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Сечин vs 
Дворкович

Боливар 
не вынесет 
двоих:

Первые сто дней 
Правительства Медведева

завершились столкновением 
позиций главы государственного 

«Роснефтегаза» Игоря Сечина и вице-
премьера Аркадия Дворковича –  

руководителей двух комиссий по ТЭКу, 
созданных, соответственно, при 

президенте и правительстве.
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По  состоянию на  15 сен‑
тября решение восполь‑
зоваться правом отсроч‑

ки и  сохранить старый способ 
оплаты приняли Волгоград, Ека‑
теринбург, Курган, Омск, Орен‑
бург, Самара, Смоленск и Тверь. 
Практически накануне «дня Х», 
когда требовалось подтвердить 
или  опровергнуть готовность 
перейти на новые правила, о на‑
мерении сохранить прежний 
порядок платы за  отопление со‑
общила Москва.

Доводы сторонников отсрочки 
– недостаточная оснащенность 
жилья общедомовыми и индиви‑
дуальными счетчиками, что может 
привести к росту платежей и не‑
довольству граждан, а также необ‑
ходимость взять паузу для расчета 
новых нормативов потребления.

Как будем  
платить за тепло
Главная новация, предусмотрен‑
ная новыми правилами, – раз‑
деление коммунальных платежей 
на  две части: индивидуальное 
потребление и  общедомовые 
нужды. И в том, и в другом случае 

счет выставляется в соответствии 
с  показателями индивидуаль‑
ных / общедомовых приборов 
учета или, если счетчики не уста‑
новлены, в соответствии с норма‑
тивами потребления. Изменяется 
и  порядок распределения платы 
за тепло в течение года. Прежде 
большинство потребителей пла‑
тили за  тепло равными долями 
в течение года, теперь им предсто‑
яло оплачивать выросшие счета 
только в  месяцы отопительного 
сезона.

Первоначально предполага‑
лось, что новые правила вступят 
в силу 1 сентября текущего года 
и  будут обязательны для  всех 
и  каждого. Но  буквально за  не‑
сколько дней до  условленного 
срока было принято правитель‑
ственное постановление № 857 
«Об  особенностях применения 
в 2012‑2014 годах правил предо‑
ставления коммунальных ус‑
луг...». Этот документ дает воз‑
можность выбрать один из  трех 
вариантов: перейти на  новый 
порядок расчета платы за комму‑
нальную услугу, позволить жиль‑
цам домов и квартир, не оснащен‑
ных счетчиками тепла, платить 

за потребление тепла равномерно 
каждый месяц календарного года 
или сохранить статус‑кво, приняв 
решение о  применении порядка 
расчета платы в  соответствии 
с  прежними правилами предо‑
ставления коммунальных услуг, 
применяя при  этом нормативы 
потребления тепловой энергии, 
действовавшие по  состоянию 
на 30 июня 2012 года. Это реше‑
ние должно было быть принято 
до 15 сентября 2012 года.

Как и следовало ожидать, боль‑
шинство регионов, воспользо‑
вавшихся этим правом, выбрали 
третий вариант, надеясь подгото‑
вить граждан, решить проблему 
с  оснащением домов и  квартир 
счетчиками и провести капиталь‑
ный ремонт.

обогрев старого  
фонда становится  
золотым
– Мы проанализировали, как из‑
менилась бы плата за отопление, 
и поняли, что ситуация складыва‑
ется не в пользу жителей, – разъ‑
ясняет причины взятой отсрочки 
министр топлива, энергетики 
и  тарифного регулирования 
Волгоградской области Ангар 
Полицимако. – Больше всего 
пострадали  бы жители старых 
«двухэтажек». Например, если 
жители старого дома в Камыши‑

не, построенного до  1999  года, 
до 1 июля платили за отопление 
483 рубля в месяц, после 1 июля 
– 520 рублей, то в октябре плата 
повысилась  бы до  1751 рубля. 
Для  большинства жителей по‑
дорожание составило  бы 60‑70 
процентов.

Судя по  сообщениям с  мест, 
под  этим комментарием может 
подписаться большинство ре‑
гионов, принявших решение 
об отсрочке. Новые правила вос‑
принимаются как решение давно 
назревших проблем и  источник 
новых трудностей одновремен‑
но. С  одной стороны, переход 
на оплату в период отопительного 
сезона снимает проблему «три‑
надцатой квитанции», предо‑
ставление платежей «по факту» 
создает стимулы для  внедрения 
энергосберегающих мер. По‑
ложительно воспринимается 
и передача утверждения нормати‑
вов потребления тепла в ведение 
органов государственной власти 
субъектов РФ (прежде это право 
принадлежало органам местного 
самоуправления), что  снимает 
проблему дифференциации нор‑
мативов в  аналогичных домах 
на  территории разных муници‑
пальных образований. С  другой 
стороны, переход на  новые пра‑
вила в условиях низкой оснащен‑
ности счетчиками тепла грозит 
резким ростом тепловых счетов 
для  граждан, при  этом в  группе 

риска – собственники квартир 
в «энергорасточительных» домах 
старой постройки. Отсрочка при‑
годится, чтобы оснастить дома 
теплосчетчиками, решить вопрос 
субсидирования малоимущих.

Энергосбережение – 
в массы
Еще один аспект проблемы – не‑
обходимость разъяснения нов‑
шеств. Несмотря на  длительный 
срок, прошедший с утверждения 
новых правил, регионы не  пре‑
успели в  решении этой задачи, 
считает исполнительный дирек-
тор НП «ЖКХ «Развитие» Ан-
дрей Чибис. Возникла ситуация, 
при  которой рядовые граждане 
практически не знали о близящих‑
ся переменах, что стало основани‑
ем для опасений перевода ситуа‑
ции в политическую плоскость.

Взятая регионами отсрочка  по‑
зволит не только разъяснить соб‑
ственникам и нанимателям смысл 
новых правил, но и создаст стимул 
для  участия граждан в  энерго‑
сберегающих мероприятиях 
– начиная с  установки теплоре‑
гуляторов, что окупается за один 
отопительный сезон. По мнению 
господина Чибиса, политизация 
вопроса, как  и  продолжение по‑
литики умолчания, лишь создает 
почву для коллапса ЖКХ.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Коммунальная реформа взяла отсрочку
Российские регионы не готовы к переходу на новые правила 
предоставления коммунальных услуг, предусматривающие 
оплату потребляемых ресурсов «по факту», – по крайней мере, 
в части оплаты потребляемого тепла.
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Состоялось юбилейное заседание Клуба 
директоров группы «Севкабель».

На заводе «Севкабель» состоялось десятое за‑
седание Клуба директоров группы компаний 
«Севкабель». В  заседании Клуба приняли 

участие директора производственных предприятий 
и руководители управляющей компании.

Открывая заседание, генеральный директор органи‑
зации Владимир Бухин подвел итоги работы группы 
«Севкабель» за I полугодие, а также определил планы 
и задачи предприятий до конца 2012 года.

В ходе работы Клуба обсуждалось выполнение плана 
внедрения корпоративной информационной системы 
IT‑Предприятие на  заводах компании. С  докладом 
о  проделанной работе и  перспективах очередных 
этапов рассказала директор по  IT Елена Миневич. 

«Севкабель» открыл 
представительство в Краснодаре.

Группа «Севкабель» открыла тор‑
говый филиал в Краснодаре, с по‑
мощью которого планирует су‑

щественно увеличить объемы поставок 
кабельно‑проводниковой продукции 
на территорию Южного и Северо‑Кав‑
казского федеральных округов. Дирек‑
тором представительства компании 
назначен Олег Кузнецов.

По  словам генерального директо‑
ра группы «Севкабель» Владимира 
Бухина, открытие представительства 
в Краснодаре обусловлено существенно 
возросшей за последнее время в регионе 
активностью в сферах электроэнергети‑
ки, телекоммуникаций, жилищно‑ком‑
мунального хозяйства и  строительной 
отрасли.

– Наше присутствие в Южном феде‑
ральном округе позволит существенно 
увеличить эффективность сотрудни‑
чества с  клиентами, а  также улучшить 
координацию поставок продукции 
на  строящиеся олимпийские объекты 
в Сочи, – отметил он.

На  заводе «Севкабель» состоялось шестое в  этом году 
обучение для  сотрудников организаций – партнеров 
ГК «Севкабель». С  весны компания ежемесячно со‑

бирала группы менеджеров по продажам и закупкам своих тор‑
говых партнеров. На период отпусков был сделан перерыв, так 
как большинство компаний на летние месяцы прекращают все 
программы обучения для  своих сотрудников и  возобновляют 
занятия только осенью.

Помимо стандартных занятий, которые проводятся на «Севка‑
беле» и включают лекционную часть и экскурсию на производ‑
ство, отдел маркетинга совместно с отделом главного технолога 
проводит занятия по определенной тематике в офисах клиентов. 
Подобные занятия проводились и  планируются в  компаниях 
ЭТМ, Минимакс, СТД «Петрович». Для каждой фирмы огова‑
ривается свой формат обучения в зависимости от уровня знаний 
и подготовленности аудитории.

Наибольший интерес в  программе обучения обычно вызы‑
вает экскурсия. Часто к  нам приезжают менеджеры торговых 
электротехнических компаний, проработавшие многие годы 
в кабельной отрасли, но ни разу не видевшие производство ка‑
бельно‑проводниковой продукции «вживую». Для них мы по‑
казываем все этапы производства кабеля, начиная от волочения 

жилы до наложения внешней оболочки, маркировки и упаковки.  
Более опытным сотрудникам кабельных компаний интересно 
сравнить производственный процесс и  оборудование завода 
«Севкабель» с другими производителями кабельно‑проводни‑
ковой продукции.

К сожалению, далеко не все представители регионов имеют воз‑
можность посещать занятия. От региональных компаний и фирм 
с широкой сетью филиалов часто поступают просьбы подгото‑
вить для них видеокурс обучения. Также по запросам клиентов мы 
готовимся провести вебинар по продукции «Севкабеля» и в он‑
лайн режиме ответить на все интересующие вопросы. Подобный 
современный формат проведения обучения несомненно имеет 
свои преимущества и незаменим прежде всего для региональных 
фирм, так как наши занятия посещают прежде всего сотрудники 
петербургских и московских компаний.

Ближе к клиентамобучение по‑новому
Группа «Севкабель» провела очередное обучение 
для торговых партнеров. Об интересе к подобным 
занятиям и их важности рассказала начальник отдела 
маркетинга и рекламы Ольга Ребченко.

Юбилейный клуб директоров на «севкабеле»
С  отчетом о  работе Научно‑технического совета 
группы «Севкабель» выступил технический директор 
Вячеслав Ченцов. Директор по экономике – начальник 
планово‑экономического управления Евгений Рукави‑
цын рассказал о направлениях повышения эффектив‑
ности использования основных материалов. Директор 
по  персоналу Михаил Павозков поделился видением 
основных аспектов HR‑деятельности компании.

Кроме того, программа работы Клуба включала об‑
суждение перспектив развития завода «Севкабель» 
на  2012‑2014  гг., о  которых рассказал технический 
директор предприятия Павел Цветков.

Для  руководителей была организована экскурсия 
в цеха завода «Севкабель», во время которой они оз‑
накомились с работой технологического оборудования, 
установленного на предприятии.

По  окончании встречи своими впечатлениями по‑
делились генеральные директора заводов.

Генеральный директор ОАО «Севкабель» Александр 
Дятченко: «Для нас состоялся юбилейный сбор Клуба 
директоров. Мы подвели итоги работы, обсудили пути 
сотрудничества, кооперации между нашими заводами, 
обсудили внедренные новинки, перспективы развития 
предприятий в отдельности и группы в целом.

Все коллеги остались довольны встречей. Им по‑
нравилось оборудование, организация производства, 
технологии, внедренные на «Севкабеле».

Генеральный директор ЗАО «Молдавкабель» Юнис 
Рагимов: «Мне было очень приятно увидеть завод, 
на  котором я  работал, пообщаться с  людьми. Самое 
главное впечатление – «Севкабель» работает и  раз‑
вивается. Клуб директоров – это очень важное меро‑
приятие в масштабах компании, потому что здесь мы 
общаемся с  коллегами, делимся опытом, в  том числе 
по технике, технологии, по кадровым вопросам и во‑
просам мотивации».

Генеральный директор ОАО «Завод «Микропро‑
вод» Юрий Зеленецкий: «Подобные встречи дают 
очень большой потенциал с  точки зрения оценки 
ситуации, в  которой мы находимся. Мы понимаем, 
как  живут наши коллеги, и  можем лучше оценивать, 
как живем мы сами. Здесь решается много вопросов, 
в том числе вопросы экономики, технической полити‑
ки. После докладов различных служб появляются мыс‑
ли и идеи о том, что мы можем осуществить на своем 
предприятии.

Посещение цехов завода «Севкабель» дало нам 
возможность оценить высокую культуру и стандарты 
производства, которые находятся на уровне ведущих 
европейских компаний. Любое общение всегда дает 
повод для  поиска новых решений, будь‑то  основные 
или  вспомогательные операции, логистика. Все это 
чрезвычайно полезно».
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Увы, но  в  ближайшее 
время кардинальных 
научно-технических из-

менений не  предвидится. 
Об  этом ученые заявили 
уже давно и, надо сказать, 
держат свое слово: миро-
вая наука переживает один 
из глубочайших кризисов 
за всю историю. Со времени 
изобретения микропроцес-
сора прошло уже почти со-
рок лет, но дальнейших столь 
революционных разработок 
так и не появилось.

О б ъ я с н я е т с я  в с е  д о -
статочно просто: чтобы 
создать какое-то  новое, 
по-настоящему прорывное 
изобретение, потребует-
ся вложить много денег, 
времени и  сил. Деньги есть 
у  бизнеса, но  любой биз-
несмен живет по  правилу – 
«деньги должны приносить 
деньги». Поэтому в  науку 
приходит мало вложений, 
да и то, в основном, деньги 
вкладывают в  прикладную 
ее часть или же просто в усо-
вершенствование известных 
технологий. Ни то, ни другое 
не  дает настоящего про-
рыва. Вот и приходится нам 
довольствоваться усовер-
шенствованием того, что уже 
имеем.

Это происходит и в релей-
ной защите и  автоматике: 
идет модернизация. А каки-
ми шагами – читайте на стра-
ницах нашего номера.

Павел Воротков, 
исполнительный директор Свердловского 
областного союза промышленников 
и предпринимателей:

– В целом, можно сказать, что объективные изме‑
нения ситуации в связи с вступлением России в ВТО 

спустя месяц после начала реального процесса работы в данных рамках 
ощутить практически невозможно. Полный производственный цикл, 
не говоря уже о появлении новых производителей товаров и услуг, носит, 
как правило, намного более длительный характер. Какие‑то объективные 
стартовые результаты появятся минимум примерно через полгода, а по се‑
зонным отраслям экономики (например, сельское хозяйство) – минимум 
через год. Поэтому указанные ответы (в части ощущения реальных по‑
следствий) очень субъективны и, скорее всего, обусловлены влиянием тех 
или иных экспертных материалов.

На текущий момент более актуальным кажется вопрос, насколько мы готовы 
к работе в условиях ВТО. Ведь мы понимаем, что ВТО – это, прежде всего, набор 
инструментов в виде много‑ и двусторонних договоров, комиссий, о которых 
нужно не только знать, но и уметь их использовать в своих целях. За исклю‑
чением небольшого круга экспертов в федеральном правительстве и не‑
скольких наиболее крупных компаний, полноты информации нет ни у кого. 
Эту ситуацию нужно быстро исправлять, информируя региональные органы 
власти и широкое предпринимательское сообщество о возможностях ВТО. 
Так, Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей 
внедряет различные формы личного общения (семинары, лекции и т. п.).

Если мы не сможем массово использовать инструменты, которые дает ВТО, 
в своих целях, то их однозначно будут использовать против нас, и тогда 
оправдаются ожидания пессимистов.

Видите ли вы первые последствия 
вступления России в ВТО?

Пока рано говорить, должно 
пройти больше времени

Да, позитивные

Пока нет, но рассчитываю 
на положительный эффект

Да, негативные

Пока нет, но жду худшего

Существенного эффекта нет, 
да и быть не могло
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Министр энергетики
Александр Новак принял уча‑
стие в  визите президента Пу‑
тина в  Киргизию. Глава Мин‑
энерго участвовал в  россий‑
ско‑киргизских переговорах 
и  подписании двусторонних 
соглашений. Подписан ряд 
документов в  области гидро‑
энергетики – соглашения меж‑
ду правительствами России 
и  Киргизии о  сотрудничестве 
в строительстве и эксплуатации 
Камбаратинской ГЭС‑1 и Верх‑
не‑Нарынского каскада ГЭС.

Ожидаемый срок завершения 
строительства четырех станций 
Верхне‑Нарынского каскада – 
четыре‑пять лет. Их общая уста‑
новленная мощность составит 
191 МВт со среднегодовой выра‑
боткой 1055 кВт‑ч. Ожидаемый 
срок строительства Камбаратин‑
ской ГЭС‑1 оценивается в семь 
лет, установленная мощность 
составит 875 МВт со среднего‑
довой выработкой 4363 кВт‑ч.

российско‑ 
кенийская группа
по  энергетике провела заседа‑
ние в Министерстве энергетики 
РФ. В ее рамках прошла встреча 
главы ведомства Александра 
Новака с министром энергети‑
ки Республики Кения Кираиту 
Мурунги.

Глава Минэнерго России от‑
метил заинтересованность рос‑
сийских компаний в  совмест‑
ных проектах в Кении по реали‑
зации проектов в нефтегазовой 
сфере и в энергетике, включая 
возобновляемые источники 
энергии. Подписан протокол, 
определяющий перспективные 
направления сотрудничества. 
Второе заседание рабочей груп‑
пы пройдет в 2013 году в Най‑
роби.

начали работу
комиссии Министерства энер‑
гетики РФ по  проверке готов‑
ности энергетических объектов 
к  осенне‑зимнему периоду. 
Проверке подлежат объекты 
по  производству электроэнер‑
гии суммарной мощностью 
400 МВт и выше; организации 
по  управлению единой нацио‑
нальной энергосистемой; субъ‑
екты энергетики, владеющие 
объектами электросетевого хо‑
зяйства, суммарная мощность 
трансформаторов которых со‑
ставляет 150 MBA и  более; 
субъекты электроэнергетики, 
осуществляющие одновремен‑
ную деятельность по производ‑
ству, передаче электроэнергии 
и по оперативно‑диспетчерско‑
му управлению в  изолирован‑
ных энергосистемах. Проверка 
готовности других субъектов 
энергетики входит в  компе‑
тенцию региональных органов 
исполнительной власти.

Кульминацией противосто‑
яния стало августовское 
письмо Аркадия Двор‑

ковича, в  котором критикуется 
концепция консолидации госу‑
дарственных энергокомпаний 
на  базе «Роснефтегаза», пред‑
ложенная Игорем Сечиным, 
и предлагаются альтернативные 
варианты. По мнению вице‑пре‑
мьера, реформа «по‑сечински» 
«по  сути, является приватиза‑
цией государственных компаний 
в  связи с  отчуждением пакетов 
акций из собственности Россий‑
ской Федерации», что «повлечет 
потерю управляемости сетевым 
комплексом со  стороны госу‑
дарства».

Кто правит 
энергетикой
Все эти события заставили спо‑
рить о  верности энергетиче‑
скому курсу, провозглашенно‑
му при  реформировании РАО 
«ЕЭС России» (схема консоли‑
дации энергоактивов под крылом 
гос компании плохо сочетает‑
ся с  важнейшими постулатами 
энергореформы «по  Чубайсу» 
– поощрением конкуренции 
в электроэнергетике и разделени‑
ем генерации и  распределения). 
Много говорится и  о  влиятель‑
ности групп поддержки прежнего 
и  нынешнего вице‑премьеров 
и о разнице стратегий, одну из ко‑
торых условно называют «подхо‑
дом государственника», другую 
– «подходом либерала».

О том, что энергетический по‑
единок неизбежен, можно было 
догадаться еще в июне этого года, 
когда на  базе неформального 
«нефтяного клуба» под  пред‑
седательством Игоря Сечина, 
с  недавних пор – руководителя 
совета директоров «Роснефте‑
газа», была создана комиссия 
по  стратегическому развитию 
топливно‑энергетического ком‑
плекса. Главой этой комиссии стал 
сам президент, ответственным 
секретарем (фактически предсе‑
дательствующим) – Сечин, один 
из ближайших соратников Пути‑
на, человек, которого называют 
главным нефтяником страны.

Правда, как  отмечают экспер‑
ты, полномочия Игоря Сечина 
оказались в  конечном итоге ме‑
нее широкими, чем  предполага‑
лось первоначально. Но на руках 
у главы «Роснефти» и «Роснеф‑
тегаза» имеется сильнейший 
козырь – близость к президенту, 
что  дает основания говорить 
о нем как о неофициальном кура‑
торе энергетики.

Основным вопросом перво‑
го заседания новой комиссии 
стало участие «Роснефтегаза» 
в  энергетике (компания полу‑
чила разрешение скупать акции 
энергокомпаний во  время при‑
ватизации ТЭКа и тратить на это 
дивиденды). Все эти события 
дают основание обсуждать пер‑
спективы создания нефтяного 
«Газпрома» и говорить об Игоре 
Сечине едва  ли не  как  о  втором 
человеке в государстве.

Сечин vs Дворкович: битва за ТЭК
Начало на стр. 1

Первый после 
президента
Как познакомились будущий пре‑
зидент РФ и будущий президент 
«Роснефти»? По‑видимому, это 
произошло в конце 1980‑х, когда 
выпускник филологического 
факультета Ленинградского го‑
сударственного университета 
Игорь Сечин, отслуживший не‑
сколько лет в «горячих точках» 
мятежной Африки – Анголе 
и  Мозамбике – вернулся в  род‑
ной Ленинград. Есть и  другая 
версия, согласно которой это 
знакомство произошло во  вре‑
мя поездки Анатолия Собчака 
в  Бразилию. В  то  время Сечин, 
отлично владеющий португаль‑
ским языком, работал в  отделе 
Ленсовета по  сотрудничеству 
с  городами – побратимами се‑
верной столицы, один из  кото‑
рых – Рио‑де‑Жанейро. Как  бы 
то ни было, в 1991 году Владимир 
Пу тин, вст упивший в  долж‑
ность председателя комитета 
по внешним связям мэрии Санкт‑
Петербурга, взял военного пере‑
водчика, на тот момент – сотруд‑
ника исполкома Ленсовета Игоря 
Сечина к себе в аппарат.

Именно в  «питерские» годы 
сложился образ Игоря Сечина 
как  надежного, пунктуального 
и  немногословного «ординар‑
ца», человека, преданного сво‑
ему шефу и  друзьям и  вместе 
с  тем  имеющего собственную 
позицию. При этом он – стопро‑
центный трудоголик, человек, 
обрученный со  своей работой, 
готовый спать три‑четыре часа 
в сутки, жесткий и чрезвычайно 
требовательный к  себе и  к  под‑
чиненным. Личная жизнь Сечина, 
за  исключением сведений о  его 
дочери Инге, которая вышла 
замуж за  сына бывшего гене‑
рального прокурора Владимира 
Устинова, остается тайной за се‑
мью печатями.

«Кремлевская» карьера Игоря 
Сечина началась в 1996 году, когда 
перебравшийся в столицу Влади‑
мир Путин взял своего «оруже‑
носца» с собой. В последующие 
годы Сечин неотлучно следовал 
за своим патроном, пройдя путь 

от  сотрудника Управления дела‑
ми до заместителя руководителя 
администрации президента РФ 
(1999  год) и  помощника пре‑
зидента (2004 год). Не кто иной, 
как Игорь Сечин, считается лиде‑
ром и «двигателем» «дела ЮКО‑
Са»; более того, преобразова‑
ние ЮКОСа в  государственную 
«Роснефть» считается самым 
успешным из его проектов.

Блестящая 
партия приводит 
в Кремль
Если кредо Игоря Сечина можно 
определить формулой «Государ‑
ственное – это лучшее», то  его 
соперник Аркадий Дворкович 
пользуется репутацией сторон‑
ника либеральных взглядов, вы‑
ступающего за минимальное вме‑
шательство государства в эконо‑
мику и  за  снижение налоговой 
нагрузки на  предпринимателей. 
Обстоятельства юности обоих 
вице‑премьеров отличаются 
настолько, насколько отличался 
Советский Союз эпохи позднего 
застоя и  послеперестроечная 
Россия. Одним из юношеских ку‑

миров родившегося в 1960 году 
Игоря Сечина был Че Гевара. 
Аркадий Дворкович, окончив‑
ший экономический факультет 
МГУ в 1994 году, начинал свою 
политическую карьеру как  «че‑
ловек Германа Грефа». При этом 
знающие люди говорили, что по‑
кровительственное отношение 
опытного гос ударственного 
мужа по отношению к молодому 
чиновнику объяснялось схоже‑
стью характеров.

– Аркадий Дворкович – один 
из немногих представителей вла‑
сти, кто  на  понятном для  ино‑
странцев языке может объяс‑
нить, что происходит в России, 
– говорит ректор Российской 
экономической школы Сергей 
Гуриев. Именно в  годы работы 
в команде Грефа будущий вице‑
премьер стал одним из  соавто‑
ров «Экономической стратегии 
России в  первом десятилетии 
XXI  века», подготовленной 
в 2000 году фондом «Либераль‑
ная миссия».

И вместе с тем до конца 2000‑х 
таланты Дворковича не могли раз‑
вернуться в полную силу, считает 
генеральный директор Центра 
политической информации Алек‑
сей Мухин:

– Восемьдесят процентов ин‑
формации, которую сообщал 
Дворкович, не  воспринималось, 
поскольку там  были свои люби‑
мые авторы, – отмечает Мухин.

Настоящая карьера молодого 
политика с  западным образом 
мышления, коммуникативного 
и  энергичного, началась с  при‑
ходом в Кремль Дмитрия Медве‑
дева. И это восхождение на крем‑
левский Олимп расценивается 
как  самая удачная шахматная 
партия Аркадия Дворковича, 
который известен не  только ад‑
министративными талантами, 
но и спортивными увлечениями. 
В том, что касается любви к шах‑
матам, он – истинный наследник 
своего отца, международного 
шахматного арбитра Владимира 
Дворковича.

Как  завершится противостоя‑
ние бывшего и нынешнего вице‑
премьеров, «силовика» и  «ли‑
берала»?

На  этот счет высказывается 
множество прогнозов – от  про‑
должения борьбы с  поперемен‑
ными отступлениями и успехами 
до  отступления одного из  со‑
перников на  запасные позиции. 
Рассматривается и третий, почти 
утопический вариант: мирное 
сосуществование и  конструк‑
тивный диалог президентской 
и  правительственной комиссий 
по ТЭКу.

Что до предложений, связанных 
с  реформированием отрасли, 
то, по  мнению большинства на‑
блюдателей, конечное решение 
здесь будет принимать не Сечин 
и  не  Дворкович, а  третье лицо 
– Владимир Путин, к  которому 
будут обращаться за поддержкой 
оба соперника.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Хотя Дворковича сложно назвать стопроцентным «классическим 
трудоголиком», он пользуется репутацией весьма энергичного 
и занятого человека. Собственно говоря, его роман с будущей 
женой, экс-заместителем министра имущественных отношений 
РФ Зумруд Рустамовой, также был стремительным и развивался 
в служебной обстановке. Как считает госпожа Рустамова, главный 
секрет счастливого брака двух руководителей – взаимопонимание, 
наличие точек соприкосновения на работе и общих ценностей.

Боевые товарищи, служившие вместе с Сечиным 
в «горячих точках», вспоминают о нем с признанием 
и благодарностью. Как рассказывает журналист Алексей 
Поборцев, в прошлом – сосед Сечина по небольшому 
тропическому бунгало, именно переводчик военного 
советника Игорь Сечин сломал традицию, при которой 
прибывавшие в Анголу «блатные» «оказывались 
в тихой Луанде», а дети рабочих отправлялись на фронт. 
Когда его друг и начальник Билюкин не поладил 
со своим начальством и был сослан в Менонге («этот 
район по сравнению с Луандой был все равно что Чечня 
1995 года по сравнению с Москвой»), Сечин бросил 
теплое бунгало и добровольцем отправился с другом 
в самое пекло. С тех пор в Анголе стало хорошим тоном 
служить на передовой.
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В ходе своего визита в Санкт‑
Петербург 13 сентября 
Эрнесто Ферленги посетил 

центр по  работе с  клиентами 
и  технологическому присоеди‑
нению.

В  начале августа ОАО «ФСК 
ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» 
приняли решение разработать 
единую политику в  области тех‑
нологического присоединения 
в  рамках интеграции в  единый 
сетевой комплекс. Соответству‑
ющее поручение по повышению 
доступности электросетевой 
инфраструктуры дал председа‑
тель правления ФСК ЕЭС Олег 
Бударгин. ОАО «Ленэнерго» 
уже провело ряд мер в  рамках 
проекта «Повышение доступ‑
ности сетевой инфраструктуры», 
касающихся усиления ориенти‑
рованности на клиента. В частно‑

Общая стоимость инве‑
стиционной программы, 
предусматривающей ввод 

1092 МВт новых мощностей 
к 2015 году, оценивается в 39 мил‑
лиардов рублей.

В  настоящее время в  стадии 
завершения находятся процеду‑
ры по  выбору генподрядчиков 
для  Алексинской ТЭЦ и  Дяги‑
левской ТЭЦ. В ближайшее время 
будут начаты процедуры по  вы‑
бору генподрядчиков для Курской 
ТЭЦ‑1 и Воронежской ТЭЦ‑1.

– Сегодня заключены догово‑
ры на проектные работы по всем 

Самарский филиал  
ОАО «Волжская ТГК»  
учредил именные стипендии, 
предназначенные 
для поддержки будущих 
энергетиков.

Пока размер стипендии 
сравнительно невелик – 
2 тысячи рублей в месяц, 

но  в  будущем году руководство 
энергокомпании собирается 
увеличить ее до 5 тысяч рублей.

в «ленэнерго» 
приезжал ревизор

Эрнесто Ферленги (стоит третий справа) в ЦОКе «Ленэнерго»

Глава совета директоров ФСК ЕЭС Эрнесто Ферленги ознакомил-
ся с работой ОАО «Ленэнерго» (Холдинг МРСК) по совершенство-
ванию системы технологического присоединения к сетям.

сти, компания открыла в центре 
северной столицы самый совре‑
менный в России центр по работе 
с клиентами.

Здес ь  к л иен т ы  ко м пан и и 
из  Санкт‑Петербурга и  Ленин‑
градской области могут подать 
заявку на  технологическое при‑
соединение к  электрическим 
сетям, подписать договор, полу‑
чить необходимые консультации, 
выбрать подрядчика и  получить 
акт о  технологическом присо‑
единении.

По  сообщению пресс‑службы 
«Ленэнерго», центр оснащен 
современными средствами авто‑
матизации процессов, позволя‑
ющими проводить видеоконфе‑
ренции, передавать и принимать 
данные по защищенным каналам 
связи, а также обеспечивать кли‑
ентам высокоскоростной доступ 

в  Интернет. Чтобы работать 
с  документами по  технологиче‑
скому присоединению быстрее, 
в  компании используют автома‑
тизированную информационную 
систему управления документоо‑
боротом.

После знакомства с  работой 
центра господин Ферленги за‑
явил:

– Сегодня Россия уделяет при‑
оритетное внимание вопросам 
доступности инфраструктуры, 
в  первую очередь – энергетиче‑
ской. Встречи в  «Ленэнерго» 
были чрезвычайно полезными 
как  в  плане совершенствования 

взаимодействия между нашими 
компаниями, так и качества кор‑
поративного управления. Наши 
совместные усилия сегодня на‑
правлены на  решение основной 
задачи – обеспечение беспере‑
бойного энергоснабжения по‑
требителей региона.

Эрнесто Ферленги также по‑
сетил единый центр управления 
сетями ОАО «Ленэнерго» – 
один из самых современных в Рос‑
сии комплексов диспетчерского 
управления, открытие которого 
запланировано на осень.

Игорь ГЛЕБОВ

«Квадра» выходит на финишную прямую

Министерство  
энергетики
и  Министерство экономиче‑
ского развития сочли проект 
возведения пяти угольных 
электростанций в  Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке, 
предназначенных специально 
для  экспорта электроэнергии 
в  Китай, нецелесообразным. 
Китайская сторона не  смогла 
дать гарантий его окупаемости.

В  2007  году уже был опыт 
строительства инфраструктуры 
для  поставок электроэнергии 
в Китай, когда китайская сторо‑
на настояла на пересмотре ра‑
нее согласованной цены. Тогда 
невыгодные условия вынудили 
российскую сторону приоста‑
новить поставки электроэнер‑
гии на два года.

Кордоны  
налычевского  
природного парка
на Камчатке переведены на сол‑
нечное электроснабжение. 
Здесь запу щен солнечный 
энергетический блок. «Вул‑
каны Камчатки» стал первым 
природным парком в  России, 
решившим отказаться от  ис‑
пользования бензиновых ге‑
нераторов на  инспекторских 
кордонах в  пользу альтерна‑
тивных экологически чистых 
источников энергии.

«Газпром»
в  2012  году направит более 
12 миллиардов рублей на  про‑
екты в  Сахалинской области. 
В  частности, в  строительство 
газораспределительных сетей 
для  газификации региона бу‑
дет направлено 700 миллионов 
рублей.

Кроме того, регион и  «Газ‑
пром» рассматривают пер‑
спективу перевода сельскохо‑
зяйственной техники и  авто‑
транспорта Сахалина на  га‑
зомоторное топливо местно‑
го происхождения. Сегодня 
область полностью зависит 
от привозного топлива.

руководство  
Колэнергосбыта
подозревается в хищении более 
миллиарда рублей. На  особом 
контроле прокуратуры нахо‑
дится расследование уголов‑
ного дела, возбужденного в от‑
ношении руководителей этого 
поставщика электроэнергии 
в  Мурманской области, похи‑
тивших свыше 1 млрд 53 млн 
рублей.

Как  пол агает следствие, 
265 миллионов рублей были 
перечислены на  счета дру‑
гой фирмы в  качестве взноса 
в  уставный капитал, а  свыше 
735 миллионов направлены 
на выплату дивидендов.

ОАО «Квадра» приступило к заключительному этапу инвестпрограммы по обновлению 
генерирующих мощностей – строительству ПГУ 115 МВт на Алексинской ТЭЦ (Тульская область), 
Дягилевской ТЭЦ (Рязанская область), Курской ТЭЦ-1 и ПГУ 223 МВт на Воронежской ТЭЦ-1.

проектам, – говорит директор 
по капитальному строительству 
ОАО «Квадра» Максим Сдоб-
нов. – Подписаны контракты 
на  поставку газовых и  паровых 
турбин, пунктов подготовки газа 
и  газодожимных компрессоров 
для Алексинской ТЭЦ, Дягилев‑
ской ТЭЦ и Курской ТЭЦ‑1.

В состав каждой ПГУ на Алек‑
синской ТЭЦ, Дягилевской ТЭЦ 
и Курской ТЭЦ‑1 войдут две ГТУ 
SGT‑800 Siemens с генераторами 
электрической мощностью 45 
МВт, два паровых котла‑утилиза‑
тора ОАО «ЗиО», паротурбин‑

ная теплофикационная установка 
SST‑400 Siemens с  генератором 
электрической мощностью 38,5 
МВт. Новые парогазовые энер‑
гоблоки будут введены в эксплуа‑
тацию в 2014 году.

В  настоящее время «Квадра» 
завершила строительство и ввела 
в  эксплуатацию четыре новых 
ПГУ общей мощностью 312 МВт: 
ПГУ‑52 МВт на  Елецкой ТЭЦ, 
ПГУ‑115 МВт на  Воронежской 
ТЭЦ‑2, ГТУ‑30 МВт на  Калуж‑
ской ТЭЦ и ПГУ‑115 МВт на ко‑
тельной Северо‑западного района 
Курска.

В 2012 году завершается стро‑
ительство ГТУ‑30 МВт на Ливен‑
ской ТЭЦ в  Орловской области 
и ПГУ‑190 МВт на Новомосков‑
ской ГРЭС в  Тульской области. 
Пуск энергоблоков намечен на чет‑
вертый квартал текущего года.

Анна НЕВСКАЯ

Энергетические стипендии находят лучших
Претендовать на  стипендию 

от ВоТГК может любой студент 
теплоэнергетического или  энер‑
гетического факультета Самар‑
ского государственного техниче‑
ского университета. Для этого со‑
искателю необходимо предоста‑
вить копию дневника ежегодной 
практики, пройденной на  одной 
из региональных электростанций, 
и  написать творческую работу 
по итогам ее прохождения. Име‑
на стипендиатов 2012  года, вы‑
бранных экспертной комиссией 
во главе с директором Самарско‑
го филиала ВоТГК Владимиром 

Дикопом, уже известны. Ими 
стали студенты четвертого курса 
теплоэнергетического факульте‑
та СамГТУ Захар Харчев, про‑
шедший практику на Самарской 
ТЭЦ, и  Антон Татаров, расска‑
завший о  результатах практики 
на Самарской ГРЭС.

– На  производственных пло‑
щадках нашей компании внедряет‑
ся новое, более совершенное обо‑
рудование, производится модерни‑
зация существующих мощностей, 
– говорит Владимир Дикоп. – По‑
этому мы постоянно нуждаемся 
в  грамотных ребятах, готовых 

учиться, совершенствоваться, от‑
крытых для нововведений. В связи 
с этим мы реализуем целый ком‑
плекс мероприятий по выявлению 
и  поддержке одаренных и  целе‑
устремленных студентов, которые 
в будущем могли бы встать у руля 
региональных предприятий «боль‑
шой энергетики». В  частности, 
в текущем году энергетики и Сам‑
ГТУ провели конкурс дипломных 
работ, трое победителей которого 
были включены в кадровый резерв 
энергокомпании.

Ольга МАРИНИЧЕВА

10 процентов превышают среднегодовые темпы роста электрических нагрузок в Сочи и на юго-западе Краснодарского края. Это наиболее ин-
тенсивно развивающиеся промышленные и курортные энергорайоны Объединенной энергосистемы Юга с одним из самых высоких темпов 
роста энергопотребления в России.
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Подрядные организа‑
ции Дальневосточной 
энергоу правляющей 

компании (ОАО «ДВЭУК») 
приступили к монтажу электро‑
технического оборудования под‑
станции 220 / 10 кВ в Западном 
энергорайоне Якутии. Сетевой 
объект будет поставлен под на‑
пряжение в  октябре 2012  года 
для электроснабжения нефтепе‑
рекачивающей станции (НПС) 
№ 12 нефтепровода ВСТО.

Как сообщил директор ДВЭ-
УК по  строительству энерго-
объектов в  Якутии Анатолий 
Максимов, на  подстанции уже 
установлены два силовых транс‑
форматора общей мощностью 
50 МВА, смонтированы порталы 
и мачты открытого распредели‑
тельного устройства 220 кВ, вы‑
полнены фундаменты под  обо‑
рудование.

– Сейчас устанавливаются 
разъединители и опорные стойки 
изоляторов ОРУ, монтируются 
элегазовые выключатели и ком‑
плектное распределительное 
устройство, по территории укла‑
дываются кабельные лотки и рас‑
катывается кабельная продукция, 
– прокомментировал господин 
Максимов. – Одновременно 
на направлении Мирный – Ленск 

– НПС № 12 заканчивается стро‑
ительство линейной части, ко‑
торая обеспечит постановку 
подстанции под напряжение.

Напо м н и м ,  ч то   к   ко н ц у 
2012  года запланирован ввод 
в эксплуатацию второй очереди 
трубопроводной системы «Вос‑
точная Сибирь – Тихий океан». 
ОАО «ДВЭУК», реализуя про‑
екты строительства сетевой ин‑
фраструктуры Западного энер‑
горайона Якутии, в  2011  году 
обеспечило электроснабжение 
НПС № 13, в 2010 году – НПС 
№ 14 и  города Олекминска, 
в  котором выведена в  резерв 
дизельная генерация, ежегодно 
потреблявшая 10  000 тонн ди‑
зельного топлива.

В  настоящее время ведутся 
работы по строительству ВЛ 220 
кВ Чернышевский – Мирный 
– Ленск – Пеледуй с  отпайкой 
до НПС № 14. Совокупная про‑
тяженность новой высоковольт‑
ной линии в Якутии составляет 
полторы тысячи километров, 
суммарная трансформаторная 
мощность новых подстанций 
– 352 МВА. Государственным 
заказчиком проекта выступает 
Минэнерго России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Коллектив «РАО Энергети‑
ческие системы Востока» 
свои обязательства перед 

жителями Сахалина выполнил: 
накануне осенне‑зимнего пери‑
ода запущен пятый энергоблок 
Южно‑Сахалинской ТЭЦ‑1 – это 
первый новый объект в тепловой 
генерации острова за  тридцать 
лет.

Работу двух газотурбинных 
установок LM 6000 PF Sprint 
производства General Electric 
суммарной мощностью 91,2 МВт 
обеспечивает система подготовки 
топливного газа «ЭНЕРГАЗ‑
Enerproject». В  ее составе три 
дожимные компрессорные уста‑
новки (ДКУ) Enerproject типа 
EGSI‑S‑400 / 1200‑130 / 1200 WA 

Энергокомпаниям удалось 
вдвое снизить объемы 
несанкционированного 
потребления электроэнергии 
в Ленинградской области.

Поставщики электриче‑
ства Ленинградской об‑
ласти в  рамках проекта 

«Энергоконтроль» сумели вдвое 
снизить объемы безучетного 
энергопотребления в регионе.

Как  сообщили в  пресс‑службе 
компании «РКС‑энерго», на мо‑
мент запуска проекта «Энерго‑
контроль», осуществляемого со‑
вместно с ОАО «ЛОЭСК», объем 
потерь электроэнергии (величины 
безучетного потребления) дости‑
гал по отдельным районам в зоне 
действия «РКС‑энерго» 25‑30 
процентов и рос год от года. Это 
означает, что фактически до 10‑15 
процентов электроэнергии потре‑
бители просто воровали.

На подстанции 220 кВ 
«Могоча» (Забайкальский 
край) строится уникальный 
преобразовательный 
комплекс с использованием 
вставки постоянного тока.

Это сделает электроснабже‑
ние Транссиба надежнее. 
Кроме того, благодаря ПС 

«Могоча» станет возможным 
обмен мощностью между энер‑
госистемами Сибири и  Востока 
в объеме 200 МВт.

– К 2020 году ожидается рост 
потребления как  в  энергоси‑
стеме Забайкальского края, так 
и  в  ОЭС Сибири. Обеспечение 
электроснабжения потребите‑
лей Забайкальского края за  счет 
перетоков мощности из  ОЭС 
Сибири будет ограниченно, а ско‑
рее всего, балансовая ситуация 
в  ОЭС Сибири потребует об‑
ратных перетоков, – комменти‑
рует директор Забайкальского 

Первая новая генерация за тридцать лет
Новый объект создает необходимые резервные мощности 
для покрытия пиковых нагрузок в Сахалинской энергосистеме 
и подключения дополнительных потребителей.

в ленобласти снизились масштабы воровства

трубопровод на восток 
подключают 
к электроснабжению

и блок подготовки топливного газа 
(БПТГ) GS‑FME‑2400 / 11 произ‑
водства компании «ЭНЕРГАЗ».

Здесь  же продолжается строи‑
тельство четвертого энергоблока 
ТЭЦ‑1 (электрическая мощность 
139,1 МВт, тепловая мощность 
133,5 Гкал / час), запуск которо‑
го намечен на первый квартал 
2013 года. И на этом энергобло‑
ке подготовку топливного газа 
для трех турбин General Electric 
LM 6000 PF Sprint также будет 
осуществлять дожимная компрес‑
сорная станция, поставленная 
компанией «ЭНЕРГАЗ» (швей‑
царская промышленная группа 
ENERPROJECT).

Ввод в  эксплуатацию пятого, 
а затем четвертого современных 

энергоблоков Южно‑Сахалин‑
ской ТЭЦ‑1 повысит коэффици‑
ент полезного действия станции 
до 50 процентов (на данный мо‑
мент он составляет 34‑36 процен‑
тов). Появление новой генерации 
позволяет уже сейчас постепенно 
выводить из  эксплуатации уста‑
ревшие мощности Сахалинской 
ГРЭС (в этом году будет выведено 
12 МВт), создает необходимые 
резервные мощности (до  109 
МВт) для  покрытия пиковых 
нагрузок, качественного плани‑
рования и проведения ремонтов 
в  Сахалинской энергосистеме, 
подключения дополнительных 
потребителей.

Игорь ГЛЕБОВ

В Якутии монтируется оборудование подстанции 
для электроснабжения объекта трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий океан».

В абсолютном выражении объ‑
ем потерь в сетях Ленинградской 
областной электросетевой компа‑
нии за 2009 год составлял около 
332 миллионов кВт‑ч, или поряд‑
ка 500 миллионов рублей в денеж‑
ном эквиваленте.

По  итогам первой половины 
2012  года (при  росте отпуска 
электроэнергии на 11 процентов 
против 2009 года) объем потерь 
электроэнергии в регионе снизил‑
ся и составил 163 миллиона кВт‑ч.

В  рамках проекта «Энерго‑
контроль» в  каждом районе 
Ленинградской области была 
создана отдельная и независимая 
группа контролеров, которая 
на  ежемесячной основе стала 
собирать данные со  счетчиков 
потребителей. Это позволило 
«РКС‑энерго» выставлять счета 
на  основе фактического потре‑
бления. До  этого потребители 
оплачивали электроэнергию, сни‑
мая показания со своих счетчиков 
самостоятельно.

Помимо этого, сотрудники 
«Энергоконтроля» совместно 
с представителями правоохрани‑
тельных органов стали проводить 
регулярные рейды на территории 
Ленобласти с  целью выявления 
несанкционированного подклю‑
чения к электросетям.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ооо «рКс‑энерго» – гарантиру-
ющий поставщик электроэнергии 
в  Ленинградской области и  участ-
ник всероссийского оптового рынка 
электроэнергии. Компания постав-
ляет более 25 процентов от  обще-
го объема электричества, потре-
бляемого в  регионе, обеспечивая 
электроэнергией около восьмисот 
тысяч человек, свыше восьми тысяч 
юридических лиц, включая крупную 
промышленность, а также большин-
ство бюджетных учреждений и ком-
мунальных предприятий области.

в Забайкалье будет уникальная «Могоча»
РДУ Алексей Драпп. – В  этом 
случае развитие собственной ге‑
нерации и  получение мощности 
из Амурской энергосистемы с по‑
мощью Забайкальского преоб‑
разовательного комплекса на ПС 
«Могоча» не  только обеспечит 
электроснабжение потребителей 
Забайкальской энергосистемы, 
но и разрешит балансовую ситу‑
ацию в ОЭС Сибири.

По словам директора РДУ, мощ‑
ность преобразовательного ком‑
плекса на ПС «Могоча» составит 
200 МВт. Возможно, для  ввода 
в  эксплуатацию этого объек‑
та потребуется реконструкция 
сетевых объектов на  террито‑
рии Амурской и  Забайкальской 
энергосистем – замена провода 
на  некоторых участках транзита 
220 кВ. На объекте будет исполь‑
зована вставка постоянного тока. 
Она позволит передавать электро‑
энергию реверсивно с  востока 
на запад и наоборот.

Сейчас передача электроэнер‑
гии и мощности в энергосистему 
Забайкальского края из ОЭС Вос‑

тока возможна только на период 
аварийных ситуаций и ремонтов 
и  лишь в  объеме до  100 МВт. 
Величина перетока зависит от со‑
стояния генерирующего и сетевого 
оборудования. Связь между ОЭС 
Сибири и ОЭС Востока действу‑
ет по  электропередачам 220 кВ, 
идущим вдоль Транссиба и БАМа. 
В восточной части ОЭС Сибири 
они одновременно выполняют 
функции системообразующей 
сети, а  также служат для  выдачи 
мощности Гусиноозерской, Хара‑
норской ГРЭС, Читинской ТЭЦ‑1 
и  электроснабжения Транссиба, 
Байкало‑Амурской магистрали 
и  других потребителей. Однако 
из‑за  большой протяженности 
параллельная работа ОЭС Си‑
бири и  Востока на  переменном 
токе технически невозможна. По‑
этому пока обе электропередачи 
разомкнуты на административной 
границе двух энергосистем.

Окончание работ на ПС «Мо‑
гоча» ожидается в 2013 году.

Виолетта ВДОВЯК
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Холдинговая компания «Электрозавод» –  
ведущий мировой производитель 
с многолетним опытом разработок 
и изготовления разнообразного 
трансформаторного, реакторного 
и коммутационного энергооборудования.

Созданный в  Москве в  1928  году первый 
отечественный трансформаторный завод 
– Московский «Электрозавод» сыграл 

колоссальную роль в  электрификации и  инду‑
стриализации страны, в  развитии отечественной 
экономики. За  успешное освоение производства 
энергетического оборудования и  большой вклад 
в  интенсивное развитие отечественной промыш‑
ленности коллектив завода был награжден двумя 
орденами Ленина и орденом Трудового Красного 
Знамени, тысячи электрозаводцев были удостоены 
высоких государственных наград. В Москве в честь 
первенца российского трансформаторостроения 
Московского «Электрозавода» названы улица, 
станция метро, остановки общественного транс‑
порта, мост и  ряд других важнейших объектов 
городской инфраструктуры.

Сегодня в  составе компании современные 
электротехнические заводы, собственные про‑
ектные и  научно‑исследовательские институты, 
инжиниринговые и  сервисные центры с  базами 
в Москве, Уфе и Запорожье (Украина). Компания 
обеспечивает выполнение полного цикла работ 
по возведению энергообъектов «под ключ»: раз‑
работку проектов, согласование и  организацию 
строительства, поставку, монтаж и  пусконаладку 
основного и  вспомогательного технологического 
оборудования, ввод объектов в  промышленную 
эксплуатацию и техническую поддержку, включая 
диагностику состояния и ремонт оборудования.

Предприятия компании производят более 3,5 ты‑
сячи наименований энергетического оборудования, 
компания активно участвует в строительстве и ре‑
конструкции объектов российской и  зарубежной 
энергетики, концерна «Росэнергоатом», «РусГи‑
дро», ФСК ЕЭС, Холдинга МРСК, региональных 
энергетических систем, промышленных предпри‑
ятий, оборонного комплекса и  объектов жилищ‑
но‑коммунального хозяйства. География поставок 
оборудования марки «Электрозавод» насчитывает 
более шестидесяти стран мира и охватывает все ре‑
гионы России. В компании работают более 5 тысяч 
человек.

Обновляемая и  модернизируемая техническая 
и производственная база уже на протяжении многих 
лет позволяет компании разрабатывать и выпускать 
высококачественное современное энергетическое 
оборудование, востребованное отечественными 
и  зарубежными потребителями. За  последние де‑
сять лет компанией проведена глобальная модер‑
низация производственных мощностей, запущены 
в  эксплуатацию новые заводы по  производству 
новейшего инновационного электротехнического 
оборудования. Инвестиции компании в  модер‑
низацию и  строительство новых инновационных 
производств превышают 16,5 миллиарда рублей!

Производственный комплекс ОАО «Электроза‑
вод» в Москве является одним из крупнейших про‑
изводителей электротехнического оборудования 
в России. Ежегодно специалистами «Электрозаво‑
да» разрабатываются и осваиваются в производство 
сотни новых типов трансформаторов, различного 
оборудования для  распределительных сетей, 
изделий специального назначения для  электро‑
снабжения металлургических и химических произ‑
водств, для нефтегазового комплекса, транспорта, 
жилищно‑коммунального хозяйства, оборонного 
комплекса страны. Технологические возможности 
предприятия обеспечивают производство силовых 
трансформаторов мощностью до 630 МВА на класс 

напряжения до  750 кВ и  шунтирующих реакто‑
ров до  300 МВАР на  класс напряжения до  1150 
кВ. В  прошлом году на  базе производственного 
комплекса «Электрозавод» в  Москве компания 
запустила новый завод мощных трансформаторов. 
Открытие новой производственной площадки 
в  Москве вписывается в  программу президента 
и  правительства по  развитию инноваций в  оте‑
чественной промышленности и  станет значимым 
событием для всей энергетической отрасли страны.

В Уфе набирает обороты один из крупнейших в Ев‑
ропе заводов по производству трансформаторного 
оборудования – Уфимский трансформаторный за‑
вод, запущенный ОАО «Электрозавод» в 2010 году. 
В  Башкирии также завершено строительство 
дополнительного производства измерительных 
трансформаторов тока и  напряжения классов на‑
пряжения 35‑500 кВ и  нового завода по  выпуску 
высоковольтного коммутационного оборудования 
до 500 кВ, в том числе с элегазовым заполнением 
(КРУЭ, баковых и колонковых выключателей).

В Запорожье компания завершает строительство 
еще  одного трансформаторного производства, 
которое обеспечит выпуск сверхмощных силовых 
трансформаторов напряжением до 500 кВ. Новый 
завод разместился на базе реконструируемых пло‑
щадей Всеукраинского научно‑исследовательского, 
проектно‑конструкторского и технологического ин‑
ститута трансформаторостроения (ПАО «ВИТ»), 
входящего в состав ОАО «Электрозавод».

Инновационные проекты холдинговой компании 
«Электрозавод» не ограничиваются только модер‑
низацией собственных производственных мощно‑
стей, так сказать, развитием вширь. За  последние 
годы компанией был создан ряд совместных пред‑
приятий с ведущими мировыми производителями 
электротехнической продукции. Так, совместно 
с московской компанией «Москабельмет» создано 
предприятие по производству транспонированных 
и  эмалированных проводов. В  работе СП «Мос‑
кабель‑Электрозавод» применяются новейшие 
технологии и современное оборудование, которое 
позволяет выпускать продукцию, не  имеющую 
аналогов в России.

За последние годы на предприятиях холдинговой 
компании «Электрозавод» разработано и освоено 
в  производство более четырехсот видов нового 
электротехнического оборудования, в том числе:

• трансформаторы на напряжение от 110 до 750 
кВ мощностью до 630 МВА для работы в блоке с ге‑
нераторами электростанций, в том числе и атомных;

• шунтирующие реакторы на 220‑1150 кВ, в том 
числе управляемые, в  однофазном и  трехфазном 
исполнениях;

• автотрансформаторы класса напряжения 220, 
330, 500, 750 кВ для магистральных линий электро‑
передачи;

• комплектные распредустройства и  трансфор‑
маторные подстанции 6‑35 кВ и другое усовершен‑
ствованное оборудование для нужд электростанций 
и сетевых предприятий.

Компания выступает генподрядчиком несколь‑
ких ключевых строек в рамках программ развития 
энергомощностей различных регионов. Только 
в Москве в последние годы Инжиниринговый центр 
холдинговой компании «Электрозавод» обеспечил 
строительство «под  ключ» электроподстанций 
«Заболотье», «Дубнинская», «Никулино», 
«Яшино», «Первомайская», «Красносельская» 
и реконструкцию электроподстанции «Леоново», 
осуществил комплексные поставки оборудования 
более чем для тридцати реконструируемых и стро‑
ящихся электроподстанций, семи ТЭЦ и четырех 
районных тепловых станций.

Интенсивное наращивание объемов производ‑
ства, строительство дополнительных мощностей 
и  приобретение новых активов позволяют хол‑
динговой компании «Электрозавод» удерживать 
лидирующие позиции на российском и зарубежном 
рынках энергомашиностроения.

Производство, 
инжиниринг, сервис

С ДНЕМ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

Генеральный директор 
холдинговой компании 

«ЭЛЕКТРОЗАВОД» 
Леонид Макаревич:

Уважаемые электрозаводцы, коллеги, партнеры, позвольте  
поздравить вас с нашим профессиональным праздником –  
Днем машиностроителя!

Машиностроение является одной из самых сложных отраслей 
человеческой деятельности, в которой сплетаются воедино труд 
ученых, талант конструкторов и инженеров, профессиональные 
навыки рабочих. Энергомашиностроение занимает одно 
из важнейших мест и имеет колоссальное значение для развития 
промышленного и энергетического потенциала страны.

Благодаря нашей деятельности осваиваются современные 
технологии, внедряются новейшие научные разработки, создаются 
новые инновационные производства. От всей души поздравляю  
всех работников отрасли с профессиональным праздником!  
Желаю крепкого здоровья, счастья, удачи, новых достижений  
на благо развития и процветания России.



сентябрь 2012 года 
№ 18 (206)10 энергетика новости

Мероприятие проводится ежегодно группой компаний «Городской центр 
экспертиз» в целях развития международного сотрудничества в области 
предупреждения техногенных катастроф и обмена опытом. Его поддержива-
ют исполком стран СНГ, Организация Объединенных Наций и МАГАТЭ. За ми-
нувшие годы форум посетили делегации двадцати семи стран – в 2012 году 
присоединились Финляндия и Чили.

Традиционно  в  центре  программы  –  обсуждение  уроков,  извлеченных 
из  техногенных катастроф, практики прогнозирования аварий и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, новые научные и корпоративные разработки 
в области снижения риска.

В 2013 году форум включен в официальный план мероприятий Года эко-
логической культуры и охраны окружающей среды в Содружестве Неза-
висимых Государств.

Место проведения:  
конгресс-центр «Московские ворота» (гостиница «Холидей инн Санкт-
Петербург – Московские ворота», Московский проспект, 97А).

Заявки на участие и выступления с докладами подаются в отдел  
конференций группы компаний «Городской центр экспертиз»:

+ 7 (812) 325‑06‑21  |  + 7 (812) 331‑83‑53
conference@gce.ru  |  www.conference.gce.ru

Группа ГЦЭ сообщает о проведении 
в 2013 Году XI МеждународноГо ФоруМа 

по проМышленной безопасности

XI форум по промышленной безопасности 
традиционно пройдет в Санкт-Петербурге 

с 27 по 30 мая 2013 года, в сезон белых ночей.

«Росатом» не принял 
решения по участию 
в ядерной программе 
Великобритании, в том 
числе в проекте «Горизонт».

Об этом на конференции 
Всемирной ядерной 
ассоциации (WNA) 

заявил заместитель генераль-
ного директора «Росатома» 
Кирилл Комаров (на фото).

– Мы пока еще  на  сегодня 
не приняли решения в принципе 
по  участию нашему в  ядерной 
программе Великобритании. 
Это слишком серьезное реше‑
ние, нам нужно определенное 
время, чтобы его принять и по‑
нять, в  какой форме мы будем 
участвовать вообще и если бу‑
дем, то в каких формах, альянсах, 
самостоятельно, – сказал он.

По  его словам, так как  тема 
проекта «Горизонт» требует 
немедленных реакций, то  это 
«скорее не  та форма, в  кото‑
рой нам хотелось  бы принять 
участие в  ядерной программе 
Великобритании».

Напомним, что в начале июня 
глава «Росатома» Сергей Ки‑
риенко заявлял, что  атомная 
госкорпорация заинтересована 
в проекте «Горизонт» по стро‑
ительству АЭС в  Великобри‑
тании.

Предприятие Horizon Nuclear 
Power (HNP) было создано 
как  совместное предприятие 
германских концернов E.  On 
и  RWE. Оно имело исключи‑
тельные права на строительство 
новых блоков на  британских 

Система экологического менеджмента 
Белоярской АЭС соответствует требованиям 
международного стандарта ISO 14001.

Как  сообщает центр общественной инфор‑
мации Белоярской атомной станции, такое 
заключение сделано по  итогам первой ин‑

спекционной проверки после получения междуна‑
родного сертификата.

В прошлом году одной из первых среди атомных 
станций России Белоярская АЭС получила серти‑
фикат международного образца от известного сер‑
тификационного холдинга DQS‑UL. Его услугами 
пользуются Volkswagen и Hyundai, LG Electronics 
и Toyota. Сертификационным холдингом DQS‑UL 
контролируется соответствие 60  000 сертификатов 
в ста странах мира.

Сертификаты, которые выдает DQS, гарантируют 
доступ на мировой рынок и всеобщее признание. 
Инспекционные аудиторские проверки системы 
экологического менеджмента сертифицированных 
предприятий (к которым относится и Белоярская 
АЭС) на соответствие требованиям национального 
стандарта ГОСТ Р ИСО 14001‑2007 и  междуна‑
родного стандарта ISO 14001‑2004 проводятся 
ежегодно.

Тем  временем на  энергоблоке № 4 Белоярской 
АЭС нарастает объем монтажа оборудования. Ос‑
новной объем работ на  сооружении энергоблока 

№ 4 с реактором БН‑800 сместился со строительной 
части в стадию монтажа и наладки оборудования, – 
сообщает пресс‑служба АЭС.

В реакторе БН‑800 монтируются внутрикорпус‑
ная защита и трубопроводы 1‑го контура, проводит‑
ся подготовка к гидроиспытанию трубопроводов, 
завершается монтаж напорной камеры, ведется 
монтаж тепловой изоляции корпуса реактора.

В  реакторном и  парогенераторном отделениях 
главного корпуса энергоблока монтируются тех‑
нологические трубопроводы комплекса приемки 
натрия, модули парогенератора, трубопроводы 
острого пара и питательной воды в составе паро‑
генератора, система электрообогрева сосуда‑ком‑
пенсатора. Начат монтаж трубопроводов второго 
контура в  боксах парогенератора. Помещения 
парогенератора готовятся к «чистому» монтажу.

В  машинном зале (турбинное отделение) мон‑
тируются технологические трубопроводы, ме‑
таллоконструкции под  оборудование. В  этажерке 
электротехнических устройств ведется монтаж 
трансформаторов собственных нужд, щитов по‑
стоянного тока, стеллажей под  аккумуляторные 
батареи.

На  открытом распределительном устройстве, 
в здании центрального щита управления электро‑
энергетическим оборудованием, начат монтаж 
шкафов управления и защиты.

Борислав ФРИДРИХ

Как  заявляют на  АЭС, по‑
жар был потушен силами 
отряда противопожар‑

ной службы дислоцированного 
на территории атомной станции. 
Площадь возгорания составила 
около 120 квадратных метров. 
По факту возгорания проводится 
расследование.

На Ростовской АЭС горел 
строящийся энергоблок
В начале сентября на строящемся энергоблоке № 3 Ростовской 
АЭС произошло возгорание, сообщает пресс-служба станции.

Предварительной причиной воз‑
горания внутри цилиндрической 
части гермооболочки стали искры 
сварочного аппарата, приведшие 
к  тлению и  последующему вос‑
пламенению пластиковых каналов 
(труб), которые закладываются 
для последующего бетонирования 
с целью создания отверстий в бе‑

тоне и по которым впоследствии 
протягиваются укрепляющие 
металлические тросы.

В настоящий момент на строи‑
тельной площадке работы по соору‑
жению энергоблока продолжаются. 
Выгоревшие остатки пластиковых 
каналов будут удалены, на их место 
будут наращиваться новые.

Предварительно материальный 
ущерб от возгорания не превысит 
одного миллиона рублей.

Данный инцидент на  работу 
и безопасность действующих бло‑
ков повлиять не мог, очаг возго‑
рания был блокирован окружав‑
шими его бетонными конструк‑
циями строящегося энергоблока. 
Радиационный фон на  станции 
и прилегающей территории оста‑
ется без  изменений и  находится 
на уровне, соответствующем нор‑
мальной эксплуатации энергобло‑
ков и не превышает естественных 
фоновых природных значений.

В настоящее время энергоблок 
№ 1 находится в планово‑предупре‑
дительном ремонте, энергоблок № 2 
работает на номинальной мощности.

Антон КАНАРЕЙКИН

«росатом» пока не принял 
решения об участии 
в британской 
ядерной программе

площадках Уилфа (Wylfa) и Олд‑
бери (Oldbury). Согласно про‑
екту, к 2025 году Horizon должен 
был построить в Великобритании 
атомные электростанции мощ‑
ностью до  6 тысяч МВт. Однако 
в конце марта 2012 года компании 
заявили о выходе из проекта, кото‑
рый оценивался в 15 миллиардов 
фунтов стерлингов (23,78 милли‑
арда долларов), и продаже своего 
совместного предприятия.

По  словам представителей 
E.  On и  RWE, основными при‑
чинами такого решения являются 
планы правительства Германии 
по поэтапному отказу от ядерной 
энергетики, высокие эксплуата‑
ционные расходы Horizon и дли‑
тельные сроки строительства 
АЭС. По данным агентства Fitch, 
электростанции, построенные 
E. On и RWE, могли бы принести 
доход только к 2020 году.

По сообщениям СМИ, интерес 
к  приобретению Horizon про‑
являли «Росатом» и  китайские 
атомные корпорации.

Антон КАНАРЕЙКИН

Белоярская аЭс 
подтвердила  
соответствие 

международному 
стандарту
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ФотоФакт Введен в эксплуатацию новый гидроагрегат на Лесогорской ГЭС в Ленинградской области

Мощность ГЭС возросла на 
30 процентов. В церемонии 

пуска приняли участие 
генеральный директор ТГК-1 

Андрей Филиппов (слева) 
и губернатор Ленинградской 

области Александр 
Дрозденко (справа). 
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Об  организации и  функционировании центра, 
о  современных стандартах обучения и  тех, 
кто  там  учится, включая аспирантов вузов, на‑

шему корреспонденту рассказал директор НОУ «НОЦ 
«ЭКРА» Анатолий Никитин.

– В прошлом году НПП «ЭКРА» отметило двад-
цатилетний юбилей. Каков сегодня потенциал пред-
приятия?

– Сегодня НПП «ЭКРА» – единственное россий‑
ское предприятие, которое может предложить заказ‑
чикам собственные разработки комплексов устройств 
РЗА подстанционного и  станционного оборудования 
различного назначения для всех видов присоединений, 
основанные на авторском программном обеспечении. 
С 2005 года НПП «ЭКРА» наращивает объемы и уве‑
личивает номенклатуру выпускаемой продукции, среди 
которой теперь и низковольтные комплектные устрой‑
ства серии ШНЭ, системы оперативного постоянного 
тока и  щиты собственных нужд 0,4 кВ, устройства 
плавного пуска и регулирования скорости двигателей 
напряжением 3‑15 кВ.

Вся продукция выпускается на собственной производ‑
ственной базе. Имеющийся производственный потен‑
циал позволяет выпускать около четырех тысяч шкафов 
в год. В 2011 году было изготовлено 3700 шкафов. В связи 
с ежегодно возрастающими объемами выпускаемой про‑
дукции в  2011  году начато строительство еще  одного 
производственного сборочного корпуса, который будет 
полностью оснащен к  2014  году. С  вводом новых про‑
изводственных площадей выпуск продукции возрастет 
более чем в два раза.

На сегодняшний день продукцией НПП «ЭКРА» ос‑
нащено более двухсот электростанций, включая 9 АЭС, 
35 ГРЭС, 44 ГЭС, 105 ТЭЦ; 1020 подстанции классов 
напряжений 35‑110‑220 кВ; 112 подстанций классов на‑
пряжений 330‑750 кВ, а также ряд энергообъектов других 
отраслей промышленности. Оборудование производства 
НПП «ЭКРА» установлено и за рубежом – на Украине, 
в  Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, 
Грузии, Афганистане, Бангладеш, Вьетнаме, Ираке.

С 1998 по 2011 год на различные объекты электро‑ и те‑
плоэнергетики, металлургии, нефтегазовой, нефтехими‑

Сотрудничество 
НПП «ЭКРА» с вузами

В сентябре невольно появляется настроение говорить об учебе, о высшем 
и послевузовском образовании. Среди известных компаний, успешно реализующих свои 
образовательные проекты, – Научно-производственное предприятие «ЭКРА», создавшее 
собственный учебный центр, – негосударственное образовательное учреждение 
«Научно-образовательный центр «ЭКРА» (НОУ «НОЦ «ЭКРА»).

в подготовке кадров 
высокой квалификации

ческий и  автомобильной промышленности поставлено 
почти 14000 комплектных устройств.

– Выпускаемое предприятием электротехническое 
оборудование является высокоинтеллектуальным. 
В  связи с  этим встает вопрос о  квалификации об-
служивающего его персонала. Для этого и создан ваш 
научно-образовательный центр?

– Эффективность функционирования современных 
систем электроэнергетики обеспечивается требовани‑
ем высокой квалификации персонала, занимающегося 
не только разработкой и проектированием, но и эксплу‑
атацией, профилактическим обслуживанием и ремонтом 
аппаратуры РЗА. Оптимальным путем повышения квали‑
фикации персонала, занимающегося наладкой и эксплу‑
атацией современной микропроцессорной аппаратуры, 
является обучение специалистов на предприятиях, вы‑
пускающих эту аппаратуру.

Прежде всего для  повышения квалификации эксплу‑
атационного и  наладочного персонала предприятий, 
где используется или  устанавливается оборудование, 
производимое НПП «ЭКРА», в июле 2009 года и было 
создано НОУ «НОЦ «ЭКРА», зарегистрированное 
в  Минюсте России как  некоммерческая организация. 
С начала 2010 года НОУ «НОЦ «ЭКРА» является ли‑
цензированным образовательным учреждением системы 
дополнительного профессионального образования (по‑
вышения квалификации).

Для осуществления уставной деятельности НОУ «НОЦ 
«ЭКРА» располагает двумя лекционными аудиториями, 
оснащенными необходимым оборудованием (компьюте‑
ры, мультимедийные проекторы и экран с пультами дис‑
танционного управления, интерактивная доска, трибуны 
с интерактивными дисплеями, маркерные доски, стулья‑
трансформеры); тремя лабораториями РЗА, оборудован‑
ными типопредставителями выпускаемой аппаратуры 
(шкафы серий ШЭ2607, ШЭ2710, ШЭ1110, терминалы 
серии БЭ2502), средствами вычислительной и испыта‑
тельной техники; методическим кабинетом; библиотекой 
технической литературы и другими помещениями. Общая 
площадь всех помещений НОУ «НОЦ «ЭКРА», включая 
лабораторию НИР, составляет 1150 квадратных метров.

Повышение квалификации в  НОУ «НОЦ «ЭКРА» 
ведется по  четырем 80‑часовым образовательным про‑
граммам:

• «Устройства релейной защиты и  автоматики под‑
станционного оборудования классов напряжений 
110‑220 кВ»,

• «Устройства релейной защиты и  автоматики под‑
станционного оборудования классов напряжений 
330‑750 кВ»,

• «Устройства релейной защиты и автоматики подстан‑
ционного оборудования классов напряжений 6‑35 кВ»,

• «Микропроцессорная аппаратура релейной защиты 
и автоматики станционного оборудования».

Все программы ориентированы на приобретение уча‑
щимися навыков выполнения пусконаладочных работ 
и технического обслуживания аппаратуры РЗА производ‑
ства НПП «ЭКРА». Лекционный цикл теоретической 
части каждой образовательной программы составляет 
не более двадцати четырех часов, остальное время отво‑
дится на практические занятия.

В 2010 году в НОУ «НОЦ «ЭКРА» повысили свою 
квалификацию 283 человека, в 2011 году – 453 человека, 
за  первое полугодие 2012  года – 323 человека. Кроме 
того, преподаватели НОУ «НОЦ «ЭКРА» регулярно 
оказывают консультационные услуги Центру тренажер‑
ной подготовки персонала филиала «СО  ЕЭС» ОДУ 
Юга (город Пятигорск) в форме проведения лекционных 
и  практических занятий, Ставропольскому учебному 
центру (город Ессентуки), Камскому филиалу ПЭИПК 
(город Набережные Челны).

Другое направление деятельности НОУ «НОЦ 
«ЭКРА» – участие в  программах профессиональной 
подготовки бакалавров и  магистров по  направлению 
«Электроэнергетика и электротехника». Эти програм‑
мы осуществляются на основе договоров о совместной 
деятельности в  сфере образования, науки и  техники, 
заключаемых с российскими вузами, в первую очередь, 
с Чувашским государственным университетом (ЧГУ).

– На  протяжении последних пятнадцати лет 
в  России было принято несколько образовательных 
стандартов, которые предъявляют все новые тре-
бования к  учебным заведениям. В  чем  специфика по-
следней редакции стандарта в отношении подготовки 
студентов по техническим специальностям?

– Новые образовательные стандарты предъявляют 
к студентам вузов весьма жесткие требования. Например, 
бакалавры по направлению подготовки 140400 «Элек‑
троэнергетика и  электротехника», заканчивая первую 

Практические занятия в лаборатории подстанционного оборудования классов напряжения 110-750 кВ проводит магистр Уляхин С. В., выпускник ЧГУ

Д. А. Медведев знакомится с методикой проведения практических занятий магистрантов Чувашского госуниверситета

Практические занятия в лаборатории подстанционного оборудования классов напряжения 6-35 кВ проводит к. т. н., доцент Костерин В. А.

РЗА: прогресс не ждеттема номера
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ступень обучения в  вузе, должны быть готовы к  такой 
работе, как проектно‑конструкторская, производствен‑
но‑технологическая, организационно‑управленческая, 
научно‑исследовательская, сервисно‑эксплуатационная, 
монтажно‑наладочная деятельность. Для этого бакалавры 
должны обладать рядом профессиональных компетенций, 
среди которых:

• готовность работать над проектами электроэнергети‑
ческих и электротехнических систем и их компонентов;

• способность рассчитывать схемы и элементы основ‑
ного оборудования, вторичных цепей, устройств защиты 
и автоматики электроэнергетических объектов;

• готовность участвовать в  монтажных, наладочных, 
ремонтных и  профилактических работах на  объектах 
электроэнергетики;

•готовность участвовать в исследовании объектов и си‑
стем электроэнергетики и электротехники;

• способность применять методы испытаний электро‑
оборудования и объектов электроэнергетики и электро‑
техники;

• способность выполнять экспериментальные иссле‑
дования по заданной методике, обрабатывать результаты 
экспериментов;

• готовность к наладке и опытной проверке электро‑
энергетического и электротехнического оборудования;

• готовность к приемке и освоению нового оборудо‑
вания;

• готовность к  составлению инструкций по  эксплуа‑
тации оборудования и программ испытаний, и так далее 
(всего 51 компетенция).

Мы считаем, что  первой ступени подготовки специ‑
алистов «широкого профиля» недостаточно для  со‑
временных предприятий, занимающихся разработкой 
новой наукоемкой продукции. Решать сложные задачи, 
возникающие в  процессе разработки современной 
микропроцессорной аппаратуры для различных отраслей 
промышленности, может только специалист, обладающий 
компетенциями более высокого порядка, чем указанные 
выше, что и предусматривает образовательный стандарт 
подготовки магистров по  направлению подготовки 
140400 «Электроэнергетика и электротехника».

– Но учебная база подавляющего большинства вузов 
России по оснащенности далеко отстает от мировых 
стандартов.

– Действительно, реализовать требования новых об‑
разовательных стандартов на устаревшем оборудовании, 
имеющемся в распоряжении федеральных государствен‑
ных образовательных учреждений с многолетней истори‑
ей, невозможно. Оказать помощь в оснащении учебного 
процесса современным лабораторным оборудованием 
– задача предприятий, заинтересованных в  том, чтобы 
к ним на работу поступали выпускники вузов с достаточ‑
но высоким уровнем подготовки.

В  связи с  этим НПП «ЭКРА» принимает участие 
в  оснащении некоторых вузов России современным 
оборудованием собственного производства. К  приме‑
ру, после капитального ремонта помещений кафедры 
«Электрические и электронные аппараты» Чувашского 
госуниверситета, расходы по которому полностью взяло 
на себя предприятие, оснащены за счет НПП «ЭКРА» 
всем необходимым оборудованием лаборатория аппа‑
ратов релейной защиты (лабораторные стенды фирмы 
Treston, компьютеры, источники питания, терминалы се‑
рий БЭ2704 и БЭ2502, программное обеспечение) и дис‑
плейный класс. Тем самым НПП «ЭКРА» способствует 
повышению качества подготовки бакалавров, ориентируя 
их в направлении выбора будущего места работы.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее, в  каких 
формах на  практике осуществляется договорное 
взаимодействие НОУ «НОЦ «ЭКРА» и Чувашского 
госуниверситета?

– Согласно договору, на базе нашего центра и в НПП 
«ЭКРА» проводятся лекции, студенты третьего и чет‑
вертого курсов проходят производственную, технологи‑
ческую и другие виды практик, осуществляется научное 
руководство при  выполнении курсовых и  выпускных 
квалификационных работ, стажировка преподавателей 
вуза в технических отделах и других структурных под‑
разделениях НПП «ЭКРА»; студенты и преподаватели 
привлекаются к  исследованиям, относящимся к  сфере 
взаимных научных интересов.

Одна из основных форм обучения профессиональным 
компетенциям  магистров – семинары с  привлечением 
ведущих специалистов‑практиков; то есть их привлечение 
к преподавательской деятельности в вузе, практиковав‑

шееся и ранее, остается обязательной. Однако на сегод‑
няшний день такая форма работы выпускающих кафедр 
вузов является недостаточной. Участие преподавателей 
вузов в реализации образовательных программ повыше‑
ния квалификации, позволяющее последним находиться 
на «переднем фронте» разработки и производства на‑
укоемкой продукции, держать в  руках нить обратной 
связи с  проектными и  наладочными организациями, 
эксплуатационными службами – еще одна важная форма 
компетентностного подхода к  подготовке магистров. 
На  это и  нацелена вторая основная задача уставной 
деятельности НОУ «НОЦ «ЭКРА», преподаватели 
которого – доценты и профессора электротехническо‑
го факультета ЧГУ – тесно контактируют с  ведущими 
специалистами НПП «ЭКРА» при разработке учебных 
планов подготовки магистров, участвуют в реализации 
образовательных программ НОУ «НОЦ «ЭКРА».

Формы сетевого взаимодействия НПП «ЭКРА» и Чу‑
вашского госуниверситета получили высокую оценку 
председателя Комитета по образованию и науке Совета 
Федерации профессора Ю. Н. Солонина и ректора ЧГУ 
профессора В. Г. Агакова, посетивших НПП «ЭКРА» в 
2011 году.

– В бытность президентом России в вашем учебном 
центре побывал и  Дмитрий Медведев. Расскажите, 
что в ходе посещения НОУ «НОЦ «ЭКРА» его осо-
бенно заинтересовало?

– Компетентностный подход предусматривает широ‑
кое использование в учебном процессе активных и интер‑
активных форм занятий в  сочетании с  внеаудиторной 
работой для формирования и развития профессиональ‑
ных навыков учащихся. Для реализации не только этого 
требования стандарта, но и учебных планов подготовки 
магистров в целом НОУ «НОЦ «ЭКРА» предоставляет 
для проведения занятий и лекционные аудитории, и ла‑
боратории, оснащенные на достаточно высоком техниче‑
ском уровне. Среди них и лаборатория НИР, оснащенная 
программно‑техническим комплексом RTDS для исполь‑
зования магистрантами и  аспирантами в  ходе научных 
исследований. Использование в  учебном процессе хо‑
рошо оснащенных лабораторий НОУ «НОЦ «ЭКРА» 
и производственных помещений НПП «ЭКРА» во время 
внеаудиторной работы при решении технических задач 
наиболее полно способствует раскрытию потенциала 
студента и является хорошей формой моральной и даже 
материальной поддержки его творческого подхода к об‑
учению.

Во время экскурсии по НПП «ЭКРА» и НОУ «НОЦ 
«ЭКРА» Дмитрий Медведев больше всего внимания уде‑
лил общению с работающей на предприятии и учащейся 
молодежью, в том числе аспирантами и магистрантами 
кафедры «Электрические и электронные аппараты» ЧГУ. 
Его интересовало мнение молодых людей об  условиях 
учебы и работы, объеме заработной платы и техническом 
уровне разрабатываемых с их участием устройств.

Как  написала газета «Советская Чувашия»,  «... обо  
всем этом и  рассказали российскому президенту 
на  предприятии. Он осмотрел производство, учебные 
аудитории, побеседовал со  студентами и  аспирантами. 
А открывая чуть позже заседание президиума Госсовета, 
подчеркнул «исключительную важность» поддержки об‑
разовательного процесса со стороны предпринимателей. 
«Я просто уверен, что такие инвестиции обеспечивают 
долгосрочные перспективы развития компаний, – сказал 
Д. Медведев. – Мы смотрели сегодня за тем, как на одном 
из хороших местных предприятий проходят стажировку 
и, по сути, работают студенты… И мне кажется, что это 
тоже хороший путь».

– В заключение хотим поблагодарить вас, Анато-
лий Афанасьевич, за столь содержательное интервью.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

ооо нпп «Экра»
428000, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3

тел. (8352) 220-110  
e-mail: ekra@ekra.ru;  www.ekra.ru

Ю. Н. Солонин и руководство Чувашского госуниверситета на лекции студентов 
4-го курса электротехнического факультета ЧГУ в НОУ «НОЦ ЭКРА»

Практические занятия в лаборатории подстанционного оборудования классов напряжения 110-750 кВ проводит магистр Уляхин С. В., выпускник ЧГУ

Д. А. Медведев знакомится с методикой проведения практических занятий магистрантов Чувашского госуниверситета

А. А. Никитин и аспирант И. Кошельков знакомят Д. А. Медведева 
с результатами экспериментов, проводимых с использованием 

программно-технического комплекса RTDS

Практические занятия в лаборатории подстанционного оборудования классов напряжения 6-35 кВ проводит к. т. н., доцент Костерин В. А.

РЗА: прогресс не ждеттема номера
на пРавах Рекламы
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РЗА: прогресс не ждеттема номера
(патент № 2393567) специалистами инже‑
нерного центра УЭТМ разработана КД, 
изготовлен опытный образец шкафа охлаж‑
дения, который в режиме функционирова‑
ния с  тепловой моделью трансформатора 
был представлен на  выставках «ИННО‑
ПРОМ‑2011» (Екатеринбург) и «Электри‑
ческие сети России‑2011» (Москва).

Начата работа совместно с  сотруд‑
никами УЭТМ и  «НЦВО‑Фотоника» 
(Москва) по созданию на основе прибора 
ТМТ2 и оптоволоконной подсистемы кон‑
троля температуры (ВоТК 21‑1.55‑8 / 1) 
системы температурного мониторинга 
прямым контролем температуры обмоток 
(ТМТ2‑50).

Применение методов прямого измерения 
температуры обмоток маслонаполненного 
трансформаторного оборудования позво‑
лит повысить точность расчета остаточного 
ресурса трансформатора, избежать нагрева 
обмоток за счет своевременного включения 
систем охлаждения, выдать сигналы пред‑
упредительной и аварийной сигнализации 
при  превышении контролируемой темпе‑
ратуры заданных уставок и увеличить срок 
службы трансформатора.

Известны варианты реализации этой 
задачи такими фирмами, как QUALITROL 
и  LUMASENSE. В  основе каждой – оп‑
товолоконные датчики контроля темпе‑
ратуры.

Основная задача, которую поставили 
перед собой специалисты трех предпри‑
ятий, – создание отечественной системы 
мониторинга масляных трансформаторов 
с непосредственным контролем температу‑
ры, не уступающей по техническим и эко‑
номическим характеристикам зарубежным 
аналогам.

Испытание опытного образца такой 
системы мониторинга намечены на конец 
текущего года.

В  настоящий момент ведутся работы 
по модернизации системы дуговой защиты 
СДЗ «Фотон» и дистанционного индика‑
тора положения ДИП‑1И.

620000, г. Екатеринбург, Главпочтамт, а / я 241
Тел. / факс (343) 383‑40‑85

e‑mail: info@mironomika.ru
www.mironomika.ru

Научно-производственный центр 
«Мирономика» создан в 1992 году 
инженерно-техническими 
работниками ФГУП «НПО Автоматики» 
города Екатеринбурга.

Основной вид деятельности – раз‑
работка и производство устройств 
и систем защиты, контроля и диа‑

гностики электротехнического оборудо‑
вания.

Направления работ:
• приборы, устройства и блоки монито‑

ринга сухих и масляных трансформаторов;
• система защиты ячеек КРУ от дуговых 

замыканий;
• приборы системы автоматической 

компенсации емкостных токов в сетях с ре‑
зонансно заземленной нейтралью;

• технологические приборы и устройства 
для контроля параметров трансформаторов 
на разных стадиях их производства.

Предприятие имеет собственное сбороч‑
ное производство. Изготовление и монтаж 
печатных плат, механических деталей и дру‑
гих комплектующих организованы на пред‑
приятиях НПП «Горизонт», ФГУП «НПО 
Автоматики», ФГУП ПО «Вектор», ЗАО 
«Техносвязь», НПФ «Сенсорика», вхо‑
дящих в технопарк «Приборостроение».

Более 7500 блоков, приборов и  систем, 
разработанных и  изготовленных НПЦ 
«Мирономика», в  настоящее время экс‑
плуатируются различными предприятиями 
и объединениями России, а в составе транс‑
форматорного оборудования ОАО «Эль‑
маш (УЭТМ)», ООО «Рос ЭнергоТранс», 
Группы «СВЭЛ» – на объектах ближнего 
и дальнего зарубежья.

Предприятие развивается, исходя из соб‑
ственных финансовых возможностей. 
Работает в основном по требованию кон‑
кретного заказчика.

Основными заказчиками являются транс‑
форматорные заводы, предприятия ФСК 
ЕЭС, Холдинга МРСК.

ООО НПЦ «Мирономика»: 
двадцать лет в энергетике

В  период системного кризиса миро‑
вой экономики и  спада производства 
2008‑2010 гг. усилия сотрудников предпри‑
ятия были направлены на  модернизацию 
существующих и  на  создание новых при‑
боров и  систем для  трансформаторного 
оборудования.

Завершены работы по модернизации при‑
бора «Регулятор напряжения трансформа‑
торов» РКТ. 01 (выпускается с 1999 года, 
в эксплуатации находится более 1700 при‑
боров).

В  новой модификации РКТ. 02 (сер‑
тификат соответствия № РОСС RU. 
0001.11ММ05) учтен десятилетний опыт 
эксплуатации, особенно в условиях воздей‑
ствия электромагнитных помех, расширены 
функциональные возможности.

Микропроцессорный прибор РКТ. 02 
выполнен на  современной элементной 
базе, имеет меньшие габаритно‑массовые 
характеристики, взаимозаменяем с РКТ. 01, 
РНМ‑1, Сириус‑2‑РН и другими аналогами.

В РКТ. 02 по сравнению с РКТ. 01 ре-
ализованы дополнительные функции:

• кодовый обмен по стандартному интер‑
фейсу RS485;

• работа в  двухканальном режиме 
для  трансформаторов с  расщепленной 
обмоткой;

• работа двух регуляторов с однотипными 
трансформаторами на запараллеленных сек‑
циях шин в  режиме «ведущий‑ведомый» 
(под заказ).

Первые образцы прошли автономные 
испытания и  установлены в  опытную 
эксплуатацию на  объектах МРСК‑Урала 
(Артемовские электрические сети, Екате‑
ринбургская электросетевая компания). 
Замечаний по результатам эксплуатации нет. 
РКТ. 02 максимально учитывает требования 
эксплуатации и имеет более низкую стои‑
мость по сравнению с аналогами.

В ряду приборов температурного мони‑
торинга сухих трансформаторов (БКТ‑2, 
БКТ‑3 – выпускаются с  2000  года, в  экс‑
плуатации находится около 4000 прибо‑

ров) появился прибор МТСТ34. Прибор 
разработан для трансформаторов, которые 
устанавливаются внутри производственных 
помещений с  более «мягкими» климати‑
ческими условиями эксплуатации и  с  ши‑
роким диапазоном температуры хранения 
и транспортировки. 

Прибор МТСТ34 реализует все функ-
ции БКТ-2, БКТ-3:

• контролирует и поочередно индицирует 
температуру трех обмоток и магнитопрово‑
да сухих трансформаторов;

• сигнализирует о  выходе температуры 
за пределы заданных значений;

• допускает установку на кожухе транс‑
форматора.

При этом имеет небольшие габаритные 
размеры и низкую стоимость.

МТСТ34 прошел испытания и включен 
в «Госреестр средств измерения РФ».

В ряду приборов мониторинга масляных 
трансформаторов – ТМ‑1, ТМТ‑1, ТМТ2 
появились вариантные исполнения ТМТ2–
30 и ТМТ2–40 взамен существующих ТМ‑1 
и ТМТ‑1.

В  схемотехнических и  программных 
решениях приборов ТМТ2–30, ТМТ2–40 
учтен опыт эксплуатации ТМ‑1, ТМТ‑1 
(выпускаются с 2006 года, в эксплуатации 
около 1500 штук).

Приборы ТМТ2-30 и ТМТ2-40 пред-
назначены для:

• измерения и  индикации температуры 
верхних слоев масла;

• управления системой охлаждения;
• определения температуры наиболее 

нагретой точки;
• определения остаточного ресурса изо‑

ляции по  методике ГОСТ14209 (МЭК 
345‑91);

• ведения архива максимально‑минималь‑
ных значений контролируемых параметров.

Приборы прошли отработку, проведены 
сертификационные испытания, принято 
решение с головным заказчиком об их вве‑
дении в состав шкафов охлаждения.

На  базе прибора ТМТ2 с  функциями 
контроля заливки, уровня и  утечки масла 
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Взрослое поколение не  же‑
лает изучать новое обору‑
дование и  улучшать элек‑

трические сети. А молодые мало 
учатся и не возражают старшим. 
О  том, к  чему это приводит, 
мы поговорили с  членом клуба 
«Лучший проектировщик Рос-
сии» Ниной Мячевой.

– Нина Михайловна, вы го-
ворите, что  у  отечественной 
энергетики много проблем, 
но  на  чем  основаны ваши вы-
воды?

– У меня большой опыт работы 
в  электроэнергетике промыш‑
ленных предприятий России, 
я  более двадцати пяти лет рабо‑
тала в  эксплуатации, восемь лет 
работала в  наладке электроуста‑
новок до и выше 1000 В и вот уже 
десять лет работаю в проектной 
организации. Бывала на электро‑
станциях и промышленных пред‑
приятиях за рубежом, так что мне 
есть с чем сравнивать; кроме того, 
постоянное общение с коллегами, 
а  также работа преподавателем 
в Петербургском энергетическом 
институте повышения квалифи‑
кации позволяет мне видеть суть 
проблем нашей отрасли. Впрочем, 
она видна всем здравомыслящим 
людям.

– И как вам кажется, в чем же 
она?

– Проблема прежде всего в не‑
достаточной квалификации на‑
ших технических специалистов. 
Они работают по старинке, а зна‑
чит, неэффективно. Я  не  хочу 
сказать так обо всех сотрудниках 
отрасли. Конечно, тех, кто готов 
внедрять современное оборудо‑
вание, больше. Но  все  же стоит 
признать, что  порядка 70 про‑
центов всех наших сотрудников 
не  знают, какие возможности 
предоставляет современное обо‑
рудование в плане безопасности, 
надежности и  экономичности. 
И  что  самое страшное, не  хотят 
знать!

Хватит работать по старинке
то что можно сделать в этом 
направлении?

– Сегодня можно выполнить 
сеть селективной при  наличии 
различных видов расцепителей. 
Импортные автоматы (например, 
фирмы «Шнейдер Электрик»), 
помимо расцепителей, дополни‑
тельно имеют энергетическую 
селективность (не  логическую, 
а энергетическую), которая под‑
бирается с  помощью таблиц, 
и  сеть можно выполнить абсо‑
лютно селективной. Но  мало 
кто  это знает и  изучает. Селек‑
тивность срабатывания защит 
на  многих объектах ни  в  про‑
ектах, ни  на  практике не  обе‑
спечивается. Графики селектив‑
ности защит не предоставляются 
ни  проектными организациями, 
ни наладочными группами. Если 
в  Москве и  Санкт‑Петербурге 
этого еще  требуют, то  в  других 
регионах об этом даже не знают. 
Зачастую создают сеть из предо‑
хранителей и  автоматов (напри‑
мер, в КТП‑10 (6) / 0,4 кВ в сети 
0,4 кВ устанавливают вводные 
автоматы, на  отходящих линиях 
предохранители и  далее опять 
автоматы). Никогда такая сеть 
не  будет селективной (неодно‑
кратно проверяла), так как  ха‑
рактеристики предохранителей 
с  уставками автоматов не  под‑
бираются. Кроме того, в россий‑
ских автоматах энергетическая 
селективность отсутствует. Заво‑
дам‑изготовителям давно стоит 
об этом задуматься.

– В чем еще резерв улучшения 
отечественных схем электро-
снабжения?

– Тут можно много говорить. 
Ну, например, о II категории на‑
дежности электроснабжения. II 
категория – это два источника 
с  ручным переключением на  ре‑
зервный источник. Вот и выпол‑
няют проекты по стороне 0,4 кВ 
с  установкой ручных автоматов 
или  перекидных рубильников, 
поскольку задание выдано по  II 
категории. На  практике получа‑
ется очень ненадежно.

Возьмем в пример следующую 
ситуацию: если в РУ‑10 кВ города 
при коротком замыкании отклю‑
чился фидер, к которому подклю‑
чены несколько КТП‑10 / 0,4 кВ. 

то  местные жители вынуждены 
будут сидеть без электроэнергии. 
Пока ДЭМ не доберется до нуж‑
ного КТП и не выполнит ручные 
переключения. Неужели трудно 
выполнять схемы КТП, ВРУ, РУ, 
ГРЩ‑0,4 кВ со схемой АВР‑0,4 кВ 
и с электроприводными автомата‑
ми (не так уж это и дорого)? Такая 
надежность всех потребителей 
устроит. Уважаемые заказчики, 
выдавайте задания на проектиро‑
вание с пояснениями: по стороне 
10 (6) кВ – II категория надежно‑
сти (для энергоснабжающей ор‑
ганизации); по стороне 0,4 / 0,23 
кВ – I категория надежности 
(для потребителей).

Применение токоограничиваю‑
щих автоматов 0,4 / 0,23 кВ также 
очень важно для  электросетей. 
Подбирая автоматы зарубежных 
производителей по  кривым то‑
коограничениям, я  убедилась, 
что  они неплохо ограничивают 
токи короткого замыкания. Мно‑
гие коллеги об  этом и  не  знают. 
Увы, но российские токоограни‑
чивающие автоматы отсутствуют. 
И здесь отечественным предпри‑
ятиям‑изготовителям также есть 
над чем подумать.

– В чем же причина отстава-
ния российских производителей 
подобной продукции?

– Причины все те же. Им про‑
сто не хочется напрягаться и тра‑
тить на это средства. Ведь их про‑
дукцию, пусть она уже морально 
устарела, и так покупают, так за‑
чем вкладываться в разработку бо‑
лее современного оборудования.

– Как  же можно исправить 
подобную ситуацию?

– Необходимо организовывать 
как можно больше курсов повы‑
шения квалификации и объяснять 
применение всего нового. Надо 
говорить об этом, поднимать во‑
прос в СМИ. И я верю, я надеюсь, 
что наша отрасль еще станет пере‑
довой, просто для этого надо тре‑
бовать от российских компаний‑
производителей современного 
оборудования и  смело внедрять 
его. В  общем, надо прекратить 
работать по старинке.

Антон КАНАРЕЙКИН

То, что в энергетике России 
много проблем, ни для кого 
не секрет. И одна из самых 
больших бед: технически гра-
мотных специалистов в стране 
все меньше и меньше.

– Вы читаете лекции в  Ин-
ституте повышения квалифи-
кации; может быть, это ваша 
задача – рассказывать им о но-
вых веяниях в энергетике?

– Конечно, я  и  мои коллеги 
рассказываем слушателям наших 
лекций о  новых автоматах, ко‑
торые могут сделать наши сети 
более надежными. Но  проблема 
в  том, что  аудитория по  сравне‑
нию с  предыдущими годами за‑
метно сократилась. Причин здесь 
несколько – во‑первых, курсы 
все‑таки платные, и  не  каждая 
компания готова платить за  то, 
чтобы ее  сотрудники повышали 
свою квалификацию, а во‑вторых, 
не  все и  хотят идти. Как  я  уже 
говорила, им проще делать все 
по старинке.

Что касается той части энерге‑
тиков, чья квалификация высока, 
то  тут надо говорить о  другой 
проблеме, которая тормозит мо‑
дернизацию нашей электроэнер‑
гетики. Я  говорю о  финансовой 
стороне вопроса. Зачастую ди‑
ректора компаний не понимают, 
зачем им ставить современные ап‑
параты, ведь они дороже старых, 
а те вроде как вполне справляются 
со  своей задачей. Увы, но  и  тут 
можно говорить о низкой квали‑
фикации – на этот раз управлен‑
ческих кадров. При том, что речь 
не идет о сумасшедших средствах. 
Да, новое оборудование дороже, 
но  не  на  порядки. И  более того, 
в  процессе эксплуатации оно 
за счет своей надежности оказы‑
вается дешевле.

– Давайте поговорим более 
конкретно – какие примеры вы 
могли бы привести?

– Вы знаете, вот сейчас на ули‑
це уже XXI век, а в России до сих 
пор проектируются и  строятся 
подстанции 110 (220) / 10 (6) кВ 
с  ОРУ‑110 (220) кВ. Но  такие 
подстанции занимают большие 
площади, оборудование под  до‑
ждем и  снегом гниет, ржавеет, 
выходит из  строя. У  нас земли 
много, а  денег мало, вот и  жи‑
вем прошлым веком. Не  хотим 
строить закрытые подстанции 
с КРУЭ‑110 (220) кВ и с камера‑
ми трансформаторов (не  считая 
единичные подстанции). Хотя 
стоимость такой подстанции 
не так и велика – 500‑550 милли‑
онов рублей. Занимаемая площадь 
– 34х35 квадратных метров, двух‑
этажное здание. Если выполнить 
красивый дизайн здания (с учетом 
монтажа и  демонтажа обору‑
дования), то  получится не  хуже 
здания офиса. За рубежом давно 
устанавливают закрытые подстан‑
ции. Лет через двадцать‑тридцать 
и мы будем строить только такие 
подстанции, но пока – увы. Кста‑
ти, мы проектировали такую 
подстанцию для одной из наших 
энергетических компаний, проект 
был сдан, заказчику понравился, 
однако руководство холдинга, 
куда входил наш заказчик, отказа‑
ло в выделении средств на строи‑
тельство объекта. То есть проект 
они заказали, оплатили, а строить 

передумали. Мне кажется, такой 
бардак может быть только у нас.

Если вам надо другие примеры, 
то вот вам еще: в электроустанов‑
ках свыше 1000 В для ограничения 
токов короткого замыкания в сетях 
10 (6) кВ устанавливаются токоо‑
граничивающие реакторы, которые 
требуют немалых площадей поме‑
щений, при коротком замыкании 
дают глубокую посадку напряже‑
ний и требуют постоянного ухода 
(чистка катушек от пыли). Да и сто‑
имость их  немалая. В  Европе, 
да уже и в Азии вместо реакторов 
устанавливаются коммутационные 
ограничители тока «CLiP».

– И в чем их преимущества?
– Достоинств у  «CLiP» мно‑

го – это и  малые габариты, они 
не  требуют помещений, выпу‑
скаются наружной и  внутрен‑
ней (в  ячейках КРУ) установки. 
Их стоимость в полтора‑два раза 
дешевле реакторов, а  главное – 
предусмотрено отключение тока 
короткого замыкания в  течение 
0,01 секунды (то  есть полпе‑
риода), тем  самым защищается 
электрооборудование, кабели 
и не возникает пожаров. Но никто 
не реагирует и не изучает это нов‑
шество, а ведь выгода очевидна.

Или, например, по  стороне 
среднего напряжения 10 (6) кВ 
очень часто к  одному фидеру 
подключаются несколько КТП‑10 
(6) / 0,4 кВ, то есть выполняются 
проходные РУ‑10 (6) кВ в КТП. 
При этом защиты каждого участ‑
ка не устанавливаются (устанав‑
ливаются проходные разъедини‑
тели или выключатели нагрузки). 
И получается, что при коротком 
замыкании в  последней точке 
отключаются все КТП, при  ус‑
ловии, что  защита на  питающей 
подстанции отстроена от  тока 
короткого замыкания в  послед‑
ней точке, а не в промежуточной 
(видела и  такие схемы). Когда 
доказываешь коллегам, что  так 
делать нельзя, те еще  и  спорят: 
«Всегда так делали и будем делать. 
Не учите жить». Опять возникает 
вопрос, как согласовываются и ут‑
верждаются такие схемы.

– А  если говорить о  надеж-
ности отечественных сетей, 
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Комплектное распределительное устройство 
(КРУ) 6-10 кВ является самым распространенным 
элементом энергосистемы.

В  настоящее время выпускается широкая номен‑
клатура шкафов КРУ, отличающихся габаритами, 
типом встраиваемой аппаратуры, техническими 

характеристиками, а также ошиновками и конфигурацией 
вторичных цепей. В  шкафы встраиваются выключатели 
высокого напряжения, штепсельные разъединители, транс‑
форматоры тока и напряжения, предохранители высокого 
напряжения, разрядники, аппараты релейной защиты, 
приборы учета и измерения электроэнергии.

Проверка ячеек КРУ – трудоемкая работа, поскольку 
каждая ячейка содержит как первичное, так и вторичное 
электрооборудование, для  диагностики которого при‑
меняется целый спектр оборудования: высоковольтные 
испытательные устройства, измерительное оборудование 
с высоким классом точности, источники тока и напряже‑
ния с регулируемым углом и частотой. Высоковольтные 
испытания представляют собой отдельный класс проверок, 
для проведения которых применяются специализирован‑
ные высоковольтные установки.

В  линейке выпускаемых научно‑производственным 
предприятием «Динамика» устройств серии РЕТОМ 
одним из  самых востребованных среди специалистов 
служб эксплуатации является испытательный комплекс 
РЕТОМ‑21. Комплекс, помимо базового прибора 
РЕТОМ‑21, включает в  себя измерительно‑трансфор‑
маторный блок РЕТ‑ВАХ‑2000, прибор для  проверки 
электрической прочности изоляции РЕТОМ‑6000, транс‑
форматор нагрузочный РЕТ‑3000, вольтамперфазометр 
РЕТОМЕТР‑М2. 

Данная статья посвящена описанию основных проверок 
КРУ 6‑10 кВ с помощью этого комплекса.

1. Проверка трансформаторов тока
В ячейку КРУ могут быть встроены различные транс‑

форматоры тока (ТТ):
• ТТ нулевой последовательности, для которого харак‑

терна высокая чувствительность;
• ТТ для систем учета электроэнергии, характеризую‑

щийся высокой точностью;
• ТТ для  системы релейной защиты и  автоматики, 

для которого необходимо не только равенство коэффици‑
ента трансформации по всем трем фазам, но и совпадение 
вольт‑амперных характеристик.

Для всех типов ТТ, устанавливаемых в КРУ, выполняют‑
ся следующие проверки:

1.1 Снятие характеристик намагничивания
Эта проверка является одной из основных и наиболее 

важных проверок исправности трансформатора. Снятие 
вольтамперной характеристики (ВАХ) намагничивания 
магнитопровода ТТ необходимо для  выявления корот‑
козамкнутых витков.

Для  построения ВАХ трансформатора с  помощью 
РЕТОМ‑21 используется источник U3 (I3), мощности 
которого достаточно для проведения проверок всех ТТ 
в ячейках 6‑10 кВ. 

1.2 Измерение коэффициента трансформации
Для  проведения данной проверки с  помощью РЕ‑

ТОМ‑21 на первичную обмотку ТТ подается ток в диа‑
пазоне (0,5‑1) Iном. Прибор РЕТОМ‑21 способен выдать 
ток до 400 А, в случае необходимости применяется блок 

Проверка КРУ 6‑10 кВ 
с помощью комплекса РЕТОМ‑21

РЕТ‑3000, позволяющий выдавать токи до 3,5 кА.
1.3 Измерение сопротивления обмоток постоян-

ному току
Проверка представляет собой диагностику вторичной 

обмотки ТТ с  целью определения наличия КЗ‑витков 
и  проводится с  помощью источника U4 прибора РЕ‑
ТОМ‑21 с учетом температуры окружающей среды.

1.4 Проверка цепей вторичной обмотки
Данная проверка необходима для  контроля согласо‑

ванности трансформатора с  его реальной нагрузкой. 
К РЕТОМ‑21 подключают нагрузку и подают ток, равный 
номинальному. Затем с помощью встроенного в прибор 
измерителя определяют полное сопротивление нагрузки 
Z, которое сравнивают с  допустимой нагрузкой транс‑
форматора по переменному току.

1.5 Проверка полярности обмоток
На  первичную обмотку подается ток с  источника U3 

прибора РЕТОМ‑21, затем замеряется ток во вторичной 
обмотке и  измеряется фазовый сдвиг тока с  помощью 
встроенного в прибор фазометра. При этом при подклю‑
чении обмотки U3 важно соблюдать полярность.

2. Проверка измерительного  
трансформатора напряжения (тн)

2.1 Измерение коэффициента трансформации и со-
противления обмоток постоянному току

Методы проведения проверок ТН аналогичны мето‑
дам, приведенным ранее для  ТТ, с  той лишь разницей, 
что  вместо тока подается напряжение. При  проверке 
коэффициента трансформации ТН вторичная обмотка 
трансформатора должна быть подключена к нагрузке. Вы‑
ходное напряжение можно увеличить до 2000 В, используя 
блок РЕТ‑ВАХ‑2000.

2.2 Определение групп соединения обмоток
С помощью РЕТОМ‑21, используя источник переменного 

напряжения U2 (U3) и фазометр, данную проверку можно 
осуществить по более точной схеме, отказавшись от старой 
классической схемы с использованием гальванометра.

2.3 Измерение тока и потерь холостого хода
Данные проверки проводятся в основном для силовых 

трансформаторов перед вводом в эксплуатацию или по‑
сле капитального ремонта для  определения качества 
внутренних соединений, сборки и характеристик «транс‑
форматорного железа», но при необходимости могут про‑
водиться и для измерительных ТН. Результаты измерений 
не должны отличаться от заводских (паспортных) более 
чем на 2 % при равных температурных условиях.

3. Проверка вакуумных  
выключателей

Вакуумные выключатели предназначены для  частых 
коммутационных операций в  цепях переменного тока 
различного напряжения. На  практике широкое распро‑
странение получили вакуумные выключатели на  номи‑
нальное напряжение 6‑10 кВ, характеризующиеся малым 
потреблением тока при включении и отключении, а также 
вакуумные контакторы на напряжение до 1 кВ, которые 
в  настоящее время применяются в  цепях управления 
электродвигателями.

Для проверки выключателей выполняются следующие 
проверки:

3.1 Проверка минимального напряжения срабаты-
вания электромагнитов управления

Электромагниты управления должны срабатывать 
при напряжении включения, равного 0,85Uном, и отклю‑
чения, равного 0,7Uном, соответственно.

Для  проведения проверки источник U4 прибора РЕ‑
ТОМ‑21 вместо штатного питания подключается к  за‑
жимам питания ШП (шинок питания электромагнитов 
управления, если таковые выполнены отдельно) или непо‑
средственно на клеммы промежуточного реле управления 
электромагнитом включения выключателя. При этом кон‑
такт К2 необходимо подключить к контактам выключателя 
для фиксации параметров срабатывания.

3.2 Испытание выключателей многократным вклю-
чением и отключением

Проверка проводится путем подачи номинального 
напряжения на  выводы электромагнитов управления. 
Для вакуумных выключателей необходимо провести от 3 

до 5 циклов включения‑отключения. Для автоматизации 
этого процесса используется выходное реле К3 прибора 
РЕТОМ‑21.

3.3 Проверка состояния контактов
Оценить состояние контактов вакуумных выключателей 

на  основании внешнего осмотра невозможно, поэтому 
проверка проводится путем измерения сопротивления 
полюсов выключателей постоянному току, измеренное 
сопротивление затем сравнивается с  нормируемым со‑
противлением, приведенным в технической документации. 
Для проведения данной проверки с помощью РЕТОМ‑21 
выдается переменный ток и замеряется активная состав‑
ляющая сопротивления.

3.4 Проверка временных характеристик
Проверка проводится при  номинальном напряжении 

оперативного тока. При этом время включения вакуумно‑
го выключателя колеблется в пределах 0,05‑0,08 с, а время 
отключения – в пределах 0,05‑0,07 с.

При проведении проверки с помощью РЕТОМ‑21 ток 
подается с источника U5, а временные параметры замеря‑
ются секундомером, встроенным в прибор.

4. Проверка микропроцессорных 
устройств рЗа

В настоящее время активно внедряются МП устройства 
РЗА, заменяя электромеханические панели. Рассмотрим осо‑
бенности проверки наиболее часто встречающихся защит.

4.1 Проверка многоступенчатой максимальной то-
ковой защиты (МТЗ)

Проверка проводится в однофазном режиме, с источни‑
ка U2 (U3) прибора РЕТОМ‑21 на одну из фаз терминала 
подается ток, и по контакту К2 определяется срабатывание 
устройства.

При  необходимости выдачи большего тока следует 
подключиться к источнику U3, перевести галетный пере‑
ключатель в  положение, соответствующее максимально 
выдаваемому току. В случае направленности защиты канал 
напряжения подключается к источнику U2, и с помощью 
встроенного фазовращателя изменяется угол вектора на‑
пряжения относительно вектора тока.

4.2 Проверка защиты от замыкания на землю (ЗЗЗ)
Проверка ЗЗЗ является одноступенчатой, она анало‑

гична проверке МТЗ и сводится к подаче тока РЕТОМ‑21 
в одну из фаз защиты.

4.3 Проверка защиты от обрыва фаз (ЗОФ)
Проверка проводится в однофазном режиме. При этом 

срабатывание происходит по  току обратной последова‑
тельности, который в три раза меньше однофазного.

4.4 Проверка защит от  повышенного напряжения 
(ЗПН) и минимального напряжения (ЗМН)

Проверка проводится по одному из линейных напряже‑
ний АВ, ВС или СА, которое воспроизводится при подаче 
сигнала с  источника U2 прибора РЕТОМ‑21 на  фазы 
А и В тестируемой защиты.

4.5 Проверка частотных защит
Проверку частотных защит (например, РСГ‑11) можно 

провести с помощью встроенного в РЕТОМ‑21 генерато‑
ра частоты, который позволяет выдавать частоту с шагом 
0,001 Гц. Для определения времени срабатывания исполь‑
зуется функция «Реверс», позволяющая мгновенно изме‑
нять частоту. Данная функция также позволяет определить 
временные параметры не только при изменениях частоты, 
но и фазы, и напряжения.

Помимо описанных проверок МП защит с помощью 
комплекса РЕТОМ‑21 можно также проверять функции 
автоматики – такие, как УРОВ, АЧР, АПВ, АВР, дуговая 
защита. Например, проверить функцию АПВ можно 
с помощью выходного реле К3, имитирующего функцию 
РПВ и РПО, двух входных контактов К1 и К2 РЕТОМ‑21, 
а  также с  помощью логических функций, заложенных 
в прибор.

Таким образом, основной перечень проверок ячеек 
КРУ 6‑10 кВ можно осуществить с помощью комплекса 
РЕТОМ‑21, который позволяет заменить целый ряд при‑
боров, обычно используемых для этих целей.

нпп «динамика»
428015, г. Чебоксары, ул. анисимова, 6

Тел. / факс: (8352) 45-81–26, 58-07–13, 45-60-35
dynamics@chtts.ru  |  dynamics.com.ru

на пРавах Рекламы



сентябрь 2012 года 
№ 18 (206)17 тенденции и перспективыэнергетика

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы

Об этом было объявлено в рамках двухдневного визита в Укра‑
ину генерального директора ОАО «Атомэнергомаш» 
Андрея Никипелова, который провел рабочее совещание 

с руководством ПАО «Энергомашспецсталь» – украинского про‑
изводителя специальных литых и  кованых изделий для  атомной 
и традиционной энергетики.

Общий объем инвестиций в модернизацию «Энергомашспецстали» 
составил свыше 300 миллионов долларов, из которых только за послед‑
ние два года – около 100 миллионов долларов. Это позволило пред‑
приятию не только стать самым высокотехнологичным и экологически 
продвинутым производителем данного вида продукции в  странах 
бывшего СССР, но и занять свое место в числе квалифицированных 
поставщиков для  ведущих энергомашиностроительных компаний 
мира, отметил Никипелов.

– Благодаря программе модернизации, поддержанной «Атом‑
энергомашем» и «Росатомом», была полностью обновлена произ‑
водственная база предприятия, включая металлургический передел, 
литейный передел и обработку изделий. Сегодня мы имеем техноло‑
гическую возможность производства широкой номенклатуры дета‑
лей для АЭС российского дизайна, включая обечайки для реактора 
ВВЭР‑ТОИ, корпуса ГЦН, оборудование машинного зала. Кроме 
того, предприятие сможет обеспечить заливку крупнотоннажных 
слитков весом до  500 тонн и  механическую обработку деталей 
массой до 300 тонн, – сказал генеральный директор ПАО «Энер-
гомашспецсталь» Максим Ефимов. Программа модернизации 
ПАО «Энергомашспецсталь» получила поддержку Европейского 
банка реконструкции и развития. В 2011 году ЭМСС стала первым 
предприятием атомной отрасли, получившим кредит 79 миллионов 
долларов США от ЕБРР. Кредит был направлен на реструктуриза‑
цию ранее взятых кредитных обязательств «Энергомашспецстали».

Антон КАНАРЕЙКИН

На встрече с директором Смоленской АЭС Андреем Петро-
вым глава региона обсудил различные аспекты деятельности 
атомной станции, перспективы развития, а также реализуе‑

мые здесь общественно значимые проекты и программы.
– Я  рассказал губернатору о  результатах той реконструкции, 

которая была выполнена для завершения инвестиционного проекта 
по продлению срока эксплуатации первого энергоблока, – отметил 
директор САЭС. – Кроме того, мы обсудили вопрос о станции заме‑
щения САЭС‑2, строительство которой планируется в 6 километрах 
от Десногорска. Губернатор поддерживает строительство.

Дальнейшее развитие Десногорска и области глава региона связыва‑
ет со строительством энергоблоков станции замещения. Как он отме‑
тил, строительство САЭС‑2 – колоссальная перспектива для развития 
области: создание новых рабочих мест, точек роста, новые налоговые 
поступления, возможности для бизнеса, инвестиционные коммерче‑
ские проекты. «Именно поэтому я буду просить высшее руководство 
страны дать добро на строительство Смоленской АЭС‑2. Я уже под‑
писал письмо в концерн «Росэнергоатом» о том, что область крайне 
заинтересована в этом строительстве», – заявил губернатор. По его 
словам, здесь есть готовая площадка, имеется готовый комфортный 
для проживания город, есть квалифицированные специалисты, рядом 
– энергетический институт. Все это очень существенные аргументы 
в пользу того, чтобы строить новые энергоблоки именно здесь.

Губернатор смоленской 
области выступает 
за строительство 
смоленской аЭс‑2
В начале сентября на Смоленской АЭС с рабочим визитом 
побывал губернатор Смоленской области Алексей Островский. 
Он впервые посетил ведущее энергетическое предприятие 
области, являющееся крупнейшим налогоплательщиком 
в областной бюджет.

Украинский завод «росатома» 
завершает модернизацию
«Энергомашспецсталь» (с 2010 года входит 
в машиностроительный дивизион «Росатома») намерена 
до конца года завершить комплексную программу 
техперевооружения, начатую в 2005 году.
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Специалисты предлагают 
различные варианты вы‑
хода из  этой ситуации. 

Из  уст некоторых, в  частности, 
звучат призывы ввести по  всей 
стране единые тарифы на  элек‑
троэнергию и  тепло. Но  испол‑
нительный директор «Сибирской 
энергетической ассоциации» 
Валентин Шаталов уверен, что та‑
кие меры приведут к краху многих 
сибирских предприятий.

– Валентин Иванович, не-
ужели единые тарифы – это 
утопия?

– Безусловно. Это просто не‑
возможно. Возьмем, к  примеру, 
Иркутск. Когда‑то  сюда просто 
перетащили энергоемких потре‑
бителей. Ну как  теперь можно 
выставлять для них высокие тари‑
фы?! Тогда их нахождение в этой 
области вообще не имеет смысла, 
потому что высокие тарифы про‑
сто угробят и уничтожат заводы. 
Раз уж они тут есть, то им надо 
работать. Так что тариф на элек‑
троэнергию там  точно будет 
ниже, чем в Бурятии. А вот если 
есть угольные станции, то тариф 
можно смело повышать. Хотя 
и  тут нужен дифференцирован‑
ный подход. Вот, например, у нас 
угольные станции в Новосибир‑
ске и  в  Кузбассе. И  в  Кузбассе 
тариф ниже, чем  у  нас. Потому 
что технологии отличаются и по‑
требитель, соответственно, тоже. 
Там  потребитель требует пар, 
а нам в Новосибирске он не ну‑
жен. И мы на этом теряем боль‑
шие деньги, где‑то 20 процентов 
добавляется к  тарифу. Поэтому 
не может быть одинаковых цен.

Валентин Шаталов:
Тарифы не могут быть
едины для всех
Миллиарды рублей долга, нежелание людей и предприятий платить за электроэнергию 
и тепло, плохо отлаженная система перекрестного субсидирования привели к тому, 
что энергетическая сфера в России не работает, не живет, а выживает.

– Это то, что касается пред-
приятий. А  обычные люди, 
по вашему мнению, тоже долж-
ны платить по-разному?

– Все то, что я говорил о раз‑
нице тарифов, касается только 
предприятий, ни  в  коем случае 
не  людей. Для  населения тари‑
фы должны быть одинаковыми: 
для осетин, для чеченцев, для си‑
биряков... Куда  бы ни  приехал – 
везде должен платить одну и ту же 
сумму. А вот для остальных тари‑
фы должны разниться в зависимо‑
сти от территории.

– Все знают, что в энергети-
ке с финансами туго. Значит ли 
это, что  тарифы надо посто-
янно повышать, в  том числе 
и для обычных потребителей?

– Это очень сложный вопрос. 
Одно дело, например, в  Адыгее 
жить, а  другое дело – в  Улан‑
Удэ. И  там  республика, и  здесь. 
Но  стоит у  нас сделать дорогое 
тепло, и  люди подохнут, просто 
вымерзнут все. А там вообще мож‑
но без  тепла прожить. Нет его, 
ну и ладно, можно и на электро‑
отоплении чуть‑чуть протянуть. 
Там  всего два месяца холодно. 
И тут мы переходим к проблеме 
перекрестного субсидирования, 
которое не может быть одинако‑
вым, которое должно учитывать 
как раз все эти нюансы.

Точно так же перекрестное суб‑
сидирование должно отличаться 
для города и для деревни. Сельское 
хозяйство без  «перекрестки» 
не поднять. Как там платить, от‑
куда? Городские деньги и деревен‑
ские – разные. Они по экономи‑
ческой сути разные. Они должны 

даже по‑разному выпускаться: вот 
это для деревни, а вот это для горо‑
да. Потому что в деревне за рубль 
тебе глаза выцарапают, а в городе 
за ним никто не наклонится.

– Но, насколько я  понимаю, 
даже субсидии не решают про-
блему несвоевременной оплаты 
тепла и электроэнергии?

– К сожалению, да. Мы сейчас 
очередной раз пишем письмо 
«принять меры по  снижению 
уровня задолженности электро‑
снабжающим организацям». 
Эта работа ведется уже два года, 
постоянно показываем полпред‑
ству задолженников. Но как были 
сотни миллионов, а  у  нас даже 
миллиарды (долгов по  Сибири 
за электроэнергию и тепло 6 мил‑
лиардов), так и остались.

– То, что  должники были, 
есть и будут, – понятно. Но раз 
российская энергетика способна 
работать с  такими объемами 
задолженностей, может, это 
и  не  является проблемой? Мо-
жет быть, просто тарифы 
завышены?

– Она не работает, она выжива‑
ет. В Бурятии за зиму произошло 
семь аварий. Что  там, все трубы 
успели поменять? Нет! Только 
половина работы на сегодняшний 
день сделана. А  все из‑за  того, 
что нет денег. Не бывает же чудес.

Я вспоминаю, как меня малень‑
кого бабка посылала к  газовому 
счетчику. Бросил туда копейку 
– газ пошел. Не  бросил – при‑
ходи завтра. Ни  грамма газа тебе 
не перепадет, пока не набросаешь 
в  счетчик монеток. А  сейчас мы 

не  задумываемся об  этом. Такое 
ощущение: люди думают, что элек‑
тричество появляется в  домах 
и  на  предприятиях само по  себе. 
Если не включится свет или не за‑
работает машинка, сколько ору 
будет! Десять лет назад, когда 
не было мобильных, первого чис‑
ла каждого месяца народ сломя 
голову бежал платить за телефон. 
Давили друг друга, чтобы только 
заплатить. Вы видели, чтобы се‑
годня кто‑то  так убивался, чтобы 
заплатить за электроэнергию.

– То  есть проблема не  в  вы-
соких тарифах, а  в  нежелании 
людей платить?

– Так однозначно говорить 
нельзя. Есть предприятия, кото‑
рые даже не ощущают повышения 
тарифов на электроэнергию. Они 
выпускают такую продукцию, 
что, когда им поднимают тарифы 
на 15‑20 процентов, так они цену 
на  свои продукты поднимают 
на 25 процентов! А есть те, у кого 
рынок чуть похуже. Заплатить 
по  поднятому сегодня тарифу 
они смогут в лучшем случае через 
неделю. Вот и  возникает задол‑
женность.

– Удешевить электроэнергию 
для предприятий помогут гене-
рирующие объекты…

– Да. Еще  прошлым летом 
правительство одобрило но‑
вую схему размещения гене‑
рирующих объектов на  тер‑
ритории Сибири. Произошло 
то, о  чем  мы долго хлопотали. 
На данный момент все заплани‑
рованные объекты генерации 
приняты и  нашли свое место 
в новой схеме.

В  первую очередь речь идет 
о  модернизации оборудова‑
ния в  Омске. Также это стро‑
ительство новой Алтайской 
кондиционной электростанции 
на 600 МВт, строительство пер‑
вого блока атомной станции 
в  Томске, достройка Саяно‑
Шушенской станции, полный 
разворот на Богучанской стан‑
ции, строительство Мокской 
ГЭС к концу 2020 года. Кстати, 
за   с чет этой станции будет 
обеспечиваться надежность 
БАМа. Ну и начало строитель‑
ства Улан‑Удинской ТЭЦ‑2, 
без  которой уже дальше жить 
не  могут восточники. Это все 
появилось в  схеме, одобрено 
правительством.

А через три года будет коррек‑
тировка этой схемы. Может быть, 
появятся новые объекты, а может, 
и сроки поменяются.

Наталья СМИРНОВА

В связи с этим краткий ком‑
ментарий.

В основе этой концепции 
– следующие данные: предпола‑
гаемый спрос на электроэнергию 
к  2018  году –1175,3 миллиарда 
кВт‑ч (в 2011 году было 1000,1 мил‑
лиарда кВт‑ч); ввод объектов гене‑
рации в сумме – 40109 МВт.

Известно, что в течение десяти 
лет, с 1998 по 2008 год, проводи‑
лась реформа электроэнергетики, 
которую осуществляло РАО 
«ЕЭС России». Целью было 
«повышение эффективности 
предприятий отрасли, создание 

Погрешности новой концепции
В публикации «Приказом министра энергетики РФ» сообщается об утверждении схемы и про-
граммы развития Единой энергосистемы России с 2012 по 2018 год («ЭПР», № 15-16 (203-204).

Год
Электро‑ 

потребление 
(млрд квт‑ч)

2006 981

2007 1030

2008 1088

2009 1133

2010 1197

условий для ее развития на основе 
стимулирования инвестиций, обе‑
спечение надежного и  беспере‑
бойного энергоснабжения потре‑
бителей». («Хроника. Цифры. 
Комментарии. 1998‑2008». Из‑
дание РАО ЕЭС, май 2008 года.) 
Эту работу окрестили «новым 
планом ГОЭЛРО третьего тыся‑
челетия». Согласно разработкам 
РАО «ЕЭС России», динамика 
злектропотребления выглядела 
так (см. таблицу из  указанного 
выше источника компании).

Получается, что  в  новой кон‑
цепции на 2018 год предполагае‑

мое электропотребление в России 
будет на  2 процента меньше, 
чем  по  разработке РАО «ЕЭС 
России» на 2010 год. Среднего‑
довой прирост в  2006‑2010  гг. 
по  расчетам РАО ЕЭС – 4,9 
процента, а по новой концепции 
с 2012 по 2018 год – 2,9 процента. 
Почему?

В  2006  году установленная 
мощность российских электро‑
станций составляла 229 ГВт 
(четвертое место в  мире после 
США, Китая и  Японии). Со‑
гласно планам реформы и  стра‑
тегии развития, программа ввода 

мощностей на  2006‑2010  годы 
должна была составить 41 900 
МВт. Кроме того, потребность 
в  наращивании среднегодовых 
вводов новых мощностей пред‑
полагалась: с  2012 по  2015  год 
– 8000 МВт; с 2016 по 2018 год 
– 5600 МВт («Электроэнерге‑
тика России: инвестиции, на‑

дежность, рост». РАО «ЕЭС 
России», 2006 год). Получается, 
что наращивание генерирующих 
мощностей должно было соста‑
вить: 2012‑2015 годы – 4х8000 =   
32 000 МВт; 2016‑2018  годы 
– 5600х3 = 16 800 МВт. Итого   
48 800 МВт. По новой концепции 
– меньше на 8,6 процента. Чем это 
вызвано? И последнее. По расче‑
там РАО ЕЭС, в 2012 году генери‑
рующая мощность электроэнер‑
гетики страны должна составить 
875 ГВт. А сколько сейчас?

Думаю, что  ответы на  эти во‑
просы важны и  актуальны. Ведь 
обоснованные разработки, сами 
по себе необходимые, не должны 
оставаться благими намерениями, 
а требуют воплощения в реальное 
хозяйство страны.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер-энергетик

а к т у а Л Ь н о
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Документ призван укрепить 
и  расширить стратегиче‑
ское партнерство между 

компаниями в  области развития 
и  внедрения информационных 
и коммуникационных технологий.

В соответствии с условиями со‑
глашения RU‑COM и Cisco плани‑
руют реализовывать совместные 
научно‑исследовательские про‑
граммы и проекты, направленные 
на развитие ИТ‑инфраструктуры 

Об этом заявил замести-
тель генерального ди-
ректора «Росатома» 

Кирилл Комаров.
– «Росатом» очень акти‑

вен на  международной арене 
и  готов участвовать в  любых 
тендерах. Про Польшу разгова‑
ривать пока преждевременно, 
потому что  нет пока никаких 
условий тендера: что  должно 
строиться, когда и  за  какие 
деньги. Потенциальный ин‑
терес у  нас есть, но  решение 
участвовать или нет мы примем 
тогда, когда будет объявлен 
тендер, – сказал он.

Ранее сообщалось, что Поль‑
ский государственный энерго‑
концерн, а  также две частные 
энергокомпании и  компания 
– производитель меди догово‑
рились сообща финансировать 
возведение первой в  стране 
АЭС.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Росатом» 
готов построить 
АЭС в Польше

Cisco и RU‑COM подписали соглашение о сотрудничестве
Управляющий директор компании Cisco в странах Восточной 
Европы Ульрика Карлссон и генеральный директор российской 
бизнес-группы RU-COM Александр Негомедзянов подписали 
соглашение о сотрудничестве.

и  модернизацию производства 
предприятий RU‑COM, в  том 
числе с использованием решений 
Cisco. Для  этого будут открыты 
временные лаборатории и сфор‑
мированы научные коллективы, 
которые займутся разработкой 
специализированных сервисов, 
телекоммуникационных и  ком‑
мутационных продуктов, пред‑
ложений по совершенствованию 
волоконно‑оптических систем 

и линий связи, внедрению совре‑
менных технологий.

Сотрудничество между компа‑
ниями будет носить долгосрочный 
характер и предусматривает также 
обмен информацией научно‑тех‑
нического характера, методоло‑
гическую и консультационную по‑
мощь по интеграции стороннего 
оборудования с решениями Cisco. 
Для  скорого вывода на  рынок 
продуктов RU‑COM, разрабо‑
танных на базе технологий Cisco, 
компаниями будут готовиться 
и  проводиться совместные мар‑
кетинговые программы.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Cisco (сШа) – одна из ведущих миро-
вых компаний в области информаци-
онных технологий, специализирую-
щаяся на промышленных решениях.

Группа RU‑COM специализируется 
на  управлении промышленными ак-
тивами. Основные активы под управ-
лением RU-COM  – в энергетическом, 
угольном, машиностроительном, 
строительном и  сельскохозяйствен-
ном секторах, а также в области энер-
гоэффективности и  высоких техно-
логий: ОАО «Группа Е4», НПО «Элсиб» 
и другие.

Как  сообщает ТНК‑ВР, 
сигнал тревоги поступил 
поздним вечером 13 сен‑

тября во  время облета Самот‑
лорского месторождения. Уста‑
новленное на  «беспилотнике» 
оборудование зафиксировало 
на  одной из  площадок хранения 
металлолома посторонний авто‑
мобиль и  подозрительных граж‑

«Беспилотник» поймал похитителей
Беспилотный летательный аппарат ОАО «Самотлорнефтегаз» 
(«дочки» ТНК-ВР), предназначенный для мониторинга 
месторождений и предотвращения аварий, помог 
задержать похитителя кабеля.

дан, занимавшихся погрузкой 
металла.

Сообщение немедленно по‑
ступило сотрудникам службы 
безопасности и  в  дежурную 
часть ЧОП «Русь», сотрудники 
которого и  задержали похити‑
телей. По  словам помощника 
генерального директора «Са-
мотлорнефтегаза» Сергея 

Доброчеева, ущерб, нанесен‑
ный предприятию, оценивается 
в 90 тысяч рублей.

О  намерении контролировать 
ситуацию на  месторождениях 
с  помощью «беспилотников», 
которые производит Центр кос‑
мических исследований в  под‑
московном Королеве, ТНК‑ВР 
объявила осенью 2011 года. Прак‑
тически одновременно с  ТНК‑
ВР об  интересе к  применению 
«беспилотников» сообщило 
нефтесервисное подразделение 
«ЧТПЗ‑Римера», сделавшее 
ставку на аппараты собственного 
производства.

По расчетам холдинга «Вер‑
толеты России», потребность 
российского рынка в  «беспи‑
лотниках» к 2025 году составит 
около 750 аппаратов,  в  том 
числе 350, предназначенных 
для  силовых ведомств, и  250 
– для  предприятий ТЭКа, ко‑
торые только начинают сопо‑
ставлять сравнительные пре‑
имущества «беспилотников» 
и  традиционно применяемых 
для патрулирования месторож‑
дений вертолетов.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Росатому» интересен 
проект строительства 
АЭС в Польше. Решение 
об участии в проекте 
будет принято после 
объявления тендера.
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Между тем, в соответствии с требованиями фе‑
дерального Закона о  теплоснабжении, работа 
над  этими документами должна была завер‑

шиться еще полгода назад. В реальности предписанные 
законом сроки растянулись на  долгие месяцы: многие 
подзаконные акты, необходимые для  разработки схем 
теплоснабжения, были приняты после указанного срока 
или находятся в разработке до сих пор.

информация под замком
«Именно отсутствие соответствующей настоящему 
положению дел схемы теплоснабжения тормозит реа‑
лизацию программы развития тепловых сетей ТГК‑11 
и препятствует подключению новых потребителей», – 
объявил Омск еще весной 2011 года. Предыдущая схема 
теплоснабжения города‑миллионника, утвержденная 
в 2000 году, давно утратила актуальность. Сегодня тепло‑
вая нагрузка Омска составляет около 4,5 тысячи Гкал‑ч. 
Основными источниками тепла в большом городе служат 
ТЭЦ‑2, ‑3, ‑4 и ‑5 и Кировская районная котельная, входя‑
щие в состав Омского филиала ОАО «ТГК‑11», а также 
ряд ведомственных котельных.

По данным ТГК‑11, одного из заказчиков новой схемы 
теплоснабжения (вторым заказчиком выступает МП 
«Тепловая компания»), прирост тепловой нагрузки 
в период до 2015 года может составить 370 Гкал‑ч, с 2015 
по 2020 год – 850 Гкал‑ч и с 2020 до 2025 – 650 Гкал‑ч.

– Отсутствие информации об объемах перспектив‑
ных нагрузок и  направлениях развития города пре‑
пятствует планированию перспективного развития, 
строительства теплоисточников и тепловых сетей, – под‑
черкивает Андрей Лукьянов, начальник департамента 
перспективного развития и  присоединений ОАО 
«ТГК-11». – Поэтому одной из  задач, необходимых 
для создания схемы теплоснабжения, стало взаимодей‑
ствие с  владельцами теплоснабжающих предприятий 
и органами государственной власти с целью получения 
исходных данных. В  настоящий момент осуществлен 
сбор исходных данных по существующим источникам 
теплоснабжения и  перспективной застройке, про‑
рабатываются варианты развития и  рассчитывается 
экономический эффект каждого варианта для  выбора 
наиболее оптимального.

Что  усложняло решение этой задачи? Прежде всего, 
отсутствие актуальной единой информационной базы 
данных по источникам и сетям теплоснабжения города 
Омска, непонимание важности решаемой задачи и отказ 
в предоставлении данных по теплоисточникам со сторо‑
ны большинства владельцев. Часто на теплоисточниках 
просто нет требуемой информации для  полноценной 
разработки схемы теплоснабжения, так как на предпри‑
ятии не всегда ведется сохранение тех или иных данных.

Впрочем, нерешенные вопросы остаются и  сейчас, 
ведь многие подзаконные акты к Закону «О теплоснаб‑
жении» до настоящего времени не утверждены. Такое 
положение дел создает риск необходимости доработки 
схемы для  возможности ее утверждения. Преждевре‑
менно делать выводы и о том, как будут финансироваться 
предлагаемые разработчиками схем теплоснабжения ме‑
роприятия. Предположительно, одним из источников фи‑
нансирования могут являться заемные средства. Но это 
только предположения, так как до настоящего времени 
отсутствуют утвержденные Основы ценообразования 
в сфере теплоснабжения и методики к ней, на основании 
которых будет возможным сделать выводы об источниках, 
– резюмирует господин Лукьянов.

Законы задержались в пути
С тем, что неуверенность в беспроблемном завершении 
работ по  созданию схемы теплоснабжения налицо, со‑
гласен и  Игнат Бородихин, главный специалист те-
плотехнического отдела института «Новосибирскте-
плоэлектропроект» (входит в состав ЗАО «Сибирский 
ЭНТЦ», ОАО «Группа Е4»).

– Судя по  опыту нашего института, участвовавше‑
го в  разработке схемы теплоснабжения Новосибирска 
и в настоящий момент работающего над созданием схемы 
теплоснабжения города Омска, одной из важнейших про‑
блем, препятствующих своевременной разработке этих 
документов, является непроработанность отечественного 
законодательства, – считает он. – Налицо задержка с при‑
нятием многих нормативных документов, порождающая 
неуверенность в том, что результаты наших работ будут оце‑
нены и приняты, а не отправлены на доработку. Достаточно 
вспомнить, что согласно федеральному Закону о теплоснаб‑
жении утверждение схем теплоснабжения должно было 
быть осуществлено до 31 декабря 2011 года. Между тем по‑
становление правительства РФ «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 
было принято лишь в феврале 2012 года, а методические 
рекомендации по разработке схем теплоснабжения, уточ‑

няющие и конкретизирующие эти требования, не приняты 
до сих пор. Мы знакомы только с предварительным про‑
ектом этого документа, который должен быть утвержден 
совместным приказом Минэнерго и Минрегиона РФ, и на‑
деемся, что рекомендации будут приняты до конца 2012 года 
и что окончательная редакция будет не слишком отличаться 
от предложенного к обсуждению текста. Более того, в при‑
мере с разработкой схемы теплоснабжения Омска уже се‑
годня мы видим, что отдельные составляющие полученного 
технического задания уже не соответствуют требованиям 
принятых позднее нормативных документов. В частности, 
это относится к  требованиям по  охране окружающей 
среды, которые присутствовали в  техническом задании 
на разработку схемы, но отсутствуют в принятом намного 
позднее правительственном постановлении № 154 «О тре‑
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения». И наоборот, постановление правительства 
РФ № 154 предусматривает анализ балансов теплоносителя 
на всех этапах разработки схем теплоснабжения, в то время 
как в техническом задании это требование отсутствует.

Проблема номер два, влияющая на качество и досто‑
верность схем теплоснабжения, связана с приблизитель‑
ностью прогнозных ожиданий, положенных в  основу 
нового документа – в первую очередь планов строитель‑
ства жилья в  городе Омске. Как  и  следовало ожидать, 
эти прогнозы, указанные в  генеральном плане города, 
оказались более оптимистическими, чем  реальное по‑
ложение дел. Уже сегодня можно предвидеть, что планы, 
определяющие темпы строительства жилья в середине бу‑
дущего десятилетия и составленные на основе прогнозов 
2009‑2010 годов, не выдерживаются. Можно предвидеть, 
что  с  каждым годом (а  эти прогнозы даны на  период 
до 2025 года) этот разрыв будет нарастать. И это усложня‑
ет стоящую перед нами задачу создания как можно более 
реалистичного, близкого к действительности документа, 
учитывающего и согласовывающего между собой и планы 
развития города, и принятые по отдельности и на разные 
годы планы развития ресурсоснабжающих организаций.

Между тем  актуальность утверждения новых схем 
теплоснабжения очевидна не  только потому, что  речь 
идет о принятии важнейших стратегических документов, 
но и потому, что принятие схем теплоснабжения прямо свя‑
зано с вопросом инвестирования в теплоэнергетический 
комплекс РФ. Пока не приняты эти схемы, у энергетиков 
нет возможности обосновать инвестиционную состав‑
ляющую в цене тепловой энергии, что является главным 
препятствием в реализации «тепловых» планов».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Схемы теплоснабжения
зависли в воздухе
Российские регионы один за другим сообщают о начале работ по созданию схем теплоснабжения.
Только за последние полгода в этот процесс включились Томск, сообщающий о готовности создать 
важнейший стратегический документ в течение года, Оренбург, рассчитывающий утвердить схему 
теплоснабжения в Минэнерго до конца первого полугодия 2013 года, Самара и Тольятти, Саратов, 
Тверь, Тюмень и Ярославль.
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Соглашение подписали председатель 
Комитета Госдумы по  энергетике 
Иван Грачев, вице‑президент Рос‑

сийского союза строителей Лилия Ракитина  
и  председатель Комитета Российского 
союза строителей по  энергетике Сергей 
Бледных.

Подробности о первых итогах совместной 
работы рассказала Лилия Ракитина, вице-
президент РСС.

– Вопрос о  взаимодействии комитетов 
по  энергетике Госдумы и  РСС назревал 
давно: сложно переоценить важность за‑
конодательного регулирования вопросов 
функционирования и  развития сектора 
малой энергетики, развития высокой 
эффективности конкурентоспособности 
экономики и повышения инвестиционного 
климата. Поэтому Иван Грачев поддержал 
нашу инициативу объединить усилия. Та‑
ким образом, была создана секция «Малая 
энергетика» – секция рабочей группы 
законодательных инициатив и  поддержки 
предпринимательства при  председателе 
Комитета ГД по энергетике.

Основной стратегической целью созда‑
ния секции «Малая энергетика» является 
реализация в регионах пилотных проектов, 
способствующих стабилизации или  сни‑
жению тарифов на  электроэнергию, по‑
вышению надежности энергоснабжения 
и преодолению энергодефицита. В рамках 
работы секции предусмотрено создание 
дополнительных мощностей за  счет ввода 
в эксплуатацию объектов малой энергетики; 
повышение энергоэффективности энерге‑
тической системы государства на  регио‑
нальном и муниципальном уровнях путем 
ввода новых малых генерирующих устано‑
вок с  высоким КПД на  основе новейших 
технологий взамен устаревших котельных, 
ТЭЦ и мини‑ТЭЦ; повышение энергетиче‑
ской и экологической безопасности, в том 
числе сокращение чрезвычайных ситуаций, 
связанных с нарушением энергоснабжения. 
Кроме того, совместная работа комитетов 
будет содействовать налаживанию контак‑
тов между разработчиками современных 
технологий и  потенциальными потреби‑
телями, укреплению межрегиональных 
связей, консолидации усилий для  обсуж‑
дения актуальных отраслевых проблем 
и вопросов.

Итогом деятельности рабочей группы 
должны стать не только реализация серии 
пилотных региональных проектов в  сфе‑
ре малой распределенной энергетики, 
но также ряд законодательных инициатив, 
что позволит создать необходимые условия 
для  осуществления организационного, 

финансового, научно‑технического, норма‑
тивно‑правового, информационного и  ка‑
дрового обеспечения деятельности малой 
распределенной энергетики в  Российской 
Федерации.

Хотелось  бы отметить, что  за  полтора 
месяца после начала взаимодействия коми‑
тетов была проведена значительная работа. 
Так, 8 августа было подписано соглашение 
о сотрудничестве в секторе малой энергети‑
ки с правительством Белгородской области. 
Документ был подготовлен по результатам 
встречи, которая состоялась накануне 
между мной и губернатором Белгородской 
области Евгением Савченко. Наряду с  во‑
просом о  подписании соглашения в  ходе 
встречи обсуждались инвестиционные 
проекты, планируемые к реализации на тер‑
ритории региона.

Кроме того, 21 августа состоялась встреча 
с губернатором Липецкой области Олегом 
Королевым. В  ходе этой встречи обсуж‑
дались планы развития малой энергетики 
на  территории Липецкой области, реали‑
зации проектов строительства мини‑ТЭЦ 
для резидентов особых экономических зон 
регионального и  федерального уровней, 
модернизации котельных, а также возмож‑
ности малой энергетики в агропромышлен‑
ном комплексе и  новых инвестиционных 
проектах области. Итогом этой встречи 
также стало подписание соглашения о  со‑
трудничестве.

В  самых ближайших планах – сотрудни‑
чество по развитию малой распределенной 
энергетики в Республике Саха (Якутия) 
и  в  Воронежской области. В  Воронеже 
я встретилась с губернатором Алексеем Гор‑
деевым – и 2 октября, в рамках очередного 
выездного заседания Российского союза 
строителей, мы будем детально обсуждать 
вопросы нашей совместной работы.

В  заключение хочу сказать, что  работы 
предстоит много. В рамках секции «Малая 
энергетика» мы планируем продолжить 
проводить публичные мероприятия с при‑
влечением к участию представителей феде‑
ральных, региональных, муниципальных 
органов государственной власти, финансо‑
вых институтов, банков, экспертных и биз‑
нес‑сообществ. Организация и проведение 
форумов, круглых столов, выставок, семи‑
наров, конференций и  иных мероприятий 
будут содействовать объединению усилий 
бизнеса и  власти для  решения вопросов 
развития сектора малой энергетики, эффек‑
тивного и  рационального использования 
энергоресурсов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

российский союз строителей содействует 
развитию малой энергетики в регионах

В Москве 11 июля было 
подписано соглашение 
о сотрудничестве в области 
развития сектора малой 
энергетики между Комитетом 
Государственной думы 
по энергетике и Комитетом 
Российского союза строителей 
по энергетике.

Олег Королев, губернатор Липецкой области; Лилия Ракитина, вице-президент РСС; Владимир 
Чунихин, руководитель Управления энергетики и тарифов Липецкой области; Владимир Тучков, 
руководитель Управления строительства и архитектуры Липецкой области

Лилия Ракитина, 
вице‑президент РСС

 Иван Грачев, председатель Комитета ГД по энергетике; Лилия Ракитина, вице-президент РСС; 
Сергей Бледных, председатель Комитета Российского союза строителей по энергетике

Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области; Лилия Ракитина, вице-президент РСС

Валерий Скруг, президент Белгородской ТПП; Николай Калашников, руководитель департамента 
строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, заме-
ститель председателя правительства Белгородской области; Лилия Ракитина, вице-президент 
РСС; Леонид Рокецкий, президент Национального союза энергосбережения
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В середине сентября в Санкт-Петербурге прошел 
Международный ядерный форум «Безопасность 
ядерных технологий: транспортировка 
радиоактивных материалов» («Атомтранс-2012»).

Ежегодная встреча ученых, энергетиков и  пред‑
ставителей государственной власти по  вопросам 
безопасного использования атомной энергии со‑

стоялась уже в седьмой раз.
Организатором форума выступила госкорпорация 

«Росатом». В  работе конференции приняли участие 
более трехсот делегатов, в  том числе депутаты Госу‑
дарственной думы и Совета Федерации, представители 
«Росатома», а  также отраслевых компаний из  США, 
Франции, Польши, Казахстана, Белоруссии и Румынии.

Целью форума, как  заявили организаторы, стало 
обсуждение международного и  национального опыта, 
состояния и  перспектив транспортировки различных 
видов радиоактивных материалов как необходимого этапа 
использования атомной энергии, соответствующих науч‑
но‑технических, правовых, социальных и политических 
аспектов, а  также проблема ядерной и  радиационной 
безопасности, физической защиты радиоактивных ма‑
териалов.

Кроме того, на конференции рассматривались вопро‑
сы нормативно‑правового регулирования, требования 

ядерной, радиационной безопасности, физической 
защиты, а  также вопросы государственного контроля, 
лицензирования, сертификации, общественных от‑
ношений и  взаимодействия со  СМИ, трансграничных 
перемещений радиоактивных материалов.

Как отметили участники конференции, нынешний фо‑
рум – чрезвычайно важное мероприятие для устойчивого 
развития атомной отрасли и  использования ядерных 
технологий.

Участники форума пришли к  выводу, что  безопас‑
ность в  сфере использования атомной энергетики 
и обращения с радиоактивными материалами должна 
быть повышена за  счет отработки максимальных ри‑
сков. По  мнению экспертов, важнейшим элементом 
эффективного обеспечения безопасности служит 
система государственного контроля и  других при‑
меняемых форм оценки соответствия. Однако имеют 
место многочисленные дублирования со стороны раз‑
личных надзорных органов и неоправданные требова‑
ния по разрешительной деятельности. Многие из них 
не соответствуют международным подходам к работе 

опасных производств и  соответствующему законода‑
тельству. Разумеется, это отрицательно сказывается 
не  только на  конкуренции и  возможностях иннова‑
ционного развития, но  и  на  безопасности. Впрочем, 
как отметили участники форума, сейчас нормативные 
правовые пробелы в  российском ядерном праве по‑
степенно заполняются.

Учитывая специфику атомной отрасли, федеральный 
закон «О техническом регулировании» предусматривает 
при  разработке требований безопасности опираться 
на специальные решения президента и правительства.

В то же время, как отметили многие участники форума, 
чтобы ядерное законодательство было эффективным 
и  действенным, оно должно соответствовать общей 
правовой и регулирующей структуре государства и со‑
ответствовать международным подходам. В связи с этим 
делегаты форума предложили активизировать работы 
по совершенствованию ядерного законодательства, вклю‑
чая разработку концепции и структуры ядерного права.

Антон КАНАРЕЙКИН

Безопасность 
ядерной 
энергетики 
должна быть 
максимальной
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Делегация Министерства 
экономики, торговли 
и промышленности 
Японии посетила мини-ТЭЦ 
«Центральная» на острове 
Русском  во Владивостоке, 
где впервые применены ГТУ 
«Кавасаки».

Речь идет о  газот урбин‑
ных установках «Каваса‑
ки», приобретенных ОАО 

«Дальневосточная энергетиче‑
ская управляющая компания» 
как  основного генерирующего 
оборудования для  мини‑ТЭЦ 
«Центральная» и  мини‑ТЭЦ 
«Океанариум». В общей сложно‑
сти на двух источниках генерации 
смонтировано семь ГТУ модели 
GPB70D (6,6 МВт; 9,18 Гкал‑ч).

– Четыре года назад при  про‑
ектировании мини‑ТЭЦ япон‑
ское оборудование было выбрано 
как  наиболее эффективное среди 
мировых аналогов и вместе с тем 
отвечающее высоким требованиям 
надежности энергообеспечения 
объектов саммита, – сказал за-
меститель генерального дирек-
тора – главный инженер ОАО 
«ДВЭУК» Сергей Парамонник.

Само оборудование эконо‑
мично и  может использовать‑
ся как  на  природном газе, так 
и на дизельном топливе. При этом 

благодаря работе в режиме коге‑
нерации (одновременной выра‑
ботке электрической и тепловой 
энергии) общий КПД возрастает 
до 80 процентов.

По  словам директора бюро 
торгового регулирования Така-
еши Тсуда, существующие энер‑
гетические мощности в  России 
обладают не столь высоким КПД, 
как данное оборудование. Ввиду 
использования когенерации об‑
щая эффективность установок, 
с учетом электрической и тепло‑
вой составляющей, достаточ‑
но высока. Применение такого 
оборудования в  строительстве 
новых энергообъектов улучшит 
энергетику российских регионов 
и  в  первую очередь Дальнего 
Востока.

Как  сказал член госкомиссии 
по развитию Дальнего Востока 
и Байкальского региона, гене-
ральный директор ОАО «ДВЭ-
УК» Игорь Джурко, успешный 
опыт создания энергетической 
инфраструктуры саммита АТЭС‑
2012 ляжет в  основу строитель‑
ства малых станций для  зон де‑
централизованного энергоснаб‑
жения Дальневосточного региона 
и Восточной Сибири.

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
К  проведению саммита АТЭС-2012 
ОАО «Дальневосточная энергети-
ческая управляющая компания» 
построила на острове  Русский 
три мини-ТЭЦ общей мощностью 
55,6 МВт и  163,67 Гкал-ч, а  также 
распределительные сети тепло- 
и электроснабжения.

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 
– один из крупнейших в мире про-
мышленных концернов. Японская 
корпорация производит широкий 
спектр технологических това-
ров в  сфере наземного, морского 
и  воздушного транспорта, разра-
батывает и  поставляет продукцию 
для  аэрокосмической отрасли, за-
нимается промышленным робото-
строением и др.

Сын спикера Госдумы Сергея Нарышкина Андрей устроился 
на работу в ОАО «ФСК ЕЭС». Он занял должность замруководите-
ля в аппарате главы совета директоров Эрнесто Ферленги.

Кроме того, совет директоров ФСК ввел Нарышкина‑младшего 
в состав комитетов по инвестициям и стратегии.

В  ФСК работает и  еще  один родственник высокопостав‑
ленного чиновника – Андрей Муров, сын Евгения Мурова, уже 
двенадцать лет возглавляющего Федеральную службу охраны. Он за‑
нимает посты первого зампреда правления ФСК и исполнительного 
директора Холдинга МРСК, который находится в управлении ФСК.

Борислав ФРИДРИХ

Сын спикера Госдумы Сергея  
Нарышкина будет работать в ФСК

Японская когенерация 
«пилотировала» 
на дальнем востоке
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Общая мощность объектов, которые будут созданы 
на базе ГПА‑ТЭЦ малой и средней мощности, составит 
до 1270 МВт, в том числе 708 МВт для муниципальных 

образований, включенных в состав столицы в июле 2012 года.
Первые энергокомплексы, ввод которых намечен 

на  2013‑2014  годы, построят в  поселениях с  неудовлетво‑
рительным техническим состоянием существующих систем 
теплоснабжения (поселки Киевский и Шишкин Лес), а также 
для энергоснабжения административно‑торгового комплекса 
Руднево.

Крупные энергокомплексы мощностью свыше 110 МВт, 
которые построит «ГазЭнергоСтрой», будут размещены 
в  районах Теплый Стан, Нагорный, в  поселке Некрасовка, 
находящихся на  «старой» территории Москвы, и  в  новых 
муниципальных округах столицы – в поселках Коммунарка, 
Рублево‑Архангельское, Троицк.

Смысл идеи – не только в обеспечении Большой Москвы 
дополнительной генерацией, но и в том, чтобы подстраховать 
территории на случай аварий.

Напомним, что с 1 июля 2012 года в состав Большой Москвы 
вошло двадцать одно муниципальное образование Подмо‑
сковья, что привело к увеличению территории столицы в два 
раза. Для того чтобы обеспечить электроэнергией и теплом 
«новых москвичей», понадобится порядка 1,5 ГВт объектов 
распределенной генерации – электростанций средней и малой 
мощности. В  настоящее время на  территории Новой Мо‑
сквы ведется строительство ста пяти объектов инженерной 
инфраструктуры общей протяженностью 569 километров 
и инженерных сооружений, общая площадь которых превы‑
шает 250 тысяч квадратных метров.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ОАО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 
запустит в эксплуатацию 
первую очередь ПГУ-235 в мае 
2013 года, вторую очередь – 
в июле 2013 года.

Расширение котельной «Цен‑
тральная», на площадке кото‑
рой возводится ПГУ, позво‑

лит перевести котельную в разряд 
ТЭЦ и увеличить мощность Астра‑
ханской энергосистемы в  полто‑
ра раза, что  более чем  актуально 
для  растущего города. Сегодня 
совокупная мощность крупнейших 
электростанций Астрахани, вклю‑
чая также принадлежащие ЛУКОЙ‑
Лу Астраханскую ГРЭС и  Астра‑
ханскую ГРЭС‑2, составляет лишь 
514 МВт, при этом еще в середине 
минувшего десятилетия было при‑
знано, что  предприятиям области 
нужно более 900 МВт.

Расширение «Центральной» по‑
зволит сократить удельный расход 
топлива в полтора раза, количество 
вредных выбросов в  атмосферу 
– в  два‑три раза. КПД будущей 
ТЭЦ превысит 51 процент, что со‑
поставимо с  самыми высокими 
мировыми стандартами и  с  по‑
казателями, достигнутыми при за‑
вершившемся весной минувшего 
года техническом перевооружении 
Астраханской ГРЭС.

В настоящий момент на площадке 
«Центральной» смонтированы 

котлы‑утилизаторы, дымовые тру‑
бы и газовые турбины. Продолжа‑
ется монтаж металлоконструкций 
каркасов зданий главного корпуса, 
химического цеха, закрытого рас‑
пределительного устройства и  на‑
сосной дизтоплива, а также работы 
по  устройству железобетонных 
резервуаров запаса воды, резерву‑
аров под вентиляторные градирни.

«Переформатирование» «Цен‑
тральной», как и другие астрахан‑
ские проекты ЛУКОЙЛа, – часть 
инвестиционных обязательств, 
принятых на  себя нефтяниками 
при приобретении ОАО «ТГК‑8», 

и часть электроэнергетического биз‑
неса, провозглашенного основным 
бизнесом ЛУКОЙЛа в  2011  году. 
Именно в минувшем году нефтяники 
ввели в эксплуатацию ПГУ 410 МВт 
на Краснодарской ТЭЦ (крупней‑
ший энергетический инвестпроект 
для Кубани) и завершили капиталь‑
ное перевооружение Астраханской 
ГРЭС. Тогда  же глава ЛУКОЙЛа 
Вагит Алекперов обещал каждые два 
года вводить в эксплуатацию новые 
электростанции в регионах присут‑
ствия компании.

Анна НЕВСКАЯ

Большую Москву 
защитят от аварий
Корпорация «ГазЭнергоСтрой» построит двадцать два 
энергокомплекса распределенной генерации, которые 
будут снабжать теплом Большую Москву, в том числе 
и присоединенные к столице новые территории.

лУКойл прирастает электричеством
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Обращаясь к  профессио‑
налам с богатым опытом 
и  безупречной репута‑

цией, заказчики делают ставку 
на качество и скорость работы – 
два наиболее важных показателя 
в сфере строительства.

Безусловно, что обеспечить пол‑
ный контроль технологий на всех 
стадиях строительного процесса 
– от получения разрешения на стро‑
ительство до сдачи объекта в экс‑
плуатацию, оперативное решение 
«проблемных» вопросов, соблю‑
дение экологических норм, наличие 
необходимых лицензий, аттестован‑
ных специалистов, современного 
оборудования могут только крупные 
многопрофильные предприятия, 
одним из которых является Группа 
компаний «ЭнТерра».

Специалисты Строительного 
управления ГК «ЭнТерра» соб‑
ственными силами выполняют 
полный перечень работ по  стро‑
ительству и  реконструкции вы‑
соковольтных подстанций и  ли‑
ний электропередачи на  класс 
напряжения 35, 110, 220, 330, 500 
 кВ. В  распоряжении строителей 
необходимая техника: грузовой 
автотранспорт, краны, тракторы, 
сертифицированная мобильная 
электролаборатория, сварочное, 
электромонтажное, наладочное 

делаем ставку на генподряд
Строительство энергообъектов требует координации усилий специалистов 
самого разного профиля, поэтому все чаще заказчики выбирают генподряд 
с комплексным подходом к решению поставленных задач.

оборудование, передвижные ва‑
гон‑городки, дизель‑генераторы 
для работы в автономных условиях.

Действующая система управле‑
ния строительством электросе‑
тевых объектов (на основе Групп 
управления строительством) по‑
зволяет обеспечивать необхо‑
димое качество, соблюдение до‑
говорных сроков и  надежность 
объектов в соответствии с техни‑
ческими требованиями заказчика. 
Гарантия на  строительные, элек‑
тромонтажные и  пусконаладоч‑
ные работы составляет до пяти лет.

Генподряд в руках 
профессионалов
Сегодня в работе у Строительного 
управления ЗАО ГК «ЭнТерра» 
– тринадцать объектов, территори‑
ально разбросанных по всей стра‑
не: в  Московской, Вологодской, 
Свердловской, Томской областях, 
Ставропольском крае, ХМАО, 
на  Дальнем Востоке, в  Якутии. 
Среди заказчиков: Федеральная се‑
тевая компания, нефтяники, круп‑
ные промышленные предприятия.

Особое место в ряду партнеров 
занимает «Юганскнефтегаз», со‑
трудничество с  которым продол‑
жается уже семь лет. Из последних 
проектов: летом текущего года по‑

ставлены под напряжение кустовые 
подстанции и линии электропере‑
дачи на Малобалыкском месторож‑
дении, готовится к сдаче подстан‑
ция 110 кВ в районе куста «Т99» 
на  Приобском месторождении. 
Для эффективной и оперативной 

работы над объектами этого заказ‑
чика в Строительном управлении 
были проведены структурные из‑
менения, открыто представитель‑
ство в Нефтеюганске. Возведение 
подстанции велось в  условиях 
болотистой местности и  полной 
автономии: до Нефтеюганска 350 
километров, объект расположен 
на  другом берегу Оби, поэтому 
все оборудование, вагон‑городки, 
запасы продуктов питания и воды 
приходилось переправлять на па‑
роме. Стоит отметить, что если бы 
поставка оборудования также 
входила в договор подряда (а здесь 
поставку осуществлял заказчик), 
то  сроки строительства были  бы 
значительно короче.

В сентябре завершена комплекс‑
ная реконструкция «под  ключ» 
главной понижающей подстанции 
(ГПП) 110 кВ для  крупнейшего 

предприятия оборонно‑промыш‑
ленного комплекса страны Воло‑
годского оптико‑механического 

завода. Применение на  объекте 
продукции ГК «ЭнТерра», выпол‑
нение монтажных и пусконаладоч‑
ных работ собственными силами 
компании позволили выполнить 
все работы по реконструкции ка‑
чественно и в договорные сроки.

Для Федеральной сетевой компа‑
нии в трех разных регионах России 
ведется реконструкция старейших 
подстанций 1970‑х годов: «Кинеш‑
ма», «Ярославская», «Советско‑
Соснинская» на класс напряжения 
220 кВ. На всех объектах специали‑
сты Строительного управления вы‑
полняют стройку, монтаж, пускона‑
ладку в соответствии со строгими 
требованиями ОАО «ФСК ЕЭС» 
по организации работ.

Еще  один значимый объект 
– возведение «под  ключ» под‑
станции 220 кВ «Прокатная» 
для энергоснабжения инвестици‑

онного проекта Каменск‑Ураль‑
ского металлургического завода. 
В рамках генподрядного договора 
изготавливается оборудование 
на заводе «КТП‑Урал» (собствен‑
ной производственной бизнес‑
единице ГК «ЭнТерра»), парал‑
лельно на  территории  КУМ ЗА 
силами Строительного управле‑
ния ведется отсыпка площадки, 
заливка фундаментов.

В ближайшей перспективе ком‑
панию ждут новые объекты. По‑
этому «ЭнТерра» активно раз‑
вивает и расширяет строительное 
направление, совершенствует 
управленческую структуру, уси‑
ливает материально‑техническую 
базу и  наращивает компетенции 
специалистов, чтобы и дальше обе‑
спечивать исполнение генподряда 
на  высоком техническом уровне, 
с гарантией качества.

Екатеринбург, Студенческая ул., 1 / 3
(343) 345-09-70
energoterra.info

«Энтерра» собственными силами выполняет полный 
комплекс работ по строительству высоковольтных 

подстанций на класс напряжения 35, 110, 220, 330, 500 кв.

ОАО «Астраханьэнерго», филиал МРСК Юга, 
создаст рабочую группу по разработке 
программы подготовки кадров.

В ее состав, помимо самих энергетиков, войдут 
власти и учебные заведения региона. Пред‑
полагается, что  участники команды будут 

учитывать как уже имеющийся опыт астраханских 
энергетиков, так и результаты, достигнутые други‑
ми подразделениями Холдинга МРСК, в  первую 
очередь – МРСК Северного Кавказа.

Речь идет о создании цепочки подбора и подго‑
товки молодых кадров, действующей по принципу 
«школа – школа ДОСААФ – учреждения среднего 
профессионального образования – учреждения 
высшего профессионального образования – агент‑
ство по занятости населения – учебный комбинат 
филиала – филиал –Холдинг МРСК». Чтобы эти 
планы осуществились, необходимо организовать 
постоянное взаимодействие «Астраханьэнерго» 
с  региональными министерством образования 
и  науки и  министерством социальной защиты, 
учебными заведениями, службами занятости, пред‑
приятиями – разработчиками и производителями 
электротехнического и  электросетевого (энерге‑
тического) оборудования.

Работа в этом направлении началась в минувшем 
десятилетии с  заключения первого соглашения 
о  партнерстве между энергетиками и  сферой об‑
разования. Сегодня «Астраханьэнерго» работает 
более чем с десятью вузами и средними специаль‑
ными учебными заведениями Астраханской области 
и других регионов, включая Астраханский государ‑
ственный университет, Астраханский технический 
университет, Саратовский аграрный университет 
им. Н. И. Вавилова.

Проблема дефицита кадров с высшим и средним 
специальным образованием более чем  актуальна 
для Холдинга МРСК – к примеру, дефицит электро‑
монтеров на  предприятиях холдинга составляет 
около 40 процентов. Энергетикам необходимо 
не только создать систему «социальных лифтов», 
но  и  работать над  созданием привлекательного 
имиджа профессии энергетика в молодежной среде.

– Современная молодежь буквально «перекорм‑
лена» информацией, наша задача – исправить этот 
информационный поток, – считает председатель 
координационного совета ветеранов Холдинга 
МРСК Юрий Жуков. – Для решения этой задачи 
нужно создать вкусное «меню», поощряющее идти 
работать в электросетевую отрасль.

Анна НЕВСКАЯ

Энергетические «лакомства» 
создадут в астрахани

на пРавах Рекламы
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В  настоящее время украинская аль‑
тернативная энергетика развивается 
интенсивнее, чем традиционная. Это 

означает снижение в  перспективе доли 
централизованной крупной энергетики, 
что, в свою очередь, со временем должно 
привести к  повышению независимости 
населения и  предприятий от  крупных 
энергетических компаний.

Передовой регион
По  данным открытых источников, на  1 
июля 2012  года общее количество ком‑
паний, эксплуатирующих на  Украине 
электростанции с использованием возоб‑
новляемых источников энергии и  реали‑
зующих электроэнергию по  «зеленому» 
тарифу, составило шестьдесят шесть. Число 
электростанций, работающих на ВИЭ, до‑
стигло ста одиннадцати.

Особое место в  реализации проектов 
альтернативной энергетики на  Украине 
занимает Крым. Этот регион благодаря 
географическому расположению, ланд‑
шафту и уникальному климату, как нельзя 
лучше подходит для  развития солнечной, 
ветровой и геотермальной энергетики. Так, 
выработка электроэнергии на  Крымском 
полуострове за  январь‑июль 2012  года 
составила 654 миллиона кВт‑ч, что на 52,4 
процента превышает показатели анало‑
гичного периода прошлого года. Из  них 
179 миллионов кВт‑ч выработали солнеч‑
ные электростанции, что в тридцать пять 
раз превышает прошлогодние показатели. 
Доля возобновляемых источников энергии 
в электроэнергетике полуострова в январе‑
июле составила 31,5 процента. Для сравне‑
ния: в январе‑июле 2011 года она составля‑
ла порядка 8 процентов. В Крыму хороший 
уровень солнечной активности и высокая 
потребность региона в  электроэнергии. 
Летом она достигает 1 ГВт при собствен‑
ной генерации около 50 МВт.

Для работы одной только Симферополь‑
ской ТЭЦ нужно сжигать железнодорож‑
ный состав горючего в сутки. Это дорого 
и очень неэкологично. Солнечные электро‑
станции – альтернативный и самый чистый 
способ получения электрической энергии. 
Солнечная электростанция абсолютно эко‑
логична – ни излучений, ни выбросов. Это 
особенно важно для Крыма, знаменитого 
своими курортами и здравницами.

Одной из  компаний, успешно реали‑
зующей проекты солнечной энергетики 
на Украине, является Activ Solar. У компа‑
нии есть штаб‑квартира в Вене (Австрия) 
и  несколько солнечных парков в  Крыму. 
Основные направления деятельности 
– производство кремниевых продуктов 
и  развитие крупномасштабных фото‑

полноценно действовать. Пешком весь 
солнечный парк обойти трудно. Дирек‑
тор станции, обслуживающий персонал, 
электромонтеры находятся на  его тер‑
ритории, в  помещении диспетчерского 
пункта. С помощью мониторов они следят, 
как работает каждый сектор станции. Если 
где‑то  возникают проблемы, специалист 
оперативно выезжает в  заданный сектор 
на  квадроцикле. Система мониторинга 
позволяет наблюдать за станцией в режиме 
реального времени практически из любой 
точки земного шара.

Симоненко рассказал о том, как устрое‑
на солнечная станция. Здесь установлены 
комплекты распределительных устройств. 
Все инверторные станции закольцованы 
и подходят к КРПЗ ячейке, от которой идет 
линия, дающая возможность подключить‑
ся к ячейке подстанции. Это необходимо 
для быстрого реагирования на любые изме‑
нения в работе солнечного парка. Можно 
отключать отдельно каждую очередь и ре‑
гулировать работу внутри всей станции.

Все модули соединены друг с другом по‑
следовательно. Они подключены к сумма‑
торным коробкам, которые, в свою очередь, 
подключены к  инверторным станциям. 
Солнечный модуль не  боится ни  дождя, 
ни  прямых ударов. Материал, покрыва‑
ющий его лицевую поверхность, очень 
прочен. Задняя поверхность полностью 
герметична, там установлена трехслойная 
защита.

С  рассветом модуль начинает выраба‑
тывать электричество, и  автоматически 
начинают работать инверторы. Когда све‑
тит солнце, работают все модули. При об‑
лачной погоде станция также работает 
и  вырабатывает энергию. Выработанная 
электроэнергия идет к  ближайшему по‑
требителю – Симферополю.

электрических солнечных парков. Можно 
сказать, что Activ Solar специализируется 
на  разработке и  производстве солнечных 
технологий. Дочерним предприятием 
Activ Solar является АО «Завод полупро‑
водников» (Запорожье). В  настоящее 
время в Европе всего три производителя 
поликремния, включая украинского.

Производство поликристаллического 
кремния на  Запорожском титано‑магни‑
евом комбинате (прежнее название пред‑
приятия) началось в 1964 году. В 1991 году 
комбинат занимал около 2,1 процента рын‑
ка мирового производства поликремния. 
После развала Советского Союза предпри‑
ятие практически перестало существовать, 
сотни людей остались без работы. Компа‑
ния Activ Solar купила комбинат в 2008 году 
и восстановила его, создав тысячу двести 
высококвалифицированных рабочих мест. 
Теперь это современный завод, построен‑
ный по последним технологиям.

Мировой масштаб
Самый известный на  сегодняшний день 
проект компании – солнечный парк «Пе‑
рово» – расположен в  селе Ключи непо‑
далеку от Симферополя. Перово – третий 
по  счету и  самый значительный проект 
компании Activ Solar, реализованный 
в Крыму. Это одна из крупнейших солнеч‑
ных станций в своем роде в мире. Точнее, 
по  состоянию на  1 июня 2012  года сол‑
нечный парк «Перово» стал крупнейшим 
действующим фотоэлектрическим парком 
в мире по показателю установленной мощ‑
ности. За ним следовали канадская электро‑
станция Sarnia (97 МВт), итальянская 
Montalto di Castro (84,2 МВт) и немецкая 
Finsterwalde (80,7 МВт). Перово состоит 
из пяти очередей и может удовлетворить 
потребности в  электроэнергии около  
26  330 домохозяйств.

Строительство СЭС «Перово» нача‑
лось 19 мая 2011  года и  завершилось 27 
декабря 2011  года. Таким образом, парк 
был построен в рекордные сроки – за семь 
месяцев. Реализация проекта обеспечила 
восемьсот новых рабочих мест на  этапе 
строительства и еще двадцать рабочих мест 
для эксплуатации и обслуживания солнеч‑
ного парка. При  сооружении солнечной 
электростанции использовались солнечные 
панели азиатских производителей и инвер‑
торы европейского производства, а также 
комплектующие украинского производ‑
ства, что позволяет соблюдать положение 
о локальной составляющей.

Эксплуатация солнечного парка, по дан‑
ным компании, позволит сократить выбро‑
сы углекислого газа на 105 тысяч тонн в год. 
Производство электроэнергии составляет 

132  500 МВт‑ч в год. Установленная мощ‑
ность «Перово» эквивалентна пиковым 
нагрузкам в  энергосистеме расположен‑
ного рядом Симферополя. Это означает, 
что в светлое время суток электростанция 
может производить столько  же электро‑
энергии, сколько потребляет город в  пе‑
риод максимальных нагрузок.

Мощность всего солнечного парка 
«Перово» – 105,5 МВт. На момент ввода 
в эксплуатацию пятой очереди мощность 
составляла 100 МВт, затем станция была 
модернизирована, и мощность увеличилась 
еще  на  5,5 МВт. Станция расположена 
на  территории площадью 200 гектаров 
(что  равноценно примерно двумстам пя‑
тидесяти футбольным полям) и  состоит 
из двух частей, между которыми находится 
долина.

В состав солнечного парка входят пять 
площадок, на которых установлено около 
440 тысяч наземных фотоэлектрических 
модулей. Станция строилась очередями, 
которые вводились в эксплуатацию и под‑
ключались постепенно. Каждая из  пяти 
очередей мощностью примерно 20 МВт 
по отдельности подключена к подстанции 
«Таврия».

Как это работает
Менеджер проектов компании Activ 
Solar Александр Симоненко отметил, 
что выработка электроэнергии на станции 
зависит от температуры:

– Оптимальная температура для  рабо‑
ты солнечного модуля – 25‑30 градусов. 
Большой перегрев – это плохо. В  жару 
мы модули не  отключаем, станция про‑
должает работать, хотя и  с  небольшими 
потерями. Зимой, когда температура низка, 
а солнце очень яркое, станция тоже может 

как устроена 
крупнейшая в мире 
солнечная электростанция

Солнце 
по проводам:

Несколько лет назад на Украине был одобрен закон о «зеленом» тарифе, 
что стимулировало инвесторов к развитию альтернативной энергетики.
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Все инверторные станции приходят 
с  завода‑производителя в  готовом виде. 
Каждая состоит из  инверторов и  транс‑
форматора. На  одной инверторной стан‑
ции установлены два инвертора. Сначала 
включается один инвертор. Когда он пол‑
ностью загружается, включается второй. 
На территории солнечного парка слышен 
небольшой шум – это работают вентилято‑
ры, охлаждающие инверторы.

Инвертор преобразует постоянный ток 
в  переменный, потому что  модули выра‑
батывают постоянный ток напряжением 
0,4 киловольта. Затем 0,4 киловольта пере‑
дается в соседний отсек, там стоит транс‑
форматор. 0,4 киловольта повышаются 
до 10 киловольт и уже передаются на под‑
станцию, которая рассчитана на прием 10 
киловольт. Эти 10 киловольт повышаются 
до 110.

Экскурсию внутри инверторной стан‑
ции провел дежурный электромонтер 
солнечного парка «Перово» Иван 
Кравченко (на нижнем фото):

– Здесь находятся два инвертора, каж‑
дый по 250 киловатт, в общей сумме пол‑
мегаватта. Фотогальванические панели 
вырабатывают постоянный ток, инвертор 
преобразует постоянное напряжение 
в переменное напряжение промышленной 
частоты. В  нем происходит преобразова‑
ние энергии. Дальше на  трансформаторе 
напряжение повышается, поступает на под‑
станцию «Таврия» и передается в линию 
электропередачи и единую энергосистему. 
Все соответствует правилам безопасно‑
сти. Корпус электроустановки заземлен. 
При  необходимости сработает защита – 
предохранители плюс автоматы.

Инвертор очень умный. Здесь все по мак‑
симуму автоматизировано и оцифровано. 
Мы являемся службой эксплуатации и сле‑
дим за исправной работой оборудования. 
Если случается неполадка, то благодаря 
специальной программе мы можем увидеть 
любой участок. Мы постоянно ведем мони‑
торинг по всем состояниям – уровню на‑
пряжения, тока, температуры, влажности, 
выработке мощности. Данные передаются 
в режиме реального времени, собираются, 
анализируются, записываются. Диспетчер 
в диспетчерской в любой момент может по‑
смотреть всю интересующую информацию 
и  даже сделать срезы за  какой‑то  период 
статистики – например, сколько было 
выработано за  неделю, за  месяц, за  день. 
Наша система мониторинга также позво‑
ляет отследить, сколько мы могли сжечь 

угля и газа, чтобы получить то количество 
электроэнергии, которое получаем с помо‑
щью солнечных модулей. Счет пошел уже 
на тысячи тонн за то время, пока работает 
станция.

У каждого сотрудника, обслуживающего 
солнечную станцию, есть базовое об‑
разование электромонтера. Но, конечно, 
приходится доучиваться на месте, потому 
что на любом предприятии есть своя специ‑
фика, – отметил Кравченко.

Сол нечные панел и расположены 
под углом 25 градусов. Это продиктовано 
географическим расположением данной 
площадки. Такой угол позволяет получить 
максимальную годовую выработку элек‑
троэнергии. Модули могут располагаться 
в один, два и даже четыре ряда. Чем более 
плоский рельеф, тем больше рядов можно 
сделать. Солнечная станция «Перово» – 
однорядная.

Перспективы роста
Проблем с земельными участками для стро‑
ительства солнечных парков не возникает. 
В Крыму достаточно земель, непригодных 
для  сельского хозяйства. Территория, 
на  которой расположена станция «Пе‑
рово», – это земли запаса энергетики, 
здесь песчаный грунт, на котором ничего 
не  растет. Недавно Activ Solar запустила 
четвертую солнечную станцию в Крыму – 
«Митяево» (Сакский район). А недалеко 
от  станции «Перово» находится первая 
станция компании «Родниковое». Несмо‑
тря на то что она в пятнадцать раз меньше, 
чем «Перово», на момент строительства 
она являлась крупнейшей в СНГ.

По  словам Александра Симоненко, 
«если присмотреться, солнечные модули 
немного различаются по своему дизайну, 
потому что  одновременно используются 
модули разной мощности и разных произ‑
водителей. Часть из них поликремниевые, 
часть – монокремниевые. Это связано 
с особенностями поставки и с тем, что ни‑
кто из производителей не мог предоставить 
необходимый нам объем. Но по мощности 
и по характеристикам они приблизительно 
одинаковые.

В целом, строительство солнечных стан‑
ций не  только улучшает экологическую 
обстановку, но  и  стимулирует развитие 
электрических сетей и  местное произ‑
водство».

Яна ЛИСИЦЫНА

Как  сообщили в  пресс‑службе 
«РАО ЭС», учения нацелены 
на  повышение эффективности 

и согласованности действий руководя‑
щего и  оперативного персонала пред‑
приятий при  аварийных ситуациях. 
Это минимизирует или  исключит воз‑
можные перебои в  энергоснабжении 
и теплоснабжении города. Кроме того, 
станет ясно, получится  ли доставить 
резервное топливо на  станции в  крат‑
чайшее время и  в  нужном объеме. 
Взаимодействие всех ведомств в  ходе 
операции осуществляется в  реальном 
времени, при этом газоснабжение стан‑
ций – в обычном режиме.

В  учениях приняли участие предста‑
вители «РАО ЭС», Дальневосточной 
генерирующей компании, филиалов 
«Системного оператора» (ОДУ Восто‑
ка и  Приморского РДУ), Приморского 
предприятия МЭС (филиал ФСК), ОАО 
«Газпром трансгаз Томск» и Дальнево‑
сточной железной дороги.

По  легенде учений, на  участке маги‑
стрального газопровода Сахалин – Ха‑
баровск – Владивосток на  995‑1015‑м 
километрах произошла технологическая 
авария со  снижением давления газа 
и угрозой полного прекращения подачи 
топлива на энергообъекты. Чтобы исклю‑

чить возможное ограничение потребите‑
лей краевого центра, «РАО ЭС» должно 
было предпринять все необходимые меры 
для доставки требуемого резервного то‑
плива – мазута на станции и котельные.

Известно, что  из‑за  технологических 
проблем на газопроводе Сахалин – Хаба‑
ровск – Владивосток энергетики перио‑
дически переходят на резервное топливо, 
что  приводит к  незапланированным 
тратам. Последнее ограничение подачи 
газа вводилось в  начале июня. Сумма 
незапланированных расходов компании, 
связанных с  перебоями поставок газа, 
начиная с осени 2011 года составила по‑
рядка 500 миллионов рублей.

Ирина КРИВОШАПКА

В перспективе разрез станет ядром 
первого в  России инновацион‑
ного энергоугольного кластера, 

уже получившего неофициальное имя 
«угольного Сколкова». Помимо «Ка‑
раканского‑Западного», введенного 
в  работу в  2010  году, в  состав кластера 
войдут шахта «Беловская», обогатитель‑
ная фабрика, комплекс по производству 
термококса, работающая на угле и горю‑
чем газе электростанция, система по улав‑
ливанию и  захоронению углекислого 
газа и  завод строительных материалов, 
сырьем для которого станут отходы дея‑
тельности электростанции. Общая сумма 
«сколковских» инвестиций оценивается 
в 7,5 миллиарда рублей.

Основная проблема, сдерживающая до‑
бычу и вывоз угля, – инфраструктурные 
ограничения (единственная действующая 
железнодорожная ветка не  справляется 
с объемами перевозок).

– Сегодня мы вывозим уголь автомо‑
билями на расстояние минимум 43 кило‑
метра, до ближайших железнодорожных 
тупиков везем 70 километров, что  при‑
водит к росту себестоимости, – говорит 
генеральный директор ООО «Каракан 
Инвест» Николай Чикалев.

Чтобы снять эти барьеры, компания 
инвестирует в 2012 году в объекты инфра‑
структуры более 130 миллионов рублей. 
Строительство железнодорожной ветки 
протяженностью 30 километров, свя‑
зывающей райцентр Белово и  станцию 

погрузки, расположенную на территории 
«Караканского‑Западного», началось 
в мае 2012 года. Ввод объекта в эксплуата‑
цию запланирован на конец 2013 – начало 
2014 года.

Общий объем инвестиций в  развитие 
«Караканского‑Западного», заплани‑
рованный на  2012  год, оценивается 
в 600 миллионов рублей. Выполнять эти 
обязательства приходится в условиях паде‑
ния спроса и цен на энергетический уголь.

– К сожалению, у нас нет долгосрочных 
договоров на  поставку угля, – признает 
Николай Чикалев. – Сегодня 70 про‑
центов добываемого угля мы реализуем 
на экспорте, в основном в европейском 
направлении, 30 процентов – в  России. 
Мы не работали на восточном направле‑
нии, в частности в Китае, но сейчас про‑
рабатываем такую возможность.

Анна НЕВСКАЯ

Авария оказалась учебной
В преддверии отопительного сезона «РАО Энергетические системы 
Востока», учитывая регулярные ограничения подачи газа «Газпромом» 
на объекты генерации во Владивостоке, провело межведомственные учения 
по ликвидации аварийных ситуаций при ограничении подачи топлива.

«Угольное Сколково» 
разворачивается на восток
Разрез «Караканский-Западный» (принадлежит ЗАО «Шахта «Беловская», вхо-
дящему в состав ООО «Каракан Инвест») намерен в 2012 году добыть 2,8 мил-
лиона тонн энергетического угля – на 9 процентов больше, чем в 2011 году.
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Напомним, что  админи‑
страция города Тулы 
обратилась к  энергети‑

кам с предложением выполнить 
реконструкцию ВЛ 110 кВ Пере‑
коп – Кировская, Перекоп – 
Щегловская, Тула – Кировская, 
Тула – Щегловская в  кабель‑
ном исполнении в  связи с  тем, 
что земли вдоль указанных линий 
электропередачи планируется 
отдать под застройку объектами 
жилищно‑социальной инфра‑
структуры. Проведенные ме‑
роприятия позволят сократить 
площадь охранной зоны, а также 
повысить инвестиционную при‑
влекательность застраиваемой 
территории.

В  2009  году была выполне‑
на корректировка проекта, 
в 2010 году завершен первый этап 
реконструкции с использовани‑
ем кабеля с оболочкой из сшито‑
го полиэтилена: проложены че‑
тыре линии 110 кВ, проходящие 
параллельно, из кабеля сечением 
1000 квадратных миллиметров; 
две отходящие линии 110 кВ 
по  1,4 километра из  кабеля се‑
чением 400 квадратных милли‑
метров для питания подстанции 
110 кВ «Центральная». Кроме 
того, смонтированы пятьдесят 
четыре промежуточные муфты, 
уложен кабель ВОЛС по  длине 
линий – для связи, телемеханики 
и организации работы защит.

В  текущем году началась ре‑
ализация второго этапа работ: 
прокладка последнего участка 

четырех кабельных линий 110 кВ; 
устройство двух переходных пун‑
ктов – переход кабельных линий 
на воздушные линии; монтаж от‑
паечных муфт T‑JOINT; монтаж‑
ные работы на подстанции «Цен‑
тральная» по переводу питания 
с воздушных линий на кабельные; 
переустройство защит.

В  ходе первого этапа рекон‑
струкции было освоено 318 мил‑
лионов рублей, финансирова‑
ние – освоение второго этапа 
составит 80 миллионов рублей. 
Ввод линий электропередачи 
в  эксплуатацию запланирован 
на октябрь 2012 года.

Следует отметить, что впервые 
в  регионе кабель 110 кВ с  обо‑
лочкой из сшитого полиэтилена 
был использован при строитель‑
стве линий 110 кВ Металлурги‑
ческая – Стечкин (3 километра) 
и Тула – Стечкин (5 километров) 
для питания еще одного объекта 
Тульских электрических сетей 
филиала «Тулэнерго» МРСК 
Центра и  Приволжья – под‑
станции 110 кВ «Стечкин». 
Как показал практический опыт, 
его применение не только удачно 
сочетает требования высокой 
технологичности, продуктивно‑
сти и экологической безопасно‑
сти, но и позволяет обеспечить 
эффективность работы энер‑
гооборудования, значительно 
сократить расходы на эксплуата‑
цию, что имеет особое значение 
в  преддверии отопительного 
сезона 2012‑2013 годов.

Производственное отде‑
ление (ПО) «Уренские 
электрические сети» 

филиала «Нижновэнерго» ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
приобрело новое итальянское 
оборудование в начале 2012 года. 
Мульчеры – машины, предна‑
значенные д ля  измельчения 
древесины, пней и  кустарника 
на корню, позволяют значитель‑
но увеличить темпы реализации 
программы «Нижновэнерго» 
по расчистке и расширению про‑
сек хозяйственным способом, 
сократить время работ и умень‑

Состоялось торжественное 
открытие Зайковского 
участка Ирбитского рай‑

она (РЭС) Артемовских элек‑
трических сетей филиала ОАО 
«МРСК Урала» – «Свердлов‑
энерго». Новое здание Зайков‑
ского участка ремонтно‑произ‑
водственной базы Ирбитского 
РЭС расположено в  поселке За‑
йково Свердловской области. 
Его строительство выполнено 
специалистами компании в  це‑
лях повышения качества об‑
служивания электроустановок 
при эксплуатации линий электро‑
передачи и  крупного центра 
питания – подстанции 110 / 10 
кВ «Зайково», а  также для  вы‑
полнения ремонтных работ и соз‑
дания более комфортных условий 
для  специалистов Артемовских 
электрических сетей.

Зайковский участок Ирбитско‑
го РЭС обслуживает двадцать 
четыре населенных пункта с чис‑
ленностью населения 12,5 тысячи 
человек.

Данный участок – крупнейший 
в  структуре Артемовских элек‑
трических сетей филиала «Сверд‑
ловэнерго». Его специалисты 

Холдинговая компания 
«Электрозавод» отгрузила 
трансформаторное 
оборудование на объекты 
МЭС Сибири.

На  ПС 220 кВ «Право‑
бережная» (Красно‑
ярский край) Маги‑

стральных энергетических сетей 
Сибири (филиал ФСК ЕЭС) 
отгружен автотрансформатор 
АТДЦТН‑125000 / 220 / 110  
мощностью 125 МВА. Агрегат 
разработан и изготовлен на но‑
вом заводе ОАО «Электроза‑
вод» в Башкирии. При изготов‑
лении использованы электро‑

технические стали с  низкими 
удельными потерями, что позво‑
лило значительно снизить потери 
холостого хода.

Подстанция 220 кВ Право‑
береж на я мощнос т ью 330 
МВА введена в  эксплуатацию 
в  1958  году – это старейшая 
действующая подстанция тако‑
го класса напряжения в  Крас‑
ноярске. Новое оборудование 
позволит повысить надежность 
электроснабжения жилых рай‑
онов и крупных промышленных 
потребителей правобережной 
части краевого центра, в  числе 
которых – цементный завод и хи‑
мический комбинат «Енисей».

Николай БОРИЧЕВ

Условия работы «под ключ»

обслуживают более двух тысяч 
условных единиц энергооборудова‑
ния, что соответствует объему не‑
большого сетевого района. Созда‑
ние новой базы не только улучшит 
условия труда людей, но и позволит 
более качественно организовать 
эксплуатацию электрических сетей, 
что в свою очередь приведет к по‑
вышению надежности и качества 
электроснабжения потребителей 
данных территорий.

– В  МРСК Урала разработа‑
на большая целевая программа 
по развитию ремонтно‑производ‑
ственных баз. Эту задачу мы счи‑
таем приоритетной, поскольку 
наш долг – обеспечить персоналу 
достойные условия труда, – от‑
метил генеральный директор 
МРСК Урала Валерий Родин.

Проведенная энергетиками 
«Свердловэнерго» модерниза‑
ция позволила увеличить общую 
площадь зданий базы Зайковского 
участка с  72 до  589 квадратных 
метров. Одновременно на ее тер‑
ритории сейчас размещены: га‑
раж, мастерские, склад, пожарный 
подземный резервуар и открытая 
стоянка для  авто и  спецтехники 
энергетиков. Также повысилась 

и безопасность объекта – на базе 
установлены системы видеона‑
блюдения и  охранно‑пожарной 
сигнализации.

– По  результатам технико‑
экономической оценки для  мо‑
дернизации производственных 
баз в  МРСК Урала одобрено 
применение технологии быстро 
возводимых зданий из  сэндвич‑
панелей. Именно по этой техно‑
логии и построено новое здание 
Зайковского участка. Стоит от‑
метить, что это третий полностью 
обновленный производственный 
объект филиала «Свердловэнер‑
го». В  прошлом году мы сдали 
в эксплуатацию новую базу Ив‑
дельского РЭС в Серовских элек‑
трических сетях и здание нового 
диспетчерского пункта, а также 
самого Красноуфимского РЭС 
Западных сетей, – подчеркнул 
директор филиала «Свердлов-
энерго» Олег Мошинский.

– Ирбитский район является 
одним из самых крупных на Сред‑
нем Урале. Он преимущественно 
сельскохозяйственный. В настоя‑
щее время на территории нашего 
муниципального образования ра‑
ботают двадцать четыре сельхоз‑
предприятия, некоторые из них 
входят в десятку лучших в стране. 
Специалисты Ирбитского рай‑
она электрических сетей всегда 
с высокой долей ответственности 
осуществляли эксплуатацию сете‑
вого комплекса, расположенного 
на территории муниципального 
образования, обеспечивая бес‑
перебойное электроснабжение 
потребителей. Благодаря началу 
работы новой производственной 
базы условия их труда стали бо‑
лее комфортными. Это не может 
не  радовать, так как  на  данном 
производственном участке ра‑
ботают жители нашего района, 
– подчеркнула глава Ирбитского 
муниципального образования 
Нина Бокова.

итальянские мощности  
для российских просек
Пройдя обкаточные 
испытания, приступила 
к работе современная 
техника – два супермощных 
мульчера.

шить количество задействован‑
ного персонала.

До  конца 2012  года сотруд‑
ники Уренских электросетей 
планируют расчистить порядка 
160 гектаров трасс под линиями 
электропередачи. Кроме того, 
на базе производственного отде‑
ления создана мобильная бригада, 
которая с  2013  года, используя 
новейшую технику и  оборудо‑
вание, будет вахтовым методом 
производить расчистку просек 
на  всей территории ответствен‑
ности энергокомпании.

Напомним, что  реализация 
программы по  расчистке и  рас‑
ширению трасс под  линиями 
электропередачи является одним 
из  приоритетных направлений 
деятельности «Нижновэнерго» 
в 2012 году. В текущем году ком‑
панией планируется провести 
работы на  площади свыше 3245 

гектаров. Общее финансирова‑
ние этих мероприятий составит 
более 163,5 миллиона рублей. 
Персонал энергокомпании, за‑
действованный в  работах, обе‑
спечен всем необходимым ин‑
струментом и спецтехникой.

По  словам заместителя ге-
нерального директора МРСК 
Центра и Приволжья – дирек-
тора филиала «Нижновэнер-
го», депутата Законодатель-
ного собрания Нижегород-
ской области Олега Шавина, 
программа по расчистке и рас‑
ширению просек направлена 
на  обеспечение безаварийной 
работы электросетевого ком‑
плекса Нижегородского реги‑
она и  повышение надежности 
электроснабжения потребите‑
лей. Именно поэтому данной 
работе в  филиале уделяется 
повышенное внимание.

В Сибири снизятся потери

Календарь
осенних перемен

В «Свердловэнерго» 
в преддверии зимнего 
максимума нагрузок 
энергетики ввели 
в работу новый 
производственный 
участок.

Энергетики «Тулэнерго» 
реализуют проект 
по переводу ряда ВЛ 110 кВ 
на кабельное исполнение.
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ФСК ЕЭС, Toshiba и «Энергострой-М. Н.»  
подписали соглашение о создании высокоэф-
фективной энергетической инфраструктуры.

Соглашение о реализации проекта по созда‑
нию высокоэффективной энергетической 
инфраструктуры на  территории Северо‑

Кавказского федерального округа было заключено 
в  рамках саммита стран АТЭС, состоявшегося 
во  Владивостоке. Документ подписали председа‑
тель правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин, 
старший управляющий вице‑президент японской 
компании Toshiba Такеши Иокота и президент ОАО 
«Энергострой‑М. Н.» Шамиль Муртазалиев.

Модернизация электросетевого комплекса 
региона затронет все сферы производства и пере‑
дачи энергии. Приоритетным направлением 
выбрано внедрение инновационных технологи‑
ческих разработок и использование современных 
систем управления, необходимых для реализации 
федеральных проектов развития Северного Кав‑

каза с сохранением существующего природного 
ландшафта и экологии.

Для определения конкретных мероприятий, реа‑
лизуемых в рамках соглашения, в ближайшее время 
будет создана рабочая группа, в  состав которой 
будут включены представители трех компаний и не‑
зависимые эксперты. В задачи группы будет входить 
подготовка и  утверждение концепции создания 
высокоэффективной энергетической инфраструк‑
туры на территории СКФО до конца текущего года.

– Подписание данного соглашения – важ‑
ный этап развития нашей компании. Для  ОАО 
«Энергострой‑М. Н.» Северный Кавказ является 
одним из ключевых регионов, именно здесь сосре‑
доточены наши основные производственные мощ‑
ности, в том числе один из проектных институтов. 
Преимущества проекта мы видим в  комплексном 
решении проблем эффективного использования 
энергетического потенциала региона с  помощью 
сетей нового поколения, новых технологий, уникаль‑
ного опыта японских коллег, – отметил президент 
«Энергостроя-М. Н.» Шамиль Муртазалиев.

Московская объединенная электросетевая 
компания сформировала аварийный резерв 
на предстоящую зиму.

Централизованный аварийный запас обо‑
рудования ОАО «МОЭСК» для прохож‑
дения осенне‑зимнего максимума нагрузки 

полностью сформирован. Также в каждом филиале 
Московской объединенной электросетевой компа‑
нии разработаны и утверждены местные регламен‑
ты по  содержанию, расходованию и  пополнению 
децентрализованного (территориального) запаса 
оборудования и  материалов, схемы организации 
их  выдачи для  проведения аварийно‑восстанови‑
тельных работ, инструкции по  действиям персо‑
нала.

Мобильные бригады полностью обеспечены 
и  укомплектованы средствами индивидуальной 
защиты, спецодеждой, инструментом, оснасткой, 
такелажем, тремя видами средств связи – обычными 
и транковыми радиостанциями, а также мобильны‑
ми телефонами. Транспортные подразделения в не‑
обходимом объеме обеспечены горюче‑смазочными 
материалами и комплектующими.

Комплектация аварийного резерва и оснащение 
персонала электрических сетей являются важней‑
шей составляющей подготовки к  осенне‑зимнему 
максимуму (ОЗМ) нагрузки, обеспечивая готовность 
компании к предупреждению и ликвидации аварий 
на  электросетевых объектах. Второй важнейший 
аспект подготовки к прохождению ОЗМ – выполне‑
ние плана ремонтов и ввода электросетевых объектов.

По состоянию на сентябрь все работы по строи‑
тельству и реконструкции кабельных линий, транс‑
форматорных и  распределительных подстанций 
осуществляются в соответствии с инвестиционной 
программой. Реализация программы по реновации 
и  капитальному строительству способствует под‑
держанию бесперебойного электроснабжения по‑
требителей, удовлетворению потребностей новых 
потребителей, снижению издержек, повышению 
эффективности работы оборудования.

На сегодняшний день ОАО «МОЭСК» в части 
нового строительства в Москве и Московской обла‑
сти уже введено в эксплуатацию 783 километра линий 
электропередачи и питающие центры трансформа‑
торной мощностью 1,9 ГВА. Ожидаемый ввод новых 
объектов в эксплуатацию в процентном выражении 
к плану инвестпрограммы составит 102,1 процента. Кроме строительства са‑

мой подстанции со всеми 
инженерными коммуни‑

кациями, данный инвестици‑
онный проект включает рекон‑
струкцию воздушной линии 110 
кВ Ярославль – Нерехта.

Новая подстанция будет от‑
вечать всем современным тре‑
бованиям надежности и качества 
распределения электрической 
энергии. Основное оборудова‑
ние «Новоселок» – два силовых 
трансформатора 110 / 10 мощно‑
стью 40 МВА каждый. По срав‑
нению с  трансформаторами 
предыдущего поколения дан‑
ное оборудование имеет мень‑
шие потери холостого хода и, 
следовательно, больший КПД. 
Трансформаторы имеют вну‑
треннюю изоляцию высоко‑
вольтных вводов твердого типа 
и автоматическое регулирование 
коэффициента трансформации 
на  микропроцессорных блоках 
управления. Также на  подстан‑
ции будут установлены совре‑
менные элегазовые модули 110 
кВ. Все это оборудование сделает 
работу электросетевого объ‑
екта более надежной и повысит 
качество энергии для конечных 
потребителей.

Индустриальный парк «Ново‑
селки» занимает территорию 
свыше 400 гектаров. Данный 
проект создается при поддержке 
правительства Ярославской обла‑
сти с целью привлечения в регион 
крупных инвесторов. Там  уже 
построено несколько крупных 
предприятий, в том числе «доч‑
ка» японского концерна «Кома‑
цу», выпускающая экскаваторы, 
и завод люксембургской компа‑
нии «Астрон» по производству 
металлических быстросборных 
конструкций. В самое ближайшее 
время одним из резидентов инду‑
стриального парка станет центр 
обработки информации ОАО 
«Вымпелком», который станет 
одним из крупнейших в России 
технических центров данной 
компании. В числе основных по‑
требителей будущей подстанции 
– образовательный центр по под‑
готовке специалистов‑фармацев‑
тов для таких гигантов фармацев‑
тической отрасли, как компании 
«ТЭВА» и «Никомед», которые 
также строят свои предприятия 
на территории индустриального 
парка. 

Материалы подготовила  
Ольга ТРУНОВА

Группа создана с целью со‑
блюдения законности и за‑
щиты прав граждан и  хо‑

зяйствующих субъектов, опера‑
тивного выявления и устранения 
нарушений федерального за‑
конодательства в  ходе управ‑
ления и  распоряжения госу‑
дарственной собственностью 
при реализации стратегических 
целей развития электроэнер‑
гетики, включая обеспечение 
энергетической безопасности 
РФ, удовлетворение потреб‑
ностей экономики и  населения 
страны в  электрической энер‑
гии (мощности) по  доступным 
конкурентоспособным ценам, 

а также обеспечение надежности 
и  безопасности работы систе‑
мы электроснабжения России 
в  нормальных и  чрезвычайных 
условиях.

На состоявшемся заседании ра‑
бочей группы утвержден ее регла‑
мент, заслушаны доклады о ситуа‑
ции, сложившейся при строитель‑
стве объектов электроэнергетики 
в некоторых регионах РФ. По его 
итогам прокурорам ряда субъек‑
тов РФ направлены поручения 
о проведении проверок исполне‑
ния земельного законодательства 
на  территориях, определенных 
для  строительства указанных 
объектов.

Международный диалог – 
инновационный продукт

оЗМ: готовность сто процентов

ФСК ЕЭС заручилась 
поддержкой прокуратуры
Представители ОАО «ФСК ЕЭС» вошли в состав 
межведомственной рабочей группы при Генеральной 
прокуратуре РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

МРСК Центра построит 
новую подстанцию 
в Ярославле
Подстанция 110 / 10 / 6 кВ  
«Новоселки» обеспечит элек-
трической энергией новый 
район Ярославского инду-
стриального парка «Новосел-
ки» и жилой сектор Фрун-
зенского района Ярославля, 
а также создаст необходи-
мый резерв электрической 
мощности для присоедине-
ния новых потребителей.
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Вначале телевизионная 
группа посетила диспет‑
черскую «Карелэнерго», 

где диспетчеры Александр Евти‑
феев, Алексей Андрианов и на‑
чальник службы Юрий Глазычев 
объяснили, как проходит сигнал 
о возникновении нештатной 
ситуации и каков в этом случае 
порядок действий персонала: 
самих диспетчеров, мастеров, 
начальников РЭСов, электро‑
монтеров. Главный инженер 
«Карел энерго» Никол ай 
Шибаев рассказал, что всего в 
филиале МРСК Северо‑Запада 
«Карелэнерго» сейчас исполь‑
зуется пятнадцать индикаторов 
поврежденных участков. ИПУ 
установлены в основном на ту‑
пиковых ЛЭП и отпайках, чтобы 
максимально сократить время 
поиска места повреждения и, 
соответственно, время, которое 
будет затрачено на восстанови‑
тельные работы. Поскольку эти 
устройства зарекомендовали 
себя хорошо, то в течение года 
будут установлены еще 62 ИПУ, 
из которых 22 в ПО ЮКЭС, 24 
– в ПО ЗКЭС, 16 – в ПО СЭС.

Для того чтобы увидеть ИПУ 
в работе, съемочная группа 
отправилась на линию Л‑71С, 
находящуюся на территории от‑
ветственности РЭС‑4 Западно‑
Карельских электрических сетей. 
Начальник РЭС-4 Александр 
Ларьков рассказал, что на линии 
установлены три индикатора.

– Данная линия напряжением 
35 кВ связывает населенные пун‑
кты Хямекоски и Леппясюрья, 
в которых установлены наши 
подстанции, – объяснил Алек‑
сандр Ларьков. – Из Леппясюрья 
линия напряжением 10 кВ воз‑
вращается в поселок Суйстамо, 
где питает весь жилой фонд. При 
аварийном отключении Л‑71С 
все потребители Леппясюрья 
и Суйстамо будут погашены. 
В случае отключения нашему 
РЭСу приходится направлять 
бригаду сначала для поисков 
места повреждения, а затем и 
для ремонтных работ. От базы 
РЭС‑4 до Суйстамо более 20 
километров, и еще столько же 
до Леппясюрья. Индикаторы по‑
зволяют наполовину уменьшить 
расстояние для поиска.

Принцип работы ИПУ прост. 
На нем установлены три све‑
тодиода. Если мигает красный 
светодиод, значит короткое 

замыкание произошло за ме‑
стом установки датчика. Если 
линия включается после того, 
как произошло автоматическое 
повторное включение, то на 
датчике загорается зеленый 
свет. Желтый светодиод пред‑
назначен для контроля заряда 
батарейки, которого хватает на 
восемь‑десять лет. 

Монтируется ИПУ просто. 
Датчик поднимается на специ‑
альной штанге и крепится за‑
жимом за провод. Так же легко 
он и демонтируется, причем все 
операции можно проводить, не 
отключая линию от напряжения.

За минувший год при исполь‑
зовании ИПУ ни разу не произо‑
шло ложного срабатывания.

Александр Ларьков также со‑
общил, что значительно помо‑
гают в работе электромонтеров 
коммутационные аппараты – ре‑
клоузеры. Один из них установ‑
лен в Суйстамо на тупиковую 
отпайку на поселок Соанлахти. 
Еще один стоит в Леппясюрья. 
Реклоузеры позволяют избежать 
затрат на преодоление больших 
расстояний только для того, 
чтобы выполнить единственную 
операцию по включению или вы‑
ключению линии. Например, от 
Леппясюрья от базы РЭС‑4 40 
километров, которые в снегопа‑
ды преодолеваются с большими 
трудностями и потерей времени. 
А диспетчер, несущий дежурство 
в Сортавале, в любое время 
суток независимо от сезона 
дистанционно оперирует этими 
аппаратами. В 2013 году в Суй‑
стамо планируется установить 
еще один реклоузер.

Борис МАТВЕЕВ

Во время визита в Петроза‑
водск генеральный дирек‑
тор МРСК Северо‑Запада 

Сергей Титов встретился с пер‑
вым заместителем главы Респу‑
блики Карелия по экономической 
политике Олегом Громовым. 
Во встрече принимали участие 
директор «Карелэнерго» Ефим 
Ашкинезер и председатель госу‑
дарственного комитета Республи‑
ки Карелия по жилищно‑комму‑
нальному хозяйству и энергетике 
Олег Тельнов.

Во время встречи Сергей Титов 
сообщил о ходе создания единой 
национальной энергетической 
системы – на базе объединения 
Федеральной сетевой компании 

Восемь сотрудников 
«Карелэнерго» награждены 
почетной грамотой Главного 
управления МЧС России 
по Республике Карелия.

Такой оценкой персонал 
производственного от‑
деления «Северные элек‑

трические сети» филиала МРСК 
Северо‑Запада отмечен за оказа‑
ние содействия при ликвидации 
последствий стихийного бедствия 
и спасении людей при чрезвычай‑
ной ситуации на севере Карелии 
в августе этого года.

Почетной грамотой ГУ МЧС по 
Республике Карелия награждена 
бригада мастера участка Сергея 
Абрамовского (Беломорский уча‑
сток обслуживания ЛЭП 0,4‑110 
кВ Кемского сетевого района): 
электромонтеры Сергей Баранов, 
Денис Зайков, Александр Мокеев, 
Юрий Хабазов и тракторист Вла‑
димир Фомин. Также грамотой 
МЧС отмечены мастер участка 
Юрий Чистов (Беломорский уча‑
сток по обслуживанию распреде‑
лительных сетей Беломорского 
РЭС) и начальник Беломорского 
сетевого района Анатолий Мелкий.

ноВоСти
«Карелэнерго» 

Перспективы развития 
энергетики Карелии
В правительстве Карелии состоялась встреча первого 
заместителя главы Республики Карелия по экономической 
политике Олега Громова и генерального директора 
МРСК Северо-Запада Сергея Титова.

Олег Громов Сергей Титов

и Холдинга МРСК. Объедине‑
ние происходит в очень ответ‑
ственный период подготовки 
к очередному осенне‑зимнему 
сезону, и согласованные действия 
энергетиков помогут обеспечить 
бесперебойное тепло‑ и энерго‑
снабжение республики. Отработ‑
ка практического взаимодействия 
Карельского предприятия маги‑
стральных электрических сетей, 
филиалов МРСК Северо‑Запада 
«Карелэнерго» и «Колэнерго», 
органов исполнительной власти 
и муниципалитетов происходила 
в ходе ликвидации последствий 
затопления Маткожненской ГЭС, 
а также при достижении целей 
учения, происходившего 5‑6 сен‑

тября на севере Карелии. Олег 
Громов отметил высокую орга‑
низованность и профессиональ‑
ную подготовку подразделений 
«Карелэнерго», участвовавших 
в ликвидации последствий аварии 
на ГЭС, восстановлении энер‑
госнабжения поселка Сосновец 
и города Беломорск, а также в 
реализации задач совместно‑
го учения энергетиков. В свою 
очередь Сергей Титов поблаго‑
дарил Олега Громова за активное 
личное участие в работе штаба 
«Карелэнерго» на учениях.

Олег Громов и Сергей Титов 
обсудили перспективы развития 
энергетики республики, обо‑
значенные в схеме и программе, 
утвержденной правительством 
Республики Карелия. Реализация 
стратегии позволит увеличить 
мощность или разгрузить многие 
центры питания, которые сейчас 
признаны закрытыми. Предпо‑
лагается развитие сетевого хозяй‑
ства всех классов напряжения – от 
330 кВ до 0,4. Соответственно, 
толчок развитию получают эко‑
номика, туризм, жилищное и со‑
циальное строительство.

Отдельно был обсужден вопрос 
ускорения темпов расширения 
просек линий электропередачи. 
Эта тема крайне важна для линий 
напряжением 110‑35 кВ. Сейчас 
на территории ответственности 
«Карелэнерго» некоторые арен‑
даторы лесных участков после 
согласования с министерством 
природопользования и экологии 
и внесения необходимых изме‑
нений в проекты освоения лесов 
расширяют просеки до норматив‑
ной величины. Однако процесс 
этот идет еще недостаточно бы‑
стро. Олег Громов сообщил, что 
со стороны правительства в этом 
вопросе «Карелэнерго» получит 
всю необходимую поддержку.

награда за профессионализм

«8 августа 2012 года поступил 
сигнал о возникновении чрезвы‑
чайной ситуации, связанной с под‑
мывом железнодорожного полотна 
на перегоне станции Сосновец 
– станции Летний, осложнением 
паводковой ситуации и нарушени‑
ем работы Маткожненской ГЭС в 
Беломорском районе Республики 
Карелия, – говорится в приказе о 
поощрении ГУ МЧС по РК. – Благо‑
даря четкой, оперативной организа‑
ции служб республики, слаженной 
и профессиональной работе сил и 
средств территориальной подсисте‑
мы РСЧС РК последствия стихий‑
ного бедствия были ликвидированы 

в кратчайшие сроки и не было допу‑
щено человеческих жертв».

– 10 и 11 августа я находился 
в Сосновце и могу сказать, что 
энергоснабжение поселка было 
восстановлено в максимально 
короткие сроки. Это наша работа, 
– сказал директор филиала МРСК 
Северо-Запада «Карелэнерго» 
Ефим Ашкинезер. – Хочу побла‑
годарить персонал и руководство 
«Северных электрических се‑
тей», а особенно Беломорского и 
Кемского районов электрических 
сетей. Люди работали круглыми 
сутками и держали ситуацию под 
контролем.

Бригада Сергея Абрамовского

новое оборудование – 
в объективе 
центральной прессы
Съемочная группа телеканала «Россия 24» побывала 
на объектах «Карелэнерго». Журналистов интересовало 
применение устройств, которые позволяют сократить время 
восстановления нарушенного энергоснабжения, в частности 
ИПУ – индикаторов поврежденных участков.

сети и сбытэнергетика
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В  распоряжении компа‑
нии – восемьдесят девять 
резервны х источников 

электроснабжения (РИСЭ) сум‑
марной мощностью более 36 000 
кВт, часть оборудования была 
закуплена в этом году. Все РИСЭ 
укомплектованы и готовы к при‑
менению, они размещены на базах 
районов электрических сетей 
и  производственных отделений 
с  учетом максимально быстрой 
доставки к месту применения.

Накануне отопительного сезо‑
на филиалы компании провели 
проверку аварийного запаса.

– Благодаря своевременной 
организации и  проведению за‑
купочных процедур завершено 
доукомплектование аварийного 
запаса в  соответствии с  утверж‑
денным перечнем. В наличии – сто 
процентов, – отметил начальник 
управления эксплуатации фи-
лиала «Карелэнерго» Эдуард 
Королюк. – У потребителей «Ка‑
релэнерго» – сто тридцать шесть 
резервных источников электро‑
снабжения, на  балансе филиала 
– еще  восемь. Налажен обмен 
информацией о наличии и местах 
размещения аварийного запаса 
с Карельским предприятием МЭС.

В филиале «Псковэнерго» име‑
ется восемнадцать передвижных 
РИСЭ суммарной мощностью 
1585 кВт. Половина из них была 
приобретена в  августе, затраты 
составили 6,8 миллиона рублей 
из  средств, предусмотренных 
в инвестпрограмме предприятия. 

Испытание резерва ноВоСти МРСКСеверо-Запада
Филиалы ОАО «МРСК Северо-Запада» испытывают 
резервные источники электроснабжения. Работа проводится 
в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Передвижные резервные источ‑
ники электроснабжения базиру‑
ются во  всех производственных 
отделениях электрических сетей. 
В  распоряжении потребителей 
– 291 РИСЭ суммарной мощно‑
стью 26 МВт, из них четырнадцать 
передвижных.

У  потребителей Республики 
Коми 593 стационарных и  56 
передвижных РИСЭ. В  «Коми‑
энерго» – тридцать передвиж‑
ных общей мощностью 3472 кВт 
и  шестнадцать стационарных 
общей мощностью 26607 кВт. 
До начала отопительного сезона 
запланирована поставка еще двух 
передвижных резервных источ‑
ников. В  филиале отмечают тес‑
ное взаимодействие с  коллегами 
из  Северного предприятия Ма‑
гистральных электрических сетей.

– Работая на  такой большой 
территории, как  Республика 
Коми, и выполняя единую задачу 
обеспечения бесперебойного 
и  надежного электроснабже‑
ния потребителей, необходимо 
действовать сообща, особенно 
зимой. В  августе между филиа‑
лом «Комиэнерго» и Северным 
ПМЭС было подписано соглаше‑
ние о взаимодействии, в нем пред‑
усмотрен обмен информацией 
по  аварийному запасу и  резерв‑
ным источникам электроснабже‑
ния. В случае необходимости мы 
будем предоставлять друг другу 
данные о  наличии тех или  иных 
материалов в  аварийном запасе 
и  расположении резервных ис‑

точников питания, – сказал на-
чальник управления логистики 
и  МТО «Комиэнерго» Алек-
сандр Танасов.

На балансе «Архэнерго» – во‑
семь РИСЭ мощностью от  60 
до  400 кВт, а  также техника 
для их транспортировки и запас 
топлива. Резервные источники 
электроснабжения находятся 
во  всех крупных населенных 
пунктах Архангельской области, 
включая Архангельск, Вельск, 
Верхнюю Тойму, Коношу, Котлас, 
Плесецк и  Яренск. Дизель‑ге‑
нераторами также располагают 
крупные учреждения социаль‑
ной сферы. В  целом по  области 
бесперебойную работу системы 
электроснабжения в условиях на‑
рушения штатной схемы готовы 
обеспечить 341 РИСЭ общей 
мощностью 32 105,6 кВт. Про‑
верка готовности резервных 
источников электроснабжения 
проходит в  том числе в  рамках 
совместных учений с  филиала‑
ми «Комиэнерго» и  «Вологда‑
энерго».

– За каждым из наших РИСЭ 
закреплен персонал: водитель 
тягача и дизелист, имеется запас 
топлива для каждого – не менее 
двухсот литров солярки, – расска‑
зали в  филиале «Колэнерго». – 
На рассмотрение и утверждение 
регионального штаба по обеспе‑
чению надежного электроснаб‑
жения на  территории Мурман‑
ской области вынесен регламент 
организации и  применения вре‑
менного электроснабжения по‑
требителей Мурманской области 
в условиях массовых нарушений 
электроснабжения – документ, 
определяющий порядок и условия 

использования резервных источ‑
ников электроснабжения.

В МРСК Северо‑Запада состав‑
лена карта расположения складов 
аварийного запаса материалов 
и оборудования, прорабатывается 
вопрос создания межфилиальных 
складов.

– Создание межфилиальных 
складов аварийного запаса, без‑
условно, очень акт уально, – 
убежден начальник службы 
эксплуатации и  ремонта рас-
пределительных сетей «Псков-
энерго» Анатолий Загоняев. 
– В  2010  году во  время стихии 
в Новгородской области в Шим‑
ский район электрических сетей 
было переброшено порядка 
тридцати железобетонных стоек 
для  восстановительных работ 
из  ПО  «Восточные электриче‑
ские сети» «Псковэнерго».

В  «Новгородэнерго» – один‑
надцать передвижных и  один 
стационарный РИСЭ мощно‑

стью от 48 до 320 кВт с техникой 
для  их  транспортировки и  за‑
пасом топлива. Резервные источ‑
ники электроснабжения готовы 
к применению и размещены на ба‑
зах РЭС и ПО с учетом возмож‑
ности их  максимально быстрой 
доставки к  месту применения. 
Для эффективного использования 
имеющихся ресурсов, оператив‑
ного реагирования на аварийные 
ситуации осуществляется макси‑
мально тесное взаимодействие 
с  филиалом ФСК ЕЭС – Нов‑
городским предприятием маги‑
стральных электрических сетей. 
Пример успешной совместной 
работы коллег – ликвидация по‑
следствий массовых стихийных 
бедствий 7‑8 августа текущего 
года. Бригада НП МЭС оказала 
необходимую помощь по  устра‑
нению повреждения на ВЛ 110 кВ 
«Боровичская‑2».

Максим ГОЛИКОВ

сети и сбытэнергетика

Выступив генеральным под‑
рядчиком, «РТСофт» раз‑
работала проект, создала 

и  сдала в  промышленную экс‑
плуатацию автоматизированную 
систему диспетчерско‑техноло‑
гического управления (АСДТУ) 
для  ЦУС Вологодского ПМЭС. 
В  рамках выполненных работ 
были подготовлены помещения, 
смонтированы инженерные си‑
стемы, обеспечена диспетчерская 
и технологическая связь, созданы 
основные и  резервные каналы 
связи с  объектами управления, 
реализована функция передачи 
телеметрической информации.

Работая над  созданием ЦУС, 
специалисты «РТСофт» широ‑
ко применяли инновационные 
решения и новейшее высокотех‑
нологичное оборудование, среди 
которого, например, видеостена 

Сети умнеют
Компания «РТСофт» завершила проект по созданию 
инновационного центра управления сетями (ЦУС) на базе 
Вологодского предприятия магистральных электрических 
сетей (Вологодского ПМЭС) филиала ФСК ЕЭС Магистральные 
электрические сети Центра.

отображения информации, си‑
стема спутниковой связи VSAT, 
системы гарантированного элек‑
тропитания и  автоматического 
пожаротушения.

Для  автоматизации функций 
оперативного управления подве‑
домственными ЦУС Вологодско‑
го ПМЭС объектами электриче‑
ских сетей создан оперативно‑ин‑
формационный комплекс на базе 
современного программно‑тех‑
нического комплекса (ПТК). 
ПТК ЦУС реализован на основе 
программной платформы СК‑
2007 разработки ЗАО «Монитор 
Электрик» и  выполняет роль 
узла сети сбора и  отображения 
в  реальном масштабе времени 
оперативной информации о про‑
цессах, происходящих на удален‑
ных энергетических объектах. 
Комплекс специализированных 

программно‑аппаратных средств 
осуществляет прием и  передачу 
телеметрической информации, 
ее предварительную обработку 
и  отображение на  автоматизи‑
рованных рабочих местах опе‑
ративного персонала ЦУС, реа‑
лизующего функции управления 
объектами ЕНЭС.

ЦУС Вологодского ПМЭС ох‑
ватил функции оперативно‑тех‑
нологического управления сорока 
энергообъектами, в том числе и де‑
сятью ПС, являющимися собствен‑
ностью других компаний (ЗАО 
«Вологодский подшипниковый 
завод», ОАО «Агро‑Череповец», 
ОАО «Череповецкий Азот», ОАО 

«Северсталь»). Его работа значи‑
тельно повысит скорость принятия 
решений и  уровень контроля 
над  оперативным управлением 
распределительным сетевым ком‑
плексом, что будет способствовать 
сокращению потерь в ЕНЭС.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт» 
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ноВоСти
«Архэнерго» 

В  филиале ОАО «МРСК Северо‑
Запада» «Архэнерго» подведены 
промежуточные итоги выполнения 

ремонтной и инвестиционной программ.
В рамках ремонтной программы филиал 

отремонтировал порядка 114 километров 
воздушных линий высокого класса напря‑
жения, 542 километра ВЛ 0,4‑20 кВ и 28,6 
километра кабельных линий (КЛ) 0,4‑10 
кВ в  Архангельске и  Северодвинске. 70 
процентов объектов филиал ремонтирует 
собственными силами, без  привлечения 
подрядчиков. В целом в 2012 году энерго‑
компания направит на плановые ремонт‑
ные работы порядка 239 миллионов рублей.

– Опережение графика по увеличению 
объема ремонта кабельных линий связано 
с тем, что это направление работы имеет 
огромное значение для  надежного элек‑
троснабжения крупных городов области. 
Состояние подземных линий специалисты 
филиала держат на особом контроле. Не‑
редки случаи, когда сторонние организа‑

Готовность = надежность
Энергетики Поморья планируют завершить подготовку электрооборудования 
к зиме к 15 октября – на месяц раньше нормативного срока.

ции повреждают кабель при проведении 
земляных работ. Только в этом году про‑
изошло уже четыре подобных факта. Все 
это приводит к  нарушению нормальной 
схемы электроснабжения и  снижает на‑
дежность сети. Поэтому плановый ремонт 
кабельных линий – это одно из приоритет‑
ных направлений ремонтной программы 
компании, – рассказал заместитель 
главного инженера по  эксплуатации 
«Архэнерго» Борис Стенин.

Кроме ремонтных работ на ЛЭП, энер‑
гокомпания провела расчистку трасс вдоль 
линий электропередачи. Более девятисот   
гектаров расчищено от кустарника, мелко‑
лесья и угрожающих деревьев. Кроме того, 
энергетики отремонтировали 114 транс‑
форматорных подстанций 6‑35 / 0,4 кВ.

В этом году «Архэнерго» отремонти‑
ровало воздушные линии (ВЛ) 0,4 кВ и 10 
кВ в поселке Поньга Онежского района. 
В  рамках ремонтных работ была произ‑
ведена замена 11,4 километра провода, 103 

промежуточных и шести анкерных опор. 
Помимо этого, филиал провел расчистку 
трассы питающей ВЛ 10 кВ от деревьев, 
которые были повреждены во  время 
летних пожаров 2011  года и  угрожали 
падением на провода. Стоимость ремонт‑
ных работ составила 3,5 миллиона рублей. 
Поньга – отдаленный населенный пункт 
Онежского района, и,  чтобы добраться 
до  объекта, энергетикам пришлось про‑
кладывать дорогу спецтехникой с устрой‑
ством временных мостов через ручьи.

В  апреле специалисты «Архэнерго» 
заменили трансформатор на подстанции 
110 кВ «Плесецк», которая обеспечивает 
электроэнергией большую часть поселка 
с одноименным названием. Мероприятие 
прошло в  рамках подготовки филиала 
к осенне‑зимнему периоду. На ПС вместо 
трансформатора мощностью 10 МВА 
установлен трансформатор 16 МВА, 
что повысит надежность работы подстан‑
ции в предстоящую зиму. Масштабные ра‑
боты по его установке, включая капиталь‑
ный ремонт с заменой вводов и перевозку 
электрооборудования из Северодвинска, 
компания провела в максимально сжатые 
сроки.

В  ближайшее время начнутся ремонт‑
ные работы на кабельном участке линии 
ВЛ 10 кВ «Нефтебаза» в поселке Коноша. 
Длина участка составляет 350 киломе‑
тров, восемьдесят из  которых проходят 
под железнодорожным полотном. Чтобы 
провести ремонтные работы без ущерба 
для  движения поездов, энергетики при‑
менят современную спецтехнику и  сде‑
лают «прокол» под железнодорожными 
путями. Через него будет выполнена за‑
мена существующего кабеля, имеющего 
неоднократные ремонтные «вставки».

Также в филиале «Архэнерго» обозна‑
чены итоги реализации инвестиционной 
программы. За восемь месяцев компания 
реконструировала порядка 44 километра 
ЛЭП, ввела в работу энергооборудование 
общей мощностью 7,1 МВА. В  целом 
на строительство и реконструкцию объек‑
тов электросетевого хозяйства в этом году 
будет направлено 412 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках подготовки к зиме 
в филиале проходят учения по отработке 
действий энергетиков в период потенци‑
альных массовых отключений в  зимний 
сезон. В  «Архэнерго» испытывают ре‑
зервные источники электроснабжения, 
осуществляя контрольные запуски обо‑
рудования. В настоящее время на балансе 
филиала – восемь РИСЭ мощностью от 60 
до 400 кВт, а также техника для их транс‑
портировки и  запас топлива. Они раз‑
мещены во  всех крупных населенных 
пунктах Архангельской области, включая 
областной центр, Вельск, Верхнюю Той‑
му, Коношу, Котлас, Плесецк и  Яренск. 
Резервные источники снабжения готовы 
к  применению и  размещены на  базах 
производственных отделений и в районах 
электрических сетей с  учетом возмож‑
ности их максимально быстрой доставки 
к месту применения. Дизель‑генераторы 
в свое распоряжение получилии крупные 
учреждения социальной сферы. В целом 
по  области бесперебойное электроснаб‑
жение в условиях нарушения штатной схе‑
мы готовы обеспечить 341 РИСЭ общей 
мощностью 32 105,6 кВт.

Аварийный запас «Архэнерго», куда 
входят оборудование и материалы для лик‑
видации технологических нарушений, 
укомплектован на 99,7 процента. Энерге‑
тики израсходовали часть резерва во вре‑
мя устранения последствий штормового 
ветра, который прокатился по  южным 
районам Архангельской области в августе. 
Пополнение аварийного запаса до стопро‑
центной комплектации будет завершено 
к 1 октября.

Готовность «Архэнерго» к  зиме про‑
веряют на  различных уровнях. В  начале 
сентября состоялась комплексная провер‑
ка состояния и эксплуатации воздушных 
линий 35‑110 кВ, а  также содержания 
трасс ВЛ. В  ближайшее время филиалу 
предстоит пройти проверку в  сфере ор‑
ганизации ремонтов и  технического со‑
стояния, утвержденную Министерством 
энергетики РФ.

Елена ДОРОФЕЕВА

В  данной  книге  автором  детально  описаны  устрой-
ства  и  системы  электропитания  релейной  защиты: 
от  встроенных  источников  питания  МУРЗ,  зарядно-
подзарядных  агрегатов,  аккумуляторных  батарей,  ис-
точников  бесперебойного  питания  до  особенностей 
систем резервирования оперативного постоянного тока 
подстанций и электростанций. Рассматриваются также 
и конкретные проблемы устройств и систем электропи-
тания РЗ, встречающиеся на практике, но малоизвестные 
и  не  описанные  в  технической  литературе.  Описание 
технических осложнений сопровождается предложения-
ми по их решению. Попутно автор рассмотрел проблему 
недостаточного  уровня  у  персонала,  обслуживающего 
системы электропитания РЗ, знаний в области электро-
ники,  что  существенно  затрудняет  его  повседневную 
работу  с  оборудованием.  Эту  задачу  автор  попытался 
решить  путем  описания  в  первой  главе  книги  основ 
электроники  и  самой  распространенной  элементной 
базы: транзисторов, тиристоров, оптронов, логических 
элементов, реле.

Книга  рассчитана  на  инженеров  и  техников,  зани-
мающихся  эксплуатацией  систем  оперативного  тока 
и  собственных  нужд  подстанций  и  электростанций, 
систем релейной защиты, а также может быть полезна 
преподавателям  и  студентам  соответствующих  дисци-
плин средних и высших учебных заведений.

Владимир игоревич Гуревич – автор восьми книг (че-
тыре из которых изданы в США), свыше ста двадцати изо-
бретений и ста пятидесяти научно-технических статей. 
С 2006 года почетный профессор Харьковского нацио-
нального технического университета им. П. Василенко. 
С  2007  года  эксперт  комитета  ТС-94  Международной 
электротехнической комиссии (МЭК).

оформить заказ на книгу можно  
на сайте издательства «инфра‑инженерия»: 

http://www.infra‑e.ru
справки по тел.: 8 (911) 512‑48‑48

skype: infra_e

иЗдАТЕльСТВО «иНФРА-иНжЕНЕРия» ПРЕдСТАВляЕТ 
НОВУю КНиГУ В. и. ГУРЕВиЧА

288 стр. 2013 г.

устройства Электропитания релейной защиты: 
проблемы и решения. 
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ноВоСти«Колэнерго» 

В «Колэнерго» прошли двухдневные 
учения по ликвидации аварийных 
ситуаций в электросетевом комплексе.

Темой учений была организация вза‑
имодействия и  устранение слож‑
ных технологических нарушений 

в условиях низких температур наружного 
воздуха.

На первых этапах отрабатывалась систе‑
ма взаимодействия штаба «Колэнерго» 
с оперативными и мобильными службами 
производственных отделений, региональ‑
ным штабом по  безопасности электро‑
снабжения, территориальными органами 
исполнительной власти, подразделениями 
МЧС, МВД, ЖКХ и потребителями в ин‑
тересах предупреждения и  ликвидации 
сложных технологических нарушений 
в работе электросетевого комплекса.

В режиме повышенной готовности были 
проверены системы связи и оповещения, 
прекращены ремонтные работы, при‑
ведены в готовность мобильные бригады 
производственных отделений и  резерв‑
ные источники электроснабжения. Дис‑
петчерские службы усилили контроль 
работы электросетевого комплекса. 
В соответствие с регламентом предостав‑
ления оперативной информации было 
организовано оповещение соответству‑
ющих служб МРСК Северо‑Запада, МЭС 
Северо‑Запада, территориальных сетевых 
организаций, потребителей и органов вла‑
сти. О всех нарушениях электроснабжения 
потребители могли сообщать по телефону 
горячей линии «Колэнерго», который 
есть на электронном сайте предприятия.

Затем состоялся практический этап 
учений по  устранению гипотетической 
нештатной ситуации на  линии электро‑
передачи. По легенде – из‑за порывистого 
ветра с  дождем и  мокрым снегом силой 
более 25 м / с  было нарушено электро‑
снабжение населенных пунктов северной 

В филиале МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго» проверены 
объемы аварийного запаса 
материалов и оборудования.

в рамках подготовки к зиме

На  случай нештатных ситуаций 
в  «Кол энерго» имеется пять 
резервных источников электро‑

снабжения (РИСЭ). Один из  них, мощ‑
ностью 250 кВт, в  августе был успешно 
задействован при ликвидации чрезвычай‑
ной ситуации в  соседней Карелии, когда 

из‑за  проливных дождей была прорвана 
дамба и подтоплено машинное отделение 
Маткожненской ГЭС. Сейчас РИСЭ 
«Колэнерго» находится на месте посто‑
янной дислокации в  производственном 
отделении «Центральные электрические 
сети» (город Апатиты). Еще четыре РИСЭ 
находятся в Северных электрических сетях 
«Колэнерго»: один в  городе Кола (100 
кВт), три – в Мурманске (80, 200, 325 кВт). 
За каждым из РИСЭ закреплен водитель 
тягача и дизелист, имеется запас топлива 
не менее 200 литров для каждого.

В целом МРСК Северо‑Запада распола‑
гает восьмьюдесятью девятью резервными 
источниками электроснабжения суммар‑
ной мощностью более 36  000 кВт. Они 
размещены на базах районных электросе‑
тей и производственных отделений реги‑
ональных сетевых предприятий с учетом 
возможности их  максимально быстрой 
доставки к месту применения.

В настоящее время на рассмотрение и ут‑
верждение регионального штаба по обе‑
спечению надежного электроснабжения 
на территории Мурманской области выне‑
сен регламент организации и применения 
временного электроснабжения потребите‑
лей в случае массовых нарушений электро‑
снабжения – этот документ определяет 
порядок и условия использования РИСЭ.

Аварийный запас «Колэнерго» сфор‑
мирован на 100 процентов. Он включает 
в себя оборудование, материалы и запас‑
ные части для оперативного обеспечения 
аварийно‑восстановительных работ 
на электросетевых объектах при ликвида‑
ции технологических нарушений.

В  зоне ответственности «Колэнерго» 
находятся три склада, где размещаются 
товарно‑материальные ценности аварий‑
ного запаса. В  целом в  МРСК Северо‑
Запада функционируют семьдесят три 
аналогичных склада. В  случае необходи‑
мости, по распоряжению главного инже‑
нера МРСК Северо‑Запада, оборудование 
и материалы из регионального аварийного 
запаса одного из  филиалов компании 
могут быть переданы для выполнения ава‑
рийно‑восстановительных работ в другой 
филиал либо коллегам из предприятий Ма‑
гистральных электрических сетей (МЭС 
Северо‑Запада).

В  частности, между «Колэнерго» 
и МЭС Северо‑Запада установлен инфор‑
мационный обмен о состоянии и место‑
нахождении аварийного запаса, а  также 
о  наличии РИСЭ. В  оперативный штаб 
«Колэнерго» включены представители 
МЭС Северо‑Запада, установлен регла‑
мент диспетчерского информационного 
обмена.

Учились работая
части Мурманской области с населением 
до 12 тысяч человек. После этой вводной 
штабом «Колэнерго» была оценена об‑
становка и введен особый режим работы 
в электросетевом комплексе.

Решением штаба для производства ава‑
рийно‑восстановительных работ на ЛЭП 
в помощь мобильным бригадам Северных 
электрических сетей была направлена бри‑
гада из Центральных электрических сетей 
«Колэнерго». Совместными усилиями 
с применением спецтехники в режиме реаль‑
ного времени бригады демонтировали ста‑
рые опоры на линии электропередачи 0,4 кВ 
в поселке Минькино и установили три новые 
опоры. Электроснабжение потребителей 
во время производства работ производилось 
от резервных источников питания.

Учения завершились отменой особого 
режима работы с  переходом в  штатный 
режим «повседневной деятельности». 
Постоянная схема электроснабжения по‑
требителей была восстановлена.

По результатам заместитель генераль-
ного директора – директор филиала 
МРСК Северо-Запада «Колэнерго» 
Андрей Горохов отметил:

– Плановые учения оперативного пер‑
сонала традиционно проводятся накануне 
осенне‑зимнего периода – в этом их акту‑
альность. Считаю, что цель учений в целом 
достигнута. Оперативные и  мобильные 
службы отработали взаимодействие, осо‑
бых замечаний нет. Замечу, что во время 
реализации практического этапа учений, 
связанного с  установкой опор в  распре‑
делительных сетях, была существенно 
улучшена схема электроснабжения потре‑
бителей. Ход и  результаты учений более 
детально проанализируют специалисты. 
На основе их анализа будут сделаны выво‑
ды и даны рекомендации, которые должны 
быть учтены во время подготовки к работе 
в зимних условиях.

Сергей ВЕСЕЛКОВ
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Об  этом сообщил вице-
президент топливной 
компании «ТВЭЛ » 

Василий Константинов.
– Мы планируем, что  экс‑

портная выручка в текущем году 
вырастет, и  прогнозируем ее 
на  уровне 1,4 миллиарда долла‑
ров, что  примерно на  100 мил‑
лионов долларов больше, чем вы‑
ручка за 2011 год, – сказал он.

Согласно отчету «ТВЭЛа» 
по МСФО, общая выручка ком‑

пании за  2011  год составила 
около 128 миллиардов рублей.

Топливная компания «Рос‑
атома» «ТВЭЛ» входит в вер‑
тикально интегрированную 
структуру российской атомной 
отрасли и  объединяет произ‑
водственные и научные активы 
по  фабрикации топлива, раз‑
делительно‑сублиматного ком‑
плекса, а  также предприятия 
по  производству газовых цен‑
трифуг и оборудования к ним.

Как сказал заместитель гла‑
вы правительства в интер‑
вью газете «Ведомости», 

«если выбирать между всеми 
проектами и  предложениями 
«Роснефтегаза», то  «Интер 
РАО ЕЭС» я бы поставил на пер‑
вое место. Компания владеет 
акциями «Газпрома» и  «Рос‑
нефти», а  «Интер РАО» – это 
в  основном газовая генерация, 
и  здесь есть определенная си‑
нергия».

По  словам господина Дворко‑
вича, у «Роснефтегаза» как круп‑
ного инвестора в газовую отрасль 
(владеет акциями «Газпрома») 
больше оснований для  инвести‑
ций в эту отрасль, нежели у ФСК 
ЕЭС или «РусГидро».

Об этом сообщил замести-
тель председателя прав-
ления российского газо-

вого холдинга Андрей Круглов.
– Правление будет рассма‑

тривать уточненную инвестпро‑
грамму в размере 877 миллиардов 
рублей, что на 100 миллиардов ру‑
блей больше утвержденной в де‑

кабре прошлого года, – сказал он.
«Газпром» по итогам первого 

квартала увеличил инвестпро‑
грамму на 2012 год до 843 милли‑
ардов рублей – с 777 миллиардов 
рублей, утвержденных в декабре 
прошлого года. Таким образом, 
инвестпрограмма может быть 
увеличена еще на 4 процента.

По данным Мин‑
экономразвития,
рост тарифов на  электроэнер‑
гию для бытовых потребителей 
в  2012  году по  отношению 
к прошлому году может соста‑
вить 3 процента.

Согласно прогнозу министер‑
ства, приведенному в прогнозе 
социально‑экономического 
развития РФ на 2013 год и пла‑
новый период 2014−2015 годов, 
цены на  электроэнергию (оп‑
товый рынок и  регулируемые 
тарифы) для всех потребителей 
(по  сравнению с  предыдущим 
годом) в  текущем году могут 
вырасти на  3,5−6 процентов, 
в  2013  году – на  12−13,5 про‑
цента, в 2014‑м – на 10,5−12,5 
процента, в  2015  году – на 
11−13 процентов.

Госстрой
(Ф ед е р а л ь н о е  а г е н т с т в о 
по  строительству и  жилищно‑
коммунальному хозяйству) 
разработал проект приказа 
«Об утверждении Правил ком‑
мерческого учета тепловой 
энергии, теплоносителя».

«Правилами…» определяет‑
ся порядок организации учета 
тепловой энергии и  теплоно‑
сителя, требования к приборам 
учета, а  также характеристики 
тепловой энергии и теплоноси‑
теля, подлежащие измерению, 
в частности для ситуаций ком‑
мерческого учета: на источнике 
тепловой энергии при исполь‑
зовании в  качестве теплоно‑
сителя воды; в  тепловых се‑
тях; у  потребителей тепловой 
энергии в  закрытой водяной 
системе теплоснабжения; у по‑
требителей в открытой системе 
теплоснабжения; у  потреби‑
телей, подключенных через 
центральные тепловые пункты.

«Правилами...» также будет 
регламентироваться определе‑
ние количества тепловой энер‑
гии, израсходованной потре‑
бителем с  учетом времени не‑
штатных ситуаций, определение 
утечки теплоносителя, контроль 
качества поставки и  потребле‑
ния тепловой энергии.

оптовая цена на газ
без  НДС для  российских по‑
требителей (кроме бытовых) 
в 2015 году составит примерно 
135 долларов США.

Рост оптовых цен на  при‑
родный газ, по прогнозу прави‑
тельства, в  2012  году составит 
в России не более 7,1 процента, 
а  в  2013−2015  годах он будет 
находиться в  пределах от  14,5 
до 15 процентов в год.

С  2012  года регулирование 
оптовых цен на газ, добываемый 
ОАО «Газпром», для промыш‑
ленных потребителей будет осу‑
ществляться на основе формулы 
цены.  

Экспортная выручка 
«твЭла» составит почти 
1,5 миллиарда долларов
Топливная компания «ТВЭЛ» планирует за 2012 год нарастить 
экспортную выручку на сумму около 100 миллионов долларов 
США, до 1,4 миллиарда долларов.

Допэмиссия осуществля‑
ется для  финансирования 
инвестиционных проек‑

тов ОГК‑2 в  рамках договоров 
о предоставлении мощности.

Решение об увеличении устав‑
ного капитала ОГК‑2 путем раз‑
мещения дополнительных акций 
в  количестве 110 миллиардов 
штук номинальной стоимостью 
0,3627 рубля каждая было при‑
нято 22 июня на годовом общем 
собрании акционеров.

30 августа Федеральная служба 
по  финансовым рынкам заре‑

Цена размещения 
допакций оГК‑2 составит 
45 копеек за штуку
Совет директоров ОАО «ОГК-2» на заседании 13 сентября 
2012 года определил цену размещения дополнительных 
обыкновенных акций АО, в том числе лицам, имеющим 
преимущественное право их приобретения, в размере 
0,45 рубля за одну акцию.

гистрировала дополнительный 
выпуск и  проспект обыкновен‑
ных именных бездокументарных 
акций ОГК‑2, размещаемых путем 
открытой подписки.

Для  определения рыночной 
стоимости акций АО и  спра‑
вед ливой цены размещения 
был привлечен независимый 
оценщик – ООО «Институт 
проблем пред приниматель‑
ства», который был выбран 
на конкурсной основе и утверж‑
ден советом директоров ОГК   
2  августа.

Правление «Газпрома» 
обсудит рост 
инвестпрограммы
Правление ОАО «Газпром» планирует рассмотреть 
увеличение инвестиционной программы текущего года 
до 877 миллиардов рублей – с 843 миллиардов рублей.

«роснефтегаз» может 
поучаствовать в проектах 
«интер рао»
Вице-премьер Аркадий Дворкович считает возможным 
участие «Роснефтегаза» в зарубежных и внутрироссийских 
проектах ОАО «Интер РАО ЕЭС», а также в капитале компании.

– Если делать градацию проек‑
тов «Роснефтегаза», то аргумен‑
тов «за» в случае «Интер РАО» 
больше, чем  по  ФСК, МРСК 
и  «РусГидро», – отметил он, 
добавив, что аргументов в пользу 
инвестирования «Роснефтега‑
за» в сетевой комплекс и «Рус‑
Гидро», по его мнению, нет.
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Об  этом заявил замести-
тель генерального ди-
ректора «Росатома» 

Кирилл Комаров на  конферен‑
ции Всемирной ядерной ассоци‑
ации (WNA) в Лондоне.

– Я  с  большим уважением 
отношусь к  нашим заказчикам, 
и ситуация, когда нам не заплатят 

Руководство госкорпорации 
«Росатом» приняло решение 
о передаче акций девяти 
компаний в управление 
ОАО «Атомэнергопроект».

Как говорится в пресс‑релизе 
инжиниринговой компа‑
нии, соответствующий при‑

каз и план‑график подписаны гене-
ральным директором госкорпо-
рации Сергеем Кириенко.

В  контур управления ОАО 
«Атомэнергопроект» войдут: 
ОАО «НИКИМТ‑Атомстрой», 
ОАО «Энергоспецмонтаж», 
ОАО  « В Н И П И ЭТ» ,  ОАО 
«НПК «Дедал», ОАО ССМУ 
«Ленатомэнергострой», ОАО 
«СПб НИИИ «ЭИЗ», ОАО 
Сибирский «Оргст ройпро‑
ект», ОАО «СММ» и  ОАО 
«Мосспец атомэнергомонтаж».

«Таким образом, к «Атомэнер‑
гопроекту» переходит функция 
управления девятью организа‑
циями строительного комплекса, 
ранее относившаяся к  зоне от‑
ветственности Дирекции по  ка‑
питальному строительству», 
– указывается в сообщении.

По  словам генерального ди-
ректора «Атомэнергопроекта» 
Марата Мустафина,  проис‑
ходящие преобразования име‑
ют целью укрепить основные 
направления инжиниринговой 
деятельности: проектирование, 
производство и строительство.

– Все усилия объединенной 
компании буду т направлены 
на  решение главных задач, стоя‑
щих перед нашей организацией, 
среди которых приоритетной 
является сооружение Нововоро‑
нежской АЭС‑2 в заданные сроки, 
– подчеркнул господин Мустафин.

В качестве ближайших целей ру‑
ководство «Атомэнергопроекта» 
видит консолидацию коллектива, 
а также выстраивание эффектив‑
ной системы контроля и  управ‑
ления зависимыми обществами.

Новую организационную мо‑
дель и  стратегию объединенной 
компании планируется утвердить 
до конца 2012 года.

ОАО «Атомэнергопроект» – 
инжиниринговая компания «Рос‑
атома», генеральный проекти‑
ровщик атомных электростанций.

Материалы раздела подготовил 
Антон КАНАРЕЙКИН

Программа предусматри‑
вает целевое финанси‑
рование мероприятий 

НИОКР в объеме 1,4 процента 
от  выручки входящих в  Группу 
«ИНТЕР РАО ЕЭС» россий‑
ских генерирующих предпри‑
ятий (по  результатам 2011  года 
– около 2 миллиардов рублей), 
а  также утвержденных иннова‑
ционных мероприятий.

Как  сообщается, программа 
инновационного развития раз‑
работана на  принципах Open 
innovations («Открытые ин‑
новации»), предполагающих 
централизацию работ, привле‑
чение представляющих ценность 
НИОКР внешних разработ‑
чиков, коммерциализацию ин‑
теллектуальной собственности 
с  целью соответствия лучшим 
международным практикам. 
«Целью программы является 
достижение технологического 
лидерства Группы «Интер РАО 
ЕЭС» в  сфере электроэнерге‑
тики на  территории России, 
а  также устойчивый рост сто‑
имости и  конкурентоспособ‑
ности Группы в  долгосрочной 
перспективе за  счет введения 
инноваций по  всем звеньям 
производственной цепочки», – 
говорится в пресс‑релизе.

В  частности, указывается, 
что программа предполагает по‑

вышение технического уровня, 
надежности, безопасности и эф‑
фективности работы генериру‑
ющих активов до уровня лучших 
мировых аналогов; повышение 
экологичности производства; 
снижение себестоимости про‑
дукции; экономию энергоре‑
сурсов; повышение качества 
услуг для конечных потребителей 
энергетических ресурсов; фор‑
мирование научно‑инженерной 
и  производственной основы 
для  инновационного развития 
Группы и  электроэнергетики 
России.

Совет директоров также ут‑
вердил отчет об  устойчивости 
развития и экологической ответ‑
ственности ОАО «Интер РАО 
ЕЭС» за 2011 год, подготовлен‑
ный в соответствии с рекоменда‑
циями Глобальной инициативы 
по отчетности (GRI) и прошед‑
ший общественное заверение 
в августе 2012 года.

Скандал вокруг АЭС «Белене» разрастается

«Росатом» считает странными заявления болгарского 
правительства о нежелании оплачивать оборудование, 
изготовленное по проекту АЭС «Белене».

за то, что мы сделали, и это все за‑
казано и записано в документах, 
– это странная ситуация. И когда 
я читаю комментарии некоторых 
представителей болгарского госу‑
дарства, что у нас есть план, по ко‑
торому мы платить не будем, – мне 
это слышать странно, – сказал он.

Господин Комаров напомнил, 

что  проект АЭС «Белене» су‑
ществует с 2006 года, все основ‑
ные документы были подписаны 
в 2008 году, в том числе документы, 
в соответствии с которыми нача‑
лось изготовление оборудования.

– Мы до сих пор не получили 
от  болгарской стороны никаких 
уведомлений и  предложений, 
как  расторгнуть эти контракты. 
И поэтому на всех заводах вплоть 
до  сегодняшнего дня, на  всех 
заводах по  изготовлению обо‑
рудования продолжается этот 
процесс. За три года, с 2009 года, 
большая часть оборудования 
физически изготовлена и  при‑
нята заказчиком. Заводы точно 
не предназначены, чтобы хранить 
такое большое оборудование. 
Болгарский заказчик может при‑
нять любое решение – строить 
или не строить АЭС. Мы хотим, 
чтобы оборудование было опла‑
чено, и  мы готовы хоть сегодня 
отгрузить его заказчику. А дальше 
будет право болгарского заказчи‑
ка – хотят сделать из него музей 
или использовать в строительстве 
блока на АЭС «Козлодуй» – это 
их решение, – добавил Комаров.

11 сентября ЗАО «Атомстрой‑
экспорт» сообщило, что увеличи‑
ло до  1 миллиарда евро исковые 
требования к Национальной элек‑
трической компании Болгарии 
(НЭК) по проекту АЭС «Беле‑
не» в рамках дела, рассматривае‑
мого Международным арбитраж‑
ным судом при  Международной 
торговой палате в Париже.

В  ответ на  это Болгария за‑
явила, что готова защищать свою 
позицию в  суде против «Атом‑
стройэкспорта», для  чего бол‑
гарские власти наняли лучшую 
адвокатскую компанию. Об этом 
сообщил в эфире местного теле‑
канала БНТ болгарский пре-
мьер Бойко Борисов. Глава 
правительства Болгарии заявил, 
что  не  сомневается в  выигрыше 
суда болгарской стороной, так 
как, по его мнению, претензии РФ 
не имеют под собой оснований.

– Ни у кого нет шанса убедить 
меня в обратном, потому что фак‑
ты говорят: когда один реактор 
в  200 миллионов евро на  самом 
деле стоит 78 миллионов евро 
и прекрасно работает и произво‑
дит ток, иск почему‑то выдвигает‑
ся на один миллиард евро за один 
энергоблок, – сказал болгарский 
премьер в эфире национальному 
телевидению.

Напомним, что в июле 2011 года 
«Атомстройэкспорт» подал иск 
в  Международный арбитраж‑
ный суд Международной тор‑
говой палаты в  Париже к  НЭК 
о  взыскании 58 миллионов евро 
оплаты за  работу по  проекту 
АЭС «Белене». Этот иск стал 
первым в  отношениях между 
сторонами. Тогда представитель 
«Атомстройэкспорта» пояснил, 
что эта мера была процессуально 
необходимой, поскольку речь шла 
об  оплате уже выполненных ра‑
бот, по которым обеими сторона‑
ми подписаны сертификаты о вы‑

полнении работ. По  его словам, 
«Атомстройэкспорт» выпол‑
нил определенный объем работ 
по сооружению АЭС, привлекая 
по  просьбе болгарской стороны 
кредитные ресурсы. Следом бол‑
гарская сторона сообщила о  на‑
мерениях подать встречный иск 
против «Атомстройэкспорта», 
не уточнив, в чем заключаются ее 
претензии.

В начале октября того же года 
Национальная электрическая 
компания (НЭК) Болгарии по‑
дала встречный иск к ЗАО «Атом‑
стройэкспорт» в  Арбитражный 
суд в  Женеве на  сумму 61 мил‑
лион евро. Как  отмечалось в  со‑
общении компании, причиной по‑
дачи иска являлась задолженность 
«Атомстройэкспорта» перед 
НЭК по  договору от  28 ноября 
2007 года и дополнению к нему.

Тендер на  с т роител ьс т во 
в  Болгарии АЭС «Белене» был 
объявлен в  2005  году, его по‑
бедителем стало ЗАО «Атом‑
стройэкспорт». Соглашение о со‑
оружении АЭС было подписано 
29 ноября 2006 года. В 2007 году 
российский проект признан соот‑
ветствующим всем европейским 
техническим требованиям к стан‑
циям с легководными реакторами 
нового поколения, и  18 января 
2008  года было подписано кон‑
трактное соглашение на сооруже‑
ние станции. 28 марта 2012  года 
правительство Болгарии объяви‑
ло о прекращении проекта АЭС 
«Белене».

«интер рао еЭс» потратит
на инновации 1,4 процента
годовой выручки
Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на очном заседании утвердил отчеты 
об исполнении бизнес-плана за первое полугодие 2012 года и годовой комплексной 
программы закупок за второй квартал 2012 года, а также утвердил программу 
инновационного развития до 2016 года с перспективой до 2020 года.

на базе «атомэнерго‑
проекта» создается 
управляющая компания
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Напомним, что данная магистраль стала известна 
после серьезного цепного прорыва трубы сразу 
на пяти участках в январе этого года. Тогда тепло‑

магистраль была отремонтирована в аварийном порядке. 
По признанию администрации, эта коммунальная авария 
стала самой крупной за последнее время в Петербурге.

По окончании отопительного сезона энергетики сра‑
зу же приступили к капитальному ремонту магистрали. 
В  настоящее время объект разбит на  четыре участка, 
на каждом из которых работы идут в четком соответствии 
с утвержденным графиком и сохранением горячего водо‑
снабжения потребителей.

Тепломагистраль «Фрунзенская» – один из ключевых 
проектов инвестиционной программы ОАО «Теплосеть 
Санкт‑Петербурга» на  2012  год. При  модернизации 
теплопровода применяются современные энергоэф‑
фективные технологии и материалы, в том числе трубы 
в  пенополиуретановой теплоизоляции с  проводниками 
оперативно‑дистанционного контроля ее влажности. 
Нормативный срок безаварийной работы этих труб 
нового поколения – двадцать пять – тридцать лет. ППУ‑
изоляция труб позволяет не только многократно снизить 
тепловые потери, но и избежать контакта с грунтовыми 
водами, предотвратив, таким образом, развитие коррозии.

Как сказал исполняющий обязанности генерально-
го директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
Игорь Стренадко, сейчас ведутся строительно‑монтаж‑
ные работы на трубопроводе.

– Первый участок из четырех мы уже ввели – там ра‑
ботают две распределительные тепловые сети в штатном 
режиме, – рассказал господин Стренадко. – На втором 
и  третьем участках строительство еще  продолжается, 
и по графику до 30 сентября работы на тепломеханиче‑
ском оборудовании должны быть закончены, затем по‑
следует благоустройство территории, которое до конца 
года будет завершено.

В  ходе реализации данного проекта применяются 
самые современные технологии и материалы, а также си‑
стемы контроля, которые уже после сдачи объекта в строй 
позволят контролировать его состояние в любое время.

– Мы будем наблюдать за состоянием тепловой изо‑
ляции данной магистрали прямо с монитора компьюте‑
ра, куда будут выведены данные посредством модемной 
связи, – подчеркнул Стренадко.

Данный объект – крупней‑
ший в  инвестиционной 
программе компании. 

Как  сообщили в  пресс‑службе 
ТГК‑1, генераторы газовых тур‑
бин опробованы включением 
в сеть и набором нагрузки до 30 
процентов номинала с выполне‑
нием всего комплекса сопутству‑
ющих наладочных работ.

Специалисты ОАО «ТГК‑
1» и  подрядных организаций 
выполнили основной монтаж 
электрооборудования. Введено 
в эксплуатацию и работает в про‑
ектном объеме комплектное 

«Теплосеть Санкт‑Петербурга»
ремонтирует району позвоночник

СПРАВКА
оао «теплосеть санкт‑Петербурга» было основано в февра-
ле 2010 года при поддержке правительства Петербурга с целью 
повышения надежности и качества теплоснабжения и горячего 
водоснабжения в северной столице за счет единого управления 
тепловыми сетями в зоне теплоснабжения ТЭЦ ОАО «ТГК-1».
Компания выступает агентом ТГК-1 по сбыту тепловой энергии 
и  эксплуатирует на  правах собственности около 800 киломе-
тров магистральных трубопроводов и  порядка 1700 киломе-
тров внутриквартальных сетей в  одиннадцати администра-
тивных районах Санкт-Петербурга, обеспечивая передачу 50 
процентов потребляемой городом тепловой энергии. В зоне от-
ветственности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» живут более 
2,5 миллиона горожан.

Строительно-монтажные работы на Фрунзенской 
тепломагистрали в Санкт-Петербурге подходят 
к завершению. По мнению специалистов, 
«трубе» на данном участке можно гарантировать 
тридцатилетнюю работу без аварийных ситуаций.

Стоит отметить, что на реконструкцию этого участка 
потрачено в пять раз больше средств, чем было заплани‑
ровано изначально.

– Первоначально мы планировали отремонтировать 
только небольшой участок – это было в инвестпрограм‑
ме на 2012 год, – отметил Игорь Стренадко. – Однако, 
учитывая ситуацию, которая случилась во время отопи‑
тельного сезона, когда возникли серьезные повреждения 
магистрали и  мы вынуждены были в  зимних условиях 
проводить ремонтные работы, было принято решение 
увеличить финансирование работ именно на этом объ‑
екте до 1 миллиона 700 тысяч рублей.

– Специалисты не  сомневаются в  том, что  30 сен‑
тября (именно такая дата была поставлена губерна‑
тором Санкт‑Петербурга) все необходимые работы 
по капитальной реконструкции этой магистрали будут 
сделаны, – сказал глава администрации Фрунзенско-
го района Петербурга Терентий Мещеряков. – И, 
конечно, все современные технологии, которые сейчас 
используются, а также новое качество труб позволяют 
утверждать, что энергоснабжение нашего района будет 
надежно обеспечено. В новый отопительный сезон наш 

район вступает с новым энергетическим позвоночником 
(как  известно, энергетическое сердце Фрунзенского 
района – это Южная ТЭЦ, где недавно был запущен 
новый энергоблок).

Ирина КРИВОШАПКА

Участок магистрали, построенный по энергосберегающей технологии

тЭЦ обнадежит город
На Правобережной ТЭЦ ОАО «ТГК-1» в Санкт-Петербурге завершаются 
испытания современного оборудования второго энергоблока, построенного 
на базе парогазовой установки мощностью 450 МВт.

распределительное устройство 
330 кВ, построенное на  базе 
элегазового оборудования про‑
изводства АВВ и  оснащенное 
современными микропроцес‑
сорными защитами.

Кроме того, полностью закон‑
чен монтаж и  наладка электро‑
оборудования схемы выдачи 
электрической мощности – глав‑
ные блочные трансформаторы 
и  трансформаторы собственных 
нужд находятся в  работе в  про‑
ектном объеме.

Вывод паровой турбины на хо‑
лостой ход с последующим вклю‑

чением в сеть и набором 50 про‑
центов нагрузки завершится 
в скором будущем.

Ввод в  эксплуатацию нового 
энергоблока Правобережной 
ТЭЦ значительно улучшит каче‑
ство и надежность тепло‑ и энер‑
госнабжения города. После ввода 
нового энергоблока в эксплуата‑
цию установленная электриче‑
ская мощность станции вырастет 
до 630 МВт, а тепловая – до 1480 
Гкал‑ч.

Ирина КРИВОШАПКА
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Компания Schneider Electric обеспечит полное 
электроснабжение завода ООО «Хевел» (совместное 
предприятие группы «Ренова» и ОАО «Роснано»).

Новое предприятие «Хевел» станет крупнейшим в Европе 
заводом по  производству тонкопленочных фотоэлектри‑
ческих модулей, применяемых в солнечной энергетике. Он 

разместится в Новочебоксарске, Чувашская Республика.
В целях обеспечения полного электроснабжения завода Schneider 

Electric ведет строительство «под ключ» понижающей распреде‑
лительной подстанции 35 / 10 кВт, обеспечивая проектирование, 
поставку оборудования, строительно‑монтажные и пусконаладоч‑
ные работы.

Два закрытых распределительных устройства 35 кВ и 10 кВ будут 
установлены в зданиях из кирпича с железобетонными перекры‑
тиями. На  данной подстанции будет установлено двадцать ячеек 
Nexima, восемь ячеек Fluair и два трансформатора. В рамках проекта 
Sсhneider Electric также отвечает за систему молниезащиты и все со‑
путствующие инженерные системы: теплоснабжение, вентиляция, 
охранная и пожарные сигнализации.

Интеллектуальные измерительные приборы Schneider Electric 
обеспечат завод современной системой диспетчерского управ‑
ления электроснабжением EMCS, которая позволит полно‑
стью контролировать сети электроснабжения завода, а  также 
дистанционно управлять оборудованием среднего и  низкого 
напряжения. Кроме того, на  заводе будет внедрена система 
мониторинга электроэнергии StruxureWare Power Monitoring, 
которая обеспечит руководство предприятия своевременной 
и  достоверной информацией для  принятия обоснованных 
управленческих решений, направленных на повышение эффек‑
тивности производства.

Игорь ГЛЕБОВ

РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» 
производит более ста наимено‑
ваний продукции:

• пункты газорегуляторные 
блочные ГРП, шкафные ШРП;

• технологическое оборудова‑
ние для газонаполнительных и 
автозаправочных станций сжи‑
женного газа;

• регуляторы давление газа, в 
том числе бытовые регуляторы 
типа РДГД‑2,0;

• клапаны газовые предохра‑
нительные, сбросные, запорные, 
скоростные;

• фильтры газовые;
• газоаналитические и индика‑

торные приборы;

«рУП «Белгазтехника» – 
производство мини‑Гнс
РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» (Минск, Беларусь) занимается разработкой и производством 
промышленного газового оборудования для систем газоснабжения промышленных, 
сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов.

РУП «Белгазтехника»
Республика Беларусь, 220015, 

г. Минск, ул. Гурского, 30
Тел. (+37517) 252‑45‑84

e‑mail: marketing@belgastechnika.by
belgastechnika.by

• приборы диагностики со‑
стояния металлических газопро‑
водов;

• промышленные счетчики 
газа и пр.

Продукция РУП «БЕЛГАЗ‑
ТЕХНИКА» сертифицирована 
в Республике Беларусь и в Рос‑
сийской Федерации.

Одним из основных направле‑
ний деятельности РУП «БЕЛ‑
ГАЗТЕХНИКА» является из‑
готовление по индивидуальным 
заказам газонаполнительных 
станций блочного типа полной 
заводской готовности – мини‑
ГНС.

В состав мини‑ГНС может 
входить оборудование широкого 
функционального назначения:

• агрегат гидроиспытаний и 
дегазации баллонов АГДБ‑2;

• агрегат пропарки баллонов 
АПБ;

• станок замены запорных 
устройств СЗЗУ;

• станок слива газа из баллонов 
ССГ‑50;

• пост наполнения баллонов 
ПНБ‑50 (27, 5);

• прочие агрегаты.

Отдельно можно выделить 
электронные установки кару‑
сельного типа УНБ‑ЭА на шест‑
надцать и двадцать постов с 
производительностью 300‑400 
баллонов в час, а также конвей‑
еры напольные пластинчатые 
КНП с длиной до 100 метров.

Продукция РУП «БЕЛГА З
ТЕХНИКА» поставляется во 
многие страны мира: Россию, 
Казахстан, Украину, Молдову, 
Литву, Латвию и др.

Дилерами предприятия на 
территории РФ являются такие 
компании, как ООО «Газсер‑
вис+» (Санкт‑Петербург), ООО 
«НПФ «РАСКО» (Москва), 
ГК «Газовик» (Саратов), ООО 
«Газрегионпоставка» (Сара‑
тов), ООО «Рентгенсервис» 
(Нижний Новгород) и др.

Завод для солнечной 
энергетики 
стартует в Чувашии
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Блиц

Генеральный директор ЗАО 
«УТЗ» Игорь Сорочан 
отметил:

– Модернизации турбин типа 
Т‑100 являются для  нас серий‑
ным и отработанным решением. 
Следующим шагом в  развитии 
услуг мы предполагаем сделать 
заключение долгосрочных сер‑
висных договоров, которые сей‑
час разрабатываются совместно 
с Холдингом «РОТЕК».

По условиям договора Ураль‑
ский турбинный завод модерни‑
зировал проточную часть турбины 
Т‑100 / 120‑130‑3 с заменой рото‑
ров низкого и среднего давления 
и установкой сотовых уплотните‑
лей. В результате срок службы обо‑
рудования продлен еще на 200 ты‑
сяч часов, улучшены технико‑эко‑
номические показатели.

Игорь ГЛЕБОВ

Компания поставила более 
двухсот опор освещения 
из  композитного матери‑

ала – стеклопластика. Поставка 
опор выполнена в рамках строи‑
тельства транспортной развязки 
в Смоленской области протяжен‑
ностью 3,21 километра – этот уча‑
сток будет введен в эксплуатацию 
в октябре.

Композитные опоры освеще‑
ния, популярные в Западной Ев‑
ропе, постепенно занимают свою 
нишу и в России, заменяя железо‑
бетонные и оцинкованные. Опоры 
«Гален» из наноструктурирован‑
ного стеклопластика, произво‑
димые по  усовершенствованной 
«Галеном» итальянской техноло‑
гии, впервые были установлены 
в  начале 2012  года в  Татарстане 
и  получили положительные от‑
зывы заказчика. Они отличаются 
коррозионной и химической стой‑

Группа компаний 
«римера»
разработала и  запустила в  се‑
рийное производство более 
двадцати новых изделий и агре‑
гатов для нужд нефтедобываю‑
щих компаний.

Опытные образцы насосов, 
гидрозащиты и  ремонтной 
ступени уже прошли провер‑
ку на  испытательной станции 
Альметьевского насосного за‑
вода «Алнас» и доказали свою 
работоспособность. На другом 
активе группы – ОАО «Иж‑
нефтемаш» с  начала года за‑
пущены в производство фильтр 
ФСП‑73 для защиты глубинных 
штанговых насосов от  попада‑
ния посторонних включений 
из скважин, мобильный станок‑
качалка ПМ92 с плавным, бес‑
ступенчатым регулированием 
числа оборотов и др.

Крупнейшими потребителя‑
ми продукции машинострои‑
тельного дивизиона «Римеры> 
являются «Роснефть», «Лу‑
койл», «ТНК‑ВР», «Баш‑
нефть», «Татнефть», «Сургут‑
нефтегаз».

«сП Глас ‑ 
Холдингз Б. в.»,
проектная компания «Рос‑
нано», планирует построить 
в Ульяновской области первый 
в России завод по производству 
энергосберегающего стекла, по‑
зволяющего существенно сни‑
жать теплопотери зданий. Завод 
будет расположен в новой про‑
мышленной зоне «Заволжье».

Энергосберегающие свойства 
стеклу придают нанопокрытия, 
технологию нанесения кото‑
рых предоставляет британская 
компания Pilkington, совла‑
делец «СП Глас Холдингз». 
Предприятие будет выпускать 
до 400 тонн энергоэффектиного 
стекла в сутки. 

Строительство завода завер‑
шится в 2015 году.

Машиностроитель‑
ный холдинг  
«новаЭМ»,
Россия, и  Центрально‑Азиат‑
ская электроэнергетическая 
корпорация, Казахстан, в  рам‑
ках российско‑казахстанского 
экономического форума в Пав‑
лодаре подписали меморандум 
о сотрудничестве в реконструк‑
ции энергообъектов Казахстана.

Российские специалисты ока‑
жут услуги по  модернизации, 
пусконаладке, гарантийному 
и  сервисному обслуживанию 
и  монтажу своего оборудова‑
ния. 

Общая стоимость проек‑
тов двух компаний до  конца 
2018  года составит 210 милли‑
онов долларов США.

Наноопоры 
осветят дорогу

На федеральной трассе М1 
«Беларусь» в Смоленской 
области установлены 
нанокомпозитные опоры 
освещения компании «Гален» 
(входит в ОАО «Роснано»).

СПРАВКА
Завод базальтовых технологий 
«Гален» – отечественный произ-
водитель современных композит-
ных материалов для строительной, 
горнодобывающей и  дорожной от-
раслей. Пионер внедрения базаль-
топластиковых технологий, лидер 
российского рынка по базальтопла-
стиковым строительным материа-
лам, также занимает более 50 про-
центов рынка композитных связей 
России и СНГ. С 2011 года «Гален» – 
проектная компания Роснано.

костью, долговечностью, доступ‑
ной ценой, простотой монтажа 
и  необыкновенно легким весом 
– что немаловажно для снижения 
транспортных расходов.

Одно из  главных достоинств 
этих изделий – безопасность 
эксплуатации: при столкновении 
с транспортными средствами они 
существенно смягчают удар, а так‑
же за счет меньшего веса менее 
опасны при падении, чем железо‑
бетонные и металлические опоры. 
Это качество будет способство‑
вать повышению безопасности 
автотрасс.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Зао «Уральский турбинный за‑
вод», входящее в  группу компаний 
 «Ренова», – одно из  ведущих в  Рос-
сии машиностроительных предприя-
тий по проектированию и производ-
ству энергетического оборудования. 
Сегодня предприятие, основанное 
в 1938 году, специализируется на вы-
пуске паровых теплофикационных 
и газовых турбин, газоперекачиваю-
щих агрегатов для  транспортировки 
природного газа.

Завод находится под управлени-
ем ЗАО «Ротек» – многопрофиль-
ного промышленного холдинга. 
Холдинг как  часть группы «Рено-
ва» развивает российские пред-
приятия швейцарских концернов 
Sulzer и Oerlikon, а также управляет 
Уральским турбинным заводом.

автовская тЭЦ получила 
модернизированную турбину
ЗАО «Уральский турбинный завод», входящий 
в группу компаний «Ренова», провел модернизацию 
паровой турбины Т-100 / 120-130-4 на Автовской ТЭЦ 
Санкт-Петербурга (ОАО «ТГК-1»).
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Речь идет о поставках про‑
мышленной арматуры, за‑
порных клапанов и шаро‑

вых кранов в течение следующих 
двух лет. Поставки связаны с ме‑
морандумом о  сотрудничестве, 
подписанным компанией с ЗАО 
«Русатом Оверсиз» в  октябре 
прошлого года, где говорилось 
о включении ARAKO в цепочку 
поставщиков «Росатома».

ARAKO тесно сотруднича‑
ет с  консорциумом MIR.1200 
в  рамках проекта о  строитель‑
стве АЭС «Темелин». В случае 
победы консорциума ARAKO 
намерено поставлять компонен‑
ты для строительства реактора. 
По  мнению исполнительного 
вице-президента «Русатом 
Оверсиз» Леоша Томичека, 
атомная отрасль России пред‑
ставляет огромные возможности 
для чешских компаний.

– Чешская отрасль атомного 
машиностроения по своим мас‑
штабам и  качеству продукции 
является уникальной в  Европе 
и ориентирована на технологию 
ВВЭР. По  нашему мнению, ло‑
гично, что мы хотим расширить 
наши проекты поставки перво‑
классных продуктов чешских 
производителей, – говорит он.

В свою очередь гендиректор 
ARAKO Ровшан Аббасов от‑

мечает, что «партнерство с кон‑
сорциумом MIR.1200 и наш курс 
на  технологию ВВЭР являются 
стратегическим выбором».

– Если консорциум выиграет 
конкурс на  завершение стро‑
ительства АЭС «Темелин», 
то  это откроет нам огромные 
возможности для получения за‑
казов и обеспечит долгосрочное 
развитие компании в будущем, – 
добавил господин Аббасов.

Компания ARAKO принимает 
участие в  поставках оборудо‑
вания для  АЭС, построенных 
по  российским проектам, уже 
более сорока лет, обеспечив 
за  это время промышленной 
арматурой своего производства 
двадцать три атомные электро‑
станции, построенные «Росато‑
мом» в восьми странах.

Антон КАНАРЕЙКИН

Минэнерго РФ поручило 
нефтяникам обеспечить 
поставки нефтепродуктов 
в Московскую область, чтобы 
компенсировать последствия 
вывода в ремонт Московского 
НПЗ (принадлежит «Газпром 
нефти»).

Ранее генеральный дирек-
тор МНПЗ Аркадий Еги-
зарьян объявлял, что выпа‑

дающие объемы будут восполнены 
за счет других заводов «Газпром 
нефти», а  также за  счет рынка. 
Но  вполне вероятно, что  даже 
при  условии сокращения сро‑
ка ремонтных работ (согласно 
первоначальным планам «Газпром 
нефти», они должны продлиться 
с 19 сентября по 21 ноября) без по‑
мощи извне региону не обойтись.

Производительность МНПЗ 
составляет более 230 тысяч тонн 
нефтепродуктов в  месяц – око‑
ло 40 процентов потребности 
региона, примерно две трети 
мелкооптового рынка. Рекон‑
струкция действующей установки 
гидро очистки дизельных топлив, 
начатая в конце сентября, позво‑
лит начать в  недалеком будущем 
производство бензинов Евро‑
5. Как  правило, такой ремонт 
длится около сорока пяти дней, 
но  на  этот раз МНПЗ намерен 
провести его в  более сжатые 
сроки.

Сообщение о  длительном ре‑
монте завода, обеспечивающего 
топливом почти половину реги‑
она, вызывают тревожные слухи, 

Одной из  тенденций вре‑
мени стала кооперация 
научных организаций, 

производителей оборудования 
и смежных предприятий для осу‑
ществления перспективных, вос‑
требованных в электроэнергети‑
ке проектов.

Вместе с  тем в  области релей‑
ной защиты, противоаварийной 
автоматики и  автоматизирован‑
ных систем управления остается 
еще немало проблем. Более того, 
с  внедрением инновационных 
технологий, появлением новых 
коммуникационных средств и соз‑
данием цифровых подстанций 
возникают новые вызовы и риски.

Наконец, на  пути реализации 
инвестиционных и  инновацион‑
ных программ компаний электро‑
сетевого и  электротехнического 
комплекса возникают опреде‑
ленные барьеры. Так, развитию 
технического и технологического 
потенциала производителей обо‑

рЗа: точная наука в энергетике
В области релестроения и автоматизации отечественные компании сделали заметный 
шаг вперед: они работают в соответствии с мировыми стандартами, предлагают решения, 
которые не только соответствуют, но нередко и превосходят зарубежные аналоги.

рудования мешает недостаток 
единых, согласованных норма‑
тивно‑технических материалов, 
медленно обновляется норматив‑
но‑техническая база, затягивается 
приведение ее в  соответствие 
с законом о техническом регули‑
ровании и гармонизация с между‑
народными стандартами.

Требуется усовершенствование 
системы техобслуживания, диа‑
гностики и мониторинга цифро‑
вых устройств РЗА. О состоянии 
и  перспективах развития отече‑
ственного релестроения расска‑
зал Сергей Иванов, директор 
центра исполнения проектов 
ООО «ИЦ «Бреслер»  (на 
фото).

– Сергей Владимирович, како-
вы, на ваш взгляд, перспективы 
развития РЗА в  обозримом 
будущем?

– В  будущем РЗА 110‑750 кВ 
и 6‑35 кВ будут развиваться в раз‑

ных направлениях. Системы РЗА 
110‑750 кВ будут развиваться 
в сторону централизации (то есть 
функции РЗА сосредоточены 
в  одном устройстве) с  полным 
дублированием. Системы РЗА 
6‑35 кВ будут развиваться в сто‑
рону упрощения и  повышения 
надежности.

– Какие ожидаются техноло-
гические инновации?

– С  точки зрения технологии 
производства устройства РЗА 
будут выполняться на микрокон‑
троллерах, совмещающих в  себе 
функцию центрального процес‑
сора, DSP и  АЦП. Применение 
подобных технологий позволит 
повысить надежность устройств 
РЗА и улучшить помехозащищен‑
ность.

– А какими могут стать ос-
новные тенденции рынка?

– Рынок становится все более 

насыщенным. В  связи с  этим, 
несомненно, будет уменьшаться 
цена на  устройства РЗА. Умень‑
шение цены приведет к  появле‑
нию на рынке большого количе‑
ства системных интеграторов, 
осуществляющих производство 
для определенных регионов.

– Как  на  наших произво-
дителей и на иностранных по-
ставщиков, присутствующих 
на  российском рынке, может 
повлиять вступление России 
в ВТО?

– ВТО повлияет отрицательно. 
Здесь стоит обратиться к  книге 

«Почему Россия не  Америка» 
Андрея Паршева. В ней популяр‑
но объяснено, что из‑за больших 
энергозатрат, связанных с отопле‑
нием, российские продукты ни‑
когда не смогут быть конкурент‑
ными на  рынке при  одинаковых 
ценах на энергоносители (а к это‑
му мы уже пришли). Стоит также 
учитывать, что иностранные про‑
изводители выпускают гораздо 
больше устройств по сравнению 
с российскими, что значительным 
образом снижает себестоимость 
изделий.

Беседовала Ольга ТРУНОВА

Чешская ARAKO  
поставит оборудования 
на 4,5 миллиона
Чешский завод по производству промышленной 
арматуры ARAKO (входит в «Атомэнергомаш» – 
машиностроительный дивизион «Росатома») подписал 
контракт на поставку оборудования для Ленинградской 
АЭС-2 общей стоимостью 4,5 миллиона евро.

Минэнерго предотвращает 
бензиновый дефицит

связанные с ростом цен на бензин 
и перспективами дефицита. Вдоба‑
вок многие нефтеперерабатыва‑
ющие заводы России планируют 
встать на ремонт примерно в то же 
время, что и МНПЗ. Это Кириш‑
ский НПЗ «Сургутнефтегаза», 
который будет находиться в  ре‑
монте до конца октября, Рязанский 
НПЗ (принадлежит ТНК‑ВР), 
и вполне возможно, что в ремонт 
выйдут также заводы, принад‑
лежащие «Башнефти». Впрочем, 
как  подчеркивает заместитель 
министра энергетики Павел 
Федоров, министерство синхро‑
низировало графики проведения 
ремонтов на  российских НПЗ, 
поэтому ремонты не  скажутся 
на обеспечении внутреннего рын‑
ка топливом. Кроме того, рабо‑
та МНПЗ будет продолжаться 
и  во  время планового ремонта. 
Стабильность ситуации гаранти‑
руют и запасы топлива, которых 
хватит на девять суток. К тому же, 
как подчеркивает Минэнерго, вы‑
падающие объемы производства 

топлива в Рязани и Уфе не настоль‑
ко велики, чтобы это оказало су‑
щественное влияние на ситуацию 
в Центральном регионе.

И  все‑таки осенний рост цен 
на бензин неизбежен, что связано 
как с мировой рыночной конъюн‑
ктурой, так и  с  ростом оптовых 
цен. По мнению аналитика «Ин-
весткафе» Юлии Войтович, 
общий рост розничных цен может 
составить 5‑7 процентов. В про‑
игрыше окажутся независимые 
АЗС, которые не  выдерживают 
конкуренции с  теми оператора‑
ми, которые принадлежат верти‑
кально интегрированным нефтя‑
ным компаниям и поэтому имеют 
возможность получать топливо 
по льготным ценам. Как напомина‑
ет коммерческий директор «НО-
ВАТЭК-Трейдинга» Дмитрий 
Гусев, многие «независимые» за‑
явили, что могут прекратить свою 
деятельность из‑за  убыточности 
бизнеса и растущих рисков.

Анна НЕВСКАЯ
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Данный разрез – первое 
в мире предприятие, добы‑
вающее уголь открытым 

способом в  условиях Крайнего 
Севера. Полное обновление пар‑
ка угольной техники, намеченное 
на 2015 год, позволит увеличить 
объем добычи угля на  60 про‑
центов – до 800 тысяч тонн в год.

В  текущем году «Ворку та‑

уголь» приобретает для «Юнья‑
гинского» четыре бульдозера 
Caterpillar D10 и  D11, шесть 
90‑тонных и  три 55‑тонных са‑
мосвала той же фирмы, буровой 
станок Atlas Copco (Швеция), 
а  также три новых экскаватора 
Caterpillar и один Komatsu. При‑
менение мощных бульдозеров 
весом в 68 и 104 тонны позволит 

Если результаты тестиро‑
вания эльгинских углей 
о к а ж у т с я  уд а ч н ы м и , 

в 2013 году «Мечел» готов по‑
ставить энергетикам 1 миллион 
тонн концентрата энергетиче‑
ского угля, в 2014 году – 2 мил‑
лиона, в 2015 году – 3 миллиона, 
в 2016‑2028 годах – по 5 милли‑
онов тонн ежегодно.

Для начала «РАО ЭС Восто‑
ка» протестирует уголь «Мече‑
ла» на электростанциях Дальне‑
восточной генерирующей ком‑
пании (ОАО «ДГК»), при этом 
подразумевается, что  цена угля 
будет не выше, чем у других про‑
давцов.

Именно «РАО ЭС Востока» 
рассматривалось с самого начала 
как  потребитель Эльгинского 
месторождения (расположено 
на юге Якутии), разработка кото‑
рого началась в 2011 году. Вместе 
с тем это решение оценивается 

экспертами как  большая удача 
для «Мечела» в условиях паде‑
ния цен на энергетический уголь. 
Сегодня «РАО ЭС Востока» 
потребляет около 14 миллионов 
тонн угля в год, включая энерге‑
тический уголь Нерюнгринского 
разреза, который, как и Эльгин‑
ское месторождение, входит 
в состав холдинговой компании 
«Якутуголь».

Эльгинское месторождение – 
одно из самых крупных в мире не‑
разработанных месторождений 
коксующихся углей, запасы ко‑
торого составляют около 2,2 мил‑
лиарда тонн. Добыча угля на нем 
началась в  августе 2011  года 
и  составила около 200 тысяч 
тонн к  концу года. Инвести‑
ции в начальный этап освоения 
месторождения оцениваются 
в 33‑35 миллиардов рублей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Ямал сПГ» будет использовать технологии 
BASF в области очистки природного газа
Концерн BASF и ОАО «Ямал СПГ» (акционеры – ОАО «НОВАТЭК» 
и концерн Total) заключили лицензионное соглашение 
об использовании технологии очистки природного газа, 
разработанной BASF.

СПРАВКА
BASF – германский концерн, один 
из ведущих мировых производите-
лей химической продукции, вклю-
чая выпуск различных химикатов, 
пластмасс, средств защиты расте-
ний, переработку нефти и газа.

Данная технология, продви‑
гаемая на рынке под при‑
надлежащим BASF брен‑

дом Oase®, – неотъемлемая часть 
процесса получения сжиженного 
природного газа.

Заместитель председателя 
правления «НОВАТЭКА » 
Александр Фридман отметил:

– Выбор технологии очистки 
природного газа – одно из  важ‑
нейших проектных решений 
для  «Ямал СПГ». Соглашение 
подписано в соответствии с гра‑
фиком реализации проекта и яв‑
ляется очередным важным шагом 
на пути к принятию окончатель‑
ного инвестиционного решения 
по проекту «Ямал СПГ».

Генеральный директор «Ямал СПГ» 
Глеб Люксембург и вице-президент 
BASF Оливер Кульман на церемонии 
подписания соглашения

Эксперт концерна Total 
по СПГ Кристоф Тома сказал:

– BASF – лицензиар надежной 
технологии, которая используется 
на  установках удаления кислых 
газов на  предприятиях по  про‑
изводству СПГ во  всем мире. 
Применение этой технологии 
на  арктическом СПГ‑проекте – 
оправданное решение.

Напомним, что  в  октябре 
2010  года российское прави‑
тельство утвердило комплексный 
план по  развитию производства 
сжиженного природного газа 
на полуострове Ямал. В качестве 
пилотного выделен проект «Ямал 
СПГ», который предусматривает 
создание завода по производству 
сжиженного природного газа 
мощностью более 15 миллионов 
тонн в год на ресурсной базе Юж‑
но‑Тамбейского месторождения. 
Доказанные и вероятные запасы 
газа месторождения составляют 

879 миллиардов кубометров. Ре‑
ализация проекта предполагает 
создание транспортной инфра‑
структуры, включающей морской 
порт и аэропорт в районе поселка 
Сабетта (северо‑восток Ямала).

Проект осуществляет ОАО 
«Ямал СПГ», акционерами ко‑
торого являются ОАО «НОВА‑
ТЭК», крупнейший независимый 
производитель природного газа 
в  России (80 процентов акций) 
и французская компания Total (20 
процентов).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Угольщики воркуты 
отказываются 
от взрывов
В ОАО «Воркутауголь» в 2012 году около 500 миллионов 
рублей будут инвестированы в приобретение новой техники 
для разреза «Юньягинский».

сократить объем буро‑
взрывных работ примерно 
на треть, что повысит уро‑
вень безопасности на раз‑
резе, уменьшит вредное 
воздействие на экологию, 
а  также создаст весомый 
экономический эффект.

– Планируется, что бла‑
годаря применению буль‑
дозеров Caterpillar коли‑
чество вынужденных про‑
стоев техники на  время 
взрывных работ снизится 
на 10−15 процентов, – го‑
ворит директор «Юнья-
гинского» Руслан Ахме-
тов. – Это значит, что нам 
не придется эвакуировать 

людей из опасных зон, останавли‑
вать процесс добычи угля.

Снизится не только продолжи‑
тельность простоев, но  и  расхо‑
ды предприятия на  взрывчатку, 
что  позволит экономить около 
1,5 миллиона рублей в месяц.

Там, где отказаться от взрывных 
работ невозможно (при залегании 
угля на глубине более 15 метров), 
будет применяться буровой станок 
Atlas Copco (Швеция), произво‑
дительность которого превыша‑
ет возможности отечественных 
аналогов на  60 процентов. С  его 
помощью «Юньягинский» зна‑
чительно сократит время на  под‑
готовку блоков.

Анна НЕВСКАЯ

Эльгинским углям 
нашли покупателя
ОАО «Мечел-Майнинг», входящее в состав горнодобывающей 
компании «Мечел», нашло потенциального покупателя 
для энергетических углей Эльгинского месторождения – 
им станет «РАО ЭС Востока».

нК «роснефть»
увеличит в 2012 году объемы 
переработки нефтепродук‑
тов до  52 миллионов тонн. 
Но  в  следу ющем году она 
может верну ться к  показа‑
телям 2011  года (51‑52 мил‑
лиона тонн) из‑за  ремонтов 
на  НПЗ. По  завершении ре‑
монтов нефтяники намерены 
наращивать показатели и вы‑
йти к  2016  году на  уровень 
57,5 миллиона тонн с  глу‑
биной переработки 87 про‑
центов (в  2009  году – 65,6 
процента).

Основные факторы наме‑
ченного роста – завершение 
строительства НПЗ в Москов‑
ской области производитель‑
ностью около 12 миллионов 
тонн в год, а также завершение 
модернизации Комсомольско‑
го НПЗ.

«Газпром»
может увеличить инвестици‑
онную программу на 2012 год 
более чем  до  900 миллиардов 
рублей, что  близко к  рекорд‑
ным показателям 2011  года 
(1,2 триллиона рублей) и пре‑
вышает первоначальные планы 
в 777 миллиардов рублей. Ос‑
новной фактор роста – строи‑
тельство газопроводов, общая 
стоимость которых составит 
половину инвестиционной 
программы.

Сильнее всего выросли за‑
траты на  строительство га‑
зопроводов Бованенково – 
Ухта, Ухта – Торжок, Сахалин 
– Хабаровск – Владивосток, 
на  строительство «Южного 
коридора» (газопроводов 
на  российской территории 
для  будущей системы «Юж‑
ный поток») и 140 миллионов 
евро – в строительство самого 
«Южного потока».

Группа «Мечел»
ищет зарубежного партнера 
для  разработки Эльгинского 
каменноугольного месторож‑
дения и готова расстаться с 25 
процентами акций горнодо‑
бывающей «дочки» «Ме‑
чел‑Майнинг». Чистый долг 
российской компании состав‑
ляет 9,2 миллиарда долларов 
США при  объеме денежных 
средств 440 миллионов дол‑
ларов, в то время как затраты 
в  освоение месторождения 
на  2011‑2014  годы оценива‑
ются в 1,4 миллиарда рублей.

Наиболее вероятный пар‑
тнер для  «Мечела» – южно‑
корейская компания Posco, 
третья по  объемам произ‑
водства стали в  Азии. Между 
«Мечелом» и  Posco подпи‑
сано соглашение по  поставке 
угля и возможным совместным 
проектам.
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Куприянов отметил:
– Действия Еврокомис‑

сии можно расценивать 
как  давление с  целью повлиять 
на цены на газ… За прошедший 
год Еврокомиссия не предприня‑

«Газпром» считает, что еврокомиссия  
давит на него для снижения цен
«Газпром» расценивает антимонопольное расследование Еврокомиссии как давление 
с целью снизить цены на российский газ и отмечает отсутствие диалога, заявил 
журналистам официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов (на фото).

ла действий для диалога, который 
неоднократно предлагали и  сам 
«Газпром», и правительство РФ.

Европейская комиссия 4 сентя‑
бря объявила о начале антимоно‑
польного расследования в  отно‑
шении ОАО «Газпром» по трем 
возможным случаям нарушения 
конкуренции. Во‑первых, «Газ‑
пром», предположительно, разде‑
лил рынки газа, затруднив свобод‑
ные поставки в страны – члены ЕС. 
Во‑вторых, компания, возможно, 
препятствовала диверсификации 
поставок газа. Наконец, «Газ‑
пром» мог установить несправед‑
ливые цены для своих клиентов, 
увязав их с ценами на нефть, гово‑
рилось в сообщении ЕК.

Господин Куприянов добавил, 
что ряд слабых экономик Евросо‑

юза требует уступок от «Газпро‑
ма» по  цене на  газ, что  по  сути 
является субсидированием этих 
экономик.

Говоря о  расследовании Евро‑
пейской комиссии, Куприянов 
отметил, что указ президента РФ 
не позволит повторить ситуацию 
с обысками в дочерних компаниях 
«Газпрома» в  Европе, которая 
была год назад и предшествовала 
официальному началу этого анти‑
монопольного расследования 
в сентябре 2012 года.

Напомним, что президент Рос‑
сии Владимир Путин подписал 
указ о  мерах по  защите инте‑
ресов РФ при  осуществлении 
российскими юрлицами внеш‑
неэкономической деятельности, 
обязав стратегические компании 

Соглашение было заключе‑
но 28 февраля 2012 года, 
говорится в  сообщении 

«Роснефти».
НК получила 51 процент в СП 

в  обмен на  передачу 100 про‑
центов доли в  уставном капита‑
ле ООО «Кынско‑Часельское 
нефтегаз» (владелец лицензии 
на  Кынско‑Часельский лицен‑
зионный участок) и  предостав‑
ление денежного возмещения 
в размере 173,4 миллиона долла‑
ров США, которое может быть 
скорректировано по результатам 
анализа финансовых показателей 
ООО «НГК «ИТЕРА », его 
дочерних и  зависимых обществ 
и  ООО «Кынско‑Часельское 
нефтегаз» на  дату завершения 
сделки.

«роснефть» и «итера»
создали газовое сП
ОАО «НК «Роснефть» и группа «ИТЕРА» завершили сделку 
по созданию совместного предприятия на базе ООО «НГК 
«ИТЕРА» в области добычи и реализации газа в соответствии 
с условиями соглашения о стратегическом сотрудничестве.

ОАО «НК «Роснефть» – круп‑
нейшая российская нефтяная 
компания, одна из  ведущих пу‑
бличных нефтегазовых корпора‑
ций мира. Основными видами 
деятельности «Роснефти» явля‑
ются разведка и  добыча нефти 
и  газа, производство и  сбыт не‑
фтепродуктов и  продукции не‑
фтехимии.

Кынско‑Часельский лицензион‑
ный участок расположен в Крас‑
носелькупском районе Ямало‑
Ненецкого автономного округа. 
В  составе Кынско‑Часельского 
лицензионного участка находятся 
шесть месторождений – Кынское, 
Фахировское, Ново‑Часельское, 

Шахта «листвяжная»
(входит в  состав ОАО ХК 
« СДС ‑Уг о л ь » )  г о т о в и т ‑
ся нарастить объем добычи 
в  2012  году на  37 процентов 
– до 5 миллионов тонн. Как со‑
общает «СДС‑Уголь», новые 
горизонты будут достигнуты 
благодаря переходу на  работу 
двумя лавами.

В целом в 2012 году собствен‑
ник инвестирует в  развитие 
«Листвяжной» более 2 мил‑
лиардов рублей. В  частности, 
более 400 миллионов рублей 
направлены на  приобретение 
двух проходческих комплексов 
Sandvik Continuous Bolter, ко‑
торые увеличат темпы проходки 
выработок до 50 метров в сутки.

Поставки  
российского угля
в Китай в 2013 году увеличатся 
в полтора раза – с нынешних 10 
до 15 миллионов тонн. Об этом 
сообщил директор департа-
мента угольной и  торфяной 
промышленности Минэнерго 
РФ Константин Алексеев, оце‑
нивающий достигнутые к насто‑
ящему времени объемы поставки 
как «незначительные» по сравне‑
нию с потребностями крупнейше‑
го импортера угля в мире.

Главная проблема, сдержива‑
ющая экспорт угля в восточном 
направлении, – ограниченные 
возможности инфраструктуры 
и установленные железнодорож‑
никами КНР квоты, ограничи‑
вающие максимальный объем 
поставок 3 миллионами тонн 
угля в год. «Мы будем ставить 
перед китайской стороной во‑
прос о  расширении поставок 
по железной дороге и занимать‑
ся строительством третьего 
железнодорожного перехода 
в Китай», – добавил Алексеев.

оао «самотлор‑
нефтегаз»
и ОАО «ТНК‑Нижневартовск» 
(оба предприятия входят в со‑
став ТНК‑ВР) осваивают тех‑
нологию зимней рекультивации 
загрязненных отходами нефти 
земель. В целом к решению за‑
дач рекультивации на этих пред‑
приятиях привлечено почти 250 
человек, в том числе более 160 
сезонных работников и 12 под‑
рядных организаций.

Как поясняет ТНК‑ВР, акту‑
альность зимней рекультива‑
ции связана с  возможностью 
сокращения временных и  фи‑
нансовых затрат, необходимых 
для прокладки дорог и доставки 
техники (особенно в  трудно‑
доступных местах). При  этом 
требования к качеству рекульти‑
вированныхземель становятся 
все более жесткими, что требует  
от нефтяников дополнительных 
вложений.

Мир переживает угольную 
революцию, хотя Россия в ней 
пока не участвует.

Об  этом в  рамках Петер‑
бургского международ‑
ного энергетического 

форума, проходившего в середине 
сентября, заявил академик РАН, 
председатель программного 
комитета форума ТЭК Алексей 
Конторович.

согласовывать с  правительством 
действия при предъявлении к ним 
требований иностранными госу‑
дарствами, включая предостав‑
ление информации, изменение 
договоров и продажу активов.

Вместе с тем Куприянов подчер‑
кнул, что  «Газпром» всегда со‑
блюдает законодательство стран, 
в  которых ведет свою деятель‑
ность, а  поставки газа осущест‑
вляются на основе долгосрочных 
договоров, условия которых были 
согласованы с потребителями.

– Не было еще ни одного слу‑
чая, чтобы разногласия между 
«Газпромом» и  потребителями 
не  были разрешены в  ходе диа‑
лога, – сказал он.

Официальный представитель 
«Газпрома» также назвал стран‑
ными обвинения Еврокомиссии 
о несправедливости привязки цен 
на  газ к  ценам на  нефть. По  его 
словам, такой механизм является 
повсеместным на  всех рынках 
газа.

В  заключение он выразил на‑
дежду, что  разногласия с  Евро‑
комиссией будут урегулированы.

Борислав ФРИДРИХ

Консолидированные доказан‑
ные и вероятные запасы совмест‑
ного предприятия по  междуна‑
родной классификации составят 
372,4 миллиарда кубометров газа 
и  15,7 миллиона тонн жидких 
углеводородов. Предполагаемый 
объем добычи газа совместного 
предприятия в 2013 году составит 
около 13 миллиардов кубометров.

Комментируя завершение сдел‑
ки, президент «Роснефти» 
Игорь Сечин отметил:

– Объединение газовых акти‑
вов двух компаний в  рамках со‑
вместного предприятия открывает 
новые возможности для монетиза‑
ции газа и обеспечивает реализа‑
цию стратегической программы 
«Роснефти» по вовлечению в раз‑
работку значительных запасов газа.

Наумовское, Усть‑ и  Верхне‑Ча‑
сельское.

ООО «НГК «ИТЕРА» – один 
из крупнейших независимых про‑
изводителей и продавцов природ‑
ного газа в РФ. С 1998 года «ИТЕ‑
РА » развивает собственную 
газодобычу в  Ямало‑Ненецком 
автономном округе. Компания 
инвестировала в развитие газодо‑
бывающей отрасли более 2 мил‑
лиардов долларов. «ИТЕРА» 
стала первой частной компанией, 
которая ввела в эксплуатацию га‑
зовые месторождения на Севере 
России.

Антон КАНАРЕЙКИН

российский уголь нуждается в анализе
– За двенадцать последних лет 

добыча угля в  мире увеличилась 
на  то  количество угля, который 
был добыт за весь двадцатый век, – 
подчеркнул Конторович. – Россия 
в эту мировую конкуренцию пока 
не  вступает и  увеличивает свои 
мощности крайне медленно. Однако 
в дальнейшем ситуация будет опре‑
деляться не только возможностями 
нашей страны: добыча угля у нас 
развита, а логистика, транспортная 
компонента, которая может свести 

на  нет наши усилия, нуждается 
в очень серьезном анализе. Уверен, 
что  стоит делать большой упор 
и на углеобогащение – хватит во‑
зить «пустую» породу. А в целом, 
как в угольной, так и в газовой про‑
мышленности серьезных проблем 
у нашей страны нет. Все зависит 
от того, насколько последовательно 
государство и компании будут реа‑
лизовывать свои программы.

Ирина КРИВОШАПКА
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во всех мероприятиях, о которых пишем

Организатором форума выступает ФСК 
ЕЭС, соорганизатором – ОАО «Выста‑
вочный павильон «Электрификация» 

при поддержке Министерства энергетики РФ.
Развитие российской экономики поставило 

перед всеми субъектами отечественного энерге‑
тического рынка задачу формирования собствен‑
ных инвестиционных программ.

Качественный рывок в  развитии российской 
энергетики возможен только при условии выхо‑
да на  более высокий технологический уровень, 
что подразумевает переход от восстановительной 
к инновационной модели модернизации. Иннова‑
ционная модель развития обеспечит опережаю‑
щее и  одновременно экономически рациональ‑
ное развитие энергетической инфраструктуры, 
создаст основы для технологического лидерства 
в электроэнергетическом секторе и интеграции 
российской единой энергетической системы 
в глобализирующиеся континентальные и транс‑
континентальные энергетические системы.

Форум UPGrid‑2012 призван продемонстри‑
ровать прорывные и  улучшающие технологии, 
создающие новые рынки и новые категории про‑
дукции, позволяющие проводить модернизацию 
существующих сетей с  улучшением параметров 
их  функционирования, а  также развить диалог 
государства, фундаментальной и прикладной на‑
уки, проектных институтов и промышленности 
для  определения наиболее перспективных на‑
правлений развития электросетевого комплекса 
России и прогрессивных решений при проекти‑
ровании, строительстве и  эксплуатации новых 
объектов электросетевого хозяйства. Об  этом 
говорит обширная тематика форума, включающая 
такие разделы, как «Модернизация и инновации 
в электросетевом комплексе», «Энергосбереже‑
ние в электроэнергетике», «Электрооборудова‑
ние, релейная защита и автоматика электрических 
сетей», «Связь, телемеханика, ИТ, системы 
управления в электроэнергетике», «Эксплуата‑
ция электроустановок, промышленная безопас‑
ность».

Главными событиями форума станут выставка, 
конгресс «Электросетевой комплекс. Иннова‑
ции. Развитие», топ‑лист инноваций.

На  выставке будут представлены экспозиции 
компаний, имеющих перспективные инноваци‑
онные проекты и технологии, прошедшие в уста‑
новленном порядке экспертизу и  находящиеся 
в  опытной эксплуатации. На  сегодняшний день 
об участии в Международном электроэнергети‑
ческом форуме UPGrid‑2012 заявили крупнейшие 
компании отрасли, такие, как Alstom Grid, Cisco, 
Hyundai Heavy Industries, Toshiba, ООО «ИЦ 
«Бреслер», ВНИИР («АБС Электро»), ОАО 
«НТЦ ФСК ЕЭС», Siemens, ООО «АББ», ОАО 
«НИИПТ», ООО НПП «ЭКРА» и др.

Конгресс «Электросетевой комплекс. Иннова‑
ции. Развитие» станет местом проведения дис‑
куссий по всем тематическим направлениям фо‑
рума. В программе будут представлены доклады, 
прошедшие отбор экспертов ОАО «ФСК ЕЭС» 
и освещающие самые актуальные для инноваци‑
онной энергетики вопросы. В рамках конгресса 
пройдет ряд мероприятий, концептуально раз‑
деленных по дням. 23 октября – торжественное 
открытие форума и панельная дискуссия «Сети 
будущего: новые горизонты новой энергетики». 
24 октября – секционные заседания «Техни‑
ка и  технологии, применяемые при  создании 
электрооборудования, систем управления и теле‑
коммуникаций для  создания интеллектуальных 
сетей» (руководитель секции –Юрий Дементьев, 
начальник департамента технологического раз‑
вития и инноваций ФСК ЕЭС), «Энергоэффек‑
тивность как  элемент модернизации России» 
(руководитель –Михаил Шимко, глава дирекции 

модернизации и  энергоэффективности ФСК), 
«Мировые тенденции и  перспективы развития 
электрооборудования, релейной защиты и  ав‑
томатики, эксплуатации электрических сетей» 
(руководитель – Павел Тюделеков, заместитель 
главного инженера ФСК). 25 октября – техни‑
ческие семинары «Инновационные системы 
компенсации реактивной мощности» (модера‑
тор – Юрий Шакарян, заместитель генерального 
директора НТЦ «ФСК ЕЭС»), «Применение 
сетевых накопителей электроэнергии на основе 
АББМ на объектах ЕНЭС» (модератор – Борис 
Вайнзихер, управляющий директор Z1 Investment 
Group), «Сверхпроводящие тенденции в  энер‑
гетике» (модератор – д. т. н. Виктор Сытников, 
директор по исследованиям и разработкам НТЦ 
«ФСК ЕЭС»).

Кроме того, состоится топ‑лист инноваций – 
конкурс инновационных проектов, первый в Рос‑
сии и наиболее авторитетный комплексный проект, 
направленный на  выявление и  популяризацию 
достижений в области инноваций в электроэнер‑
гетике. Конкурс имеет целью отбор и демонстра‑
цию наиболее перспективных инновационных 
технологий и решений в электросетевом комплексе 
для  дальнейшего ускоренного внедрения новой 
техники и технологий в электроэнергетической от‑
расли России. В рамках конкурса будет проведено 
награждение лучших инновационных проектов 
в номинациях: лучшая инновационная идея; пер‑
спективный инновационный проект; успешный 
старт инновационного проекта; технологии, до‑
казавшие свою эффективность и перспективность, 
которые будут использоваться в  комплексных 
пилотных проектах создания активно‑адаптив‑
ной сети, а  в  дальнейшем будут рекомендованы 
для практического применения при модернизации 
и развитии ЕНЭС.

С  условиями у частия в  Между народном 
электроэнергетическом форуме «UPGrid 2012. 
Электросетевой комплекс. Инновации. Разви‑
тие» вы можете ознакомиться на сайте проекта.

ОаО «выставочный павильон «Электрификация»
+ (499) 760-27-20

upgrid.ru

МНЕНИЯ
олег Бударгин, председатель правления 
оао «ФсК еЭс»:
– Форум призван стать серьезным шагом на пути ре-
шения задач модернизации электроэнергетики Рос-
сии, ее инновационного развития.

роман Бердников, заместитель председателя 
правления оао «ФсК еЭс»:
– Будущее отрасли во  многом зависит от  темпов 
и  масштабов внедрения инновационных разработок 
в деятельность электросетевых компаний страны.

евгений Мишук, председатель исполнительного 
комитета Электроэнергетического совета снГ:
– Вопросы инновации и развития являются ключевыми 
в  области функционирования всех звеньев электросе-
тевого комплекса, служат решению основных стратеги-
ческих задач по обеспечению надежной, экономичной 
работы энергетики государств – участников СНГ.

Филипп рутберг, академик ран, директор ин‑
ститута проблем электрофизики и электроэнер‑
гетики ран:
– Развитие невозможно без  создания и  внедрения 
в  отрасль новых инновационных технологий и  си-
стем, созданных на  основе передовых научных до-
стижений.

Будущее – в инновациях
ЧТО: Международный электроэнергетический форум UPGrid «Электросетевой комплекс. 
Инновации. Развитие».
ГДЕ: Москва, выставочный центр «Крокус Экспо», второй павильон, восьмой зал.
КОГДА: 23-25 октября 2012 года.
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Энергетики старшего 
поколения наверняка помнят 
пыхтящие «паровички» 
в виде единых агрегатов 
«паровой котел плюс паровая 
машина», которые трудились 
почти до конца 1950-х годов 
на объектах малой энергетики 
нашей Родины.

Ровно 130 лет назад подмо‑
сковный Коломенский за‑
вод начал выпускать первые 

русские локомобили. Но  время 
этой техники не  заканчивается 
и сегодня.

Локомобилестроение как целая 
отрасль российской и советской 
промышленности фактически на‑
чало развиваться с начала 1880‑х 
годов.

Коломенские локомобили 
не  имели пароперегревателей 
и каких‑либо средств для конден‑
сации отработавшего в  машине 
пара, сбрасывали его прямо в ат‑
мосферу. Но при всем этом чест‑
но заслужили звание надежных 
и неприхотливых энергетических 
установок по  производству ме‑
ханической энергии для  потре‑
бительских нужд или  электроге‑
нераторного привода. Отличало 
локомобили из Коломны высокое 
качество изготовления, а их коэф‑
фициент полезного действия был 
не меньше, а иной раз и больше, 
чем  у  заграничных конструкций 
данной передвижной категории. 
Хотя, разумеется, счет шел бук‑
вально на  единицы процентов. 
Но только вдумайтесь, уважаемые 
читатели: первые коломенские 
локомобили марки ПП‑1 имели 
мощность на валу всего‑то 30 ло‑
шадиных сил, или 22 кВт, паром 
«питались» насыщенным при его 
давлении менее 10 атмосфер, 
да еще работали на выхлоп! А кон‑
струкции котлов были клепаными. 
Массовость же производства по‑
зволяла обеспечивать локомоби‑
лями сельское хозяйство и много‑
численные торфоразработки.

Такой краткий исторический 
экскурс – не  только дань глубо‑
кого уважения к творцам техники 
энергетического прошлого нашей 
страны. Принципы надежности, 
простоты и  доступности локо‑
мобилей «перекочевывают» 
небольшими темпами в наш век! 
И речь здесь не идет об уникаль‑
ных механических шедеврах XIX 
и XX веков, сохраняемых силами 
энтузиастов в  Переславль‑За‑
лесском музее узкоколейных 
железных дорог (поселок Талицы, 

Ярославская область) и  музее 
техники Вадима Задорожного 
(4‑й километр Ильинского шоссе, 
Красногорский район Подмоско‑
вья). Настоящее и будущее локо‑
мобиля – это высокоэффективные 
микроТЭЦ с  компьютерным 
управлением! В это, видимо, труд‑
но поверить на  фоне развития 
атомной энергетики и  мощных 
парогазовых турбинных электро‑
станций, но сомнения постепен‑
но рассеиваются, стоит только 
обратить взгляд на  малую или, 
точнее, микроэнергетику с  ее 
множеством бензо‑ и  дизельных 
электроагрегатов. Вот два наи‑
более ярких тому доказательства.

Во‑первых, в энергетике Герма‑
нии уже имеется положительный 
опыт эксплуатации микроТЭЦ 
lion Powerblock с  современ‑
ными паровыми машинами или, 
правильнее будет сказать, мото‑
рами. При  чем  тут локомобиль? 
Все просто: в  этой установке 
перечисленные выше принципы 
реализованы на  лучшем уровне, 
а единая агрегатная компоновка 
котла и  машины – тоже локомо‑
бильное наследие.

Водяной пар срабатывает в вы‑
сокооборотном поршневом мо‑
торе, а  его выхлоп полезно ути‑
лизируется в  теплообменнике 
для  нужд обеспечения потреби‑
телей теплом и  горячей водой – 
прямо как у теплофикационного 
локомобиля! Мотор этой микро‑
ТЭЦ конструктивно объединен 
с генератором электромашинного 
типа особым образом и является 
изобретением специалистов гер‑
манской компании OTAG. Элек‑
трические мощности агрегатов 
исчисляются единицами кило‑
ватт, а тепловые – не превышают 
20 кВт. Этого оказывается более 
чем  достаточно для  надежного 
энергоснабжения потребителей 
малоэтажного дома, обычно од‑
ноквартирного или с небольшим 
их количеством.

В информационно‑технических 
материалах сообщается об  экс‑
плуатационном коэффициенте 
полезного использования тепло‑
ты сгорания топлива на  уровне 
94 процентов при условии работы 
микроТЭЦ на  природном газе, 
что  весьма неплохой показатель 
энергоэффективности. Установки 
оснащены автоматизированной 
системой управления, контроля 
и  защиты, которая построена 
на  основе аппаратно‑программ‑
ных средств с  использовани‑
ем современной элементной 
базы электронной техники. Так 
что  за  рубежом цифровой «ло‑
комобиль» стал уже объективной 
реальностью.

А  теперь во‑вторых. Сегодня 
ведутся разработки и отечествен‑
ных микроТЭЦ подобного рода 
– паропоршневых. Этим занима‑
ются сотрудники объединенной 
научной группы «Промтепло‑
энергетика» Московского ави‑
ационного института и  ряда 
ведущих научных и учебных орга‑
низаций энергетической отрасли 
страны. Руководит паропорш‑
невой тематикой авторитетный 
российский специалист в области 
паровых машин Владимир Сер‑
геевич Дубинин. Для  установок 
будут использоваться уже извест‑
ные паропоршневые двигатели 
(см. статью «Паровые машины 
возвращаются в  энергетику» 
в  «ЭПР» № 15‑16 (203‑204), 
но только малолитражные.

Область применения паро‑
поршневых микроТЭЦ весь‑
ма широкая и  перспективная 
для  энергетики России. Это – 
малоэтажное недорогое жилье. 
Нужны они и на территориях са‑
дово‑дачных образований. Сжи‑
гать газ или, еще  лучше, твердое 
топливо под котлами гораздо эко‑
логичнее и  дешевле, чем  бензин 
и  дизельное топливо при  более 
высоких давлениях в  цилиндрах 
двигателей внутреннего сгора‑
ния. Протяженные электрические 
сети, в  которых рассеиваются 
«углеводородные» киловатты 
ТЭС, тоже тянуть не придется.

Не  исключается вариант тоже 
автономной от  централизован‑
ных электросетей паропоршне‑
вой ТЭЦ, но  для  электроснаб‑
жения группы сельских потре‑
бителей через однопроводную 
резонансную линию электро‑
передачи, варианты которой 
уже многократно запатентованы 
и  продолжают разрабатываться 
учеными из  Всероссийского ин‑
ститута электрификации сельско‑
го хозяйства Россельхозакадемии 
под  руководством академика 
Дмитрия Семеновича Стребкова, 
и теплохолодоснабжения этих по‑
требителей через непротяженные 
малые тепловые сети. При  не‑
обходимости, принципиально 
возможна аккумуляция электри‑
ческой и тепловой энергии с ис‑
пользованием соответствующих 
накопительных установок.

Паропоршневая микроТЭЦ 
укрупненно содержит в  своем 
составе следующее оборудование: 
парогенератор, одноименный 
двигатель, электрогенератор, 
пароводяной теплообменник 
для  получения горячей воды и, 
при  необходимости, абсорбци‑
онную холодильную установку 
(паровой чиллер), работающую 
на  паре низкого давления, отра‑

ботавшем в двигателе. При работе 
такой микроТЭЦ более полно, 
чем  у  газопоршневой, полезно 
используется теплота сгорания 
первичного топлива.

Парогенератор не  подлежит 
регистрации в органах Ростехнад‑
зора, так как объем его пароводя‑
ного пространства будет состав‑
лять менее одного литра, а  про‑
изведение этого объема в литрах 
и  максимального давления пара 
в  килограммах на  квадратный 
сантиметр – не  более двадцати. 
Для  увеличения электрической 
мощности микроТЭЦ при  удов‑
летворении таких жестких тре‑
бований специалисты «Промте‑
плоэнергетики» предлагают по‑
высить тепловую мощность котла 
за  счет реализации технологии 
вибрационного горения и работы 
топки котла под  наддувом (ноу‑
хау). Принципиально разрабо‑
тана конструкция поверхностей 
нагрева для такого парогенерато‑
ра микроТЭЦ. Проходит первые 
испытания экспериментальный 
образец паропоршневого микро‑
двигателя с  электрогенератором 
мощностью около 2 кВт. Ко всему 
этому, по  вопросам разработки 
и  практического применения 
отечественных паропоршневых 
ТЭЦ разных мощностных диа‑
пазонов в 2009 году Московским 
институтом энергобезопасно‑
сти и  энергосбережения издан 
уникальный труд – монография 
В. С.  Дубинина «Обеспечение 
независимости электро‑ и тепло‑
снабжения России от  электри‑
ческих сетей на базе поршневых 
технологий». Справедливости 
ради нужно отметить, что  идеи 
команды «Промтеплоэнерге‑
тики» не  возникли спонтанно. 
Это – результат глубоких науч‑
ных проработок, практических 
испытаний и  хорошего знания 
творческих наследий отечествен‑
ных и  зарубежных ученых и  ин‑
женеров. В  начале 1950‑х годов 
в Советском Союзе была создана 
высокооборотная (около 1000 

оборотов в минуту) локомобиль‑
ная паросиловая установка ЛПУ‑1 
с  одноцилиндровой поршневой 
машиной – этакий прообраз ло‑
комобиля XXI столетия. Тематика 
велась во Всесоюзном научно‑ис‑
следовательском институте элек‑
трификации сельского хозяйства, 
а  позже получила дальнейшее 
развитие в  стенах Всесоюзного 
НИИ механизации сельского хо‑
зяйства, где создавался подобный, 
но  уже 100‑сильный (около 75 
кВт) локомобиль СПУ‑100 ВИМ. 
Интересный факт: до  недавнего 
времени (2009  год) экземпляр 
ЛПУ‑1, очень вероятно, сохранял‑
ся в  лаборатории кафедры «Те‑
плогазоводоснабжение сельского 
хозяйства» Челябинской государ‑
ственной агроинженерной ака‑
демии для  проведения учебных 
занятий по  направлению тепло‑
фикационных паровых установок. 
Отечественные паропоршневые 
разработки включены в научную 
тематику кафедры «Энергетика 
высоких температур» Нацио‑
нального исследовательского 
университета «Московский энер‑
гетический институт».

Таким образом, стоит резюми‑
ровать, что 130 лет отечественно‑
му локомобилестроению – дата 
важная, хотя в наши дни и малоиз‑
вестная. Она отражает не только 
историческую веху российской 
энергетики, но  подчеркивает 
также богатый и разносторонний 
опыт, научно‑технический задел, 
которые необходимо, и  это под‑
тверждает зарубежный опыт, 
сегодня реализовывать на новом 
витке спирали развития техники 
и технологий. И еще. Мне точно 
не известно, но в мире, кажется, 
нет ни одного музея локомобиля. 
Может, такой стоит открыть в на‑
шей стране?

Иван ТРОХИН,  
инженер Всероссийского НИИ 

электрификации сельского 
хозяйства Российской академии 

сельскохозяйственных наук

Паропоршневой локомобиль 
в роли микро‑тЭЦ XXI века

Облик отечественного передвижного локомоби-
ля из книги Г.Н. Гарькуши и А.Г Юшиной «Теория, 
конструкция и расчет локомобиля», 1952 год
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от опилок до угля
Автором предлагается к  применению вертикально‑сек‑
ционный моноблочный пароводогрейный котел с меха‑
низированным загрузочно‑расходным бункером в  его 
верхней части для  переработки в  тепловую энергию 
сыпучих видов топлива, в том числе – отходов бытовой 
и производственной деятельности и низкокалорийного, 
с повышенной влажностью, местного топлива.

Данное устройство перерабатывает в тепло сыпучие 
виды топлива от  пылевидной фракции до  размеров, 
обеспечивающих возможность загрузки в топку без по‑
вреждения устройства, а также с влажностью от 0 до 100 
процентов без сопутствующего подогрева‑«подсветки» 
легкосгораемыми материалами. В качестве топлива ис‑
пользуются биоотходы производственной и  бытовой 
деятельности, в том числе опилки размером 0,05 милли‑
метров, щепа и обрезки до 1 метра, торф, горючие слан‑
цы, низкокалорийные каменные угли и их пылевидные 
фракции – как по отдельности, так и совместно. А также 
– аналогичные виды углеродсодержащих материалов 
с различной степенью влажности. Резервными видами 
топлива без  переконструирования пароводогрейного 
котла могут быть дрова, высококалорийные каменные 
угли, брикеты, древесные гранулы и другие виды твер‑
дого топлива.

Как снизить себестоимость?
Материалом для пароводогрейного котла могут являться 
стандартные жаростойкие трубы, не  требующие пред‑
варительного изготовления профилированных заготовок 
и  допускающие применение принципа движения воды 
внутри теплопринимающих элементов котла закручен‑
ным потоком для предотвращения образования накипи 
на внутренних стенках труб.

Возможно производство модулей‑секций для  ком‑
плектации требуемой мощности с  унифицированным 
оборудованием для механизированной или автоматизи‑
рованной загрузки топлива в топку водогрейного котла 
и  золоудаления – что  упрощает транспортирование 
и монтаж на месте.

Процесс переработки топлива
Процесс переработки сыпучих видов топлива в тепловую 
энергию и теплопередача при снижении затрат и потерь 
осуществляется следующим образом.

Имеющее сыпучую структуру топливо загружается 
механизированным способом в предназначенный для обе‑
спечения непрерывности процесса и находящийся в верх‑
ней части пароводогрейного котла загрузочно‑расходный 
бункер, в котором встроены газоходы для подсушивания 
и  начала нагрева топлива. Под  воздействием автомати‑
ческого механизированного загрузочного устройства 
и силы тяжести топливо из бункера опускается в топку, 
заполняя ее объем полностью, и подвергается розжигу. 
При минимальном объеме теплопередачи, обусловленном 
конструкцией устройства, и отсутствии излишнего про‑
дува рабочий объем топки быстро нагревается при сжи‑
гании небольшого количества подогретого в  бункере 
топлива.

Для  достижения и  поддержания требуемой темпе‑
ратуры в  рабочем объеме топки моделируется схема 
процесса горения по максимально возможной активной 
площади – зеркалу горения (соприкосновения сыпучего 
топлива с необходимым для интенсивного горения воз‑
духом при  использовании всего объема топки). Время 
пребывания топлива в  топке определяется фактором 
потери массы, при его переработке в тепловую энергию, 
до достижения зольного остатка. При этом температура 
топлива в топке стремится к повышению.

Воздух поступает из зольной камеры через отверстия 
в  колосниках только в  необходимых для  горения коли‑

Вертикальный
пароводогрейный котел
на биоотходах
Нарастание потребностей в тепловой энергии – при необходимости ее минимальной стоимости 
и экологической безопасности – диктуют условия создания новых типов теплогенерирующих мощностей.

чествах и распределяется по всему объему заполненной 
сыпучим топливом топки. Для  большего смешения то‑
плива с воздухом по всему объему топки устанавливаются 
катализаторы горения и  смешения пористого топлива 
с воздухом с интервалами для беспрепятственного опу‑
скания сыпучего топлива до уровня колосников.

Вокруг катализаторов горения образуются пустоты – 
зоны контакта топлива с воздухом, которые увеличивают 
активную поверхность горения по их контурам и конту‑
рам находящихся там же элементов котла, чем и создают 
эффект цепной реакции нагрева – «вставками» топлива 
друг друга. Тем  самым обеспечивается распределение 
и  смешение необходимого для  термохимической реак‑
ции воздуха с  топливом без  нерационального продува 
топки. При этом эффективно используется поверхность 
теплопринимающих элементов пароводогрейного котла, 
находящихся в зоне максимальной разницы температур 
– «кипящем слое» сжигаемого топлива и  пиролизных 
газов.

Передача тепловой энергии осуществляется излучени‑
ем, конвекцией и линейной теплопередачей.

Стабильность и  управляемость процесса термохи‑
мической реакции окисления топлива обеспечивается 
поддержанием требуемого теплового баланса в  топке 
при помощи установленных катализаторов горения и рас‑
пределителей воздуха, а также элементов водогрейного 
котла.

Для  более полного использования теплотворных 
свойств топлива в топке пароводогрейного котла может 
устанавливаться режим пиролиза с горением продуктов 
термического распада. Для этого при помощи регулиро‑
вочных дверок расход воздуха в зонах пиролиза устанав‑
ливается с недостатком (коэффициент избытка воздуха 
–0,3‑0,6). При наличии в топке положительного баланса 
(более 600 °С) температуры устанавливается режим 
термического распада топлива с образованием продуктов 
пиролиза, в том числе и горючих газов.

особенности сгорания
Образующиеся при контакте топлива с газоходами бун‑
кера, катализаторами горения и  в  смежных с  очагами 
горения зонах пиролиза горючие газы частично сгорают 
при выходе из пористой структуры топлива (контактируя 
с  катализаторами воспламенения и  распределителями 
воздуха), поддерживая положительный тепловой баланс.

При  отсутствии излишнего продува и  регулируемом 
поступлении необходимого для  горения подогретого 
воздуха горючие газы сжигаются в  топке практически 
полностью, вследствие чего они придают термическому 
распаду топлива характер цепной реакции. Имеющие 
температуру воспламенения горючие газы проникают 
в пористую структуру сыпучих видов топлива совместно 
с  воздухом и  содействуют процессу термохимической 
реакции.

Жидкая фракция продуктов термического распада 
топлива при опускании на колосники, являющиеся акку‑
муляторами высокой температуры, попадает в реакцион‑
ную восстановительную зону. При стабильном режиме 
процесса жидкая фракция также восстанавливается 
в горючие газы.

Не окислившиеся в топке пиролизные газы попадают 
в камеру смешения, находящуюся в зольной камере, с по‑
догретым – «вторичным» – воздухом. Затем воздушнога‑
зовая смесь попадает в камеру дожига, также состоящую 
из элементов котла и катализаторов воспламенения и го‑
рения со свойствами форсунки, и там сгорает.

Дымовые газы проходят в  каналы пароводогрейного 
котла, отдавая тепловую энергию, и через газоходы в кон‑
струкции котла и  бункере проходят в  дымовую трубу. 
При  поступлении только необходимого для  горения 
воздуха зола не продувается в газоходы, а проваливается 
со шлаками в зольную камеру и удаляется через герме‑
тичную дверку.

Снижение выбросов NO‑X достигается регулирова‑
нием подачи вторичного воздуха и охлаждением камеры 
дожига теплоносителем котла.

Преимущества установки
Преимуществами данного устройства является:

1. Совмещение теплопринимающими элементами во‑
догрейного котла функций конструктивных элементов, 
ограждающих конструкций и  элементов обеспечения 
процесса переработки топлива в  тепловую энергию – 
что способствует снижению стоимости устройства.

2. Вертикальное расположение слоев топлива в топке 
рядом с теплопринимающими элементами котла обеспе‑
чивает максимальную площадь горения, что  обеспечи‑
вает стабильную требуемую мощность тепловыделения 
при низкой теплотворной способности топлива и лучевую 
теплопередачу тепловой энергии теплопринимающим 
элементам котла, находящимся в «кипящем слое» сжи‑
гаемого топлива.

3. Вертикальное расположение элементов котла с  на‑
хождением загрузочно‑расходного бункера топлива 
в  верхней части топки обеспечивает непрерывное, 
без зависания, поступление топлива в зону горения, его 
подсушивание и нагрев до температуры пиролиза без ис‑
пользования легковоспламеняющихся видов топлива.

4.  Возможность механизации и  автоматизации всех 
процессов приводит к высокой культуре производства, 
устраняет необходимость постоянного контроля и вме‑
шательства персонала, что  снижает эксплуатационные 
расходы.

5. Простота устройства не требует специального об‑
служивания при эксплуатации и ремонте.

6. Устройство может функционировать без применения 
электроэнергии или  с  ее минимальным расходом, так 
как поступление только необходимого воздуха может осу‑
ществляться за счет естественной тяги дымовой трубы.

7.  Получаемая тепловая энергия может использо‑
ваться как для отопления, горячего водоснабжения, так 
и для производственных целей.

8. Коэффициент использования теплотворных свойств 
топлива повышается за  счет поступления только не‑
обходимого для  термохимической реакции окисления 
в режиме горения и параллельного пиролиза подогретого 
воздуха. При  отсутствии продува и  создании условий 
для прохождения реакций окисления всех углеводородных 
соединений топлива отвод тепла из  зоны реакции осу‑
ществляется только теплоносителем котла при небольших 
отводах через ограждающие конструкции устройства 
и  дымовую трубу. Это приводит к  высокой степени 
экологической чистоты данной технологии и  требует 
минимальных затрат на искрогашение и очистку дыма.

9.  Конструктивное решение дает возможность из‑
готовления унифицированных типовых секций котлов 
для подбора требуемой мощности, что снижает стоимость 
изготовления и монтажа на месте.

10. Возможность циклической подачи топлива в загру‑
зочно‑расходный бункер при обеспечении непрерывного 
поступления топлива в  топку котла не  допускает про‑
никновения высоких температур воспламенения в склад 
топлива, что повышает противопожарную безопасность 
устройства.

11. Возможность работы топки водогрейного котла 
на всех видах твердого топлива – как по раздельности, так 
и одновременно. То есть можно перерабатывать в тепловую 
энергию как сыпучие виды топлива, загружаемые в бункер 
в верхней части и затем продвигающиеся в топку, так и со‑
ответствующие размерам топки дрова. Для использования 
дров может быть выбрана любая вертикальная секция 
топки котла: через установленные на фронтальной стене 
дверки они легко загружаются в топку.

Сергей БАРБОЛИН
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Известно, что первоисточником гидроэнергии 
является солнечная энергия.

Вода океанов и  морей, испаряясь под  действием 
солнечного излучения, конденсируется в высоких 
слоях атмосферы в  виде капель, собирающихся 

в облака.
Вода облаков выпадает в виде дождя и снега. Кругово‑

рот воды в природе происходит под влиянием солнечной 
энергии, таким образом, кинетическая энергия движу‑
щейся в реках жидкости есть, образно говоря, освобож‑
денная энергия Солнца.

Гидроэлектростанции могут быть сооружены там, где 
имеются гидроресурсы и  условия для  строительства, 
что часто не совпадает с расположением потребителей 
электроэнергии. При  сооружении гидроэлектростан‑
ции обычно предполагается решение комплекса задач, 
а именно: выработки электроэнергии, улучшение условий 
судоходства и  орошения. При  наличии водохранилищ 
ГЭС может быть целесообразно использована для  ра‑
боты в пиковой части суточного графика объединенной 
энергосистемы с частыми пусками и остановками агрега‑
тов. Это позволяет агрегатам части атомных и тепловых 
станций работать в наиболее экономичном и безопасном 
режиме, резко снижая при этом удельный расход топлива 
на производство 1 кВт‑ч электроэнергии в энергосистеме.

Однако при  относительной экологической чистоте 
ГЭС огромные водохранилища представляют большую 
потенциальную угрозу.

По  статистическим данным в  большинстве случаев 
аварии плотин отмечаются в  период их  строительства 
или в начальный период эксплуатации – то есть в течение 
пяти‑семи лет после наполнения водохранилища. За это 
время полностью проявляются дефекты производства 
работ, устанавливается фильтрационный режим, и опре‑
деляются деформации сооружения.

Затем наступает длительный период – около сорока‑
пятидесяти лет, когда состояние сооружения стабилизи‑
руется и аварии маловероятны. После этого опасность 
аварий вновь увеличивается в результате развития ани‑
зотропии свойств, старения материалов и  пр. Сейчас 
в России средний износ гидротехнических сооружений, 
определяемый по сроку службы, на самых крупных рос‑
сийских ГЭС мощностью более 2000 МВт составляет 38 
процентов, а по ГЭС мощностью от 300 до 2000 МВт – 45 
процентов.

При  этом в  зонах риска каждого крупного водохра‑
нилища (емкостью более 10 миллионов кубометров) 
расположено более трехсот населенных пунктов с насе‑
лением до 1 миллиона человек, а также многочисленные 
объекты экономики.

Проблема площадей
Несмотря на относительную дешевизну энергии, полу‑
чаемой за счет гидроресурсов, доля их в энергетическом 
балансе постепенно уменьшается. Это связано как с ис‑
черпанием наиболее дешевых ресурсов, так и с большой 
территориальной емкостью равнинных водохранилищ. 
Считается, что  в  перспективе мировое производство 
энергии ГЭС не будет превышать 5 процентов.

Весной через створы существующих ГЭС проходит 
в среднем 60 процентов годового стока воды. При этом 
от 10 до 25 процентов годового стока воды гидроэлек‑
тростанции сбрасывается вхолостую из‑за  отсутствия 
регулирующей емкости водохранилища. Это в  первую 
очередь касается низконапорных плотин и турбин на ре‑
ках Среднерусской равнины, в результате чего в течение 
года, особенно во время весенних паводков, заливаются 
большие площади полезных земель.

Под  стать размерам водохранилищ и  площади сбора 
воды для них. Реки питаются водой с огромных площадей.

Удельная водность питающих реки бассейнов порази‑
тельно низкая, тогда как современная «ветровая ферма» 
в европейских климатических условиях может обеспечить 
генерацию 12‑16 МВт электроэнергии с 1 квадратного 
километра занимаемой площади.

В то же время при относительно низкой удельной во‑
дности малые поверхностные водотоки горных районов 

несут в себе много холода, который можно использовать 
в  паросиловых (термодинамических) циклах для  рас‑
ширения интервала температур теплосилового цикла 
малых энергоустановок – за счет снижения температуры 
нижней части цикла.

«Холодная» теплоэнергетика
Как  известно, чем  южнее расположена та или  иная 
территория, тем  летом там  жарче и  тем  труднее найти 
в достаточных объемах холода (холодной воды) для эф‑
фективной работы теплосилового цикла гелиоводоема, 
гелиоэлектростанции или  гелиохолодильника. Исклю‑
чения, как  правило, составляют горные и  предгорные 
области, где малые водотоки (ручьи, ручейки и родники), 
не представляющие никакого интереса для гидроэнерге‑
тики, протекая, уносят безвозвратно огромные объемы 
холода на равнинные территории.

Этот холод малых водотоков можно использовать со‑
вместно с  энергией солнечных соляных прудов вместо 
холода котлованов со льдом, которые актуальны для рав‑
нинных территорий.

Для создания гелиоэнергетики, способной конкуриро‑
вать с традиционной (как и для геотермальной энергети‑
ки), подходит идея нового, «холодного», направления 
в развитии теплоэнергетики.

Увеличение термического КПД паросилового цикла 
(преобразователя) может быть достигнуто, как известно 
из термодинамики, при прочих равных условиях только 
двумя путями. Первый их них – это повышение темпера‑
турного уровня подводимого тепла как в самом паровом 
цикле, так и  посредством подключения «надстроек»: 
от МГД (магнитодинамических генераторов) до газовых 
турбин. Газотурбинный вариант оказался практически 
наиболее приемлемым и позволил поднять термический 
КПД электростанций примерно до 60 процентов.

Однако дальше «двигаться вверх» становится все 
труднее и  дороже, тем  более что  незыблемым законом 
термодинамики каждый градус повышения температуры 
дает все меньший дополнительный энергетический эф‑
фект. В этой ситуации представляется целесообразным 
идти по  второму пути повышения КПД – расширить 
теплосиловой цикл «вниз». Здесь по  тем  же законам 
термодинамики «каждый градус все дороже», но терми‑
ческий КПД цикла растет при прочих равных условиях 
в  результате его расширения «вниз» гораздо быстрее, 
чем при движении «вверх».

Возможности уникального в этом отношении вещества 
– воды – в  современной теплоэнергетике практически 
исчерпаны. Поэтому на  верхнем, «горячем», участке 
цикла часть перепада температур используется уже вне 
парового цикла – например, в  газовой турбине. У  со‑
временных атомных и  геотермальных электростанций 
(по  самой их  природе) верхняя температура рабочих 
циклов ограничена, поэтому никаких других реальных 

возможностей существенного расширения темпера‑
турного интервала работы пароводяных циклов у этих 
электростанций в обозримой перспективе нет.

Что  касается нижней части цикла, необходимость 
в высоком вакууме исключает использование воды как ра‑
бочего тела при  температурах, даже приближающихся 
к нулю, не говоря уже о более низких. Поэтому совре‑
менная «большая» теплоэнергетика вынуждена пока 
работать в условиях, диктуемых свойствами воды. Между 
тем «расширение» интервала температур работы тепло‑
вых электростанций остается в числе актуальных проблем 
повышения эффективности теплоэнергетики. И  здесь 
есть только один путь – «вниз». Его предопределяют 
не  только законы термодинамики, но  и  климатические 
условия, как в России, так и в некоторых других странах.

Очевидный и основной положительный фактор, опре‑
деляющий целесообразность создания низкотемператур‑
ных паросиловых установок (преобразователей), – от‑
сутствие в системе вакуума: во всех точках системы, в том 
числе в конденсаторе, поддерживается даже при самом 
«холодном» режиме давление, превышающее атмосфер‑
ное. Это позволит существенно уменьшить объемы и мас‑
су оборудования низкотемпературной части установки.

Низкотемпературная теплоэнергетика должна занять 
законное место в системе энергоснабжения нашей стра‑
ны, и упускать связанные с ней возможности не следует.

Гигантский аккумулятор
В завершение, в качестве иллюстрации эффективности 
нетрадиционных подходов в различных областях энер‑
госбережения приведем следующий пример.

С низкими температурами связан необычный проект 
«Ночной ветер» (Night Wind). Он разрабатывается 
группой исследовательских организаций и университетов 
из  Нидерландов, Дании, Испании и  Болгарии. Проект 
призывает к  созданию европейской системы хранения 
энергии, получаемой от ветроэлектрических установок 
(ВЭУ), в огромных складах‑холодильниках.

Непостоянство ветровой энергии вкупе с  тем  про‑
стым фактом, что  ночью электропотребление заметно 
падает, а днем растет, подтолкнули европейских ученых 
к неожиданной идее: в качестве колоссальных аккумуля‑
торов энергии, способных накапливать «электричество» 
от ВЭУ и в целом стабилизировать расход энергии в сети, 
могут выступить гигантские склады‑холодильники, рас‑
положенные по всему Старому Свету.

Идея довольно проста, и, главное, никаких особых из‑
менений в существующих системах не требует. Просто 
ночью, когда потребление электричества падает, а ВЭУ 
продолжают работать как обычно (не останавливать же 
лопасти), их мощность должна направляться на то, чтобы 
понизить на один градус температуру в этих холодильни‑
ках. Всего на один градус против обычной нормы.

Таким образом, энергия запасается в виде холода ты‑
сяч и  тысяч тонн разнообразных продуктов, спокойно 
лежащих где‑нибудь в Дании, Голландии или  Франции. 
Днем  же, когда потребление электричества растет, все 
эти гигантские холодильники можно выключить, позво‑
лив температуре постепенно подняться на один градус, 
то  есть вернуться к  практикуемой технологической 
норме.

Если это будет применено во всех крупных холодильных 
складах Европы, то, по расчетам авторов проекта, это эк‑
вивалентно появлению в общей энергосети аккумулятора 
емкостью в 50 млн кВт‑ч!

К неоспоримым плюсам этого проекта относится также 
то, что при работе ночью холодильных машин у них выше 
эффективность, так как охлаждающий конденсаторы 
воздух летней ночью имеет более низкую температуру, 
чем днем, на 10‑15 °С.

Таким образом, даже такие «бросовые» с традицион‑
ной точки зрения энергетические ресурсы, как малые 
водотоки (речушки и ручейки) горных местностей могут 
стать хорошим подспорьем в повышении энергетической 
эффективности гелиоустановок и систем с термодинами‑
ческими циклами.

Геннадий ОСАДЧИЙ,  
инженер

совместное использование  
солнечной энергии и холода малых водотоков
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Дело в  том, что  пропускная спо‑
собность любого метрополитена 
закладывается на  стадии проек‑

тирования с  учетом прогнозируемого 
коэффициента запаса пассажиропотоков. 
При  этом в  процессе постройки новых 
линий этот коэффициент постоянно 
растет.

основная причина 
жары и духоты
Следует отметить, что  фактическая 
пропускная способность метрополите‑
нов постоянно опережает проектную 
величину, что  вызвано рядом причин. 
Во‑первых, довольно длительным пери‑
одом проектных и строительных работ. 
Во‑вторых, постоянным увеличением 
количества перевозимых метрополите‑
ном пассажиров. В‑третьих, повышени‑
ем интенсивности движения поездов. 
В‑четвертых, ограниченностью объемов 
тоннелей и станций. И наконец, увеличе‑
нием количества подвижного состава, не‑
обходимого для  обеспечения растущих 
пассажиропотоков. По  этим причинам 
работа метрополитена осуществляется 
на напряженных или сверхноминальных 
режимах, которые порой значительно 
превышают запланированные проектом 
нагрузки.

Каждый средний пассажир в спокойном 
состоянии, сидя, за  время сороками‑
нутной (20х2) поездки в  день выделяет 
в газовые объемы станций и вагонов ме‑
трополитена около 8,4 Ккал (или  около 
33 Вт) тепловой энергии. Это значит, 
что  в  метрополитены Лондона, Москвы 
и  Парижа за  час работы пассажиры вы‑
брасывают количество тепловой энергии, 
эквивалентное сжиганию около 506 кг / ч 
(для Лондонского метрополитена), около 
927,5 кг / ч (для Московского метрополи‑
тена) и около 579 кг / ч (для Парижского 
метрополитена) абсолютно сухих дров 
с теплотой сгорания 4510 Ккал / кг. И эти 
тепловыделения пассажиров составляют 
всего лишь 5 процентов от общего количе‑
ства тепловых выбросов в метрополитен. 
По  данным исследований, основными 
источниками тепла в  метрополитене, 
кроме пассажиров, являются подвижной 
состав (около 80 процентов) и различные 
тепловыделяющие технические приборы, 
устройства и  оборудование (около 15 
процентов).

Таким образом, для  метрополитенов, 
работающих на  сверхноминальных на‑
грузках, наиболее значимым фактором по‑
стоянной жары и духоты является выброс 
огромного количества тепловой энергии 
во внутренние объемы вагонов, тоннелей 
и  подземных станций от  поездов, обо‑
рудования и  людей. Очевидно, что  такое 
огромное количества тепла и углекислого 
газа необходимо удалять из ограниченных 
подземных объектов метрополитена в ат‑
мосферу.

При этом численное значение основного 
фактора возникновения жары и  духоты 
в метрополитене определяется различны‑
ми условиями. Во‑первых, размерами ва‑
гонов, станций и тоннелей. Так, в вагонах, 
тоннелях и  на  станциях метрополитена 
с малыми внутренними геометрическими 
размерами, например в  метрополитене 

Глазго, нагрев газовоздушной среды и кон‑
струкций идет быстрее (фактор внутрен‑
них геометрических размеров – наиболее 
значимый), чем на аналогичных объектах 
с большими размерами, таких, как, напри‑
мер, в метрополитене Осло (аналогичный 
фактор – незначимый). Во‑вторых, глуби‑
ной заложения станций и тоннелей метро‑
политена. Очевидно, что мелкое заложение 
и малые геометрические размеры тоннелей 
и  станций, например как  в  Лондонском 
метрополитене, благоприятствуют хоро‑
шему прогреву объектов метрополитена 
и  поддержанию высоких температур 
газовоздушной среды на  них вследствие 
одновременного нагрева как изнутри, так 
и  снаружи. В‑третьих, качеством и  ма‑
териалом изоляции станций и  тоннелей 
от грунта. Так, хорошая изоляция объектов 
от внешней среды и их ограниченные объ‑
емы практически исключают отвод тепла 
от этих объектов в окружающий тоннели 
и станции грунт, что способствует усиле‑
нию фактора жары и духоты. В‑четвертых, 
географическим местом расположения 
метрополитена. Не  вызывает сомнения, 
что  в  метрополитене Афин и  Хельсинки 
основной фактор возникновения жары 
и духоты различен.

Для удаления углекислого газа из метро‑
политена, устранения жары и духоты на его 
объектах предусмотрена система вентиля‑
ции, которая должна обеспечивать прину‑
дительное движение газовоздушной среды 
и постоянное ее обновление на всех стан‑
циях и в тоннелях. К сожалению, система 
вентиляции существующей конструкции 
не способна реализовывать свои функци‑
ональные возможности из‑за  серьезных 
конструктивных недостатков, связанных 
с  ошибками, допущенными еще  при  ее 
проектировании, что делает систему вен‑
тиляции практически неработоспособной 
в реальных условиях эксплуатации на под‑
земных объектах метро.

Как проблема 
решается сегодня
Практически во  всех метрополитенах 
одним из  способов устранения жары 
и  духоты является использование по‑
ложительного влияния так называемого 
«поршневого» эффекта. Он заключается 
в  принудительном перемещении по  тон‑
нелям больших объемов воздушных масс 
посредством движущихся в них электро‑
поездов. Перемещаемые таким образом 
воздушные массы, по  мнению отдельных 
специалистов, способны охлаждать вну‑
тренние объемы и конструкции подземных 
сооружений метрополитена и поставлять 
в тоннели кислород.

Но  физическое явление, называемое 
«поршневым» эффектом, как  известно, 
возникает только в период движения поез‑
дов по тоннелям, а это означает, что, когда 
движения поездов нет, этого явления 
в  тоннелях не  наблюдается, снижения 
температуры газовоздушной среды и об‑
мена газовоздушной среды не происходит. 
К  тому  же «поршневой» эффект имеет 
и  отрицательное влияние (распростра‑
нение пыли), действие которого в отдель‑
ных случаях сильнее его положительного 
воздействия. Наконец, воздушный поток, 
возникающий при  «поршневом» эф‑

фекте, не  отводит тепло, выделяющееся 
при  движении и  торможении поездов, 
от  основных источников: колесных пар 
вагонов и рельсов.

Снизить негативное воздействие жары 
и духоты на людей или устранить эти яв‑
ления можно за счет повышения глубины 
заложения и  площади поперечного сече‑
ния тоннелей; увеличения внутренних 
объемов станций и вагонов; и установки 
системы вентиляции. Эти мероприятия 
закладываются в  конструкцию метропо‑
литенов в процессе проектирования и впо‑
следствии внести изменения невозможно 
или  очень сложно. Кроме того, помочь 
могут оптимизация или сдвиг по времени 
потоков пассажиров, увеличение времени 
между движением поездов и организация 
нормального повседневного функцио‑
нирования системы вентиляции. Однако 
в  реальных условиях выполнить первые 
два мероприятия невозможно из‑за посто‑
янного увеличения интенсивности работы 
метро, а  третье – из‑за  конструктивных 
недостатков существующей системы вен‑
тиляции.

Осознавая социальный характер про‑
блемы, власти Москвы, Лондона и Нью‑
Йорка вынуждены были принять ряд 
неотложных мер. Так, в Нью‑Йоркском 
метрополитене в  вагