геннадий 
Айдаев. – Вот зима и  пришла, 
проверила вас.

Глава Улан-Удэ указал на  воз-
можность выбора нового опера-
тора для теплотехнического ком-
плекса города, тем более что оче-
редной конкурсный отбор должен 
состояться весной 2011  года, 
и  напомнил о  направленном 
в  адрес руководства Бурятии 
предложении выкупить ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-2. Впрочем, гендиректор 
ТГК14 Сергей Васильчук (на 
правом фото) сомневается в реа-
листичности крайних мер. По его 
словам, в  бюджете республики 
едва  ли может найтись полтора-
два миллиарда долларов на выкуп 
улан-удэских ТЭЦ. Энергетики 
соглашаются с  обвинениями, 
звучащими в  их  адрес, но  рас-
считывают на  взаимное прими-
рение и на продолжение участия 
республиканского и  городского 
правительств в  финансировании 
ремонта котельных и сетей.

– Мы совместно с  мэрией 
подготовили соответствующую 
программу, прошли слушания 
во  всех комитетах, программа 
получила одобрение, – сообщил 
господин Васильчук. – Если муни-
ципальная программа будет про-
финансирована, то мы реализуем 
намеченные программы в полном 
объеме. Тогда такого потока 
критики в  наш адрес в  будущем 
не должно быть.

В  подтверждение своей пози-
ции Васильчук напомнил об опы-
те совместного финансирования 
ремонта котельных и теплосетей 
поселка Загорск. В  минувшем 

году основная масса нареканий, 
связанных с  недостаточным те-
плоснабжением домов, касалась 
именно зоны муниципальной 
котельной Загорска, но  на  этот 
раз отопительный сезон там про-
ходит без сбоев.

Кто виноват  
и что делать
Итак, энергетики предлагают воо-
ружиться терпением и подождать.

– Мы приступили к  рекон-
струкции котлов высокого давле-
ния на ТЭЦ-1, которая будет вы-

полняться с участием Минэнерго 
и  Минрегионразвития России, 
при  поддержке правительств 
Бурятии и мэрии Улан-Удэ, – ска-
зал Сергей Васильчук. – С марта 
2010 года мы начали проект уста-
новки более мощного турбоге-
нератора 100 МВт взамен турбо-
генератора мощностью 70 МВт, 
сгоревшего на  ТЭЦ-1. Сегодня 
это турбогенератор мощностью 
100 мегаватт, а раньше был мощ-
ностью 70 мегаватт. Мы вышли 
на  пусковые операции, ввели 
в строй автотрансформатор, кото-
рый, по моему мнению, позволит 

Т е н д е н ц и и 

Реакторы будут 
работать дольше

торов, самых распространенных 
в  мире. Результаты анализа по-
могут  определять максимальные 
сроки безопасной работы АЭС, 
в  частности позволят принять 
решения по  реакторам первых 
энергоблоков Балаковской и Ка-
лининской АЭС, чьи проектные 
сроки эксплуатации подходят 
к концу.

Как отметил заместитель гене
рального директора института 
«Прометей» Георгий Карзов, 
«еще очень мало данных о свой-
ствах сталей с  высокими дозами 
облучения. Исследования показы-
вают, что выбранные более трид-
цати лет назад материалы успеш-
но работают и, хотя сейчас мы 
ведем разработки новых, еще бо-
лее перспективных материалов, 
можно говорить и  о  продлении 
срока службы внутрикорпусных 
устройств ныне действующих 
реакторов. Дальнейшие исследо-
вания в этом направлении могут 
позволить продлить срок службы 
до шестидесяти лет».

Российские атомщики провели 
испытания в Индии

ства системы контроля и управ-
ления.

Таким образом, комплекс работ 
по  гидроиспытаниям оборудо-
вания первого блока индийской 
АЭС завершен с успешными по-
казателями, отмечается в «Атом-
стройэкспорте». Гидравлические 
испытания оборудования первого 
и второго контуров АЭС – важ-
ное техническое мероприятие 

на завершающей стадии сооруже-
ния атомной электростанции. Это 
один из  подэтапов подготовки 
энергоблока к пуску.

ЗАО «Атомстройэкспорт» 
ведет работы по сооружению пер-
вой очереди АЭС «Куданкулам» 
в рамках межправительственного 
соглашения двух стран.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Американская компания 
TerraPower, одним из 
основателей которой является 
Билл Гейтс, предлагает 
«Росатому» сотрудничество   
в разработке реактора нового 
поколения на быстрых 
нейтронах.

В «Росатоме» подтверждают 
интерес TerraPower к со-
вместным проектам в этой 

области, однако отказываются 
раскрывать подробности пере-
говоров. TerraPower занимается 
проектированием реакторов 
средней (до 300 МВт) и большой 
мощности (1000 МВт). Однако 
именно Россия пока единствен-
ная страна в мире, у которой 
есть действующий реактор на 
быстрых нейтронах (реактор 
БН-600 с 1980-х годов работает 
на Белоярской АЭС). Кроме 
того, на этой же АЭС ведется 
создание нового современного 

На Чебоксарской ГЭС после 
реконструкции включены 
в сеть девятый и десятый 
гидроагрегаты.

В сентябре 2010 года в рам-
ках технического перевоо-
ружения на гидроагрегатах 

№ 9 и  №10 началась замена воз-
душного выключателя, системы 
автоматического управления, 
релейной защиты и  автоматики. 
Прежнюю систему управления 
гидроагрегатами, гидромехани-
ческих защит и  сигнализации 
с  электромагнитной и  микро-
электронной элементной базой 
заменили на микропроцессорную 
систему управления и  контроля 
«Волна» производства ОАО 
«Элара» (Чебоксары). Новая 
система объединила в себе функ-
ции контроля, предупредитель-
ной и  аварийной сигнализации, 
гидромеханических защит, регу-
лирования частоты и  активной 
мощности гидроагрегатов.

Кроме того, на агрегатах уста-
новлен новый комплекс релейных 
защит и автоматики на микропро-
цессорной основе. Проект и по-
ставку оборудования выполнило 
ООО НПП «Экра».

Одновременно на гидроагрега-
тах проводилась замена воздуш-
ного выключателя генераторного 

Строительство второй очереди 
Благовещенской ТЭЦ, одного 
из ключевых объектов 
инвестиционной программы 
«РАО ЭС Востока», начнется 
уже в 2011 году.

Таков итог встречи губер
натора Аму рской об
ласти Олега Кожемяко 

и генерального директора ОАО 
«РАО Энергетические системы 
Востока» Ивана Благодыря. 
В  соответствии с  соглашением 
«РАО ЭС» начнет строительство 
второй очереди Благовещенской 

ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12)  
приступило к ремонтной 
кампании текущего года. 
В планах энергетиков –  
ремонт 131 единицы 
тепломеханического 
оборудования.

Фронтом работ стану т 
генерирующие объекты 
Кузбасса и Алтая.

Программа капитальных и сред-
них ремонтов предусматривает 
ремонт 14 котлоагрегатов сум-
марной паропроизводительно-
стью 4865 тонн в час и 10 турбо-
агрегатов суммарной мощностью 
930 МВт. Программа текущих 
ремонтных работ – ремонт 64 кот-
лов (суммарная паропроизводи-
тельность 18 680 тонн пара в час) 
и  43 турбоагрегатов (суммарная 
мощность – 3516 МВт).

Билл Гейтс хочет  
помочь с реакторами  
на быстрых нейтронах

«быстрого» реактора БН-800. 
Наконец, в планах госкорпорации 
– создание реактора на быстрых 
нейтронах следующего поколения 
– БН-1000, сейчас он находится в 
стадии разработки.

Несмотря на это, эксперты 
полагают, что и «Росатому» 
будет полезно сотрудничество с 
иностранными партнерами. Со-
гласно их мнению, сотрудниче-
ство с этой компанией позволит 
усовершенствовать технологии 
производства реакторов.

Напомним, что в прошлом 
году российское правительство 
утвердило Федеральную целевую 
программу, которая направлена, 
в том числе, и на совершенство-
вание технологий разработки 
«быстрых» реакторов. Соглас-
но программе, до 2020 года на 
подобные проекты в атомной 
энергетике будет выделено 128,3 
миллиарда рублей, 17,8 миллиарда 
из которых — средства частных 
инвесторов.

Антон КАНАРЕЙКИН

В Кузбассе  
стартовали ремонты

Кроме того, энергетики компа-
нии намерены заменить 6 кило-
метров трубопроводов (не  счи-
тая замен, предусмотренных 
инвестиционной программой 
на 2011 год), в том числе 4,7 ки-
лометра в  Кемеровской области 
и 1,3 километра в Барнауле.

Анна НЕВСКАЯ

Благовещенскую ТЭЦ 
вывели на реконструкцию

ТЭЦ за счет собственных средств. 
При этом обе стороны признали 
необходимость финансирования 
проекта в  рамках государствен-
ной программы «Развитие Даль-
него Востока и Забайкалья».

Еще  один пункт соглашения 
– совместная работа над  про-
ектом энергоснабжения поселка 
Снежногорск Зейского райо-
на. Этот проект будет включен 
в  инвестпрограмму «РАО ЭС 
Востока» как  пилотный в  сфе-
ре модернизации локальной 
энергетики. Власти Амурской 
области, по  словам господина 
Кожемяко, готовы обеспечить 
государственную поддержку 
проекта: предоставить гарантии 

банкам и субсидировать банков-
ские ставки. Наконец, участники 
соглашения договорились о  со-
вместном финансировании раз-
работки программы инновацион-
ного развития электроэнергетики 
Амурской области.

И энергетики, и власти «много 
сделали в прошедшем году с точки 
зрения нормативно-правовой 
базы, проработали вопросы по ко-
эффициенту резервирования 
для целей экспорта», подчеркнул 
губернатор Амурской области. 
По  его словам, у  региона «есть 
задачи на  перспективу, которые 
требуют повышенного внимания 
к энергетике и создают широкие 
возможности для инвесторов».

– Подписанное соглашение 
закрепляет взаимный интерес 
энергетиков и  власти региона 
в комплексном развитии энергети-
ческой инфраструктуры, – считает 
господин Благодырь. – Догово-
ренности о  совместной работе 
над программой инновационного 
развития региональной электро-
энергетики говорят об  актуаль-
ности предлагаемых мер, а  реа-
лизация инвестпроекта по энер-
гообеспечению Снежногорска 
станет конкретным примером 
деятельности по  модернизации 
объектов локальной энергетики.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«волна» повысит 
точность агрегата

напряжения типа ВВГ-20 на эле-
газовый HECS-130R, изготовлен-
ный швейцарским электротехни-
ческим концерном АББ. Данный 
тип выключателей технологически 
более совершенен: в них исполь-
зуется особый диэлектрик, хи-
мически инертное газообразное 
соединение – элегаз (гексафторит 
серы), которое делает новое обо-
рудование не  только надежнее, 
но и экономичнее в эксплуатации.

В  программе технического 
перевооружения ГЭС на 2011 год 
значатся не  менее масштабные 
работы. В  частности, начнется 
проектирование комплексной 
модернизации ГЭС, основная 

цель которой – полная замена 
к  2020  году оборудования, от-
служившего нормативный срок 
эксплуатации.

В  этом году еще  три воздуш-
ных генераторных выключателя 
будут заменены на  элегазовые 
производства АББ параллельно 
с  заменой РЗА и  систем автома-
тического управления. Завер-
шится реконструкция системы 
оперативного постоянного тока 
с  заменой двух аккумуляторных 
батарей. В  конце года начнется 
обновление систем возбуждения 
гидроагрегатов № 13 и № 14.

Ирина КРИВОШАПКА
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ноВоСТи«Колэнерго» 
В 2010 году объем передачи 
электроэнергии по сетям 
филиала МРСК Северо-
Запада «Колэнерго» вырос в 
сравнении с 2009 годом на 300 
миллионов кВт-ч.

Полезный отпуск потре-
бителям составил 10,8 
миллиарда кВт-ч, тогда 

как прежде он составлял 10,5 
миллиарда кВт-ч.

Крупнейшие предприятия 
Мурманской области – Коль-
ская горно-металлургическая 
компания, Оленегорский и Ков-
дорский горно-обогатительные 

объемы растут.  
Потери снижаются

Специалисты «Колэнерго» 
наладили систему 
коммерческого учета 
электроэнергии (АСКУЭ)  
на удаленной подстанции 
35 кВ в Печенгском районе 
Мурманской области.

Подстанция расположена 
далеко от базовых стан-
ций оперативно-выездных 

бригад, поэтому возникали труд-
ности во время съема показаний ее 
работы. Для замеров зимой энер-
гетикам приходилось добираться 
до подстанции на лыжах. Теперь 
вопрос решен. Выполнение нала-
дочных мероприятий позволило 

В режиме  
реального времени

комбинаты, ОАО «Апатит», 
Мурманская горэлектросеть, – на 
долю которых приходится более 
70 процентов общего объема 
электроэнергии, передаваемой по 
сетям «Колэнерго», нарастили 
объемы электропотребления.

При этом за год потери в сетях 
«Колэнерго» снижены на 0,28 
процента. В результате энер-
госберегающих мероприятий и 
оптимизации режимов электро-
потребления потери составили 
3,15 процента от общего объ-
ема электропередачи, что меньше 
норматива технологических по-
терь, установленного для «Кол-
энерго» Министерством энерге-
тики РФ, в размере 4,53 процента.

 

  

получать полную информацию о 
работе подстанции дистанционно, 
посредством связи GSM в режиме 
реального времени. Работы прово-
дились хозспособом.

По информации заместите
ля начальника департамента 
транспорта электроэнергии 
Дмитрия Билоуса, в рамках про-
граммы по внедрению АСКУЭ на 
объектах «Колэнерго» полно-
стью автоматизирован учет на 
пятнадцати наиболее важных и 
удаленных подстанциях производ-
ственного отделения Северные 
электрические сети. Аналогич-
ную работу планируется про-
должить в Центральных электри-
ческих сетях «Колэнерго», что в 
итоге позволит и далее снижать 
потери электроэнергии в сети.

В управлении безопасности 
филиала МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго» подведены  
итоги работы в 2010 году.

Совещание прошло с уча-
стием заместителя ге-
нерального директора 

МРСК Северо-Запада по без-
опасности Владимира Шестова и 
директора «Колэнерго» Сергея 
Губич. Особое внимание уделено 
вопросам защиты предприятия 
от потенциальной террористи-
ческой угрозы. Помимо мер по 
улучшению физической защиты 

объектов, в прошлом году про-
водились совместные с силовыми 
структурами тренировочные 
мероприятия. Кроме того, на 
регулярной основе организуются 
мобилизационные тренировки, 
командно-штабные учения по 
ликвидации последствий не-
штатных ситуаций с привле-
чением подразделений МЧС, 
служб жилищно-коммунального 
хозяйства.

Одним из приоритетов остается 
обеспечение экономической без-
опасности. В 2010 году силами 
сотрудников управления пред-
отвращено нанесение ущерба 
предприятию на сумму более 5 

В Орле официально открылся 
центр обслуживания клиентов 
(ЦОК) ОАО «Орелэнергосбыт».

Физические и юридические 
лица Орла и  Орловско-
го района, придя в ЦОК, 

смогут оплатить электроэнергию, 
открыть или переоформить лице-
вой счет, получить необходимые 
квитанции, счета и  другие доку-
менты. Клиентам предоставляется 
широкий спектр информационно-
консультационных услуг в сфере 
энергетики. Еще  одно ноу-хау 
Орловского ЦОКа – бесплатная 
точка доступа в Интернет к офи-
циальным сайтам органов государ-
ственной и муниципальной власти.

– Мы открыли третий центр 
обслуживания клиентов в Орлов-
ской области, – отметил дирек
тор ОАО «Орелэнергосбыт» 
Юрий Юрьев. – Расположен-
ный в самом центре Орла, ЦОК 

«Cупермаркет энергоуслуг» 
открылся в орле

станет единой точкой контакта 
между потребителями и гаранти-
рующим поставщиком электро-
энергии, местом комплексного 
и комфортного обслуживания.

– Наличие центров, где бу-
дет обеспечен продуктивный 

и   о т к р ы т ы й  д иа л о г  м еж ду 
ресурсо снабжающей организа-
цией и клиентами, – потребность 
времени, – сказал в  своем вы-
ступлении на  открытии центра 
вицепремьер Орловской об
ласти Денис Орлов. – Центр 
обслу живания клиентов ра-
ботает в  формате областного 
многофункционального центра. 
Приятно, что  такая крупная 
сбытовая компания, как  ОАО 
«Орелэнергосбыт», стремится 
сделать свою работ у инфор-
мационно открытой и  доступ-
ной для  потребителей. Я  знаю, 
что  помещение оснащено ка-
мерами видео- и  аудиозаписи, 
которые отслеживают качество 
общения операторов и клиентов. 
Думаю, что это нововведение со-
кратит количество конфликтных 
ситуаций, возникающих в сфере 
коммунального обслуживания.

Константин БАЗАРОВ

миллионов рублей. При активном 
участии специалистов по безопас-
ности предприятию возвращено 
45 миллионов рублей ущерба, 
нанесенного ранее.

Большое значение придается 
работе по укреплению информа-
ционной безопасности, защите 
персональных данных и ком-
мерческой тайны, внутреннему 
аудиту и работе с дебиторской 
задолженностью.

Кроме того, на совещании были 
сформулированы задачи на 2011 
год.

Сергей ЧЕРНЫШЕВ,
Сергей ВЕСЕЛКОВ

Предотвратили ущерб  
на 5 миллионов

На открытии выступили замести‑
тель председателя правительства 
Орловской области Денис Орлов 
(слева) и директор ОАО «Орел‑
энергосбыт» Юрий Юрьев

С июня текущего года 
планируется запустить 
энергосбытовое совместное 
предприятие России 
и Белоруссии.

Об  этом сообщило РИА 
«Новости» со  ссылкой 
на представителя «Интер 

РАО ЕЭС».
Ранее сообщалось, что две стра-

ны ведут переговоры по созданию 
СП на  территории Белоруссии 
для  поставок электроэнергии 
на западные рынки.

Говоря о  новом контракте 
по  экспорту электроэнергии 
из России в Белоруссию, предста-
витель «Интер РАО» отметил, 
что  его согласование ожидается 
в  течение февраля. «Мы рас-

Россия и Белоруссия 
пустят электричество 
на Запад

считываем, что  контракт будет 
подписан после заседания бело-
русской комиссии по  импорту, 
соответственно, сразу после этого 
начнутся поставки по записанной 
в контракте цене», – сказал он.

В 2009 году ОАО «Интер РАО 
ЕЭС» поставило в  Белоруссию 
18 процентов от  общего объ-
ема экспортируемой компанией 
электроэнергии.

Игорь ГЛЕБОВ
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ноВоСТи МРСКСеверо-Запада

Филиал МРСК Северо-
Запада «Комиэнерго» 
в десять раз сократил время 
передачи оперативной 
информации с энергообъектов 
до диспетчера: на подстанциях 
компании 110 кВ внедрена 
GSM-радиосвязь.

За  основу взята радиосвязь 
стандарта GSM. Примене-
ние инновационных тех-

нологий существенно повышает 
эффективность работы оператив-
ного, ремонтного и эксплуатаци-
онного персонала компании.

На узловых подстанциях 110 кВ 
установлены цифровые осцилло-
графы – регистраторы аварийных 
событий (РАС). Регистраторы 
предназначены для  хранения 
и анализа информации о стацио-
нарных и переходных процессах, 
регистрации коротких замыканий 
и  определения мест поврежде-
ний на  высоковольтных линиях. 
На  основе этой информации 
можно определить первопри-
чины отключений оборудования, 
сопутствующие процессы и, соот-
ветственно, предупредить отказы 
оборудования в будущем.

В Вологде готовят полигон
С 5 по 9 сентября в Вологде со-
стоятся всероссийские сорев-
нования профессионального 
мастерства оперативно-ре-
монтного персонала распре-
делительных электрических 
сетей ОАО «Холдинг МРСК».

Цель соревнований – со-
вершенствование под-
готовки оперативно-ре-

монтного персонала распредсе-
тей и распространение передовых 
методов работы.

Местом проведения соревнова-
ний станет тренировочный поли-
гон учебного центра «Энергетик».

В  конце января в  Вологде со-
стоялось первое заседание орг-
комитета соревнований в составе 
представителей Холдинга МРСК, 

МРСК Северо-Запада и филиала 
МРСК Северо-Запада «Вологда-
энерго».

Члены оргкомитета осмотрели 
место проведения будущих со-
ревнований, внесли коррективы 
в их программу и составили пере-
чень вопросов для  подготовки 
Положения о проведении сорев-
нований.

– В ходе заседания мы оцени-
ли готовность учебного центра 
«Энергетик» ко всероссийским 
соревнованиям. Состояние по-
лигона не  вызывает опасений, 
однако предстоит провести ряд 
дополнительных мероприятий 
по  подготовке. Не  сомневаюсь, 
что соревнования здесь пройдут 
на  высоком уровне, – отметил 
Михаил Львов, заместитель 
председателя оргкомитета все
российских соревнований, 
представитель Холдинга МРСК.

Аттестационная комиссия 
в составе руководителей 
«Колэнерго» (филиал 
МРСК Северо-Запада) 
приняла госэкзамен 
у выпускников специальности 
«Электроснабжение» 
Мурманского технического 
университета.

По  словам председателя 
государственной атте
стационной комиссии, 

директора «Колэнерго» Сер
гея Губича, студенты показали 
неплохой уровень знаний.

– К  некоторым из  них стоит 
внимательно присмотреться, так 
как предприятие заинтересовано 
в  притоке грамотных молодых 
специалистов и  не  первый год 
сотрудничает в этом направлении 
с МГТУ, – отметил он.

Впереди у  семнадцати студен-
тов второго выпуска специально-
сти «Электроснабжение» – пред-
дипломная практика в  подраз-
делениях «Колэнерго» и защита 
дипломных проектов, которая 
пройдет в  июне. Темы для  про-
ектов они выберут под руковод-
ством кураторов – специалистов 
и менеджеров предприятия.

СПРАВКА
На базе «Колэнерго» с 2009 года 
работает филиал кафедры энер-
гетики и  транспорта МГТУ с  целью 
подготовки персонала для электро-
сетевого комплекса. Студенты, из-
бравшие профессию энергетика, 
занимаются как  в  аудиториях уни-
верситета, так и  в  лабораториях 
учебного центра «Колэнерго».

 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

Госэкзамен 
в «Колэнерго»

В десять раз быстрее
До  последнего времени сбор 

данных с  РАС осуществлялся 
в  ручном режиме – после каж-
дого технологического наруше-
ния специалист «Комиэнерго» 
выезжал на место и снимал по-
казания, что занимало, в зависи-
мости от  удаленности объекта, 
от двух до восьми часов. В итоге 
информация теряла свою цен-
ность.

Для минимизации времени до-
ставки информации в  компании 
приняли решение внедрить GSM-
радиосвязь. На тридцати узловых 
подстанциях 110 кВ установле-
ны устройства, охватывающие 
высоковольтное оборудование. 
Эффективность системы под-
твердилась в  ходе тестовой экс-
плуатации.

– Нам удалось не только сокра-
тить время передачи информации 
с объекта до диспетчера до 20 ми-
нут, но  и  предоставить возмож-
ность использования информа-
ции оперативному персоналу, 
– отметил начальник службы 
релейной защиты и  автомати
ки «Комиэнерго» Валентин 
Чехонин.

В ближайшие два года данный 
вид связи предполагается ис-
пользовать и для приборов, опре-
деляющих расстояние до  места 
повреждения.

 

Исполнилось 3 года с начала 
самостоятельной работы ОАО 
«Екатеринбургэнергосбыт» 
(«ЕЭнС»).

Компания была образована 
из  отдела сбыта электро-
энергии ОАО «Екате-

ринбургская электросетевая 
компания» 1 февраля 2008  года 
в ходе реформы энергетики.

Выступая на  торжественном 
собрании по  поводу годовщины 

компании, директор «Екате
ринбургэнергосбыта» Сергей 
Попов отметил:

– Три года работы дали свои 
результаты: сформировался кол-
лектив, в  условиях постоянно 
меняющегося законодательства 
налажены отношения с  потре-
бителями и  партнерами. За  это 
время мы сделали очень многое! 
И за это я хочу выразить вам свою 
благодарность.

– От  имени правительства 
Свердловской области и от име-

ни министерства энергетики 
и  ЖКХ поздравляю коллектив 
ОАО «ЕЭнС» с торжеством! Мы 
с вами всегда находим взаимопо-
нимание. Это говорит о высоком 
профессионализме коллектива 
и о том, что у компании большое 
будущее, – сказал заместитель 
министра энергетики и  ЖКХ 
Свердловской области Игорь 
Чикризов.

За  многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в разви-
теи энергетики Свердловской об-

ласти господин Чикризов вручил 
директору «ЕЭнС» почетную 
грамоту областного правитель-
ства.

– Пусть в вашей деятельности 
будут только добрые перемены, 
высокоэффективные нововведе-
ния и яркие победы! Мы верим, 
что вам по плечу решение самых 
сложных задач и поиск единствен-
но верных решений! – поздравил 
коллег председатель совета ди
ректоров ОАО «ЕЭнС» Алек
сандр Семериков.

Основными функциями сбы-
товой компании являются по-
купка электрической энергии 
и  мощности на  оптовом рынке, 
их  реализация потребителям  
г. Екатеринбурга и независимым 
сбытовым компаниям, работаю-
щим в зоне ответственности ОАО 
«Екатеринбургэнергосбыт».

В штате ОАО «Екатеринбург-
энергосбыт» работают порядка 
двухсот сотрудников.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Екатеринбургские сбытовики отпраздновали день рождения
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ФСК ЕЭС заявила о намерении 
заключить мировое 
соглашение по иску 
о задолженности  
с ОАО «Кубаньэнерго».

Иск о  взыскании задол-
женности за  оказанные 
в  2010  году услуги был 

подан в арбитражный суд Москвы 
в прошлом году.

Мировое соглашение будет 
заключено при условии согласия 
«Кубаньэнерго» выполнить 
требования ФСК ЕЭС и погасить 
оставшуюся часть задолженно-
сти, включая неустойку. После 
обращения в  суд «Кубаньэнер-
го» производило частичное по-
гашение задолженности (в  том 
числе в конце декабря 2010 года 
– 1,5 миллиарда рублей). Кроме 

Государственная 
индийская нефтегазовая 
компания ONGC Videsh Ltd. 
(OVL) заинтересована 
в приобретении 
стратегических пакетов 
акций «Роснефти» и других 
российских энергокомпаний 
с госучастием.

Об этом со ссылкой на ком-
панию сообщило РИА 
«Новости». Особый 

интерес для  Индии представ-
ляет прог рамма приватиза-
ции государственных пакетов 
акций российских компаний 
на  2011-2013  годы. Напомним, 
что  в  список подлежащих при-
ватизации активов попали акции 
«Роснефти» и еще примерно ста 
различных госкомпаний. МИД 
Индии в  декабре 2010  года от-
метил особый интерес к нефтега-
зовым и  высокотехнологичным 
активам.

Объем инвестиционных 
программ Холдинга МРСК 
на 2011−2015 годы составит 
более 1 триллиона рублей.

Об этом в ходе совещания 
с руководителями 69 фи-
лиалов и 13 МРСК / РСК 

рассказал генеральный дирек
тор холдинга Николай Швец.

По его словам, на эти средства 
планируется ввести в эксплуата-
цию 118 тысяч километров линий 
электропередачи и 75 тысяч МВА 
трансформаторной мощности. 
В  2011  году запланирован ввод 
3 тысяч МВА мощности и более 
30 тысяч километров ЛЭП.

Как сообщается, для оптимиза-
ции планирования и осуществле-
ния инвестиционных программ 
в  дочерних распределительных 
электросетевых компаниях пред-
стоит внедрение ряда типовых 
проектов капитального строи-
тельства.

До  2015  года в  рамках про-
граммы перспективного разви-
тия систем коммерческого учета 
электроэнергии на  розничном 
рынке, которая оценивается 
в  156 миллиардов рублей, в  69 
регионах в зоне ответственности 
МРСК / РСК предстоит оборудо-
вать 17 миллионов точек коммер-
ческого учета электроэнергии, 
в том числе 15 миллионов точек 
учета – у физических лиц.

Министр энергетики Сергей 
Шматко (на фото) утвердил 
инвестиционную программу  
ОАО «Объединенная энер-
гетическая компания» (ОЭК) 
на 2011-2015 годы, сообщила 
пресс-служба Минэнерго.

Общий объем финанси-
рования, строительства 
и реконструкции энерге-

тических объектов Москвы соста-
вит около 33,8 миллиарда рублей.

столичным сетям 
выделят 33 миллиарда

В состав инвестиционной про-
граммы включены проекты по-
строения питающей кабельной 
сети 20 и  10 кВ, перевод схем 
электроснабжения многоквар-
тирных домов и  объектов соци-
альной сферы с третьей на вторую 
категорию надежности, рекон-
струкция электрооборудования 
подстанций и распределительных 
сетей и др.

В  течение 2010  года компа-
нией проводилась совместная 
работа с  федеральными орга-
нами исполнительной власти 
и   ад минис т рацией Моск вы 

по  переходу к  регулированию 
тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии с  при-
менением метода доходности 
инвестированного капитала 
(RAB).

По итогам работы издан при-
каз руководителя Федераль-
ной службы по  тарифам Сер-
гея Новикова о  переводе ОАО 
«ОЭК» с  1 января этого года 
к регулированию тарифов на ус-
луги по передаче электрической 
энергии с  применением метода 
доходности инвестированного 
капитала.

СПРАВКА
ОАО «Объединенная энергетиче-
ская компания» было создано во  ис-
полнение распоряжения правитель-
ства Москвы от  12 ноября 2004  года 
№ 2276-РП «О  создании открытого ак-
ционерного общества «Объединенная 
энергетическая компания».

 

 

ФСК пошла на мировую

того, на дату судебного заседания 
изменился период задолжен-
ности (неоплаченные периоды 
2010  года) и  увеличился период 
начисления неустойки. Учитывая 
эти обстоятельства, сумма иска 
была уточнена.

На момент подачи иска размер 
требований ФСК к  «Кубань-
энерго» составлял более 1,85 мил-

лиарда рублей. Как  объясняли 
в ФСК, сетевая компания реши-
ла обратиться в  суд, поскольку 
отсутствие оплаты создавало 
угрозу для  стабильной работы 
магистрального сетевого ком-
плекса. Общая сумма задолжен-
ности «Кубаньэнерго» перед 
поставщиками и  подрядчиками 
составляет 4,36 миллиарда ру-
блей. Из них 2,7 миллиарда прихо-
дится на просроченные платежи. 
При  этом некоторые заказчики 
должны самой «Кубаньэнерго» 
около 2 миллиардов рублей. Более 
миллиарда выплатит «НЭСК», 
еще  971,6 миллиона рублей – 
«Кубаньэнергосбыт».

«Кубаньэнерго» отвечает 
за  транспорт электрической 
энергии по сетям 110 кВ и ниже 
на  территории Краснодарского 
края и Республики Адыгея. Вхо-
дит в ОАО «Холдинг МРСК».

Индия заинтересована в акциях 
российских энергокомпаний

В Холдинге МРСК 
наращивают 
программы

Первый замминистра нефти 
и газа Индии Сундарешан в ок-
тябре 2010  года сообщил РИА 
«Новости», что  провел пере-
говоры с представителями «Рос-
нефти», в ходе которых обсудил 
совместную работу в разных про-
ектах в России, третьих странах и, 
возможно, в Индии.

Прог рамма приватизации 
на  2011-2013  годы, одобрен-
ная российским правительством 
в  ноябре,  предусмат ривает, 
что в 2011-2013 годах будет про-
дано 25 процентов минус одна 
акция «Роснефти». В частности, 
15 процентов акций будут предло-
жены к продаже на рынке, а в от-
ношении пакета в  10 процентов 
минус одна акция планируется 
провести операции по  обмену 
активами с  инвесторами при  ус-
ловии повышения капитализации 
компании.

Как  полагают в  Индии, в  Рос-
сии, в  отличие от  Африки, у  ин-
дийских корпораций есть не-
которые преимущества перед 
китайскими нефтегазовыми 
компаниями, которые активно 

скупают энергетические активы 
по всему миру.

В  России OVL уже участвует 
в  проекте «Сахалин-1» и  до-
бывает через свою дочернюю 
компанию Imperial Energy нефть 
в  Томской области. Суммарный 
объем индийских инвестиций 
в российский нефтегазовый сек-
тор оценивается в 4,25 миллиарда 
долларов США.

Фондовая  
биржа ММВБ
в  соответствии с  внутренними 
нормативными актами приоста-
новила с  31 января 2011  года 
торги в  ЗАО «ФБ ММВБ» 
обыкновенными акциями ОАО 
«Интер РАО ЕЭС» допол-
нительного выпуска (государ-
ственный регистрационный 
номер 1-03-33498-E-001D), 
а также приняла решение о вне-
сении с  3 февраля 2011  года 
изменения в  параметры обык-
новенных акций ОАО «Интер 
РАО ЕЭС» (государственный 
регистрационный номер вы-
пуска 1-03-33498-E), связанные 
с  увеличением объема коли-
чества акций основного вы-
пуска с  2 274 113 845 013 штук 
до 2 893 027 370 229 штук.

Данные решения приняты 
в соответствии с решением Феде-
ральной службы по финансовым 
рынкам от  21 января 2011  года 
об  аннулировании индивиду-
ального номера (кода) 001D 
государственного регистрацион-
ного номера 1-03-33498-D-001D 
в связи с истечением трех меся-
цев с  момента государственной 
регистрации отчета об  итогах 
дополнительного выпуска обык-
новенных именных бездоку-
ментарных акций «Интер РАО 
ЕЭС» (дата государственной 
регистрации отчета – 23 сентя-
бря 2010 года).

Владелец 
группы компаний 
«Энергомаш»
арестован за  мошенничество. 
Тверской районный суд Москвы 
2 февраля санкционировал арест 
главного бенефициара одного 
из крупнейших российских про-
изводителей энергооборудования 
– группы компаний «Энерго-
маш» – Александра Степанова, 
обвиняемого в  мошенничестве 
с кредитами Сбербанка.

По  данным следствия, своими 
действиями господин Степанов 
нанес Сбербанку ущерб в размере 
14 миллиардов рублей.

Сам предприниматель утверж-
дает, что в его действиях не было 
состава преступления, а задержа-
ли его в  офисе Сбербанка, куда 
он приехал на переговоры по ре-
структуризации долгов.

Уголовное дело по части 4 ста-
тьи 159 УК (мошенничество 
в  особо крупном размере) в  от-
ношении предпринимателя возбу-
дило УВД Юго-Западного округа 
Москвы 18 августа 2010 года.

Причем защита господина 
Степанова утверждает, что  с  за-
явлением на  него в  милицию 
обратился сам глава Сбербанка 
Герман Греф, указавший, что вла-
делец «Энергомаша», получив-
ший с  2003  года 17 миллиардов 
рублей, «нецелевым образом» 
распорядился этими средствами 
и что в его действиях присутству-
ют признаки мошенничества.
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Согласно отчетности 
компании, по итогам 
2010 года ОАО «Энел ОГК-5» 
улучшило производственные 
результаты.

Отпуск электроэнергии 
в  2010  году составил 
42829 ГВт-ч, увеличив-

шись на  9,5 процента по  срав-
нению с  показателем 2009  года. 
Рост отпуска был главным об-
разом вызван увеличением по-
требления электроэнергии (на 4,6 
процента в  Европейской части 
России, включая Урал) благо-
даря улучшению экономической 
ситуации, низкой температуре 
воздуха в  первом квартале года 
и рекордно жаркой погоде в лет-
ние месяцы.

Помимо этого, дополнитель-
ным фактором роста отпуска 

Энергетики подсчитали 
ущерб от «ледяного 
дождя», обрушившегося 
на Подмосковье и некоторые 
регионы Центральной России 
в конце 2010 года.

Как  доложил Владимиру 
Путину глава Холдинга 
МРСК Николай Швец, 

сумма ущерба составляет 1 мил-
лиард 77 миллионов рублей.

По  сообщению господина 
Швеца, «электроснабжение вос-

Задолженность на розничных 
рынках электроэнергии 
по состоянию на 21 декабря 
2010 года составила 
121 миллиард рублей.

Таким образом, с  начала 
2010 года она увеличилась 
на 47,9 миллиарда рублей. 

Основная задолженность при-

Совет директоров  
ОАО «РусГидро» утвердил 
планируемые объемы 
финансирования 
инновационного развития 
компании, включая 
выполнение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских разработок.

Решение принято в  целях 
ускорения хода програм-
мы инновационного раз-

вития, принятой в  «РусГидро» 
на 2011-2015 годы.

Главными направлениями инно-
вационного развития станут тех-
нологии, корпоративные процессы 
и методология, управление инфор-
мацией, кадровое обеспечение.

На первом этапе (в 2011 году) 
будут обеспечены нормативные 
правовые и  инфраструктурные 

Штрафные санкции за перебор 
электроэнергии для малых 
потребителей будут отменены 
с 1 января 2011 года.

Об  этом заявил премьер
м и н и с т р  Вл а д и м и р 
Путин во  время приема 

граждан в общественной прием-
ной председателя партии «Еди-
ная Россия» в Оренбурге.

По  его словам, малых пред-
принимателей приравняют к той 

Объем продаж электроэнергии 
ОГК-4 в 2010 году вырос 
до 59,286 миллиарда кВт-ч.

Это на 3,4 процента больше, 
чем  в  2009  году (57 мил-
лиардов 333 миллиона 

кВт-ч), сообщила пресс-служба 
компании.

По  регулируемым договорам 
(РД) было продано 19,8 милли-
арда, на  рынке на  сутки вперед 
(РСВ) – 34,5 миллиарда и на ба-
лансирующем рынке (БР) – чуть 
более 1 миллиарда кВт-ч. По сво-
бодным договорам – 3,8 милли-
арда кВт-ч.

Увеличилась 
задолженность 
на розничных рынках 

ходится на  ОЭС Центра, сооб-
щает информагентство Bigpower 
News.

При этом задолженность на оп-
товом энергорынке РФ по  со-
стоянию на 31 декабря 2010 года 
составила 21,921 миллиарда ру-
блей, что  на  27,29 процента 
(8,227 миллиарда рублей) ниже 
показателей начала 2010  года. 
Основная задолженность при-
ходится на ОЭС Юга.

Малые предприятия 
не будут платить 
за перебор

категории потребителей, которые 
выбирают 5−8 тысяч кВт-ч в году.

Сейчас малые и средние предпри-
ятия, потребляющие 2−3 тысячи 
кВт-ч электроэнергии в год, в слу-
чае перебора потребления электро-
энергии сверх лимита существенно 
увеличивают свои затраты.

Премьер также добавил, что та-
кая  же работа будет проведена 
и  с  «Газпромом» по  вопросу 
перебора лимита на газ. При этом 
он добавил, что этот механизм бу-
дет действовать задним числом –   
с 1 января 2011 года.

ОГК-4 продала больше
Объем продаж тепловой энергии 

ОАО «ОГК-4» составил 2 милли-
она 19 тысяч Гкал, что на 0,9 про-
цента больше, чем в 2009 году.

Кроме того, 3 декабря был 
установлен новый максимум со-
вокупной фактической мощности 
станций ОГК-4 – 8714 МВт.

Установленная мощность гене-
рирующей компании в 2010 году 
выросла на 5,1 процента – до 9073 
МВт. Это произошло благодаря 
вводу нового энергоблока на Ша-
турской ГРЭС мощностью 393 
МВт и  модернизации действую-
щего энергоблока № 2 Березов-
ской ГРЭС с  увеличением его 
мощности на 50 МВт.

 

 

 

 

«Энел ОГК-5» увеличила 
объемы продаж

стали высокие показатели готов-
ности оборудования на электро-
станциях «Энел ОГК-5»: коэф-
фициент готовности оборудова-
ния в отчетном периоде составил 
83 процента, что на 0,5 процента 
выше, чем в 2009 году.

Объем продаж электроэнергии 
составил 46028 ГВт-ч, что на 7,2 
процента выше показателя преды-

дущего года. Доля свободных про-
даж в  общих продажах электро-
энергии в 2010 году выросла с 40,7 
до  66,8 процента в  связи с  про-
должающейся либерализацией 
оптового рынка электроэнергии.

Отпуск тепловой энергии 
«Энел ОГК-5» в  2010  году со-
ставил 6521 Гкал, что  в  целом 
соответствует уровню 2009 года.

На инновации 
уйдет три процента

условия для  выполнения проек-
тов, сформирована организаци-
онная структура, начнется реали-
зация проектов. На втором этапе 
(в  2012  году) завершится созда-
ние инфраструктуры для  осу-
ществления программы, будут 
сформированы основные эле-
менты системы управления зна-
ниями, продолжится реализация 
конкретных проектов. На  тре-
тьем этапе (начиная с 2013 года) 
основным направлением станет 

непосредственно осуществление 
проектов.

Финансирование инноваци-
онного развития «РусГидро» 
составит до  3 процентов от  вы-
ручки компании. В соответствии 
с  планом, утвержденным со-
ветом директоров, на  финанси-
рование целевого научно-тех-
нического фонда будет направ-
ляться от  3 миллиардов рублей 
в  2011  году до  5,15 миллиарда 
в 2015-м.

Подсчитан ущерб 
от «ледяного дождя»

становлено по схемам в соответ-
ствии со штатными режимами». 
Таким образом, починка ЛЭП 
официально завершена.

Глава Холдинга МРСК заверил 
премьера, что ущерб не повлияет 
на рост тарифов. По его словам, 
95 процентов ущерба будет лик-
видировано за  счет страховых 
компаний.

Стоит отметить, что  в  МРСК 
поступило 223 жалобы на  то, 
что  некоторые компании требо-
вали с потребителей деньги на по-
чинку энергосетей. Как  сказал 
Николай Швец, по всем обраще-
ниям ведется работа с  участием 
правоохранительных органов.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Сахалинские военные могут 
лишиться тепла – их долг 
за энергоресурсы составил 
15 миллионов рублей.

ОАО «Сахалинская комму-
нальная компания» рассматрива-
ет вопрос об ограничении подачи 
тепловой энергии некоторым 
абонентам – юридическим лицам, 
нарушающим условия договоров 
в  части оплаты потребленных 
энергоресурсов.

В  настоящее время наиболее 
крупными должниками, финан-
сируемыми Министерством 
обороны РФ, являются Южно-
Сахалинская и  Бочинская квар-
тирно-эксплуатационные части. 
В  начале этого года их  общая 
задолженность за  потребленные 
энергоресурсы уже превысила 
15 миллионов рублей.

В  прошлом году СКК неод-
нократно обращалась в  Мин-
обороны, военную прокура-

Дочерняя структура 
«Российских коммунальных 
систем» осваивает новый, 
перспективный проект.

ООО «Волжские коммуналь-
ные системы» приступает к  де-
ятельности в  Тольятти и  берет 
на  обслуживание объекты во-
доснабжения-водоотведения 
и теплоснабжения, ранее принад-
лежавшие «Производственному 
объединению коммунального 
хозяйства Тольятти».

Договоры аренды иму ще-
ственного комплекса сроком 
на  двадцать пять лет были под-
писаны между ОАО «ПО  КХ   
г. Тольятти» и ООО «Волжские 
коммунальные системы» в дека-
бре 2010  года. Сделка одобрена 
Федеральной антимонопольной 
службой. Арендатор взял на себя 
ответственность обеспечивать 
надлежащее обслуживание и  со-
держание арендуемых комму-
нальных объектов, выполнение 
производственных ремонтных 
программ, обеспечение качествен-
ного ресурсоснабжения присо-
единенных потребителей, а  это 
около 260 тысяч человек и около 
7000 иных потребителей, в  том 
числе крупные промышленные 

Во время поездки в Улуг-
Хемский район Республики 
Тува премьер-министр 
Шолбан Кара-оол встретился 
с работниками котельной 
предприятия «Улуг-Хемтепло».

Кочегары пожаловались, 
что  лучшие специалисты 
уходят с работы из-за низ-

кой зарплаты. На  предприятии 
трудятся 149 человек, зарплата 
– 6-22 тысячи рублей, причем 
в  последний раз ее повышали 
еще  в  2008  году. Предприятие 
находится в состоянии банкрот-
ства, и  в  его отношении арби-
тражным судом Тувы введена 
процедура конкурсного произ-
водства.

Петербургские 
теплоэнергетики планируют 
снизить число дефектов 
теплосетей к концу этого года 
минимум на 10 процентов.

В прошлом году ГУП «ТЭК 
Санкт-Петербурга» пере-
ложило свыше 237 кило-

метров теплотрасс. До  конца 
2011  года будут переложены 
очередные 200 километров, 50 
из  которых – с  использованием 
коррозийностойких материалов.

Как  сообщили в  управлении 
по  связям с  общественностью 
компании, при  формировании 
адресных программ реконструк-
ции и  капитального ремонта 
учитывается возраст теплотрасс, 
результаты тепловизионного об-

Военные нарушают закон
туру и  в  прокуратуру области 
с  просьбой оказать содействие 
в  урегулировании вопроса по-
гашения задолженности Южно-
Сахалинской и Бочинской КЭЧ. 
В сентябре прошлого года воен-
ное ведомство направило в адрес 
«Сахалинской коммунальной 
компании» гарантийное письмо, 
пообещав рассчитаться по  дол-
гам за тепловую энергию, а так-
же исправно оплачивать его 
текущее потребление. Однако 
своих обязательств военные 
не выполнили.

Сотрудники ОАО «СКК» под-
черкнули, что компания в полном 
объеме выполнила свои обяза-
тельства – предоставила выше-
перечисленным абонентам необ-
ходимый объем энергоресурсов 
и  требует от  них аналогичной 
исполнительности в соблюдении 
условий договоров теплоснаб-
жения – ежемесячной оплаты 
потребленных ресурсов.

Ирина КРИВОШАПКА

Зарплата тувинских  
кочегаров под контролем

Выслушав работников котель-
ной, глава республики предупре-
дил руководство предприятия 
и местных чиновников, что если 
ситуация не исправится, то топить 
котельную будут сами руководи-
тели. А мэр райцентра должен на-
чинать каждый свой рабочий день 
с посещения «Улуг-Хемтепло».

– Решайте вопросы не в каби-
нетах, через бумажную переписку, 
а  непосредственно с  рабочими 
на  самом предприятии, – указал 
премьер. – Ставьте себя на их ме-
сто и находите способы сохранять 
квалифицированных специалистов.

Кроме того, по  распоряже-
нию главы республики с  января 
2011  года заработную плату ко-
чегарам повысили на 15 процен-
тов. Этот вопрос министерство 
промышленности Тувы взяло 
на особый контроль.

 

 

Тепловые сети ставят рекорды

следования труб с воздуха, итоги 
обходов и другие факторы.

Важную роль играет и частота 
дефектов в  отдельных зонах. 
В  ближайшие два года планиру-
ется ремонт неоднократно давав-

ших сбой участков труб в несколь-
ких районах города и на крупных 
автомагистралях.

При  этом впервые в  больших 
масштабах буду т применены 
трубы из  коррозийностойких 
материалов. С их использованием 
обновят 50 километров тепло-
трасс. Трубы из  сшитого поли-
этилена и  нержавеющей стали 
служат вдвое дольше стандартных 
теплосетей – до  пятидесяти лет, 
к тому же их внедрение повысит 
качество горячей воды.

Напомним, первые 2 километра 
коррозийностойких труб компа-
ния «ТЭК Санкт-Петербурга» 
уложила в 2009 году. Спустя год 
– еще  21 километр. В  2011  году 
с  использованием новых мате-
риалов будет реконструировано 
уже в два раза больше сетей – 50 
километров.

В 2010 году ГУП «ТЭК СПб» 
достигло абсолютного рекорда 
в  теплоэнергетике Северо-Запа-
да: 337 километров обновленных 
теплосетей. По мнению специали-
стов, если удастся сохранить эти 
темпы, то  в  течение ближайших 
5-7 лет количество дефектов сни-
зится на порядок.

Ремонт  
для интеграции
В этом году Новгородское управ-
ление ТГК-2 увеличит затраты 
на ремонты генерирующего обо-
рудования на 34 процента, сто-
имость ремонтной программы 
составит 79 миллионов рублей.

В 2010 году специалисты глав-
ного управления ТГК-2 по Нов-
городской области провели один 
капитальный и четыре текущих 

ремонта основного оборудова-
ния – энергетических котлов и 
турбин. В нынешнем планируется 
проведение двух капитальных 
и восьми текущих ремонтов. 
Увеличение количества планово-
предупредительных мероприя-
тий в текущем году объясняется 
стремлением компании повысить 
качество и эффективность агре-
гатов, используемых в производ-
ственной деятельности.

– В этом году мы увеличили 
затраты на модернизацию су-
ществующего оборудования, 
поскольку работу необходимо 
интегрировать с новым блоком 
ПГУ 210 МВт, – отметил управ
ляющий директор ГУ ТГК2 по 
Новгородской области Андрей 
Баукин. – Энергоустановка на 
базе Новгородской ТЭЦ будет 
введена в строй летом 2011 года.

ЖКХ идет по «тонкому 
льду» противоречий

предприятия и  производствен-
ные комплексы. Годовой объем 
услуг «Волжских коммунальных 
систем», по прогнозам, составит 
около 1,8 миллиарда рублей (это 
немногим менее половины годо-
вого объема оказываемых в городе 
коммунальных услуг).

РКС оценивают свой новый 
проект в Тольятти как достаточно 
перспективный, сообщил сайт 
Ростепло.ру. База для успешного 
развития формируется здесь 
как за счет высокого потенциала 
региональной экономики, так 
и  за  счет заинтересованности 
местных властей в переходе на но-
вые, прогрессивные механизмы 
экономической деятельности. 
В  регионах, где государствен-
но-частное партнерство между 
РКС и  властями плодотворно 
развивается, компания берет 
на  себя осуществление крупных 
инвестиционных проектов. На-
пример, в Петрозаводске ведется 
реконструкция водоочистных 
сооружений: на  первый этап 
проекта уже затрачено свыше 
полумиллиарда рублей, начата 
реализация второго этапа стоимо-
стью также свыше полумиллиарда 
рублей. В  Перми в  рамках госу-
дарственно-частного партнерства 
ведется реконструкция системы 
водоснабжения, стоимость проек-

та – около 800 миллионов рублей; 
во Владимире и Владимирской об-
ласти компания реконструирует 
систему теплоснабжения, стои-
мость проекта – около 550 милли-
онов рублей. Соответствующие 
инвестиционные планы теперь 
разрабатываются и в отношении 
тольяттинского проекта РКС.

– С января 2011 года РКС рас-
ширили территорию деятельно-
сти, приступив к работе еще в двух 
городах: в Тольятти и в Улан-Удэ, 
– сказал президент ОАО «РКС» 
Игорь Дибцев. – Я  искренне 
надеюсь, что  эти проекты будут 
динамично развиваться. Но,  не-
смотря на  то что  преимущества 
привлечения в  коммунальный 
сектор частных операторов-ин-
весторов очевидны, процесс этот 
идет непросто. Это связано с тем, 
что, с одной стороны, сектор ЖКХ 
действительно достаточно при-
влекателен своим непрерывным, 
гарантированным потреблени-
ем услуг, но, с  другой стороны, 
в этом секторе столько проблем, 
что без грамотного их урегулиро-
вания он может вместо стабиль-
ности и  успеха нести коллапсы 
и банкротства. Здесь нам прихо-
дится совместно с органами вла-
сти двигаться по «тонкому льду» 
социальных, экономических и по-
литических противоречий.
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«Энергетика и промышленность России» принимает участие 
во вСех выставках, информация о которых печатается в нашей газете.

участвуйте в выставках вместе с нами!

уважаемые рекламодатели!

Государственная поддержка 
развития энергосбереже-
ния и энергоэффективно-

сти, которая сегодня входит в 
пять стратегических направлений 
приоритетного технологического 
развития России, обозначенных 
президентом Медведевым, от 
декларации общих принципов по-
степенно переходит в плоскость 
решения практических задач.

Во многих регионах России 
началась реализация конкретных 
проектов в сфере применения 
светодиодных источников ос-
вещения, которые во всем мире 
признаны одной из наиболее про-
грессивных технологий.

В Боготоле (Красноярский 
край) на улице протяженностью 
2 километра установлено 46 
светодиодных светильников для 
наружного освещения последнего 
поколения «Стрит-80», которые 
заменили устаревшее обору-
дование с дуговыми ртутными 
лампами. Новое современное 
оборудование позволит не только 
сохранить яркость освещения, 
но и уменьшить потребление 
электроэнергии более чем на 60 
процентов, значительно снизив 
расходы городского бюджета.

Это первый проект Красно-
ярской региональной энергети-
ческой компании по установке 
современных технологий осве-
щения «Оптоган» на террито-
рии края. В дальнейших планах 
компании продолжить внедрять 
энергоэффективное наружное 
освещение по всему краю, в том 
числе и в Красноярске.

Интересным примером прак-
тического распространения све-
тодиодных технологий могут 
служить пилотные проекты ком-
пании «Электрон+», которая, в 
сотрудничестве с местными вла-
стями, организовала освещение 
светодиодными светильниками 
ряда кварталов в Сосновом Бору 
и Тихвине (Ленобласть). Ожи-
даемый срок окупаемости – 2-3 
года при расчетной экономии в 
50 процентов. Если расчеты будут 
оправдываться, местные власти на-
мерены переводить на светодиод-
ное освещение и другие кварталы 
городов. По словам генерального 
директора компании Владимира 
Маркова, в ближайших планах – 
участие в проектах по замене пар-
кового, уличного и архитектурно-
го освещения в Санкт-Петербурге 
и реализация проекта в Пермском 
крае, для которого характерны 
самые высокие в России тарифы 
на электроэнергию.

Светодиод 
шагает по стране

ЧТО: Международная выставка светодиодных решений, чипов и обору-
дования для их производства LEDTechExpo-2011 (в рамках форума элек-
тронной промышленности в России и Восточной Европе).
ГДЕ: Москва, выставочный комплекс «Крокус экспо».
КОГДА: 19–21 апреля 2011 года.

В известном проекте инно-
вационного центра в Сколкове 
намечено строительство энерго-
эффективных объектов со свето-
диодным освещением. Во многих 
городах и регионах инициирова-
но и уже началось строительство 
энергоэффективных домов и 
целых кварталов.

Уникальный проект использова-
ния светодиодных светильников 
осуществила компания Philips, 
выполнившая модернизацию 
системы освещения Иорданской 
галереи и Георгиевского зала Зим-
него дворца в Санкт-Петербурге. 
Лампы накаливания были замене-
ны на светодиодные, специально 
разработанные с учетом задачи 
освещения шедевров мирового 
искусства. Они обладают высо-
ким уровнем цветопередачи, и их 
использование уменьшит энер-
гопотребление на 45 процентов.

Тем не менее на пути распро-
странения светодиодного освеще-
ния имеются серьезные препят-
ствия. Одно из них – консерватив-
ность мышления потенциальных 
потребителей.

– Немаловажен такой фактор, 
как недоверие ко всему новому, 
– отметил заместитель генераль
ного директора по маркетингу 
ЗАО «ММПИрбис» Дмитрий 
Дейнеко. – Но при наличии госу-
дарственной поддержки и целе-
направленной разъяснительной 
работы эта проблема решаема.

Гораздо сложнее разрешить 
вопрос с высокой стоимостью 
светодиодных светильников. 
По данным на начало 2010 года, 
обычная лампа накаливания мощ-
ностью 75 Вт стоила 7-10 рублей, 
люминесцентная – от 80 до 350 
рублей, а светодиодный прибор – 
от 300 до 1000 рублей. На данный 
момент, как признает господин 
Дейнеко, для «конечного потре-
бителя выгоднее всего применять 
энергосберегающие лампы – они 
значительно дешевле светодиод-
ных, а энергопотребление всего 
в два раза выше».

Но существуют и чисто тех-
нические проблемы. По мнению 
Дейнеко, «государству необхо-
димо на законодательном уровне 
ввести обязательное примене-
ние корректора коэффициен-
та мощности в светодиодных 
светильниках, как это сделано в 
Европе. Без этого обеспечения 
энергетической эффективности 
невозможно».

Гендиректор некоммерческо
го партнерства производителей 
светодиодов и систем на их ос

нове Евгений Долин отмечает и 
другие проблемы:

– Прежде всего нормативная 
база, дополнение в кодификацию 
(ОКВЭД и т.п.), ее согласование 
с таможенными кодами. Второе, 
также очень важное дело – обя-
зательные испытания и их неза-
висимость. По сути, техническое 
регулирование в стране отсут-
ствует. И здесь любые, самые 
хорошие стандарты на помогут, 
если сертификаты можно купить. 
Третье – при подготовке техни-
ческих регламентов необходимо 
привлечение специалистов от-
расли, – отметил он.

Еще одной важной проблемой, 
по мнению эксперта, является 
несовершенство системы госза-
купок и ценовая конкуренция без 
учета качества товаров.

– Практика конкурсов РЖД 
показала, как полный новичок на 
рынке, с поделками кустарного 
уровня демпингуя на 15-20 про-
центов, «выносит» с тендера 
серьезного производителя. Не-
обходимо на законодательном 
уровне вводить процедуру кон-
курентного диалога, переквали-
фикации для закупок сложных 
технических товаров, – добавил 
господин Долин.

По словам Долина, для решения 
имеющихся проблем необходимы 
мероприятия различного формата:

– Форматов должно быть не-
сколько – научная конференция, 
технологическая и коммерческая 
(сбытовая) конференции. Для по-
пуляризации светодиодов можно 
использовать семинары в регио-
нах. Для таких мероприятий целе-
сообразно использовать ресурсы 
центров по энергосбережению.

Особую роль в этом деле могут 
сыграть отраслевые выставки. По-
этому не случайно, что в рамках 
крупнейшего форума электрон-
ной промышленности в России 
и Восточной Европе с 19 по 21 
апреля в выставочном комплексе 
«Крокус Экспо» впервые состо-
ится Международная выставка 
светодиодных решений, чипов 
и оборудования для их произ-
водства – LEDTechExpo-2011, в 
рамках которой планируется се-
рьезное и разностороннее обсуж-
дение проблем в сфере внедрения 
светодиодного освещения. Орга-
низаторы форума не могли обойти 
стороной столь актуальную тему и 
ставят перед собой цель отразить 
в экспозиции самые последние 
тенденции развития отрасли.

Оргкомитет
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Форум объединил пять 
промышленных выставок 
различных направлений: 

«Транспортировка, хранение 
газа, системы газораспределения 
– GAS RUSSIA», позволяющую 
познакомиться с  достижениями 
крупнейших российских и  за-
рубежных предприятий газовой 
отрасли; «Строительство ин-
женерных сооружений, сетей 
и коммуникаций – ECIS», охваты-
вающую основные направления 
городского строительства, свя-
занные с реконструкцией, модер-
низацией и  развитием инженер-
ной инфраструктуры; «Охрана, 
безопасность, противопожарная 
защита – SIPS», демонстриру-
ющую оборудование и  системы 
комплексной безопасности; «Ин-
фраструктура энергоснабжения 
Юга России – EPIS», демонстри-
рующую решения по модерниза-
ции энергетического комплекса, 
новейшее оборудование и  тех-
нологии, способствующие повы-
шению надежности энергоснаб-
жения и  обеспечению растущих 
потребностей энергопользова-
телей; и «Экология Юга России 
– ECOS», которая представила 
передовые экологические техно-
логии и оборудование, инноваци-
онные решения в области охраны 
окружающей среды. 

Организатор форума IDES 
– международная выставочная 
компания ITE, организующая 
более 200 выставок в год, в Крас-
нодаре мероприятие ITE прово-
дит впервые.

IDES-2010 привлек внимание 
властей, ассоциаций, компаний – 
лидеров российской промышлен-
ности. Важность форума для ре-
гиона также отметил губернатор 
края Александр Николаевич 
Ткачев в  своем письме-привет-
ствии к  участникам и  гостям 
форума: «Приятно отметить, 
что форум содействует решению 
многих вопросов, связанных 
с  предстоящим строительством, 
благоустройством и способствует 
развитию инфраструктуры ре-
гиона. На  форуме представлены 
новейшие образцы материалов 
и спецтехники, передовые техно-
логии в  строительстве, газовой 
отрасли, энергетике и  природо-
охранных услуг и многое другое, 
что  имеет непосредственное от-
ношение для успешного развития 
региона».

Заместитель генерального 
директора – главный инженер 
ОАО «МРСК Юга» Г. А.  Сул
танов в  приветственном слове 
к  участникам форума сказал: 
«Успешному осуществлению пла-
на развития как Сочинского энер-
горайона, так и региона в целом 
в  значительной степени способ-
ствует сотрудничество в области 
современных технологий, в  том 
числе на международном уровне. 
Форум IDES является именно 

такой площадкой, на  которой 
можно ознакомиться с  передо-
выми технологиями и заключить 
договора на  поставку отвечаю-
щего последнему слову техники 
оборудования».

В  форуме IDES-2010 приняли 
участие 195 компаний из России, 
Германии, США, Дании, Шве-
ции, Италии, Польши, Украины, 
Беларуси. На  форуме было за-
регистрировано 3150 посеще-
ний, при этом число уникальных 
посетителей составило 2393 
специалиста. Форум посетили 
представители газовых хозяйств, 
ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, строительных 
компаний, служб ЖКХ, сервис-
ных компаний, обслуживающих 
инженерные, транспортные си-
стемы, системы водоподготовки, 
газоснабжения, энергоснабже-
ния, представители предпри-
ятий тяжелой промышленности, 
портов, аграрного комплекса, IT 
служб, пожарные, службы без-
опасности, банковские служащие, 
правоохранительные органы.

Одной из  изюминок форума 
стала активная деловая програм-
ма, предоставляющая еще больше 
возможностей для коммуникаций 
с  партнерами, клиентами, гос-
структурами. В  рамках каждой 
выставки форума прошли кон-
ференции, круглые столы, пре-
зентации.

Деловая программа выставки 
по  безопасности SIPS и  строи-
тельной выставки ECIS была пред-
ставлена конференцией «Без-
опасность объектов строитель-
ного комплекса Олимпиады-2014. 
Изыскания, проектирование, 
экспертиза, мониторинг, инно-
вационные материалы и техноло-
гии, противопожарная безопас-
ность». Организаторами данного 
мероприятия выступили: Ассо-
циация строителей России, Союз 
проектных организаций России, 
АСИ «РО стройизыскания», Ас-
социация предприятий архитек-
турно-строительного и  комму-
нального комплекса «АСКОМ», 
холдинговая компания «ВЕЛД» 
и компания ITE LLC Moscow.

Промышленный форум «Разви-
тие инфраструктуры Юга России 
– IDES-2010» стал своеобразным 
индикатором состояния эконо-
мики Юга в  целом. Гости фору-
ма убедились, что  компании – 
участницы выставок уверенно 
держат свои позиции на  рынке, 
продемонстрировав достойную, 
способную выдержать любую 
конкуренцию продукцию и пред-
ложив интересные, инноваци-
онные решения, применимые 
в разных сферах деятельности.

4-6 октября 2011 года крупней-
ший промышленный форум Юга 
России, играющий большую роль 
в развитии региона. вновь прой-
дет в Краснодаре.

Оргомитет

Краснодарский 
дебют
ЧТО: Международный промышленный форума «Развитие ин-
фраструктуры Юга России – IDES-2010».
ГДЕ: Краснодар, выставочный центр «Краснодар экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 20-22 октября 2010 года.
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Итоги прошедшего фо-
рума были высоко оце-
нены представителями 

как властных структур, так и биз-
нес-сообщества. Выставочные 
площади, занимавшие 1650 ква-
дратных метров, за  три дня по-
сетили 2700 специалистов из 45 
субъектов РФ и 31 страны мира. 
Они осмотрели экспозиции 96 
компаний – участниц форума 
из  России, Германии, Китая, 
Швейцарии, Италии, Польши, 
Белоруссии.

В последнее время российские 
власти на государственном уров-
не уделяют повышенное внима-
ние модернизации экономики 
и развитию высоких технологий, 
в том числе электроники. Поэто-
му не случайно выставке оказали 
официальную поддержку сразу 
три федеральных министерства 
(промышленности и  торговли, 
образования и  науки и  природ-
ных ресурсов), а также Комитет 
Госдумы по  науке и  наукоемким 
технологиям, Федеральный фонд 
развития электронной техники, 
а также другие государственные 
и общественные организации.

Как  подчеркнул заместитель 
главы Минпромторга Юрий Бо
рисов, «успешное развитие сило-
вой электроники позволяет надле-
жаще функционировать многим 
отраслям промышленности, и 
в  первую очередь энергетике, 
поэтому так важно обеспечивать 
взаимодействие представителей 
двух данных отраслей. В условиях 
повышенного интереса госу-
дарства к  вопросам энергетики 
и энергосбережения, а также раз-
вития силовой электроники про-
ведение подобного мероприятия 
приобретает особую значимость. 
Уверен, что и в дальнейшем про-
ект будет способствовать вне-
дрению новейших технологий 
и развитию отрасли».

Высокий уровень выставки от-
метили участники и  посетители 
форума.

– Участие в  выставке для  нас 
очень важно. Нашей основной це-
лью было показать, что наша ком-
пания обладает теми силовыми 
элементами, которые применяют-
ся для решения глобальных вопро-
сов энергосбережения. Я думаю, 
мы будем участвовать в выставке 
следующего года. Для  нас важ-
но получить реальную картину 
о  спросе от  наших поставщиков 
и ответить на вопросы партнеров, 
и именно на выставке мы можем 
понять, достигаем  ли мы нашей 
цели или  нет, – отметил руко
водитель технического мар
кетинга мощных биполярных 
приборов Infineon Technologies 
AG Йенс Пшибилла.

– Считаю выставку 2010  года 
одной из  лучших за  последние 
годы. Хорошо, что специалистов 
из  регионов было гораздо боль-
ше, чем  из  Москвы. Выставка 
мне очень нравится своей чет-

Все новации 
силовой электроники
ЧТО: VII Международная выставка и конференция «Силовая электроника и энергетика».
ГДЕ: Москва, выставочный комплекс «Крокус экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 30 ноября – 2 декабря 2010 года.

кой специализацией и  высокой 
компетентностью посетителей, 
– считает старший технический 
специалист Semikron Андрей 
Колпаков.

– Основной целью нашего уча-
стия было показать посетителям, 
что  российские производители 
техники существуют и даже про-
изводят вполне конкурентоспо-
собную продукцию. Все наши 
ожидания от выставки полностью 
оправдались: выставка по  коли-
честву участников и посетителей 
прошла успешно, – отметил заме
ститель главного конструктора 
ОАО «НИИЭМ» Григорий 
Портной.

Действительно, по  данным 
опроса, проведенного органи-
заторами выставки – компанией 
«Примэкспо», подавляющее 
большинство посетителей были 
ведущими специалистами про-
фильных компаний, научно-ис-
следовательских учреждений, го-
сударственных структур, которые 
пришли ознакомиться с  послед-
ними новинками рынка. Причем 
порядка половины посетителей 
– представители руководящих 
органов, ответственные за  при-
нятие решений по различным во-
просам развития, сотрудничества 
и партнерства своих организаций. 
Неудивительно, что 99 процентов 
участников отметили высокий 
уровень компетентности посе-
тителей.

Центральным мероприятием 
выставки стала II Международная 
специализированная конферен-
ция «Силовая электроника – 
ключевая технология российской 
промышленности XXI века». Ее 
основной целью стала демонстра-
ция инновационных достижений 
науки для  важнейших отраслей 
промышленности, а  также тех-
нологий и новейших разработок 
российских и  зарубежных ком-
паний в области силовой электро-
ники и энергетики.

Собравшиеся на конференции 
специалисты обсудили ключе-
вые вопросы, стоящие сегодня 
перед отраслью. Среди них тех-
нологическое развитие и  конку-
рентоспособность продукции 
российских и  зарубежных това-
ропроизводителей, пути развития 
силовой электроники, техниче-
ские решения для различных от-
раслей промышленности, пробле-
мы обеспечения кадрами. Кроме 
того, вниманию слушателей был 
представлен обзор рынка отече-
ственных и  зарубежных произ-
водителей силовых компонентов 
и сборок для электроприводов.

– Конференция стала для меня 
весьма интересной. Было важно 
узнать, как  развивается силовая 
электроника в  России, – сказал 
господин Пшибилла.

– Особенно хочется отметить 
уровень специалистов, участво-
вавших в  конференции. Участ-
ники задавали много актуальных 

и интересных вопросов. По ито-
гам конференции мы провели ряд 
плодотворных встреч и обсудили 
несколько будущих контрактов, 
один из  которых будет подпи-
сан уже в  ближайшее время. 
С удовольствием примем участие 
в  конференции и  на  следующий 
год, – оценил мероприятие гене
ральный директор ЗАО НПЦ 
«Электродвижение судов» 
Андрей Григорьев.

Для  удобства специалистов-
посетителей деловая программа 
выставки включала в себя работу 
в различных секциях и семинарах, 
посвященных отдельным направ-
лениям развития отрасли.

– Аншлаг на нашем семинаре, 
собравшем заинтересованных 
специалистов, нас особенно по-
радовал, – признался Андрей 
Колпаков.

Верные принципу освещать 
в ходе форума самые актуальные 
тенденции отрасли, организато-
ры не могли обойти такую тему, 
как  требования к  источникам 
питания для светодиодного осве-
щения, критерии выбора и оценка 
их эффективности.

– Секция «Источники пита-
ния для  светодиодного освеще-
ния» на конференции – отличная 
идея! Она может вырасти до са-
мостоятельного мероприятия. 
Необходимо привлекать для  вы-
ступления ведущих российских 
и  иностранных производителей, 
– отметил Евгений Долин, гене
ральный директор некоммер
ческого партнерства произво
дителей светодиодов и  систем 
на их основе.

Новинкой выставки и  кон-
ференции наступившего года, 
которая пройдет в «Крокус Экс-
по» с  29 ноября по  1 декабря 
2011  года, по  задумке организа-
торов должно стать освещение 
тематики гибридных технологий. 
По  мнению экспертов, именно 
они на сегодняшний день и бли-
жайшую перспективу являются 
самым эффективным решением 
по  экономии топлива и  сниже-
нию уровня выброса вредных 
веществ. Наиболее экономиче-
ски и технически целесообразны 
дизель-электрические энерго-
установки, в устройстве которых 
как  раз и  применяется силовая 
электроника. Теория и практика 
гибридных технологий найдут 
свое отражение в  экспозиции 
этого года.

Подготовка к PowerElectronics –  
2011 уже началась – как  со  сто-
роны организаторов, так и  экс-
понентов. По данным опроса, 98 
процентов участников выставки 
2010 года остались довольны ор-
ганизацией и планируют участие 
в  следующем форуме, который 
даст возможность узнать обо всех 
достижениях отрасли уже в  на-
ступившем году.

Оргкомитет
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ОАО «ВО «Технопромэкспорт» 
заключило контракт с чешской 
Mavel a. s. на поставку 
основного оборудования 
для Полоцкой ГЭС 
в Белоруссии.

Согласно условиям кон-
тракта, в объем поставки 
чешской компании вхо-

дят пять гидравлических тур-
бин типа PIT Каплан с  двойной 
регулировкой, c синхронными 
горизонтальными генераторами, 
автоматизированной системой 
управления и  вспомогательным 
гидравлическим оборудованием.

«Технопромэкспорт» – гене-
ральный подрядчик строитель-
ства Полоцкой ГЭС, которая 
будет построена на  реке Запад-
ной Двине в Витебской области 
Белоруссии. Мощность гидро-
электростанции составит 22 МВт. 
В  обязательства «ВО  «Техно-
промэкспорт» входят проекти-
рование, строительные работы, 
поставка и монтаж оборудования, 
пусконаладочные работы и ввод 
гидроузла в эксплуатацию. Гаран-
тийный период эксплуатации со-
ставит два года. Срок реализации 
проекта – 48 месяцев. Стоимость 
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Белорусскую ГЭС 
обновят чешским 
оборудованием

работ составит около 100 милли-
онов долларов США.

Договор генерального подря-
да на  строительство Полоцкой 
ГЭС в  Белоруссии компания 
«Технопромэкспорт» подпи-
сала с  Витебским республикан-
ским унитарным предприятием 
электроэнергетики «Витебск-
энерго» после победы в  откры-
том конкурсе. Финансирование 
проекта будет осуществляться 
Евразийским банком развития че-
рез предоставление кредита РУП 
«Витебскэнерго» под  гарантии 
белорусского правительства.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ОАО «ВО  «Технопромэкспорт», 
созданное в  1955  году, занимается 
строительством энергетических 
объектов, включая гидравличе-
ские, тепловые, геотермальные, 
дизельные электростанции, линии 
электропередачи и  подстанции. 
За 55 лет существования компани-
ей введено в  эксплуатацию более 
400 объектов в  50 странах мира, 
в том числе 12 в России. Суммарная 
установленная мощность энерго-
объектов компании превышает 
85 миллионов кВт.
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Компания «Новые технологии 
«Высоковольтные кабельные 
системы» отгрузила первую 
партию кабеля для объектов 
электроснабжения 
предстоящего саммита АТЭС.

Ка б е л ь  A L  /  X L P E  /  
CWS / AL-FOIL / HDPE 
1C×630SQMM на  напря-

жение 220 кВ производства ком-
пании Taihan Electric Wire  Co., 
Ltd (Южная Корея) предназначен 
для  строительства ЛЭП 220 кВ 
«Зеленый угол – ПС Русская» 
с  переходом через пролив Вос-
точный Босфор.

Подстанция обеспечит электро-
снабжение объектов саммита 
азиатско-тихоокеанского эко-
номического сотрудничества 
(АТЭС) 2012  года, который 
пройдет на  острове Русский 
под Владивостоком.

Для будущего саммита 
отгрузили кабель

Объект сооружается ФСК ЕЭС 
в рамках подпрограммы «Разви-
тие города Владивостока как цен-
тра международного сотрудниче-
ства в  Азиатско-Тихоокеанском 
регионе» федеральной целевой 
программы «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья на период 
до 2013 года», утвержденной по-
становлением правительства РФ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ООО «Новые технологии «Вы-
соковольтные кабельные си-
стемы» входит в  группу компаний 
«Новые технологии» и  занимается 
монтажом новых высоковольтных 
кабельных линий, а  также рекон-
струкцией существующих. Компа-
ния – официальный российский пар-
тнер итальянской Prysmian Cables & 
Systems, одного из мировых лидеров 
кабельной промышленности.
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«ВНИИР Гидроэлек-
троавтоматика»
(входит в  группу «АБС Элек-
тро») продолжает сотрудниче-
ство с ОАО «РусГидро»: пред-
приятие выполнит поставку пар-
тии токопроводов для  филиала 
«РусГидро» Саяно-Шушенской 
ГЭС. Договор предусматривает 
поставку более 1000 метров 
токопроводов до  конца марта 
2012 года.

ОАО «ЗиО-Подольск»
(группа компаний «Атомэнер-
гомаш») объявило об  изготов-
лении первого комплекта сепа-
раторов-пароперегревателей 
для  строящейся Нововоронеж-
ской АЭС-2. Четыре СПП-1200 
прошли входной контроль заказ-
чика и помещены на ответствен-
ное хранение на территории за-
вода. Новые аппараты полностью 
готовы к отгрузке на станцию, где 
они будут установлены на первом 
энергоблоке.

«ЗиО-Подольск»
и  инжиниринговая компания 
«ЗИОМАР» (также входит 
в  «Атомэнергомаш») заверши-
ли изготовление подогревате-
лей высокого давления (ПВД) 
для  реконструируемой болгар-
ской АЭС «Козлодуй». Всего 
для  данного объекта по  заказу 
болгарской фирмы «Атомто-
плопроект» изготовлено восемь 
новых ПВД. Установка модерни-
зированных ПВД на пятом и ше-
стом блоках позволит увеличить 
надежность и  эффективность 
АЭС.

В 2010 году на АЭС был постав-
лен комплект из  четырех ПВД. 
После монтажа на шестом блоке 
и  успешного прохождения ги-
дравлических испытаний новые 
аппараты введены в  эксплуата-
цию и  заменили подогреватели 
коллекторно-спирального типа. 
Кроме того, в  конце 2010  года 
на пятый энергоблок АЭС «Коз-
лодуй» были отправлены два по-
догревателя высокого давления. 
Два аппарата, последние в  ком-
плекте ПВД, предназначенные 
для  пятого блока болгарской 
АЭС, также уже отправлены 
в адрес болгарской станции.

Это аппараты камерного типа, 
имеющие ряд преимуществ перед 
старыми подогревателями: мень-
шие размеры, а следовательно, 
меньшую металлоемкость из-
делия, удобство в обслуживании 
и  ремонте. Все эти характери-
стики обеспечены новой, бо-
лее надежной и  эффективной 
конструкцией ПВД, состоящего 
из двух частей: водяной камеры 
и корпуса. В корпусной части рас-
положены 3727 U-образных труб, 
выполненных из  высокохроми-
стой стали марки 08Х14МФ.

ОАО «Сибэнергомаш» заклю-
чило договор на техперево-
оружение четырех паровых 
котлов БКЗ-220-100 Улан- 
Удэской ТЭЦ-1 (ТГК-14).

Сумма контракта – более 
200 миллионов рублей.

Конструкторский от-
дел учел все требования заказ-
чика и  предложил нетиповое 
решение, позволяющее улуч-
шить ряд характеристик котло-
агрегатов. В  частности, будет 
увеличена паропроизводитель-
ность котлов и  применена си-
стема сжигания каменного угля 
с прямоточно-инжекционными 
горелками.

Данная система является кон-
структорской разработкой «Сиб-

Компания «РТСофт» выиграла 
тендеры на реализацию про-
ектов в рамках программы 
повышения надежности и на-
блюдаемости Единой нацио-
нальной электрической сети 
(ЕНЭС) на 44 объектах ФСК ЕЭС.

Предприятие проведет 
работы по модернизации 
и  расширению систем 

телемеханики и передачи инфор-
мации в  таких филиалах ФСК, 

Завершились тендеры 
на повышение надежности

как магистральные электрические 
сети (МЭС) Центра, МЭС Урала, 
МЭС Сибири, МЭС Юга и МЭС 
Западной Сибири.

Н а   к а ж д о м  и з   о б ъ е к т о в 
« Р ТСо ф т »  в ы п ол н и т  р а з -
работку рабочей документа-
ции; поставку оборудования 
и  материа лов телемеханики 
(ТМ) и  систем сбора и  пере-
дачи информации (ССПИ); 
строительно-монтажные, шеф-
монтажные и пусконаладочные 
работы; демонтаж «старой» 
(существующей) ТМ; метро-
логическое обеспечение ССПИ 

в соответствии с требованиями 
конку рсной доку ментации; 
приемо-сдаточные испытания 
ТМ и  ССПИ, включая ком-
плексные испытания с  учетом 
принимающей стороны ЦУС; 
обучение специалистов; гаран-
тийное и  послегарантийное 
обслуживание.

Программа повышения надеж-
ности и  наблюдаемости ЕНЭС 
принята в ФСК ЕЭС с целью соз-
дания единого информационного 
пространства, которое обеспечи-
вало бы эффективное взаимодей-
ствие организаций, участвующих 

в  управлении электрическими 
сетями и  энергосистемами ЕЭС 
России и  функционировании 
рынков электроэнергии и  мощ-
ности.

Реализация этой программы 
позволит повысить объемы соби-
раемой и передаваемой в центры 
управления технологической ин-
формации, необходимой для ана-
лиза наблюдаемости электриче-
ских сетей ЕНЭС и достоверной 
оценки текущего состояния обо-
рудования подстанций.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

 

уголь сожгут по‑новому

энергомаша», успешно опробо-
вана и  эксплуатируется на  котле 
БКЗ-220-100 ТЭЦ Юргинского 

машиностроительного завода. 
Она позволит реконструируемым 
котлам Улан-Удэской ТЭЦ-1 на-
дежно работать с  максимально 
возможной нагрузкой на  новом 
виде топлива – каменном угле 
Тугнуйского месторождения – 
и  обеспечить низкие выбросы 
оксидов азота.

– После продолжительного 
перерыва мы рады возобновив-
шемуся сотрудничеству с  энер-
гетиками Республики Бурятия. 
Жесткие климатические условия 
этого региона подвергают серьез-
ным испытаниям эксплуатируемое 
там  оборудование. Поставка на-
шей продукции осуществляется 
для повышения надежности тепло- 
и энергоснабжения жителей сто-
лицы Республики Бурятия, а также 
позволит улучшить экологические 
показатели работы электростан-

ции, которая находится вблизи 
густонаселенных районов города 
Улан-Удэ, – отметил генеральный 
директор «Сибэнергомаша» 
Константин Рябов.

Первые отгрузки по  догово-
ру будут осуществлены в  марте 
2011 года, полностью завершить 
поставки оборудования планиру-
ется в следующем году.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ОАО «Сибэнергомаш» (входит 
в  группу компаний «НОВАЭМ») – 
один из  крупнейших российских 
производителей котельного обо-
рудования. Выполняет полный 
цикл работ – от  проектирования, 
изготовления оборудования до  от-
грузки заказчику.
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Мы продолжаем публикацию 
материалов о передовых 
разработках для энергетики, 
сделанных в области 
химической технологии. 
(Начало читайте в номере 
1-2 (165–166) и на сайте 
www.eprussia.ru.)

Решением Генеральной Ас-
самблеи ООН 2011 год объ-
явлен во  всем мире Годом 

химии. В последние десятилетия 
химическая наука и промышлен-
ность предложили немало новых 
разработок, но  далеко не  все 
из  них широко используются 
в энергетике, где сильна инерция, 
особенно на  малых энергетиче-
ских объектах.

Вода по-новому
На стационарных ДВС большой 
мощности используется вода, но, 
как правило, с антикоррозионны-
ми и антинакипными присадками. 
Впрочем, есть и  более изыскан-
ные методы улучшения свойств 
природной воды.

Так, известно, что вода, очищен-
ная от  примесей, то  есть солей, 

Т е х н о Л о г и и 

Что нахимичили для энергетики,
или Недооцененные разработки Широко простирает химия 

руки свои в дела человеческие.
М. В. Ломоносов

кислорода и  углекислого газа, 
обладает очень малой коррози-
онной агрессивностью. В  боль-
шой энергетике такая задача 
успешно реализуется известными 
средствами. Для ДВС, особенно 
установленных на транспортных 
средствах, это непросто. Но груп-
па ленинградских ученых во главе 
с д. т. н. И. С. Полипановым раз-
решила проблему в 1980-х годах. 
Они провели успешные испыта-
ния на  дизель-генераторах мор-
ских судов. Изюминка метода –   
применение особых полимеров, 
способных каталитически связы-
вать даже ничтожные количества 
кислорода.

Нанотехнологии 
в деле
Коллоидная химия, то  есть уче-
ние о  дисперсных гетерогенных 
системах, также может быть ис-
пользована для  нужд энерге-
тики: поверхносто-активные 
вещества (ПАВ) позволяют соз-
давать устойчивые эмульсии со-
лярки и мазута с водой. При этом 
КПД мазутных котлов не падает 
при  содержании воды до  10-15 
процентов, так как  обеспечива-
ется полное сгорание топлива 
без сажи. Энергетические дизели 

под эмульсионное топливо серий-
но изготавливаются в Германии.

Очень полезны пластифика-
торы, то  есть вещества, позво-
ляющие повысить подвижность 
(текучесть) суспензии. Их добав-
ление к водоугольным смесям дает 
возможность успешно сжигать 
их в топках при минимальном со-
держании воды, а также подавать 
смеси по трубопроводам на сотни 
километров с  минимальными 
затратами энергии. Особенно 
это выгодно при  гидродобыче 
угля, которая, в  свою очередь, 
практически исключает взрывы 
и  пожары в  шахтах. Напомню, 
что печально известная «Распад-
ская» изначально планировалась 
к  разработке гидравлическим 
методом, но  потом все  же оста-
новились на классической сухой 
добыче.

В  угольной теплоэнергетике 
огромную роль сыграли совре-
менные способы очистки ды-
мовых газов от  мелких зольных 
частиц. Прежде всего это широ-
кое внедрение электрофильтров. 
Их  достоинства: минимальное 
сопротивление и высокая эффек-
тивность по улавливанию микро-
частиц.

Добыча нефти с  истощенных 
(нефонтанирующих) месторож-
дений, каковых в  России боль-
шинство, невозможна без  ПАВ. 
Обезвоживание нефти перед 
переработкой производится ме-
тодами коллоидной химии.

Сверхтопливо
Эпохальным для  энергетики 
событием явилось освоение 
принципиально нового топлива 
(ядерного). Хотя атомная энер-
гия – проявление физических 
процессов, ее практическое 
использование потребовало 
громадных усилий химической 
науки и технологии. На сегодня 
ядерная энергия – наиболее 
реальная альтернатива ископае-
мым углеродным топливам. Это 
чрезвычайно обширная тема, 
и  следует ограничиться двумя 
замечаниями.

Во-первых, неверно представ-
ление, что  подлинное изобилие 
энергии на планете связано с тер-
моядерным синтезом. Ресурсы 
энергии реакций деления ядер 
урана и  тория с  учетом возмож-
ности воспроизводства топлива 
в реакторах на быстрых нейтро-
нах примерно равны потенциалу 
термоядерного синтеза, посколь-
ку он определяется запасами 
на  Земле лития. Литий (точнее, 
один из  его изотопов) – един-
ственный реальный источник 
трития, изотопа водорода с атом-
ной массой 3, необходимого 
для атомных реакторов.

Во-вторых, катастрофы в атом-
ной отрасли (в Челябинской об-
ласти и на Чернобыльской АЭС) 
носили характер химического 
взрыва, хотя и сопровождались об-
ширным радиоактивным зараже-

нием. В первом случае взорвалось 
хранилище жидких радиоактив-
ных отходов емкостью несколь-
ко тысяч кубометров, где явно 
из-за  недостаточного знания хи-
мии совместно хранились раство-
ры азотнокислых и уксуснокислых 
солей, чего делать нельзя, так 
как первые – окислители, а вторые 
– восстановители. В  Чернобыле 
взорвался водород, который бурно 
выделялся в перегретом реакторе 
вследствие взаимодействия раска-
ленных циркониевых труб с водой. 
Эти печальные события свиде-
тельствуют о  громадной роли 
химических процессов в атомной 
промышленности.

О пользе  
взрывчатых веществ
Коснувшись взрывов и пожаров, 
заметим, что пиротехника может 
играть и  положительную роль, 
более того, ее неплохо исполь-
зовать в  проектных решениях. 
Вспомним аварию на  Саяно-
Шушенской. Из-за полного обе-
сточивания аварийные затворы 
напорных водоводов закрывались 
в ручном режиме в течение 55 ми-
нут, причем началась операция 
примерно через 20 минут по-
сле разрушения второго гидро-
агрегата. Через 3,5 часа (после 
подвода электричества от  ди-
зель-генератора) было начато 
открытие затворов водосбросных 
отверстий для сброса воды из во-
дохранилища.

Все эти операции можно было 
выполнить в  течение считанных 
десятков секунд посредством 
пороховых зарядов и  соответ-
ствующей газовой автоматики. 
Системы отработаны и  способ-
ны манипулировать с  грузами 
в десятки тонн с исключительной 
точностью и плавностью. Надеж-
ность данных систем превышает 
даже самые высокие требования 
энергетической отрасли. Для ава-
рийных механизмов лучшего 
и не придумать.

К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ, 
директор  

ООО «НПФ «ЛЕНА»
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Нашим предприятием  
реализуются проекты по  
созданию импортозамещаю-
щей технологически сложной 
трубопроводной арматуры.

На  предприятии имеет-
ся специализированное 
производство и  освоен 

выпуск обратных клапанов для га-
зовой отрасли, регулирующих 
дисковых и обратных осесимме-
тричных клапанов для  тепловой 
и атомной энергетики.

Клапаны обратные для  АЭС 
и  ТЭС предназначены для  ав-
томатического предотвраще-
ния обратного потока рабо-
чей среды (питательной воды, 
пара, конденсата, паровод я-
ной среды и  других жидких 
и  газообразны х сред).  Кон-
струкция клапана обеспечива-

ет надежную герметичность 
в  закрытом положении, удов-
летворяющу ю т ребованиям 
н о р м ат и в н ы х  д о к у м е н т о в .

Клапаны обладают следующими 
достоинствами:

•  Минимальное гидравличе-
ское сопротивление без завихре-
ний потока рабочей среды.

• Продолжительный срок 
эксплуатации вследствие того, 
что  движущиеся детали не  под-
вергаются ударным нагрузкам, ко-
торые возникают в традиционных 
конструкциях затворов обратных.

• Отсутствие вибрации за-
порного органа (и, как  след-
ствие, вибрации трубопровода), 
что  сводит к  минимуму износ 
элементов клапана; это дости-
гается за  счет того, что  в  от-
крытом положении запорный 
орган клапана прижат потоком 
рабочей среды к  обтекателю 
и все подвижные части клапана 
находятся в  состоянии покоя. 
Данное преимущество, в итоге, 
ведет к снижению затрат и тру-
доемкости на ремонт и обслужи-
вание клапана.

• Наличие съемной крышки, 
благодаря чему не требуется вы-
резки клапана из  трубопровода 
для проведения ремонта – вну-
трикорпусные детали извлекают-
ся из корпуса вместе с крышкой.

• Наличие указателя положения 
запорного органа.

Эти достоинства вызывают повы-
шенный интерес к клапанам со сто-
роны эксплуатационников атомных 
и тепловых электростанций.

о создании клапанов обратных 
осесимметричных для АЭС

номинальный диаметр, DN, мм 100; 125, 150; 200, 250, 300; 350, 
400; 500; 600

Температура рабочей среды, °С до +350

Рабочее давление, Рр, Mпa 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 8,6; 12,0; 14,0; 
18,0; 20,0

присоединение к трубопроводу на сварке

347387, ростовская обл., г. волгодонск
ул. карла маркса, 44
генеральный директор сергей куликов 
тел.: +7 (8639) 23-82-91, 23-21-40, факс: +7(8639) 24-96-06
директор управления перспективного развития валерий нефёдцев 
тел./ факс: +7 (8639) 23-04-86
E-mail: atomexp@atomexp.ru; atomexp.ru

 

 

Клапаны обратные осесимме-
тричные для АЭС изготавлива-
ются по ТУ 6981-254-08847871-
07. В 2007 и 2010 годах клапа-
ны успешно прошл и испы-
тания в ОАО «НИЦ А ЭС»,  
г. Кашира.

На сегодняшний день выпол-
нены поставки на Калининскую 
АЭС (Ду 200, 400, 500, 600 и 
др.), на АЭС «Бушер», Иран 
(Ду 700).

Клапан обратный Ду 300, Рр 11 МПа, 
с дистанционным указателем  
положения запорного органа

ОАО «Электрозавод» поставит 
оборудование для объектов 
электроснабжения 
инновационного центра 
Сколково.

Для  обеспечения электро-
снабжения строящегося 
инновационного центра 

Сколково ФСК ЕЭС строит две 
подстанции 220 / 20 кВ закрытого 
типа – Сколково и  Смирново. 
На  объектах будет применяться 
самое современное и  иннова-
ционное оборудование ведущих 
отечественных и  зарубежных 
производителей. Силовые транс-

В гидротурбинной 
лаборатории ОАО «Турбоатом» 
(Харьков) завершились 
испытания модельной 
гидротурбины ПЛ 30-В-800 
установленной мощностью 82 
МВт для Новосибирской ГЭС 
(«РусГидро»).

Модернизированная тур-
бина будет оснащена 
системой автоматиза-

ции управления режимами и диа-
гностики, полностью отвечаю-
щей современным техническим 
требованиям. Специально раз-
работанное рабочее колесо с без-
масляной втулкой снизит экологи-
ческие риски при ее эксплуатации. 
До 2020 года на Новосибирской 
ГЭС планируется заменить все 
турбины устаревшего образца 

Инновации начнутся 
с трансформаторов

форматоры для подстанции Скол-
ково разработает и  изготовит 
холдинговая компания «Электро-
завод». На  сегодняшний день 
начались подготовительные ра-
боты по  строительству ПС 220 
кВ Сколково. Строительство под-
станции планируется завершить 
в 2011 году.

С о г л а с н о  д о с т и г н у т ы м 
в  2010  году договоренностям, 
за два с половиной года ФСК ЕЭС 
и  «Электрозавод» намерены 
осуществить более десятка инно-
вационных проектов, направлен-
ных на развитие энергетического 
комплекса страны.

Николай БОРИЧЕВ

На Украине испытали 
турбину для Сибири

– ПЛ 661 ВБ 800 на  новые ПЛ 
30-В-800.

В  рамках долгосрочной про-
граммы технического перево-
оружения и  реконструкции Но-
восибирской ГЭС, филиала ОАО 
«РусГидро», в ноябре планирует-
ся доставка составляющих частей 
первой турбины.

Реконструкция основного обо-
рудования позволит увеличить 
мощность Новосибирской ГЭС 
ориентировочно на 100 МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Разработки сотрудников 
Интинской ТЭЦ и Сыктывкар-
ских тепловых сетей (в со-
ставе дивизиона ЗАО «КЭС» 
«Генерация Урала») признаны 
лучшими рационализаторски-
ми предложениями в холдинге 
в 2010 году.

Заместитель главного инже-
нера Интинской ТЭЦ Газ-
ретали Оруджов и ведущий 

инженер (руководитель группы) 
службы наладки и  диагностики 
Сыктывкарских тепловых сетей 
Борис Мелехин вошли в  число 
победителей конкурса проектов 
в сфере рационализаторства «Ин-
новационный клуб КЭС».

Газретали Оруджов победил в но-
минации «Лучшее рационализатор-
ское предложение с экономическим 
эффектом до 3 миллионов рублей». 
Его проект, посвященный установке 

Рационализаторы выдали 
экономический эффект

пластинчатых теплообменников 
для  охлаждения основного кон-
денсата, направлен на повышение 
надежности и стабильности работы 
тепловой схемы теплоэлектростан-
ций в условиях особо низких темпе-
ратур наружного воздуха.

Борису Мелехину (кстати, побе-
дителю всероссийского конкурса 
«Инженер года-2009») при-
надлежит лучшее рацпредложе-
ние с  экономическим эффектом 
до 300 тысяч рублей. Оно касает-
ся стабилизации гидравлического 
режима работы теплосетей.

Первый конкурс проектов в сфе-
ре рационализаторства и иннова-
ций «Инновационный клуб КЭС» 
стартовал в апреле 2010 года во всех 
шестнадцати регионах России, где 
работает ЗАО «Комплексные энер-
гетические системы». К участию 
были приглашены все работники 
компании. Лучшие рацпредложе-
ния отбирались сначала в филиа-
лах, затем – на уровне дивизионов 
холдинга. Всего в рамках конкурса 
было рассмотрено более 250 за-
явок, 42 из них стали победителями 
дивизиональных этапов. Их авторы 
вошли в инновационный клуб КЭС 
– общехолдинговое объединение 
работников компании, интересу-
ющихся и занимающихся иннова-
ционной и  рационализаторской 
деятельностью.

На финальном этапе конкурса 
центральная экспертная комис-
сия определила самые интерес-
ные, оригинальные и перспектив-
ные работы.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Компания «БПЦ 
энергетические системы» 
завершила строительство 
автономного энергоцентра 
на основе микротурбин 
Capstone для котельной 
цементного завода компании 
«Якутцемент».

Предприятие расположе-
но в поселке Мохсогол-
лох Хангаласского улуса 

Якутии.
В  ходе церемонии открытия 

генеральный директор ОАО 
ПО  «Якутцемент» Алиш За
бид оглы Мамедов  отметил 
значимость нового энергоцен-
тра для  поселка Мохсоголлох 
и для стабильного развития само-
го ПО «Якутцемент». Автоном-
ное энергоснабжение котельной 
завода позволило повысить уро-
вень надежности электроснабже-
ния до первой категории. Новый 
энергоцентр работает в  режиме 
когенерации. Его общая элек-
трическая мощность составляет 
2 МВт, тепловая – 3,4 МВт. То-
пливом для микротурбин служит 
природный газ. Все оборудование 
размещено в специально спроек-
тированном отдельно стоящем 
здании энергоцентра, распо-
ложенном рядом с  котельной, 

Т е н д е н ц и и 

В Якутии приживается когенерация

которая обеспечивает теплоснаб-
жение инфраструктуры поселка 
Мохсоголлох, а  также админи-
стративных и  производствен-
ных помещений, расположенных 
на  территории завода. Тепловая 
энергия от энергоцентра направ-
ляется в  общий контур котель-
ной, повышая эффективность ее 
работы и способствуя снижению 
энергоемкости генерации тепла.

Основу энергоцентра составля-
ют две блочно-модульные микро-
турбинные установки Capstone 

серии С1000 мощностью по 1000 
кВт, отличающиеся высокой на-
дежностью, экономичностью, ре-
сурсом до капитального ремонта 
60000 часов и длительными меж-
сервисными интервалами (8000 
часов), а  также два теплоутили-
затора УТ-76. Уникальная кон-
струкция энергоблоков C1000, 
включающих пять независимых 
микротурбинных двигателей 
Capstone C200 (200 кВт), повы-
шает надежность электростанции 
за счет внутреннего резервирова-

ния и дает возможность вводить 
и  выводить отдельные блоки 
из эксплуатации, не прерывая ра-
боту всей станции. Применение 
микротурбин Capstone позволило 
обеспечить оборудование котель-
ной, находящееся в  длительной 
эксплуатации, электроэнергией 
высокого качества, способствуя 
продлению его срока службы 
и  позволяя избегать внеплано-
вого ремонта. Таким образом, 
микротурбинная электростанция 
используется в  качестве основ-
ного источника электроэнергии, 
обеспечивая собственные нуж-
ды котельной, а менее надежная 
централизованная сеть выступает 
в качестве резервного источника.

В настоящее время энергоцентр 
эксплуатируется в  штатном ре-
жиме на  номинальной нагрузке. 
Примечательно, что  проект был 
реализован компанией «БПЦ» 
совместно с  инвестиционными 
партнерами на  условиях долго-
срочной аренды ОАО ПО «Якут-
цемент» энергетической мощно-
сти электростанции. Экономиче-
ский эффект очевиден – снижение 
расходов на  энергообеспечение 
котельной в сравнении с сетевы-
ми тарифами в  Якутии и  повы-
шение энергосбережения на пред-
приятии за  счет рационального 
использования топлива.

В рамках проекта БПЦ выполнил 
проектный надзор, поставку обо-

рудования, шефмонтаж и  пуско-
наладочные работы. Весь проект 
выполнен в короткие сроки – за во-
семь месяцев с момента заключе-
ния договора. Благодаря высокому 
КПД микротурбин в режиме коге-
нерации – до 90 процентов и низ-
ким эксплуатационным затратам 
– планируемый срок окупаемости 
проекта составляет около трех лет.

ОАО ПО «Якутцемент» стало 
вторым крупным промышленным 
предприятием Якутии, внедрив-
шим микротурбинные системы 
Capstone серии С1000. В начале 
прошлого года аналогичные уста-
новки были применены на заводе 
базальтовых материалов в  По-
кровске, где в процессе непрерыв-
ной эксплуатации уже успели под-
твердить свою высокую надеж-
ность и  энергоэффективность. 
Всего в  республике успешно 
эксплуатируется около пятиде-
сяти микротурбинных установок 
Capstone более чем на десяти раз-
личных объектах. Большинство 
микротурбинных электростан-
ций функционируют в  режиме 
когенерации и  тригенерации, 
обеспечивая энергоснабжение 
производственных предприятий, 
объектов ЖКХ, удаленных по-
селков, радиорелейных станций, 
торгово-развлекательных и офис-
ных центров и других объектов.

Ирина КРИВОШАПКА

 

В этом году ОАО «Силовые 
машины» потратит 
на инвестиционную 
программу 4,3 миллиарда 
рублей, что на 22 процента 
больше вложений прошлого 
года.

Для финансирования инве-
стиционной программы 
будут использованы соб-

ственные и заемные средства.
Как  сообщили в  пресс-службе 

«Силовых машин», програм-
ма-2011 стала продолжением 
инвестплана компании, утверж-
денного в  2008  году, цель ко-
торого – создать современное 
промышленное предприятие 
с  обновленными, рационально 
размещенными производствен-
ными фондами, снизить себесто-
имость выпускаемой продукции, 
увеличить производственные 
мощности компании и  внедрить 
новые типы продукции с  тех-
ническими характеристиками, 
соответствующими или  превос-
ходящими мировые аналоги.

В этом году перечень меропри-
ятий включает развитие произ-
водственной и лабораторно-стен-
довой базы компании, расшире-
ние научно-исследовательских 

Полбюджета компании – 
на новый завод

и опытно-конструкторских разра-
боток, дальнейшую реализацию 
проекта строительства первой 
очереди нового завода «Сило-
вых машин» по  производству 
энергетического оборудования 
в  промышленной зоне «Метал-
лострой» (Колпинский район 
Санкт-Петербурга).

В настоящее время в этой зоне 
развернуто строительство перво-
го пускового комплекса по  про-
изводству тихоходных и быстро-
ходных турбоагрегатов мощно-
стью до  1600 МВт для  атомных 
электростанций. Срок окончания 
строительства первого пуско-
вого комплекса запланирован 

на  середину 2012  года, выпуск 
новой продукции – на  2013  год. 
С  выходом нового комплекса 
на полную проектную мощность 
производственные мощности 
компании увеличатся до выпуска 
оборудования общей мощностью 
14 ГВт в год (2011 год – 9 ГВт). 
Объем финансирования данного 
направления составит примерно 
половину бюджета инвестицион-
ной программы 2011 года.

Еще одно крупное направление 
инвестиционной программы 
«Силовых машин» – это расши-
рение научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских раз-
работок. В рамках этого направле-
ния компания реализует несколь-
ко масштабных инновационных 
проектов по созданию новых ти-
пов продукции: тихоходного тур-
боагрегата мощностью 1200 МВт 
для АЭС; современных паровых 
турбин на  суперсверхкритиче-
ские параметры пара для  ТЭС 
и  АЭС; газовых турбин мощно-
стью 65 МВт собственного про-
изводства; высокоэффективного 
гидротурбинного оборудования 
для  сверхмощных ГЭС Сибири 
и других регионов и стран мира, 
оборудования для  гидроаккуму-
лирующих гидроэлектростанций 
и другие.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Интенсивное загрязнение 
естественной среды обитания 
и ограниченность природных 
ресурсов заставляют 
по-новому взглянуть на такие 
важные эксплуатационные 
свойства топливосжигающих 
установок, как экологичность 
и экономичность.

Эти свойства, как  никакие 
другие, тесно взаимосвяза-
ны между собой и определя-

ют эколого-экономическую эффек-
тивность использования каждой 
топливосжигающей установки.

О свойствах, качестве 
и потенциальной 
 эффективности
Любой продукт общественного 
труда, как известно, только тогда 
затребован потребителем, когда 
обладает необходимым комплек-
сом свойств или  определенным 
качеством. Именно комплекс 
свойств продукта, удовлетворя-
ющий потребности в его исполь-
зовании в соответствии со своим 
функциональным назначением, 
делает этот продукт полезным. 
Совокупность свойств или каче-
ство есть не что иное, как потен-
циальная эффективность, которая 
закладывается на стадии проекти-
рования и изготовления продукта, 
поддерживается в  период всего 
жизненного цикла и проявляется 
в  процессе непосредственного 
использования.

Очевидно, что  каждая топли-
восжигающая установка, явля-
ясь продуктом общественного 
труда, также обладает потенци-
альной эффективностью (или ка-
чеством), сформированной ком-
плексом заложенных свойств.

Экономичность 
как свойство
Сегодня экономичность явля-
ется одним из  значимых экс-
плуатационных свойств любой 

топливосжигающей установ-
ки, по  которому можно судить, 
в  том числе, и  о  рациональном 
или  нерациональном использо-
вании углеводородного топлива 
в ней. В самом широком смысле 
под  экономичностью топливо-
сжигающей установки понима-
ется минимально возможный 
расход топлива, необходимый 
для получения единицы полезной 
работы (мощности или нагрузки). 
В  качестве показателя эконо-
мичности топливосжигающей 
установки в  настоящее время 
применяется для котлов и газовых 
турбин – часовой расход топлива 
(кг / час), а для дизелей – удельный 
часовой расход топлива (г / л. 
с.-час или г / кВт-ч).

Постоянное повышение эко-
номичности топливосжигающих 
установок является одной из ос-
новных задач всех производите-
лей двигателей и котлов.

В качестве основного направле-
ния повышения экономичности 
сегодня принято снижение расхо-
да топлива, которое достигается 
улучшением качества горючего 
и организации его сгорания.

Оценивать экономич-
ность необходимо 
в полной мере
К  сожалению, применяемый 
сегодня показатель экономич-
ности нельзя считать в  полной 
мере объективным по  следу-
ющим причинам. Во-первых, 
он не  учитывает то  топливо, 
которое, поступив для сжигания 
в топливосжигающую установку, 
не  используется по  прямому 
назначению, а  безвозвратно те-
ряется или  не  может быть ис-
пользовано, например, из-за не-
совершенства топливных систем. 
Во-вторых, данный показатель 
отражает только расход топлива 
и  не  учитывает расход другого, 
необходимого для  организации 
процесса горения компонента 
– воздуха. Справедливости ради 
необходимо констатировать, 
что  применяемый в  настоящее 
время показатель оценки эффек-
тивности работы топливосжи-

гающей установки через расход 
топлива объективно оценивает 
финансовые затраты на  приоб-
ретение топлива.

Для  более полной и  объек-
тивной оценки экономичности 
топливосжигающей установки 
целесообразно ввести коэффи-
циент полезного использования 
топлива (КПИТ) и коэффициент 
оптимального расхода воздуха 
(КОРВ).

Коэффициент полезного ис-
пользования топлива численно 
равен отношению количества 
горючего, использованного не-
посредственно для  сжигания, 
ко  всему количеству топлива, 
постоянно находящегося во вну-
тренних полостях всех элемен-
тов топливной системы (так 
называемые «неснижаемый» 
и «мертвый» запасы) за единицу 
времени работы топливосжигаю-
щей установки для  обеспечения 
ее функционирования. Говоря 
проще, КПИТ показывает только 
ту долю топлива, которая исполь-
зуется по  прямому назначению, 
то есть на получение работы. Он 
представляет собой безразмер-
ную величину, выражается в долях 
или  процентах и  вычисляется 
по данным, представленным в экс-
плуатационной документации 
и фактическому расходу топлива 
на горение.

Оценка экономичности работы 
топливосжигающей установки 
по топливу при помощи коэффи-
циента полезного использования 
топлива является более объек-
тивной по сравнению с оценкой 
по  расходу топлива, поскольку 
КПИТ учитывает не  только то-
пливо, поступающее на сжигание, 
но  и  топливо, не  участвующее 
в производстве работы.

Результаты проведенных ав-
торами расчетов показывают, 
что КПИТ для дизелей и газотур-
бинных установок не превышает 
20-25 процентов, а для бензино-
вых двигателей и котельных уста-
новок – 25-30 процентов.

Теоретическое значение коли-
чества воздуха на горение, как из-
вестно, рассчитывается по форму-
ле Д. И. Менделеева при нормаль-

ных условиях и составляет 10-11 
кубометров, или  11-13 кило-
граммов, воздуха на 1 килограмм 
топлива. Практически на горение 
топлива рекомендуется подавать 
большее количество воздуха. 
Отношение теоретического зна-
чения подаваемого на  горение 
воздуха к рекомендованному ко-
личеству воздуха характеризуется 
коэффициентом избытка воздуха 
(α). Фактически  же в  зону горе-
ния подается количество воздуха 
еще большее, чем рекомендовано 
производителем топливосжигаю-
щей установки. Исходя из указан-
ного, предлагаемый коэффициент 
оптимального расхода воздуха 
может быть представлен как  об-
ратная величина коэффициента 
избытка воздуха.

Коэффициент оптимально-
го расхода воздуха показывает 
долю полезно использованного 
в реакции окисления количества 
воздуха во  всем количестве воз-
духа, поданном на горении, и чис-
ленно равен обратной величине 
коэффициента избытка воздуха. 
КОРВ (1 / α) представляет собой 
безразмерную величину, выра-
жается в  долях или  процентах, 
определяется по  данным, пред-
ставленным в  эксплуатационной 
документации и по фактическому 
расходу воздуха на горение.

Полную экономичность любой 
топливосжигающей установки 
можно определить как произведе-
ние коэффициентов полезного ис-
пользования топлива и оптималь-
ного расхода воздуха (КПИТ х  
х КОРВ).

Пример расчета эко-
номичности с учетом 
топлива и воздуха
Для  примера определим эконо-
мичность дизельного двигателя 
Д-180 с турбокомпрессором ТКР 
11Н3 Челябинского тракторного 
завода и  дизельного двигателя 
Д-240 без  турбокомпрессора 
Минского тракторного завода 
с  учетом расходов не  только то-
плива, но  и  воздуха. Далее срав-
ним эти двигатели по численному 
значению показателя «экономич-

ность». Данные, используемые 
для расчета, берем в технической 
документации на двигатель.

Для  дизеля Д-180: удельный 
расход топлива – 218 г / кВт-час, 
мощность – 132 кВт, произво-
дительность топливоподкачива-
ющего насоса – около 150 кг / час, 
средний коэффициент избытка 
воздуха (α) – 1,25.

Для  дизеля Д-240: удельный 
расход топлива – 220 г / кВт-ч, 
мощность – 56,6 кВт, произво-
дительность топливоподкачива-
ющего насоса – около 75 кг / час, 
средний коэффициент избытка 
воздуха (α) – 1,37.

Сравнение результатов расче-
тов показывает, что:

• двигатель Д-180 с  турбо-
компрессором ТКР 11Н3 более 
экономичен, чем двигатель Д-240 
без турбокомпрессора, несмотря 
на то что удельный расход топлив 
у этих двигателей приблизительно 
одинаковый;

• большее влияние на  эконо-
мичность двигателя оказывает 
расход воздуха, нежели расход 
топлива.

Экологичность –  
тоже свойство
Сегодня зачастую вместо терми-
нов «экологичность» или «эко-
логическая безопасность», к со-
жалению, употребляется термин 
«экология», что совершенно не-
допустимо, поскольку экологией 
называется наука об окружающей 
среде. Даже всемирно известные 
ведущие корпорации, холдин-
ги и  концерны, производящие 
двигатели, котлы и  автомобили, 
применительно к  своей продук-
ции пользуются неверным терми-
ном. Подмена терминов говорит 
не только об экологической без-
грамотности использующих их 
людей, но и затрудняет в полной 
мере понять сущность свойства 
«экологичность», а  без  этого 
просто невозможно реализовать 
это важное свойство в  выпуска-
емой продукции, разработать ее 
критерии и показатели.

окончание на стр. 40-41

Эколого-экономическая эффективность
топливосжигающих установок и направления ее повышения
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Слово «инновация» 
в последнее время стало 
очень популярным. 
Инновации применяются 
в производстве, экономике, 
образовании, медицине, 
строительстве.

Даже в гостиничном бизне-
се и туризме, оказывает-
ся, есть свои инновации. 

Попробуем разобраться, что же 
стоит за этим понятием и почему 
при упоминании решений и раз-
работок компании «РТСофт» 
так часто звучит определение 
«инновационный». Итак, речь 
в  статье пойдет об  инновациях 
в области автоматизации.

Компания «РТСофт» всегда 
выделялась своими передовы-
ми разработками и  решениями, 
которые отличались не  только 
современной базово-аппаратной 
платформой, техническими харак-
теристиками, набором услуг и сер-
висов, но и тем, что первыми по-
являлись на рынке автоматизации, 
следуя новейшим тенденциям.

Так что  же такое инновация? 
Инновация (от англ. innovation) 
– это успешно реализованное 
(внедренное) новшество, име-

тел.: (495) 967-15-05, 742-68-28
www.rtsoft.ru

на пРавах Рекламы

Как в проектах «РТСофт» 
для энергетики реализуются инновации

ющее высокую эффективность 
по сравнению с распространен-
ными аналогами. Является конеч-
ным результатом интеллектуаль-
ной деятельности человека, его 
фантазии, творческого процесса, 
открытий, изобретений и  раци-
онализации. Характеризуется 
введением на  рынок продукции 
(товаров и  услуг) с  новыми по-
требительскими свойствами 
или  качественным повышением 
эффективности производствен-
ных систем (народная энцикло-
педия «Википедия»).

Давайте более подробно рас-
смотрим это определение при-
менительно к  собственной раз-
работке компании «РТСофт» 
– многофункциональному из-
мерительному преобразователю 
МИП-02.

Успешно реализованное 
(внедренное) новшество, 
имеющее высокую 
эффективность по сравнению 
с распространенными аналогами

Преобразователи появились 
на рынке в 2005 году в составе ре-
гистратора переходных режимов 
SMART-WAMS. Уникальность 
устройства состояла в необычай-
но коротком интервале измерения 
(один период частоты – 50 Гц) 

и в возможности прямого изме-
рения угла фазы, привязанного 
к  астрономическому времени. 
Впоследствии, с начала 2007 года, 
МИП-02 стали применяться 
как  самостоятельные изделия 
для систем сбора данных и теле-
механики. На  данный момент 
более тридцати регистраторов 
переходных режимов SMART-
WAMS успешно функционируют 
на  таких крупнейших объектах 
энергетической системы России, 
как Саяно-Шушенская ГЭС, Тро-
ицкая ГРЭС, Рязанская ГРЭС, 
ПС «Ленинградская», ПС «Юж-
ная» и  других. Как  устройства 
измерения параметров электри-
ческой сети МИП-02 внедрены 
и хорошо зарекомендовали себя 
на более чем пятидесяти энерге-
тических объектах.

Является конечным результатом 
интеллектуальной деятельности 
человека, его фантазии, 
творческого процесса, открытий, 
изобретений и рационализации

МИП-02 – это самостоятель-
ное изделие со  множеством 
функций, которое широко при-
меняется не  только инженер-
ными подразделениями компа-
нии «РТСофт», но  и  нашими 
многочисленными партнерами. 

Устройство заменяет собой не-
сколько приборов (измеритель-
ный преобразователь, регистра-
тор аварийных событий, вектор-
ный регистратор параметров 
режима сети) и может передавать 
данные сразу по нескольким на-
правлениям, что  очень важно 
для построения современных си-
стем сбора данных. Кроме того, 
МИП-02 облдает богатым набо-
ром возможностей, высокой на-
дежностью, а функциональность 
преобразователей соответсвует 
лучшим мировым аналогам. 

Характеризуется введением 
на рынок продукции 
(товаров и услуг) с новыми 
потребительскими свойствами 
или качественным 
повышением эффективности 
производственных систем

МИП-02 на  момент выхода 
на рынок автоматизации для элек-
троэнергетики было одним 
из первых устройств, в котором 
не только были достигнуты вели-
колепные метрологические и вре-
менные характеристики, но и реа-
лизованы принципиально новые 
возможности, которые сейчас 
де-факто становятся стандартами. 
Это и возможность точной син-
хронизации измерений и приема 

телесигналов от  спутниковой 
антенны, и независимая передача 
измеренных параметров несколь-
ким потребителям, и совмещение 
в одном устройстве функций не-
скольких приборов.

МИП-02 постоянно совершен-
ствуется, идет разработка новых 
моделей (в том числе модели с 
функцией контроля качества 
электроэнергии), улучшаются 
технические и эксплуатационные 
характеристики, расширяются 
области применения.

Понятие «инновационность» 
можно отождествлять и со стрем-
лением к  новым возможностям. 
Компания «РТСофт» всегда 
стремилась и  будет стремиться 
повышать эффективность своих 
разработок, вкладывая инвести-
ции в создание и внедрение новых 
изделий и  модернизируя уже 
существующие решения.

Анна НЕСТЕРОВА,  
директор по маркетингу

Татьяна САМОЙЛОВА, 
менеджер по маркетингу
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Необходимо отметить, 
что экологичность – это 
от носи тел ьно новое 

свойство, отражающее уровень 
обеспечения экологической без-
опасности. Объективная не-
обходимость формирования 
и  дальнейшего развития этого 
свойства, в частности, для топли-
восжигающих установок возникла 
с  середины 60-х годов ХХ века, 
когда антропогенное загрязнение 
окружающей среды стало приоб-
ретать глобальный характер.

Экологичность топливосжи-
гающей установки проявляется 
в способности не нарушать каче-
ство природной (естественной) 
или антропогенной (искусствен-
ной) среды, а  также устранять 
или  снижать до  минимума не-
гативные последствия ее воздей-
ствия на  состояние природного 
баланса на  всех этапах своего 
жизненного цикла.

Сегодня для  топливосжига-
ющих установок отсутствуют 
научно обоснованные критерии 
и  показатели их  экологичности, 
а  нормирование этого важного 
свойства осуществляется эмпири-
чески, исходя из технических воз-
можностей топливосжигающих 
установок, а  не  толерантности 
природной среды.

Установлено, что  экологич-
ность топливосжигающей уста-
новки в большей степени зависит 
от организации процесса горения 
топлива, нежели от  количества 
и качества сжигаемого горючего.

Экологичность – это сложное 
комплексное свойство, включа-
ющее в себя не менее пятнадца-
ти отдельных свойств, поэтому 
и оценивать ее должен комплекс-
ный критерий.

Экологичность нужно 
оценить правильно
Для  оценки свойства «эколо-
гичность» топливосжигающей 
установки целесообразно ис-
пользовать комплексный показа-
тель. Очевидно, что  из-за  слож-
ности данного свойства критерий 
(или  правило, по  которому из-
меняется показатель) показа-

теля экологичности не  может 
быть простым. По  мнению ав-
торов, данный критерий должен 
представлять собой аддитивную 
свертку показателей отдельных 
свойств экологичности, таких, 
как шумность; вредные выбросы, 
сливы и  сбросы в  окружающую 
среду; вибрация; излучения раз-
личной природы и другие, а также 
фактического количества по-
требляемого топлива и  воздуха. 
Количественное ранжирование 
принятых показателей в  свертке 
должно отражаться численным 
значением коэффициента значи-
мости, соответствующего вкладу 
каждого из свойств в суммарное 
загрязнение окружающей среды. 
Представленный критерий являет-
ся объективным, поскольку через 
качество организации процесса 
сгорания в  топливосжигающей 
установке количественно отра-
жается загрязнение окружающей 
среды. Численное значение по-
казателя «экологичность» топли-
восжигающей установки должно 
находиться в пределах от 0 до 1,0, 
при  этом установка считается 
экологически чистой при показа-
теле, близком к 0, а экологически 
опасной, соответственно, – к 1,0.

Объективная же оценка эколо-
гичности той или иной топливо-
сжигающей установки может быть 
проведена только по  результа-
там анализов вредных выбросов, 
сбросов, сливов и  излучений. 
По  своей значимости первосте-
пенными являются, безусловно, 
качественный и количественный 
состав и  температура дымовых, 
выхлопных и  прочих газов, об-
разующихся при сгорании топли-
ва, а  также количество и  состав 
жидких и твердых загрязнителей, 
поскольку именно они оказывают 
наибольшее негативное воздей-
ствие на окружающую природную 
среду и  поражают значительные 
территории и акватории.

Что следует знать 
об эффективности
В  настоящее время не  суще-
ствует единого общепринятого 
определения понятия «эффек-

тивность». В  одних источни-
ках эффективность трактуется 
как  степень различия между 
реальным (полученным) и  же-
лаемым результатами; в  других 
– как  вероятность достижения 
поставленной цели; в  третьих 
– как  результат, следствие ка-
ких-либо причин и  действий; 
в-четвертых – как соотношение 
полученного полезного эффекта 
и затрат на его получение. В не-
которых источниках эффектив-
ность представлена как  ком-
плексное свойство процесса, 
проявляющегося в  достижении 
конечной цели при  использова-
нии продукта. Несмотря на мно-
гообразие трактовок понятия 
«эффективность», все они срав-
нивают полученный (конечный) 
и  желаемый (заданный или  за-
планированный) результаты. 
Кроме того, говоря об эффектив-
ности, необходимо напомнить, 
что, во-первых, эффективность 
проявляется только в  процессе 
использования чего-либо, на-
пример двигателя или  котла, 
и  представляет собой результат 
этого использования. Во-вторых, 
эффективность определяется це-
лями и  задачами использования 
и зависит от конкретных свойств 
продукта. В-третьих, достижение 
определенного уровня эффек-
тивности зависит от целей, задач, 
условий, состояния и  правиль-
ности использования продукта. 
В-четвертых, эффективность 
должна поддерживаться на  всех 
этапах жизненного цикла про-
дукта. В-пятых, повышение эф-
фективности не  всегда может 
быть достигнуто улучшением 
одного или  нескольких свойств 
продукта. И наконец, эффек-
тивность может быть общей, 
когда реализуется весь комплекс 
свойств продукта, и  частной, 
когда реализуется одно или  не-
сколько свойств продукта.

Применительно к  технике, 
по  мнению авторов, наиболее 
полно отражает сущность по-
нятия эффективность следую-
щее определение: «Эффектив-
ность – это степень реализации 
свойств, заложенных в  техни-

ческое устройство, в  процессе 
его использования». Поскольку 
эффективность отражает реа-
лизацию свойств технического 
устройства, принято конкре-
тизировать эту эффективность 
применительно к  конкретному 
свойству, к  которому она от-
носится, например экономиче-
ская эффективность, тепловая 
эффективность, экологическая 
эффективность и т. д.

В  самом общем виде количе-
ственная оценка эффективности 
производится, как правило, через 
безразмерный численный пока-
затель, выраженный в процентах 
или в долях и равный отношению 
полученного результата к  жела-
емому.

Поскольку экологичность 
и  экономичность являются наи-
более значимыми свойствами 
топливосжигающей установ-
ки и  проявляются практически 
на  всех этапах ее жизненного 
цикла, то  эффективность ис-
пользования топливосжигающей 
установки целесообразно оцени-
вать по степени реализации этих 
свойств. Такая эффективность 
называется эколого-экономиче-
ской.

Как можно оцени-
вать эффективность
Наиболее объективная оцен-
ка эколого-экономической эф-
фективности использования 
топливосжигающей установки 
может быть произведена толь-
ко с  учетом максимального ко-
личества факторов, влияющих 
на  результаты использования 
установки. В данном случае фак-
торами (или движущими силами 
процесса использования топли-
восжигающей установки) высту-
пают показатели эффективности, 
отражающие такие свойства, 
как «экологичность» и «эконо-
мичность».

Для оценки эколого-экономи-
ческой эффективности исполь-
зования топливосжигающей 
установки должен использо-
ваться комплексный показатель, 
критерий которого также будет 

комплексным. Данный критерий 
должен представлять собой ад-
дитивную свертку показателей 
всех свойств «экологичность» 
и  «экономичность» установки 
Количественное ранжирование 
принятых показателей в свертке 
должно отражаться численным 
значением коэффициента зна-
чимости, соответствующего 
вкладу каждого из свойств в ко-
нечный полученный результат. 
Представленный критерий яв-
ляется наиболее объективным 
по сравнению с применяемыми 
сегодня критериями оценки 
эколого-экономической эф-
фективности использования 
топливосжигающей установки, 
поскольку через ее качество 
количественно отражается за-
грязнение окружающей среды 
и  расход различных ресурсов 
на ее работу.

Из  общего курса Экологии 
известно, что  использованные 
с низкой эффективностью, а рав-
но неиспользованные по  пря-
мому назначению ресурсы рано 
или  поздно попадают обратно 
в  окружающую среду в  виде 
загрязнителей. Говоря други-
ми словами, все, что  не  пошло 
в  дело, становится отходами, 
наличие которых во всех случаях 
снижает экономичность исполь-
зования топливосжигающей 
установки. В  то же время низ-
кая экономичность установки 
обязательно приводит к  повы-
шенным потерям используемых 
природных ресурсов, а  значит, 
к  снижению эффективности ее 
использования. В  связи с  этим 
математическое описание эко-
лого-экономической эффектив-
ности использования топливо-
сжигающей установки можно 
представить в  виде равенства, 
в левой части которого находит-
ся экономический показатель, 
а в правой части – единица минус 
комплексный экологический по-
казатель. При  этом наивысшая 
эколого-экономическая эффек-
тивность достигается, когда ее 
экологическая составляющая 
стремится к нулю, а экономиче-
ская – к единице.

Эколого-экономическая эффективность
топливосжигающих установок и направления ее повышения
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41
февраль 2011 года 

№ 3 (167)производство
и энергетика

А что с эффективно-
стью на практике
Традиционно топливо и  воздух 
подаются в зону горения раздель-
но, где смешиваются и образуют 
горючую смесь. Следует заме-
тить, что  топливо, подаваемое 
на  горение, состоит из  углево-
дородных соединений различ-
ного типа с  разной структурой 
и  молекулярным весом. Кроме 
того, топливо подается в  виде 
капель неодинаковых размеров. 
Различные углеводородные со-
единения, как  известно, имеют 
разную способность к  окисле-
нию, требуют неодинакового 
количества кислорода для своего 
окисления и  выделяют разное 
количество тепла. При  смеше-
нии воздуха с  таким топливом 
получается гетерогенная (не-
однородная) топливовоздушная 
смесь с нехваткой или излишком 
в  ее отдельных локальных зонах 
окислителя или горючего. В связи 
с этим для организации процесса 
горения количество подаваемого 
на сжигание воздуха специально 
завышается. Превышение фак-
тического количества воздуха 
над  теоретическим принято на-
зывать избыточным воздухом.

Опыт практического использо-
вания топливосжигающих уста-
новок показывает, что с момента 
начала сжигания углеводородного 
топлива до  настоящего времени 
технология его подготовки, схе-
ма смешения топлива с воздухом 
и организация процесса его сго-
рания, к  сожалению, не  претер-
пели существенного изменения, 
а значит, говорить о  каком-либо 
значимом повышении показате-
лей их  эколого-экономической 
эффективности не представляет-
ся возможным.

Пути повышения  
эффективности
Исчерпаемость полезных ископа-
емых, интенсивное загрязнение 
окружающей среды, ухудше-
ние качества среды обитания 
человека, изменение климата 
и  другие объективные причины 
не  оставляют никакой другой 
альтернативы, кроме экологич-
ного и  экономичного использо-
вания всех природных ресурсов, 
включая углеводородное топливо 
и  атмосферный воздух. В  связи 
с  чем в  XXI  веке вопрос повы-
шения эколого-экономической 

эффективности использования 
топливосжигающих установок 
приобретает особую значимость.

По  мнению авторов, практи-
ческая реализация следующих 
мероприятий:

• совершенствование техно-
логических процессов и  цикла 
топливоподготовки в целом;

• гомогенизация и  аэрация 
топлива перед его подачей в зону 
горения;

• повышение качества при-
готавливаемой горючей смеси, 
подаваемой на горение;

• замена раздельной схемы сме-
шения топлива и  воздуха на  со-
вместную схему;

• интенсификация и  активиза-
ция процесса горения;

• изменение способа регули-
рования мощности и  нагрузки 
топливосжигающей установки;

• сжигание топлива при  рас-
ходах воздуха, близких к  теоре-
тическим значениям,– позволят 
значительно повысить эколого-
экономическую эффективность 
использования всех топливосжи-
гающих установок.

Вклад авторов
В период с 1989 года по 2003 год 
авторами были модернизированы 
топливные системы на  четыр-
надцати энергетических объ-
ектах, включая боевые корабли 
Черноморского флота и  тепло-
энергетические централи (ТЭЦ). 
Модернизация топливных систем 
позволила повысить эколого-эко-
номическую эффективность ис-
пользования энергоустановок. А 
именно, достичь экономии угле-

водородного топлива до  9,0-9,5 
процента; снизить количество 
атмосферного воздуха, пода-
ваемого на  горение, на  25 про-
центов; уменьшить температуру 
сбрасываемых в атмосферу дымо-
вых газов на 20 процентов; значи-
тельно сократить или полностью 
устранить слив в  окружающую 
среду нефтесодержащих отхо-
дов и  остатков; количественно 
и  качественно изменить состав 
дымовых газов, сбрасываемых 
в атмосферу. Кроме того, эффек-
тивность использования топли-
восжигающих установок была 
повышена и за счет возможности 
качественного сжигания не-
кондиционного, низкосортного 
и обводненного до 13 процентов 

топлива, а  также нефтесодержа-
щих отходов и остатков. Многие 
энергообъекты с  модернизиро-
ванными топливными системами 
успешно работают до настоящего 
времени.

Модернизация  
старого или  
внедрение нового
В  процессе работы по  повыше-
нию эффективности использо-
вания топливосжигающих уста-
новок было установлено, что мо-
дернизация топливных систем 
на основе включения в их состав 
дополнительных устройств при-
водит к  увеличению числа эле-
ментов топливной системы, а сле-
довательно, и к повышению не ис-
пользуемого по прямому назначе-
нию количества топлива, или так 
называемого «неснижаемого» 
запаса топлива в  системе. (На-

помним, что  «неснижаемым» 
принято называть запас топли-
ва, который необходимо иметь 
в  элементах топливной системы 
с целью недопущения попадания 
в  их  внутреннюю полость воз-
духа, поскольку при его наличии 
топливные насосы мгновенно 
теряют свою работоспособность 
по  причинам отсутствия смаз-
ки и  охлаждения или  быстрого 
увеличения числа оборотов из-
за  резкого уменьшения сопро-
тивления перекачиваемой сре-
ды). Закономерным результатом 
повышения «неснижаемого» 
запаса топлива в системе является 
снижение эффективности ис-
пользования топливосжигающей 
установки за счет уменьшения ее 
экономической составляющей, 
которая объективно отражается 
численным значением коэффи-
циента полезного использования 
топлива (КПИТ).

Очевидно, что дальнейшее по-
вышение эффективности исполь-
зования топливосжигающих уста-
новок только за счет постоянной 
модернизации существующих 
топливных систем становится 
невозможным, а значит, и  неце-
лесообразным.

Наиболее перспективное на-
правление повышения эффектив-
ности использования топливо-
сжигающих установок, по  мне-
нию авторов, это разработка 
и  внедрение принципиально 
новых топливных систем или си-
стем нового поколения.

В  результате работы создана 
новая топливоподающая систе-
ма, удовлетворяющая указанным 
выше требованиям.

Системообразующим элемен-
том новой топливоподающей 
системы является воздушно-то-
пливный струйный насос-рас-
пылитель, одновременно сочета-
ющий в  себе функции топливо-
подающего насоса и  топливной 
форсунки или  распылителя то-
плива.

Функционирование струйного 
насоса-распылителя обеспечива-
ется энергией сжатого воздуха, 
подаваемого от  компрессора, 
вентилятора или  воздушного 
баллона. За  счет прокачки воз-
духа через проточную часть на-
соса-распылителя обеспечивается 
самовсасывание, гомогенизация 
и  аэрация топлива, приготовле-
ние воздушно-топливной смеси 
и  ее мелкодисперсный распыл 
в зону горения.

Новая топливная система 
успешно прошла промышленные 
испытания в  реальных условиях 
эксплуатации и  значительно по-
высила эколого-экономическую 
эффективность использования 
топливосжигающей установки. 
Так, экономия углеводородно-
го топлива составила более 15 
процентов; потребление атмо-
сферного воздуха сократилось 
до  теоретического значения (11 
килограммов воздуха на  1 ки-
лограмм топлива). Кроме того, 
организовано бездымное горение 
углеводородных топлив с  раз-
личными физико-химическими 
показателями, и реализована воз-
можность качественного сжига-
ния сырой нефти, нефтеводяной 
эмульсии влагосодержанием 23 
процента, дизельного топлива.

Новая топливная система яв-
ляется универсальной, поскольку 
может быть адаптирована для лю-
бого вида установок, сжигающих 
твердое, жидкое и  газообразное 
топливо.

Подводим итоги
Результаты многолетней работы 
позволяют сделать следующие 
выводы:

• потребность использова-
ния топливосжигающих устано-
вок определяется их  качеством 
(или комплексом свойств), кото-
рое представляет собой потенци-
альную эффективность

• потенциальная эффектив-
ность топливосжигающих устано-
вок переходит в  эффективность 
использования в  процессе прак-
тической реализации заложенных 
в них свойств

• экологичность – это одно 
из  важнейших свойств топливо-
сжигающей установки

• эколого-экономическая эф-
фективность использования то-
пливосжигающих установок реа-
лизуется через такие их свойства, 
как «экологичность» и «эконо-
мичность»

• наиболее перспективным на-
правлением повышения эколого-
экономической эффективности 
использования топливосжигаю-
щих установок является не  мо-
дернизация их  существующих 
топливных систем, а  разработка 
и  внедрение топливных систем 
нового поколения.

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН,
к. т. н. Игорь ДУБРОВИН
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Приемка – первый 
этап отношений 
между потребителем 
и производителем 
электродвигателя, и, чтобы 
исключить из этих отношений 
посредника и перевозчика, 
необходимо провести ряд 
действий, упреждающих 
негативные факторы.

Факторы эти – брак транс-
портировки, несоответ-
ствие полученного товара 

заказу и  стандартам, недолжное 
качество изделия.

Подводные камни
Большинство производителей 
электродвигателей используют 
при реализации своей продукции 
крупные, специализированные 
торговые организации, те, в свою 
очередь, более мелкие и так далее. 
Поэтому конечному потребителю 
электродвигатель поступает через 
третьи, а то и через пятые руки, 
и  это при  условии, что  электро-
двигатель не  поставляется в  со-
ставе оборудования – насоса, 
вентилятора или более сложного 
агрегата.

Хотя торговля восстановлен-
ными электродвигателями по-
шла на спад из-за значительного 
повышения стоимости матери-
алов, в  частности эмальпрово-
да, делающего восстановление 
электродвигателей для  продажи 
практически невыгодным, на рын-
ке по-прежнему появляются элек-
тродвигатели после длительного 
складского хранения, «неликви-
ды», которые недобросовестные 
поставщики, восстановив только 
внешний вид, выдают за новые.

И  отдельно нужно отметить 
развитие у  крупных трейдеров 
так называемых «сборочных 
производств», которые, в  связи 
с введением высоких ввозных по-
шлин на двигатели ниже 7,5 кВт 
(ВОВ 56-132), выполняют сборку 
электродвигателей из поставлен-
ных из Китая комплектующих.

На  фоне тотальной эконо-
мии на  материалах, приводящей 
к снижению качества продукции, 
а  также падения грамотности 
обслуживающего оборудование 
персонала возникает потребность 
в дополнительных мерах провер-
ки поставляемых товаров.

С  какими  же неприятными 
моментами может столкнуться 
потребитель?

Эл е к т р од в и гате л ь  м оже т 
иметь повреждения, получен-
ные при  разгрузке / погрузке 
или  транспортировке; не соот-
ветствовать заявленному качеству 
(производитель, тип, значимые 
характеристики); иметь истекаю-
щий или уже истекший гарантий-
ный срок; быть восстановленным; 
комплектность поставки электро-
двигателя может быть неполной.

Прежде всего, необходимо 
знать, что  асинхронный элек-
тродвигатель – это стандарти-
зированное изделие с  заранее 
заданными техническими свой-
ствами. И  чтобы не  запутаться 
в  номенклатуре, необходимо 
использовать некий оценочный 
критерий, позволяющий систе-
матизировать и  структуриро-
вать все возможные варианты, 
облегчить замену и  обеспечить 
унификацию. Таким критерием 
служит Государственный стан-
дарт России, описывающий тре-
бования к  электродвигателям, 
выпускаемым, экспортируемым 
и потребляемым в масштабах на-
шей страны и государств бывшего 
СССР.

Вопросы  
стандартизации
В  проектировании и  производ-
стве электродвигателей массовая 
зависимость примененного коли-
чества динамного железа от коли-
чества, примененного в обмотке 
металла, является определяющей: 
сколько железа и  меди, такова 
и  мощность на  валу. Другая со-
ставляющая – это как разместить 
железо и  медь в  ограниченном 
объеме наиболее эффективно. 
Эту задачу тоже решает стандарт.

Основными параметрами стан-
дартизации являются:

• мощность и скорость враще-
ния вала двигателя;

• установочные размеры – высо-
та оси вращения вала, геометри-
ческие размеры креплений элек-
тродвигателя к оборудованию;

• присоединительные разме-
ры – диаметр и  длина рабочего 
конца вала, размеры шпоночного 
соединения.

Существуют и  другие важные 
стандартизированные параме-
тры: степень защиты IP, клима-
тическое исполнение и категория 
размещения, исполнение по спо-
собу монтажа IM, класс изоляции, 
значения уровней шума и вибра-
ции, КПД и прочее, относящиеся 
не  только к  электродвигателям, 
а к машиностроению вообще.

Звеном, объединяющим все 
вышеперечисленные характери-
стики электродвигателя, является 
высота оси вращения (ВОВ). 
Именно эта величина служит 
определяющей габаритной харак-
теристикой конструкции электро-
двигателя и  дает представление 
о  применяемости мощностного 
ряда в указанном габарите.

Следующее – упрощенная 
до  одной буквы совокупность 
установочных размеров (L-long 
– длинный, M-medium, средний, 
и  S – short – короткий), кото-
рая определяет длину станины 
при  заданной ВОВ. Буквами 
«А» или «В» обозначается длина 
пакета, которая регулирует мощ-
ность в пределах одного размера 
станины.

Далее следует значение полюс-
ности электрической машины, 
которое соответствует теорети-
ческой скорости вращения вала 
ротора (2р – 3000 об/мин, 4р – 
1500 об/ мин, 6р – 1000 об/мин, 
8р – 750 об/мин).

Достаточно знать стандарт, 
по которому изготовлен электро-
двигатель, высоту оси вращения 
вала ротора, букву установочного 
размера и полюсность электриче-
ской машины, чтобы однозначно 
определить ее мощность, равно 
как  установочные и  присоеди-
нительные размеры. И соответ-
ственно, зная геометрические 
размеры электрической машины, 
можно определить ее тип.

Таким образом, чтобы уста-
новить соответствие паспорта 
электродвигателя паспортной 
табличке, отгрузочной наклад-
ной и  самому электродвигате-
лю, достаточно иметь под рукой 
ГОСТ и  линейку, а  явным по-
водом для углубленной проверки 
или отказа в приемке будет обна-
ружение несоответствий.

Внимание на паспорт
На что еще нужно обратить вни-
мание, проводя приемку электро-
двигателя? Конечно, это паспорт-
ная табличка. Она должна быть 
расположена на станине электро-
двигателя и надежно закреплена. 
На  ней указываются важные 

при приемке данные: производи-
тель – у более ответственных про-
изводителей или экспортеров это 
фирменный знак, название, адрес 
и телефон, у менее ответственных 
– просто логотип; стандарт, в со-
ответствии с которым изготовлен 
электродвигатель, – обычно это 
полный номер ГОСТа или  ТУ; 
дата изготовления – многие про-
изводители не пишут точную дату 
изготовления (только месяц), по-
этому надпись может быть такой: 
«12.10».

Большое значение при  иден-
тификации электродвигателя 
в  случаях разногласий имеет за-
водской номер. Если он присут-
ствует в отгрузочной накладной, 
то  вам повезло с  поставщиком. 
Отправив запрос изготовителю 
и указав в нем дату изготовления, 
заводской номер и  тип мотора, 
всегда можно проверить, дей-
ствительно  ли этот двигатель 
выпускался на соответствующем 
предприятии.

В  паспорте электродвигателя 
в обязательном порядке должны 
быть отражены вышеперечислен-
ные данные. Они могут быть до-
полнены другими сведениями, но, 
безусловно, не должны иметь раз-
личий с паспортной табличкой.

Проверив паспорт и  паспорт-
ную табличку, переходим к  на-
кладной. Запись о товаре в наклад-
ной должна позволять идентифи-
цировать поставляемый товар 
и  соответствовать паспортной 
табличке и паспорту; в противном 
случае предъявить претензию 
будет сложно.

Верь глазам своим
Теперь вернемся к  электродви-
гателю и  внимательно на  него 
посмотрим. Паспорт практи-
чески всех электродвигателей 
вложен в  клеммную коробку, 
и,  чтобы с  ним ознакомиться, 
нужна отвертка. Открыв ее и вы-
нув паспорт, проверьте крепление 
вводного устройства: оно должно 
быть плотным, в наличии должны 
иметься все резиновые уплотне-
ния и штуцера для подключения 
кабеля. Рукой проверьте надеж-
ность закрепления выводных 
концов обмотки на  клеммнике, 
наличие маркировки на выводных 
концах.

Двигатели, имеющие пере-
ключение типов «звезда», «тре-
угольник», должны поставляться 
вместе с пластинами для сборки 
нужного подключения. Если 
вас устраивает, как  подключена 
обмотка, не  забудьте убрать па-
кетик с пластинками из вводного 
устройства.

Осмотрите рабочий конец вала. 
На защитном колпачке не должно 
быть следов ударов, он не должен 
быть деформирован, его пред-
назначение – задержать консер-
вационную смазку и тем  самым 
защитить вал от  коррозии. Вал 
двигателя должен свободно вра-

щаться от  руки, при  вращении 
не должно быть слышно скреже-
та, стука, ударов. Под защитным 
колпачком должна быть шпонка. 
Вал может иметь незначительный 
люфт при  движении вдоль оси 
вращения.

Осмотрите подшипниковые 
щиты на предмет сколов в местах 
крепления к  станине электро-
двигателя, а также у вала. В месте, 
где предположительно установ-
лен подшипник, из-за  дефектов 
сборки или  транспортировки 
возможно появление круговой 
трещины. На  болтах крепления 
подшипниковых щитов и подшип-
никовых крышек не должно быть 
следов от инструмента. На торгу-
ющих предприятиях практикует-
ся «перекрутка» щитов под кли-
ента, а  это прямое нарушение 
инструкции по  эксплуатации, 
которое может привести к выходу 
подшипникового узла из  строя 
и однозначному отказу от гаран-
тийных обязательств. Обратите 
внимание на целостность масле-
нок и  маслопроводных трубок 
у двигателей большого габарита.

Осмотрите защитный кожух 
встроенного центробежного 
вентилятора электродвигателя: 
он не  должен иметь мест про-
рыва воздухозаборной решетки 
и  вмятин, препятствующих сво-
бодному вращению вентилятора. 
Для осмотра заднего щита кожух 
придется снять.

Проверьте рым-болт двигателя: 
он должен быть лишен сгибов 
и надежно крепиться в станине.

Осмотрите станину двигателя 
на предмет сколов оребрения. Не-
значительные сколы не помешают 
работе двигателя (допустима 
потеря 10 процентов начальной 
охлаждающей поверхности), од-
нако, если важна эстетика мотора, 
нужно взять этот факт на заметку.

Покраска электродвигателя 
должна быть равномерной и оди-
наковой на  всех деталях. Чтобы 
проверить, не покрашен ли этот 
электродвигатель вторично, до-
статочно снять ножом или  от-
верткой верхний слой краски. 
Краску следует снимать в  углу-
блениях и  неровностях деталей 
электродвигателя.

Если при  приемке вы обнару-
жили какие-либо дефекты, необ-
ходимо оформить это актом. Акт 
составляется работниками пред-
приятия, имеющими полномочия 
на такое действие (например, ма-
стер, кладовщик), и утверждается 
руководством. В акте в свободной 
форме нужно описать недостатки 
поставленной продукции, после 
чего он совместно с  претензией 
заказным письмом с  уведомле-
нием отправляется поставщику, 
а в отгрузочной накладной дела-
ется запись о поставке товара не-
надлежащего качества. При этом 
указывается, что  составлен акт, 
и приводятся реквизиты акта.

Роман ЛЕОНОВ

Как проверить электродвигатель 
при приемке у поставщика
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В последние годы полимерные 
технологии все увереннее 
проникают в теплоэнергетику. 
Еще каких-то 10-15 лет назад 
мы удивлялись применению 
полимеров во внутридомовых 
системах ГВС и отопления…

А сегодня уже и на внешних 
сетях российских городов 
стали уверенно приме-

няться гибкие полимерные тепло-
изолированные трубы. Но  если 
для  применения на  внутридо-
мовых сетях отопления было 
достаточно просто копировать 
западные технические решения, 
то в случае внешних тепловых рас-
пределительных сетей ситуация 
оказалась намного сложнее.

Напомним, что в Европе трубы 
из сшитого полиэтилена применя-
ются на  небольших внутриквар-
тальных сетях с незначительными 
тепловыми нагрузками (как пра-
вило, до 6 бар, до 70оС, диаметром 
до 110-125 мм). Для тепловых же 
сетей больших и  средних рос-
сийских городов нужны трубо-
проводные системы бóльших 
диаметров и  к  тому  же рассчи-
танные на бóльшие температуры 
и давления.

Технические решения по  раз-
витию полимерных технологий 
для российских тепловых сетей на-
шим производителям пришлось ис-
кать самостоятельно. Применение 
технологии армирования позволи-
ло создать трубы повышенной на-
дежности ИЗОПРОФЛЕКС®-А ди-
аметром до 225 мм, рассчитанные 
на рабочее давление 10 бар и тем-
пературу 95оС.

С начала выпуска первых арми-
рованных труб в  2004  году про-
ложено уже более 3000 киломе-
тров труб ИЗОПРОФЛЕКС®-А, 
и  опыт их  эксплуатации пока-
зывает исключительно низкую 
аварийность.

Для  тепловых сетей с  более 
высокими параметрами – с  тем-
пературой до 135оС (а с теплоизо-
ляцией на  основе изоцианурата 
– до 155оС) – выпускаются гибкие 
теплоизолированные трубы КА-
САФЛЕКС с напорными трубами 
из спирально-гофрированной не-
ржавеющей стали.

В целом семейство труб ИЗО-
ПРОФЛЕКС® и  КАСАФЛЕКС 

почти полностью покрывает 
потребность теплосетевых ком-
паний в  трубах для  внутриквар-
тальных тепловых сетей.

Э к о н о м и ч е с к а я  э ф ф е к -
тивность применения т ру б 
И ЗОП РО ФЛ ЕКС ®-А  и   КА-
САФЛЕКС оказывается раз-
ной д ля  разны х видов труб 
с е м е й с т в а :  е с л и  т р у б ы 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А  «в  земле» 
оказываются значительно дешев-
ле, чем металлические в ППУ изо-
ляции, то для труб КАСАФЛЕКС 
инициальные затраты иногда 
оказываются выше.

Относительно высокая себесто-
имость труб КАСАФЛЕКС, а так-
же невозможность изготовления 
труб КАСАФЛЕКС больших 
диаметров в гибком исполнении 
побудили специалистов Груп-
пы ПОЛИМЕРТЕПЛО и  НТЦ 
«Пластик» к поиску полимерных 
вариантов высокотемператур-
ных труб. Последние результа-
ты совместной работы ученых 
НТЦ «Пластик» и наших коллег 
из  американских и  европейских 
компаний – ведущих мировых 
производителей специальных по-
лимерных высокотемпературных 
материалов – позволили сформу-
лировать принципиально новый 
подход к развитию всего направ-
ления полимерных армированных 
высокотемпературных труб.

Прежде всего, были проанали-
зированы температурные режимы 
тепловых распределительных се-
тей России и стран СНГ (табл. 1).

Из табл. 1 следует, что разнообра-
зие используемых в тепловых сетях 
температурных графиков довольно 
велико и что в диапазоне темпера-
тур 95–135оС графики идут почти 
с одинаковым шагом в 5оС.

Приведенные графики явля-
ются довольно формальными, 
и в реальности тепловые нагрузки 
в сетях намного ниже и достигают 
своих максимальных значений 
в течение всего нескольких дней, 
да и то только в самые холодные 
зимы. Тем не менее при создании 
полимерных труб ориентировать-
ся надо именно на эти формаль-
ные температурные графики.

На какие же температурные на-
грузки следует ориентироваться 
разработчикам новых полимер-
ных труб? Идея создания уни-
версальной полимерной трубы, 
способной заменить металличе-
ские трубы во  всем диапазоне 

температур, была отвергнута 
сразу – не в последнюю очередь, 
по соображениям экономической 
целесообразности. Себестои-
мость одного метра трубы диа-
метром 110 мм из  фторопласта, 
выдерживающего рабочие тем-
пературы до 300оС, должна была 
быть на  уровне 200 долларов 
США. Видимо, и  такие трубы 
имеют право на  существование, 
но только для очень специальных 
применений.

Гораздо более продуктивным 
оказался подход, предполага-
ющий создание целой линейки 
многослойных армированных 
теплоизолированных труб, пред-
назначенных для  разных темпе-
ратурных диапазонов. Понят-
но, что  в  этой линейке должны 
присутствовать трубы разной 
конструкции с  использованием 
различных высокотемператур-
ных материалов. Понятно также, 
что  и  стоимость разных труб 
в  предлагаемой новой линейке 
труб ИЗОПРОФЛЕКС®-А долж-
на быть различной, в зависимости 
от  стоимости используемых ма-
териалов и от сложности произ-
водственного процесса.

Предлагаемый подход с техни-
ческой и  экономической точек 
зрения позволяет очень гибко по-
дойти к решению задач по перево-
оружению парка тепловых сетей 
каждой конкретной теплосетевой 
компании. В  конечном счете, 
речь идет об  оптимальном рас-
ходовании средств, выделяемых 
на  ремонт или  реконструкцию 
тепловых сетей.

Упрощенно пред лагаемый 
подход можно сформулировать 
как  тезис: каждому тепловому 
режиму – своя труба.

После тщательного анализа всех 
применяемых в сетях отопления 
в  России и  странах СНГ темпе-
ратурных графиков было при-
нято решение о разбиении всего 
используемого температурного 
диапазона на четыре градации – 
до  95оС, 95–115оС, 115–135оС 
и 135–155оС.

Данные граничные значения 
температ у ры были выбраны 
по следующим причинам:

подобная разбивка температур-
ных графиков логично разделяет 
тепловые сети по назначению;

все пограничные значения тем-
пературы имеют определенный 
физический смысл и  прописаны 
в том или ином нормативном до-
кументе:

• 95оС – предельная температу-
ра сетей ГВС;

• 115оС – предельная темпера-
тура теплосетей, неподнадзорных 
Ростехнадзору;

• 135оС – часто встречающа-
яся максимальная температура 
первичного контура (в основном 
в сетях от РТС);

• 155оС – часто встречающа-
яся максимальная температура 
первичного контура (в основном 
в сетях от ТЭЦ).

• все граничные температурные 
значения следуют строго через 

20ºС, что  вносит определенную 
системность в разделение темпе-
ратурного диапазона.

Но  главной причиной по-
добного способа разделения 
температурного диапазона яви-
лась техническая возможность 
создания расширенного семей-
ства гибких армированных труб 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А с подобным 
рядом по  рабочим температу-
рам теплоносителя. Фактически, 
для  создания данной линейки 
труб была решена сложная мно-
гопараметрическая задача, где 
в качестве параметров выступали 
не только технические характери-
стики многослойной армирован-
ной системы, но  и  стоимостные 
показатели специально разраба-
тываемых марок высокотемпера-
турных полимеров.

В  результате многолетней ра-
боты (первые работы по проекту 
были начаты еще  в  2005  году) 
родилась линейка расширенного 
семейства армированных труб 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А, приведен-
ная в табл. 2:

Представленное семейство 
труб ИЗОПРОФЛЕКС®-А и КА-
САФЛЕКС (с  теплоизоляцией 
на  основе полиизоцианурата) 
полностью перекрывает весь диа-
пазон применяемых в  тепловых 
сетях температурных графиков.

В результате полное семейство 
гибких полимерных труб ИЗО-
ПРОФЛЕКС® и  КАСАФЛЕКС, 
выпускаемое заводами Группы 
ПОЛИМЕРТЕПЛО, в  скором 
времени будет состоять из шести 
типов труб – одного для холодно-
го водоснабжения и пяти для ГВС 
и отопления.

Создание новых труб потребо-
вало разработки новых фитингов 
и оборудования для их монтажа. 
Новые фитинги и запрессовочное 
оборудование сконструированы 
таким образом, что  они подхо-
дят и для всех предыдущих труб 
семейства, а  стоимость новых 
фитингов не превысит стоимости 
применяемых в  настоящее вре-

мя. Появление фитингов новой 
конструкции делает возмож-
ным переход на единые фитинги 
для  всех труб семейства ИЗО-
ПРОФЛЕКС®.

В   со о т в е тс т в и и  с   п л ана -
ми Группы ПОЛИМЕРТЕП-
ЛО серийный выпуск т ру б 
ИЗОПРОФЛЕКС®-115А начнет-
ся в  первом квартале 2011  года, 
а  труб ИЗОПРОФЛЕКС®-135А 
– в четвертом квартале 2011 года.

Р а з р а б о т а н н ы е  т р у б ы 
И З О П Р О Ф Л Е К С ® - 1 1 5 А 
и  ИЗОПРОФЛЕКС®-135А ока-
зались по  себестоимости суще-
ственно дешевле труб КАСАФ-
ЛЕКС: при  снижении рабочей 
температуры (относительно труб 
КАСАФЛЕКС) на 20оС себестои-
мость трубы снижается примерно 
на 20 процентов.

Применение новых труб семей-
ства ИЗОПРОФЛЕКС®-А в буду-
щем позволит экономить более 
20 процентов средств, выделяе-
мых на  ремонт тепловых сетей. 
На практике это может означать, 
что с учетом более дешевых мон-
тажных работ на  трубах ИЗО-
ПРОФЛЕКС® по  сравнению 
с трубами КАСАФЛЕКС и с уче-
том более дешевых фитингов 
теплосетевые компании смогут 
ремонтировать в  строительный 
сезон на 15-20 процентов тепло-
вых сетей больше.

Заканчивается значительный 
этап многолетней исследователь-
ской работы, и можно с удовлет-
ворением отметить, что  инже-
нерный подход в создании класса 
многослойных полимерных ар-
мированных систем для тепловых 
разводящих сетей, предложенный 
много лет назад коллективом 
И. В. Гвоздева и Группой ПОЛИ-
МЕРТЕПЛО, оказался крайне 
продуктивным. И  то  обещание, 
которое в  свое время дал завод 
«АНД Газтрубпласт» Департа-
менту топливно-энергетического 
хозяйства Москвы – вытеснить 
металл из  разводящих тепловых 
сетей города – похоже, начинает 
выполняться.

Александр ШМЕЛЕВ

Периодическая система труб  
изоПрофЛеКС

Температурный режим   
(температура прямой 

 и обратной труб)
Назначение

95оС/70оСо Сети ГВС
Сети  отопления (вторичный контур)

105оС/70оС Cети отопления (вторичный контур)
110оС/70оС Срезка температурного графика сети отопления (первичный контур)
115оС/70оС Сети отопления (вторичный контур)
120оС/70оС Сети отопления (вторичный контур)
125оС/70оС Сети отопления (вторичный контур)
130оС/70оС Срезка температурного графика сети отопления (первичный контур)
135оС/70оС Температурный график сети отопления (первичный контур)
155оС/70оС Температурный график сети отопления (первичный контур)

Таблица 1.
Температурные графики, установленные  для тепловых сетей российских городов

Таблица 2. Расширенное семейство труб 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А и КАСАФЛЕКС

Трубы Максимальная  
рабочая температура

ИЗОПРОФЛЕКС®-95А 95оС
ИЗОПРОФЛЕКС®-115А 115оС
ИЗОПРОФЛЕКС®-135А 135оС
КАСАФЛЕКС-155 155оС

119530, г. москва, 
очаковское шоссе, 18
тел. +7 (495) 745-68-57

на пРавах Рекламы
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Блиц
Роснедра
в 2011 году готовятся выставить 
на  аукционы 203 нефтегазовых 
месторождения. 
Общие запасы предлагаемых 
участков оцениваются в 40,9 мил-
лиона тонн нефти по категории 
С1, или  по  0,2 миллиона тонн 
на каждое месторождение.

Основная проблема для  пре-
тендентов на эти месторождения 
– необходимость брать на  себя 
обязательства по доразведке в ус-
ловиях предстоящих в  ближай-
шее время налоговых изменений. 

Например, увеличение на-
лога на  прибыль создает риск 
сокращения инвестиций в  гео-
логоразведку и уменьшения объ-
емов бурения на 5-10 процентов, 
считают эксперты.

Министерство  
энергетики
завершило первый этап раз-
работки плана развития газо- 
и нефтехимии России на период 
до 2030 года. 
Задача разработчиков – опреде-
лить текущий и перспективный 
спрос на продукцию российских 
предприятий, конкурентоспо-
собность отрасли, дать перечень 
и основные характеристики клю-
чевых инвестиционных проектов 
ближайших двадцати лет.

Второй этап работы над стра-
тегией развития отрасли пред-
усматривает разработку про-
граммы размещения нефтегазо-
химических мощностей, проекты 
по  модернизации действующих 
и  строительству новых мощно-
стей по первичной и дальнейшей 
переработке сырья, мероприя-
тия по научному и образователь-
ному сопровождению развития 
отрасли. 

Срок завершения второго эта-
па – третий квартал 2011 года.

Российские  
независимые  
производители газа, 
ориентированные на  прямые 
поставки клиентам и  на  вну-
тренний рынок РФ, опередили 
«Газпром». 

Если «Газпром» в  2010  году 
нарастил добычу газа на  10,2 
процента, то  его крупнейший 
соперник «НОВАТЭК» добыл 
37,78 миллиарда кубометров 
газа, на  15,3 процента больше, 
чем в 2009 году.

По  мнению экспертов, успе-
хи «независимых» связаны 
как  с  послаблением доступа 
к  газотранспортной системе, 
так и с восстановлением спроса 
на внутреннем рынке. 

По  оценкам Минэнерго РФ, 
внутреннее потребление газа вы-
росло на 15,1 процента по срав-
нению с итогами 2009 года.

Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» (принадлежит 
международному концерну 
Аrcelor Mittal) приняла реше-
ние возобновить добычу угля 
на шахте «Первомайская», 
закрытой в конце 2009 года 
после отработки последней 
лавы пласта 27.

Це н а  м о д е р н и з а ц и и , 
ставшей условием при-
мирения руководства 

АrcelorMittal и  кузбасских вла-
стей, – более 1 миллиарда рублей.

Именно предполагавшаяся кон-
сервация «Первомайской» стала 
предметом конфликта между 
руководством региона и  Аrcelor 
Mittal. Первоначальное наме-
рение о  прекращении работы 

Аrcelor Mittal воскресила «Первомайскую»

«Первомайской» было связано 
с  высокой в  условиях кризиса 
ценой кузбасского угля, а  также 
с  высокой опасностью угольных 
пластов «Первомайской» по вы-
бросам метана. Результатом пере-
говоров стало внесение нового 
пункта в  соглашение о  социаль-

но-экономическом сотрудни-
честве «Северного Кузбасса» 
и  Кемеровской области – до-
говоренность о  приобретении 
нового добычного оборудования 
для «Первомайской».

Сохранение предприятия тре-
бовало ввода в  работу мало-

мощного угольного пласта № 24, 
но  имевшееся в  распоряжении 
«Первомайской» оборудование 
не  позволяло вести разработку 
столь тонких пластов. Руковод-
ство «Северного Кузбасса» при-
няло решение о  приобретении 
в Германии стругового комплек-
са «Bucyrus», изготовленного 
по спецзаказу российских уголь-
щиков с учетом горно-геологиче-
ских условий «Первомайской». 
Стоимость стругового комплекса 
– 1,3 миллиарда рублей.

По  расчетам экспертов, про-
изводительность пласта № 24 
составит около 80 тысяч тонн 
угля марки «К» в месяц. Высокая 
спекаемость угля позволит метал-
лургам получать кокс высокого 
качества. Общие запасы новой 
лавы оцениваются в  750 тысяч 
тонн угля.

Ольга МАРИНИЧЕВА

 

 

ОАО «НК «Роснефть» 
и американская нефтегазовая 
корпорация Exxon Mobil будут 
совместно осваивать недра 
Черного моря. Соглашение 
об этом подписано 27 января 
на Всемирном экономическом 
форуме в Давосе.

В  соответствии с  догово-
ренностями «Роснефть» 
и  Exxon будут разрабаты-

вать Туапсинский прогиб с потен-
циальными запасами 1 миллиард 

В ближайшие двадцать лет 
Китай намерен ежегодно 
тратить 74,6 миллиона 
долларов США на поиск новых 
месторождений нефти и газа.

По  заявлению правитель-
ства страны, стратеги-
ческая цель – избежать 

возрастающей зависимости от им-
порта энергоносителей. 30,4 мил-
лиона из  этой суммы пойдут 

«роснефть» и Exxon Mobil 
вместе освоят шельф

тонн нефтяного эквивалента. 
Информация о стоимости сделки 
не разглашается.

В  обмен на  доступ к  россий-
ским ресурсам американская 
компания предоставит свои тех-
нологии.

– Для нас это важная возмож-
ность расширить свое присут-
ствие на  новые географические 
районы, – отметил глава Exxon 
Mobil Рэкс Тиллерсон. 

Exxon Mobil также сообщила, 
что намерена вложить в совмест-
ную с «Роснефтью» разработку 
шельфа Черного моря до 1 милли-
арда долларов США.

По словам вицепремьера Иго
ря Сечина, «сотрудничество 
с Exxon Mobil подчеркивает при-
верженность российской стороны 
принципам открытости и позицио-
нирование российской энергетиче-
ской отрасли экономики в качестве 
неотъемлемой составной части 
единого глобального рынка».

Господин Сечин также добавил, 
что технологии Exxon Mobil орга-
нично дополнят опыт и ресурсы 
«Роснефти».

Таким образом, Exxon Mobil 
станет уже вторым американ-
ским партнером «Роснефти» 
на  месторождениях Черного 

Китай ищет новые месторождения

на исследование запасов на суше, 
а остальное – на разведку шельфа.

По словам директора департа
мента по оценке минеральных 
ресурсов Китайской геологиче
ской службы (КГС) Чена Реньи, 
Китаю сейчас крайне необходим 
поиск новых энергоресурсов, что-
бы справиться с  возрастающим 
спросом на энергоносители.

– Главной целью нашей работы 
будет открытие новых перспек-
тивных месторождений нефти 
и  газа, что  должно удовлетво-

рить наши увеличивающиеся 
запросы, – добавил господин Чен.

Начиная с 1999 года Китайской 
геологической службой были от-
крыты тридцать восемь новых 
нефтяных месторождений, в  ос-
новном в северной части Южно-
Китайского моря и в южной части 
Желтого моря. По данным КГС, 
в период с 1999 по 2010 год сумма 
на  подобные разработки в  сред-
нем составляла всего 7,6 миллиона 
долларов в  год; таким образом, 
будущие инвестиции станут боль-
шим шагом вперед. Тем не менее 
эта сумма все равно несопостави-
ма с 4,5 миллиарда долларов, кото-
рые вкладывают в геологоразвед-
ку на территории Китая частные 
газовые и  нефтяные компании 
(местные и иностранные).

Не с м о т ря  н а   э то,  Ки та й 
по-прежнему существенно за-
висит от  импорта нефти и  газа. 
Обнародованный в  конце ян-
варя отчет компании British 
Petroleum (BP) свидетельствует, 
что в 2010 году Китай импорти-
ровал 54 процента потребляе-
мой нефти и  13 процентов газа. 

По  прогнозам BP, к  2030  году 
доля импортной нефти в  Китае 
составит 80 процентов, а газа – 40 
процентов. Для сравнения, десять 
лет назад эти цифры составляли 
25 процентов для импорта нефти, 
а  природный газ вообще не  за-
купался.

В 2010 году стоимость контрак-
тов по  слиянию и  поглощению 
с мировыми поставщиками энер-
горесурсов в  Китае составила 
30 миллиардов долларов, то  есть 
20 процентов от общего объема 
отрасли, сообщается в итоговом 
отчете компании China National 
Petroleum Corp. 80 процентов 
сделок было заключено с  Кана-
дой и  странам Южной Амери-
ки. По  данным Международно-
го энергетического агентства, 
в  2009  году объем потребления 
энергоресурсов в  Китае пре-
высил показатели США на  9,4 
процента и составил 2 миллиарда 
252 миллиона тонн в  нефтяном 
эквиваленте против 2 миллиардов 
17 миллионов тонн в США.

Виктория ГОЛУБЕВА

моря. В прошлом году российская 
компания заключила похожее со-
глашение со второй по величине 
нефтегазовой компанией США 
Chevron.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Китайская угледобывающая 
корпорация «Шэнхуа», круп-
нейший производитель угля 
в Поднебесной, приступила 
к изучению возможностей 
Беринговского каменноуголь-
ного бассейна на Чукотке.

Это крупнейший каменно-
угольный бассейн региона. 
При  успешной реализа-

ции проекта китайская сторона 
готова построить в  Чукотском 
автономном округе собственные 
электростанции, дороги и  даже 
глубоководный порт. В  свою 
очередь, власти Чукотского АО 
готовы предоставить китайским 
инвесторам необходимые им до-
полнительные материалы, данные 
о  стоимости перевозок и  ледо-
кольной проводки судов.

Освоение Беринговского ка-
менноугольного бассейна входит 
в число приоритетных проектов, 
предусмотренных российско-ки-

ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» 
выиграло конкурс на право 
разработки третьего шахтного 
поля Усинского угольного 
месторождения в Республике 
Коми.

Стоимость лицензии со-
ставила 900 миллионов 
рублей при стартовом раз-

мере платежа 800 миллионов ру-
блей. Единственным соперником 
НЛМК стала «Северсталь», дав-
ний конкурент в  борьбе за  угли 
Тувы. В  «Северстали» победу 
НЛМК оценили спокойно, пояс-
нив, что у компании «еще много 

Угольная компания 
«Белон», входящая в состав 
группы «Магнитогорский 
металлургический комбинат», 
увеличит инвестиционную 
программу на 2011 год в два 
раза – с 2,3 до 4,8 миллиарда 
рублей (без учета НДС).

Основные направления 
инвестиций – строитель-
ство горных выработок 

угледобывающих предприятий 
и  приобретение горношахтного 
оборудования. Новое оборудо-
вание обеспечит своевременное 
проведение горных выработок, 
добычу угля и  производство 
угольного концентрата, который 
является сырьем стратегического 
назначения для ММК.

Основные инвестиции – бо-
лее 2 миллиардов рублей будут 
направлены на  развитие шахты 
«Костромовская», добывающей 
около 40 процентов коксующих-
ся углей «Белона». В 2011 году 
«Костромовская» начнет ос-
воение восточного крыла шахт-
ного поля, где расположены 
лавы протяженностью более 
трех километров, что  позволит 
уменьшить количество пере-
монтажей и  нарастить годовую 
мощность предприятия. Первый 
этап освоения восточного поля 
предполагает строительство 

Предприятия Мурманска 
и Кольского района в силах 
справиться с переработкой 
твердых отходов, которые 
будут образовываться 
на первой стадии реализации 
Штокмановского проекта.

К  такому выводу пришли 
специалисты-экологи 
компании «Штокман 

Девелопмент АГ» и ООО «Газ-
пром добыча шельф», посе-
тившие завод по  переработке 
твердых бытовых отходов и спе-
циализированные предприятия 
по  утилизации загрязненных 
жидкостей и  ртутьсодержащих 
ламп. Капитальные изменения 

Кузбасский холдинг «Сибир-
ский деловой союз» приобрел 
разрезы «Губернский» и «Ку-
принский», ранее принадле-
жавшие ЗАО «Объединенная 
добывающая компания 
«Нордал».

Совокупная добыча двух 
разрезов в последние три 
года составляла 1,1 мил-

лиона тонн энергетического угля 
марки Д, проектные мощности 
позволяют увеличить добычу 
до 2 миллионов тонн.

Привлекательность покупки 
связана как с близостью разрезов 

работы по  развитию воркутин-
ских и тувинских угольных про-
ектов».

– Этот шаг полностью со-
ответствует нашей стратегии, 
направленной на  повышение 
долгосрочной эффективности 
и устойчивости компании за счет 
повышения интеграции произ-
водства высококачественного сы-
рья, – прокомментировал победу 
в  конкурсе президент НЛМК 
Алексей Лапшин.

Преимущества «Усинского-3» 
– географическая близость участ-
ка к основной производственной 
площадке Новолипецкого ком-
бината, наличие железнодорож-
ных путей, снижающее затраты 
на строительство инфраструкту-
ры, высокое качество уникальных 

для  России углей марки КЖ, 
близких по качеству к эталонным 
австралийским углям. Балансовые 
запасы «Усинского-3» по катего-
рии С1 оцениваются в 227,2 мил-
лиона тонн твердого коксующе-
гося угля дефицитных марок Ж 
и  КЖ с  выходом концентрата 
в 79-82 процента. По оценкам экс-
пертов, мощность «Усинского» 
покроет потребности комбината 
в углях даже с учетом новых про-
ектов НЛМК.

В ближайшее время НЛМК пред-
стоит подготовить документацию 
на  геологоразведку стоимостью 
в  1,2 миллиарда рублей, произ-
вести переоценку запасов участ-
ка, которая должна завершиться 
к 2013 году – в очень сжатые сроки. 
Ввод новой шахты, схожей по по-
тенциалу с действующей шахтой 
«Воргашорская», запланирован 
на 2016 год с выводом на проект-
ную мощность в 2018 году.

Проектная производственная 
мощность предприятия оце-
нивается в  4,5 миллиона тонн, 
а  инвестиции, включая затраты 
на  строительство железной до-
роги и обогатительной фабрики, 
– в 45 миллиардов рублей. Точный 
размер необходимых инвестиций 
станет известен после проведения 
геологоразведочных работ и под-
готовки ТЭО проекта.

НЛМК опередил «Северсталь»

 

 

 
промплощадки, проведение на-
клонных стволов и вскрывающих 
выработок. Для  решения этой 
цели «Белон» приобретает че-
тыре проходческих комплекса 
производства компаний «Джой» 
и «Сандвик». Еще одно крупное 
вложение средств – покупка 
станков направленного бурения 
для  дегазации шахтного поля 
«Костромовской». Это позволит 
существенно снизить газонос-
ность шахтных пластов, повысить 
производительность подготови-
тельных забоев и отработки лав.

Более 1,3 миллиарда рублей будет 
вложено в развитие шахты «Чер-
тинская-Коксовая». Примерно по-
ловина этой суммы пойдет на при-
обретение очистного комплекса, 
необходимого для отработки кру-
тонаклонных пластов. Угледобыва-
ющее предприятие «Белона» ста-
нет первым в Кемеровской области, 
ведущим отработку крутонаклон-

ных пластов механизированным 
способом. Кроме того, на 2011 год 
запланировано начало проведения 
наклонного конвейерного ствола 
«Чертинской-Коксовой». Реали-
зация этого крупномасштабного 
проекта позволит полностью пере-
вести на конвейер выдачу горной 
массы из шахты.

Еще  одно крупное направле-
ние инвестирования на 2011 год 
– приобретение нового обору-
дования и  начало строительства 
склада рядовых углей на  ЦОФ 
«Беловская» (общий объем 
средств составит 727 миллионов 
рублей). Строительство склада 
позволит решить три основные 
задачи ЦОФ: увеличение вы-
хода концентрата, снижение 
затрат из-за  простоев вагонов 
и улучшение качества продукции. 
По предварительным подсчетам, 
строительство склада рядового 
угля окупится за пять-семь лет.

Инвестпрограмму  
«Белона» увеличат вдвое

тайской программой сотрудниче-
ства. Проект получил одобрение 
в  Министерстве регионального 
развития РФ. Правительство 
Чукотки рассчитывает на приход 
инвесторов и  возможность пре-
вратить регион из дотационного 
в самодостаточный за счет нало-
говых поступлений.

Общий ресурсный потенциал 
Беринговского бассейна оце-
нивается в  4,5 миллиарда тонн 
угля, включая 660 миллионов 
тонн запасов месторождения 
«Бухта Угольная», разведанных 
и поставленных на государствен-
ный баланс. В числе экспортных 
преимуществ региона – благо-
приятное географическое по-
ложение, удобное для  торговли 
и транспортировки грузов в лю-
бые районы Дальнего Востока 
и в страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона.

Общая стоимость освоения Бе-
ринговского каменноугольного 
бассейна (по  оценке 2007  года) 
– 34 миллиарда рублей.

Китайцы добрались 
до Чукотки

потребуются только для перера-
ботки некоторых видов жидких 
отходов, шламов и солей. Для ре-
шения этой задачи оператор 
«Штокмана» планирует вне-
дрить современные экологичные 
технологии.

Главное условие успешности 
проекта – соответствие пред-
приятий-переработчиков рос-
сийским и  международным тре-
бованиям экологической без-
опасности. В  ближайшее время 
«Штокман Девелопмент АГ» 
начнет разработку требований, 
которые будут предъявлены  по-
тенциальным участникам проек-
та. Работа будет осуществляться 
в  рамках деятельности совмест-
ной рабочей группы по экологии 
и землеустройству ШДАГ и пра-
вительства Мурманской области.

Отходам «Штокмана»  
пропишут стратегию

Привлекательный разрез 
сменил владельца

к  предприятиям угольного под-
разделения холдинга, так и с ро-
стом цен на  уголь марки Д.  Ос-
новной объем добываемого угля 
потребляет внутренний рынок, 
оставшиеся 20-25 процентов идут 
на экспорт в Германию, Польшу, 
Венгрию и Украину.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Ко м п а н и я  E n e l  G r e e n 
Power – «дочка» круп-
нейшего итальянского 

энергоконцерна Enel – постро-
ит ветроэлектростанцию Пор-
тоскузо на  острове Сардиния 
установленной мощностью 90 
МВт. После завершения стро-
ительства Портоскузо станет 
крупнейшей ветроэлектростан-
цией в  Италии, а  общая мощ-
ность ветроэлектростанций 
Enel Green Power достигнет 
250 МВт.

Введен в  промышленную 
э кс п лу атац и ю  пер в ы й 
агрегат гидроузла Шон 

Ла, спроектированного специ-
алистами российского ОАО 
«Институт Гидропроект» (вхо-
дит в  «РусГидро»). Гидроузел 
с  гравитационной плотиной 
из  укатанного бетона высотой 
138 метров, установленной мощ-
ностью 2400 МВт, станет одним 
из  крупнейших гидрогенериру-
ющих объектов в  Юго-Восточ-
ной Азии. Премьерминистр 
Вьетнама Нгуен Тан Зунга, 
присутствовавший на  торже-
ственной церемонии пуска, 
отметил, что  благодаря точным 
проектным и  строительным 
работам пуск первого агрегата 
осуществлен в строгом соответ-
ствии с графиком строительства.

Подразделение итальянско-
го энергоконцерна Enel 
завершило строительство 

трех ветровых электростанций 
в Андалузии и Кастилии: Cogollos 
(50 MВт), El Puntal (26 MВт) 
и Los Barrancos (20 MВт). В них 
используются испанские ветро-
генераторы Gamesa G-87 мощно-
стью 2 МВт каждый.

Вместе три новых ветропарка 
будут производить приблизитель-
но 260 миллионов кВт-ч электро-
энергии ежегодно. Этого хватит 
для обеспечения более чем 95  000 
домашних хозяйств.

Ветроэлектростанция Cogollos, 
расположенная в Кастилии, обо-
рудована 87 ветротурбинами. 
Годовая выработка ВЭС соста-
вит почти 140 миллионов кВт-ч, 
что  удовлетворит потребности 
более чем  51  000 домашних хо-
зяйств, а  также позволит из-
бежать выбросов в  атмосферу 
104  000 тонн CO2 ежегодно и сэ-
кономит 52  000 тонн нефтяного 
эквивалента ископаемого топлива 
в год.

У ветростанции Los Barrancos, 
расположенной в Андалузии, так-
же 87 ветрогенераторов мощно-

 и Т А Л и ЯВ Ь е Т н А м

На Сардинии появится 
крупнейшая «зеленая» 
электростанция

Новая ветроэлектростанция будет 
укомплектована тридцатью девятью 
турбинами производства компании 
Siemens мощностью 2,3 МВт. По-
сле того как электростанция начнет 
функционировать в полном объеме, 
она будет генерировать 185 милли-
онов кВт-ч электроэнергии в год, 
что  соответствует потреблению 
70  000 семей. Это позволит из-
бежать выброса в атмосферу более 
чем 130 тысяч тонн CO2 в год.

Enel

и С П А н и Я

Enel Green Power построила 
три новых ветропарка

стью 2 МВт каждый. Ожидаемая 
выработка электроэнергии со-
ставляет приблизительно 55 мил-
лионов кВт-ч, эквивалентных 
потреблению более чем  20  000 
домашних хозяйств, в  то  время 
как  предотвращенная эмиссия 
составит более чем  40  000 тонн 
CO2 ежегодно.

Наконец, ветровая электро-
станция El Puntal (Enel Green 
Power принадлежит пятидесяти-
процентная доля), построенная 
также в Андалузии, будет произ-
водить приблизительно 65 мил-
лионов кВт-ч ежегодно, удовлет-
воряя потребности более чем   
24  000 домашних хозяйств. Эко-
номия топлива при этом составит   
24  000 тонн нефтяного эквива-
лента, работа станции предотвра-
тит выбросы в  атмосферу более 
чем 48  000 тонн углекислого газа 
ежегодно.

Благодаря новым ветропаркам 
совокупная установленная мощ-
ность ветроэлектростанций Enel 
Green Power на Иберийском полу-
острове (Испания и Португалия) 
достигнет 1380 МВт.

РИА «Новости» 

Введен первый агрегат 
гидроузла Шон Ла

При  проектировании гидро-
узла обеспечено соответствие 
сооружений нормативам надеж-
ности Российской Федерации 
и  ведущих зарубежных стран. 
Как  отметил главный инженер 
проекта Александр Волынчи
ков, при разработке технического 
проекта специалисты института 
предложили ряд нестандартных 
компоновочных решений. Бла-
годаря этому на  ввод в  эксплу-
атацию первого гидроагрегата 
потребовалось всего шесть лет.

При  строительстве приме-
нен уникальный метод пропуска 
строительных эксплуатационных 
расходов объемом 38  000 кубоме-
тров в  секунду. Этот показатель 
значительно превышает объемы 
водосбросов крупнейших рос-
сийских гидросооружений. Так, 

например, по проектной докумен-
тации максимальный сбросной 
расход Саяно-Шушенской ГЭС 
– 15  900 кубометров в секунду.

Ввод Шон Ла позволит обезопа-
сить центральную часть Вьетнама 
от затопления во время пиковых 
паводков и сделает эту часть стра-
ны перспективным сельскохозяй-
ственным регионом. Как отметил 
господин Волынчиков, «в  сезон 
проливных дождей и  тайфунов 
река Да выходит из берегов и за-
тапливает сельскохозяйственные 
площади. Аккумуляция паводков 
в  Шонланском водохранилище 
и регулирование стоков позволят 
развивать сельское хозяйство 
Центрального Вьетнама, не опа-
саясь потери урожая».

Кроме того, состоялась цере-
мония открытия строительства 
гидроузла Лай Чау, генеральным 
проектировщиком которого также 
стал «Гидропроект». Лай Чау – по-
следний верхний объект каскада 
гидроузлов на реке Да. Он спроек-
тирован в составе плотины из ука-
танного бетона максимальной 
высотой 137 метров, водосбросной 
плотины, рассчитанной на пропуск 
максимального расхода в 27  000 
кубометров в секунду и припло-
тинного здания ГЭС с тремя ги-
дроагрегатами общей установлен-
ной мощностью 1200 МВт. Пуск 
первого агрегата на ГЭС Лай Чау 
намечен на начало 2016 года.

ОАО «Институт 
Гидропроект»

Гюнтер Эттингер, уполно
моченный представитель 
Европейского энергети

ческого союза, призвал Швейца-
рию и Норвегию присоединиться 
к  общеевропейской энергетиче-
ской сети. В этих странах хорошо 
развита гидроэнергетика, что 
при  грамотном распределении 
энергии по всей Европе поможет 
предотвратить перебои в работе 
всей сети.

Брюссель планирует создать 
единый либеральный энерге-
тический рынок и  хочет, чтобы 
Швейцария и Норвегия приняли 
в  нем участие. На  проходившей 
в  январе энергетической конфе-
ренции в Берне господин Эттин-
гер высказал мнение, что интегра-

е В р о С о ю з

Швейцарию и Норвегию  
зовут на энергорынок
ция в  общеевропейский рынок 
энергетики может вывести эти 
страны на лидирующие позиции 
в  энергетическом секторе Евро-
союза.

Шв е й ц а р и я ,  о к р у же н н а я 
со всех сторон странами ЕС, мог-
ла бы использовать свое выгодное 
географическое положение, от-
личную инфраструктуру и  зна-
чительные гидроэнергетические 
сберегающие мощности, чтобы 
«стать одним из важнейших игро-
ков на энергосберегающем рынке 
Европы», сказал Эттингер.

– Это будет способствовать 
увеличению числа потребителей 
гидроэнергии в  Европе, когда 
на Севере не будет ветра, а на Юге 
– солнца. Таким образом, Швей-
цария может стать энергетиче-
ским центром ЕС, – добавил он.

В  данный момент Брюссель 
и  Берн ведут переговоры о  воз-
можности реализации этого 
плана. Частные энергетические 
компании Швейцарии уже стали 
более открытыми к  интеграции, 
чего нельзя сказать о  государ-
ственных предприятиях отрасли. 
В  Берне говорят, что  ситуация 
может измениться к  2014  году, 
в то время как ЕС ждет решения 
Швейцарии уже этим летом.

В процессе переговоров сторо-
нам предстоит преодолеть опре-

деленные препятствия. По словам 
Эттингера, для того чтобы Швей-
цария смогла принимать решения 
по  вопросам энергетики Евро-
союза, ей придется полностью 
интегрироваться в  европейский 
рынок, то  есть принять все его 
нормы и требования.

– Таковы предварительные 
условия соглашения, – сказал 
Эттингер. – Сложно себе пред-
ставить, что  Швейцария согла-
сится полностью следовать этим 
правилам, так как они отличаются 
от норм ЕС, и в то же время пре-
тендовать на ведущую роль на ев-
ропейском рынке энергетики.

Маленькая альпийская Швей-
цария, «зажатая» cо всех сторон 
странами ЕС, уже приняла план 
Союза к  2020  году сократить 
выбросы углекислого газа на  20 
процентов и увеличить производ-
ство энергии из возобновляемых 
источников до 20 процентов в об-
щем объеме энергодобывающей 
отрасли по сравнению с уровнем 
1990  года. Среди приоритетов 
развития энергетического сек-
тора страны на  два ближайших 
десятилетия – инвестирование 
270 миллионов долларов США 
в «умные» сети, а также в новые 
нефте- и газопроводы.

UPI
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Помощник президента 
России Сергей При
ходько по итогам визита 

Дмитрия Медведева в Иорданию 
заявил, что Россия готова стро-
ить АЭС в  Иордании. По  его 
словам, Россия проявляет заин-
тересованность в  этом вопросе 
и готова сотрудничать с Иорда-
нией в  области строительства 
АЭС, однако это вопрос не  за-
втрашнего дня.

– Необходимо решить многие 
вопросы, иорданская сторона 
должна будет определиться с уча-
стием иностранных компаний 
в подобных проектах. Они долж-
ны принять решение по площад-
ке, мы должны принять решение 

По итогам 2010 года КНР 
стала мировым лидером 
по  производству ветро-

электроэнергии. Совокупная 
мощность ветроэлектростан-
ций в  стране достигла 41,8 ГВт, 
что  превосходит показатели 
прежнего лидера – США. В  те-
кущем году китайские власти 
планируют наращивать мощности 
экологически чистых станций. 
На  развитие различных видов 
возобновляемой энергетики бу-
дет направлено более 220 мил-
лиардов долларов США только 
государственных средств, плюс 
планируется привлекать частные 
инвестиции.

В  2010  году использование 
энергии ветра помогло Китаю 
сэкономить более 30 миллионов 
тонн угля. Кроме того, на  этом 
фоне выбросы углекислого газа 
в атмосферу были снижены более 
чем на 90 миллионов тонн. Всего 

К и Т А й

Мировое лидерство 
по мощности  
ветроэлектростанций

совокупная мощность ветро-
электростанций в КНР за послед-
ние пять лет увеличилась более 
чем вдвое.

В 2011 году Поднебесная нач-
нет вторую очередь строитель-
ства ветроэлектростанции мощ-
ностью 5 ГВт в городе Цзюцюань, 
в  северо-западной провинции 
Ганьсу. Кроме того, будут по-
строены ветроэлектростанции 
совокупной мощностью 5,5 ГВт 
в  провинции Цзилинь в  Севе-
ро-Восточном Китае, в  Синь-
цзян-Уйг урском автономном 
районе на северо-западе страны 
и на севере, в автономном районе 
Внутренняя Монголия. Таким 
образом, совокупная мощность 
ветроэлектростанций будет до-
ведена до  55 ГВт в  2011  году, 
а  к  2015  году этот показатель 
будет равняться 100 ГВт.

РИА «Новости»

Верховная Рада Украины ра-
тифицировала соглашение 
между кабинетом мини-

стров Украины и правительством 
РФ о  сотрудничестве в  строи-
тельстве энергоблоков № 3 и № 4 
Хмельницкой АЭС.

Соглашением предусмотрено, 
что  стороны осуществляют со-
трудничество в проектировании, 
строительстве и  вводе в  эксплу-
атацию энергоблоков № 3 и  № 4 
Хмельницкой АЭС на  основе 
применения существующих кон-
струкций с реакторными установ-
ками типа ВВЭР-1000 проекта 
В-392. Стороны будут исходить 
из того, что технический уровень 
энергоблоков № 3 и  № 4 Хмель-
ницкой АЭС должен соответство-
вать уровню опыта и знаний, на-
копленных на Украине и в России 
в области использования атомной 
энергии, а  показатели безопас-
ности энергоблоков № 3 и  № 4 
Хмельницкой АЭС – основывать-
ся на стандартах МАГАТЭ.

«Согласно договору, стороны 
будут создавать условия по  пре-
доставлению регулирующими 
органами лицензий на  проекти-
рование, строительство и  ввод 
в эксплуатацию энергоблоков № 3 
и № 4 Хмельницкой АЭС, экспорт 

у К р А и н А

Верховная Рада ратифицировала  
соглашение по Хмельницкой АЭС

и  импорт проектной и  другой 
технической документации, обо-
рудования, материалов и  услуг, 
которые необходимы заказчику 
и подрядчику, украинским и рос-
сийским исполнительным орга-
низациям для выполнения работ 
и услуг», – говорится в сообще-
нии пресс-службы украинского 
парламента.

Решение о сотрудничестве двух 
стран в достройке Хмельницкой 
АЭС было принято на  встре-
че премьер-министров России 

и  Украины 30 апреля 2010  года 
в  Сочи. Межправительственное 
соглашение по  проекту было 
подписано 9 июня 2010  года. 
По  оценке российской госкор-
порации «Росатом», для  про-
ведения работ пот ребуется 
5-6 миллиардов долларов США. 
Украинские власти говорили 
о намерении привлечь для финан-
сирования проекта российский 
кредит на 2 миллиарда долларов.

Пресс-служба Верховной Рады

и о р д А н и Я

Россия заинтересована 
в строительстве АЭС

по  кредиту, – отметил господин 
Приходько.

Кроме России, заявки в рамках 
конкурса на  строительство иор-
данской АЭС подали компании 
Южной Кореи, Франции и Кана-
ды. Согласно планам иорданского 
руководства, ввод первого энер-
гоблока планируется к 2018 году.

Помощник российского пре-
зидента напомнил, что  в  мае 
2009 года Россия и Иордания под-
писали соглашение о сотрудниче-
стве в  сфере мирного использо-
вания атомной энергии, которое 
закладывает необходимую право-
вую базу для взаимодействия.

РИА «Новости»

В индийском штате Гуджарат 
(на  северо-западе страны) 
планируется построить 

первую в Азии приливную элек-
тростанцию промышленного 
назначения.

Индийская энергетическая 
корпорация Gujarat Power Corp. 
Ltd. и девелоперская британская 
компания Atlantis Resources Corp. 
подписали меморандум о  взаи-
мопонимании с  правительством 
штата. Меморандум подразуме-
вает сооружение станции мощ-
ностью 50 мегаватт на побережье 
Аравийского моря. Предполага-
ется, что строительство стартует 
в  начале 2012  года. В  будущем 
планируется увеличение мощно-
сти электростанции до 200 мега-
ватт. (Напомним, что на данный 
момент самой крупной в  мире 
является приливная электро-
станция во Франции – La Rance, 
мощность которой составляет 
240 мегаватт.)

– Имея выход к  побережью, 
штат Гуд жарат располагает 
огромными водными ресурсами, 
и  использование энергии при-
ливов и отливов является для нас 
прекрасной возможностью, – 
рассказал господин Пандиан, 
управляющий директор Gujarat 
Power Corp.  – Этот первый 
проект приливной электростан-
ции промышленного назначения 
в  Индии, а  также во  всей Азии 
будет способствовать значитель-
ному экономическому развитию 
региона и в то же время будет без-
опасен для окружающей среды.

Однако для того, чтобы претен-
довать на первенство в Азии, элек-
тростанция в  Гуджарате долж-

и н д и Я

Первый приливный проект

на начать свою работу раньше, 
чем уже строящаяся аналогичная 
станция в Южной Корее.

Исполнительный директор 
Atlantis Resources Тим Корне
лиус отметил, что  энергия при-
ливов имеет огромный потенциал 
и еще до конца не изучена. На се-
годняшний день такие установки 
вырабатывают около двух гига-
ватт энергии по всему миру.

– Энергия приливов и отливов 
сегодня – то  же самое, что  и  ве-
тровая энергия десять лет назад, 
– добавил господин Корнелиус.

По  его словам, сейчас для  по-
добных проектов используются 
специальные турбины, которые 
устанавливаются прямо в  воде. 
Кроме того, технология позволяет 
достаточно точно спрогнозиро-
вать количество вырабатываемой 
энергии.

По  оценкам специалистов, 
энергия приливов может удов-
летворить потребность Индии 
в электроэнергии на 5 процентов, 

а во всем мире – примерно на 15 
процентов. Однако Корнелиус 
считает, что  эти цифры могут 
быть значительно выше при даль-
нейшем изучении данного направ-
ления. В октябре прошлого года 
компания Atlantis вошла в состав 
консорциума, разрабатывающего 
проект приливной электростан-
ция на севере Шотландии, пред-
положительно самой мощной 
в мире (378 мегаватт).

Что   же  к ас ае тс я  Ин д и и , 
то в стране насчитывается около 
404 миллионов человек, до  сих 
пор не имеющих доступа к элек-
тричеству. Власти страны воз-
лагают надежду на  различные, 
в том числе основанные на новых 
технологиях, энергоисточники. 
Так, обнародован план разви-
тия солнечной энергетики, со-
гласно которому ее выработка 
к 2022 году должна составить 20  
000 МВт.

Business Standard
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Что можно представить себе, 
услышав слово «кибервойна»? 

Для  большинства из  нас 
этот термин прочно свя-
зан с  далеким будущим. 

Тем  удивительнее читать о  том, 
что, оказывается, кибервойны – 
это уже реальность. По  мнению 
некоторых наблюдателей, первая 
кибервойна уже началась: она 
развязана правительствами США 
и  Израиля против Бушерской 
АЭС в Иране.

Фантастика и жизнь
Но сначала немного истории... 
Термин «кибервойна» появился 
еще  в  начале 1990-х и  подраз-
умевал под  собой военный кон-
фликт, идущий в  виртуальном 
пространстве и за счет информа-
ционных технологий. Конечно, 
тогда, на заре Интернета, все это 
казалось фантастикой. Однако 
время не  стоит на  месте, и  уже 
совсем скоро мир узнал о  хаке-
рах – людях, для которых якобы 
не стоит никаких усилий взломать 
сеть Пентагона. В  реальности, 
конечно, все выглядело более при-
земленно: большинство хакеров 
занимались (и занимаются) лишь 
тем, чтобы попытаться взломать 
защиту платных программ и при-
обрести их  «на  халяву» или  же 
украсть данные не  принадлежа-
щих им кредитных карт. 

Однако всемирная сеть про-
должает расти и, соответствен-
но, становится все более неза-
щищенной. Несмотря на  все 
усилия по защите пользователей 
от  вирусов, распространяемых 
по сети, количество вредоносных 
программ только растет. И  это 
ставит под угрозу уже не только 
работу отдельных персональных 
компьютеров, но и деятельность 
целых организаций. 

Тем  самым фантастика стано-
вится реальностью. В самом деле, 
зачем террористам с трудом про-

никать на  борт самолета, чтобы 
его взорвать? Достаточно взло-
мать компьютеры аэропорта и из-
менить курс так, чтобы произо-
шло столкновение с другим авиа-
лайнером или еще что-нибудь…

Хакеры на службе
Самое страшное, если в  кибер-
войны втянутся государства. 
А  ведь уже сейчас во  многих 
странах созданы целые отделы, 
планирующие кибератаки. 
В конце сентября во многих СМИ 
появились статьи о  новом ком-
пьютерном вирусе Stuxnet, кото-
рый атаковал объекты иранской 
ядерной энергетики. Возникли 
предположения, что  эти объек-
ты стали жертвами не случайно. 
Некоторые специалисты, про-
анализировав вирус, заявили: он 
настолько сложен, что  мог быть 
написан только хорошо органи-
зованной структурой, скорее 
всего, государственной. Звучали 
мнения, что  это первый вирус, 
способный негативно влиять 
на  работу крупных инфраструк-
турных объектов, в  том числе 
электростанций и  промышлен-
ных предприятий.

Кроме того, в отличие от своих 
более простых собратьев, Stuxnet 
был нацелен на системы, которые 
обычно к  Интернету не  при-
соединяют. Соответственно, 
и способ распространения у него 
был нетипичным – он мог рас-
пространяться по  компьютерам 
через порты USB, с  помощью 
зараженных флэш-карт. Попав 
в  компьютер, вирус давал про-
мышленному оборудованию вре-
доносные команды.

Наконец, крайне характерно, 
что  случаев заражения виру-
сом Stuxnet в  Иране оказалось 
значительно больше, чем  где  бы 
то ни было в остальном мире. При-
ходится признать, что, было ли это 
атакой хакерской группировки 
или все же агрессией правитель-
ственных структур, недовольных 

иранской ядерной программой, 
целью был Иран.

Впрочем, своих целей вирус 
не достиг: иранские и российские 
специалисты заявили, что никако-
го ущерба АЭС в Бушере не по-
следовало.

По всем  
направлениям
Развитие эта история получи-
ла уже в  2011  году. Как  будто 
по  команде в  ряде западных 
СМИ прошл а информация, 
что всему миру надо готовиться 
к  новому Чернобылю и  станет 
им как  раз Бушерская А ЭС. 
Ну а  причиной послужит тот 
самый вирус Stuxnet. Сперва 
сообщалось, что немецкие экс-
перты по  киберзащите доказа-
ли: вирус точно был орудием 
саботажа, причем этот саботаж 
удался. Затем в New York Times 
появилось заявление о  том, 
что  израильские ученые, про-
тестировав вирус на оборудова-
нии, идентичном применяемому 
для обогащения урана на иран-
ском комплексе,  от мет или: 
опасное воздействие вируса 
на  центрифуги подтверждает-
ся. Наконец, британская газе-
та Daily Telegraph, ссылаясь 
на  российских специалистов, 
работающих на иранской АЭС, 
сообщила об огромном ущербе, 
причиненном реактору вирусом 
Stuxnet. Поэтому пуск станции 
надо обязательно отложить.

Могла  ли программа действи-
тельно нарушить работу станции? 
Или речь идет только об инфор-
мационной войне?

Мне кажется, что  кибератака 
на  ядерные объекты Ирана дей-
ствительно была: представите-
ли этой страны подтверждают 
данный факт, правда, уверяя, 
что своих целей вирус не достиг. 
Действительно, какими бы масте-
рами ни был написан Stuxnet, он 
вряд ли мог проникнуть на стан-
цию, защита там  должна быть 
на самом высоком уровне.

И  тогда создатели вируса вос-
пользовались запасным вари-
антом: раз не  удалось серьезно 
нарушить работу станции, надо 
убедить мир, что это все же про-
изошло. Речь идет об  информа-
ционной войне как  дополнении 
к кибератаке.

Что  ж, информационными 
войнами мир уже не  удивить, 
однако факт кибератаки на АЭС 
настораживает, ведь этим зани-
мались не  «хакеры-хулиганы», 
а целые государства. Хотелось бы 
надеяться, что  здравого смысла 
хватит, чтобы не продолжать та-
кие эксперименты, ведь ни одно 
государство не  сможет обладать 
монополией на  подобное ору-
жие. А если ни одну АЭС больше 
нельзя будет считать защищен-
ной? Очень хотелось  бы, чтобы 
кибервойны остались уделом 
писателей-фантастов.

Борислав ФРИДРИХ

Кибервойны ххI века
Бушерская АЭС: итоги для России

Стоимость контракта составила 1 миллиард долларов США
При  сооружении АЭС воплощены многие оригинальные 
технические идеи и  ноу-хау, что  помогло российским 
атомщикам выиграть ряд других зарубежных тендеров
Сотрудничество России с Ираном вызывает резкую критику 
со стороны США. Предполагается, что российские технологии 
помогут Ирану создать ядерное оружие

Россия получила возможность влиять на события в регионе, 
а также определенное влияние на правительство Ирана
Появление АЭС в странах Персидского залива может при-
вести к сокращению добычи нефти в этом регионе, цены 
на нефть возрастут

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы



P. S.
А н о н С

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

февраль 2011 года 
№ 3 (167)P. S. 

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭПР». АДРЕС: 190020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ ПР., 43-45 ЛИТ. Б, ОФИС 4Н.
ТЕЛ.: (812) 346-50–18, (812) 346-50–16, (812) 325-20-99. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ: http://www.eprussia.ru
ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНА В 2000 г. Учредитель: Пресняков В. А. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № ФС77-42373 ОТ 20.10.2010 г.
ВЫДАНО Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – Валерий Пресняков. ШЕФ-РЕДАКТОР – Глеб Барбашинов, info@eprussia.ru. ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ – Елена Съемщикова, ev@eprussia.ru. 
УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 24800. ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 04.02.2011 22.00. ФАКТИЧЕСКОЕ: 22.00. Отпечатано в типографии ООО «Профи-центр», 
188306, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 8, корпус А. ЦЕНА СВОБОДНАЯ. 14263 – ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО КАТАЛОГАМ «РОСПЕЧАТИ». ЗАКАЗ № 0033

Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных материалов.
все рекламируемые товары и услуги 
имеют необходимые лицензии 
и сертификаты.
при перепечатке и использовании ма-
териалов ссылка на «Энергетику и про-
мышленность России» обязательна.

НОВИНКИ  
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ЭТОТ МНОГОГРАННЫй УЧЕТ

соло для коллайдера
Ученые и музыканты из между-
народной исследовательской 
группы LHCsound разработали 
программное обеспечение, 
позволяющее «озвучивать» 
столкновение частиц в Большом 
адронном коллайдере.

Об этом сообщило РИА Но-
вости со ссылкой на журнал 
Symmetry.

Сама по себе идея превращения 
в звук данных, отражающих течение 
физических процессов, не  нова: 
она использована еще в счетчиках 
Гейгера, позволяющих определить 
уровень радиации по частоте щелч-
ков. «Музыка» коллайдера более 
сложна – звучание будет меняться 
в зависимости от типа частиц, ско-
рости или энергии. При этом поль-
зователи смогут сами подбирать 
нужные им «инструменты».

– Человеческое ухо прекрасно 
подходит для  обнаружения очень 
слабых изменений в звучании. Это 
инстинкт самосохранения: новый 
звук всегда привлекает внимание, 
– говорит один из участников про-
екта Ричард Добсон.

Участники проекта рассчитывают 
создать программы, позволяющие 
услышать события, происходящие 
в  Большом адронном коллайдере 
в реальном времени.

Анна НЕВСКАЯ

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы


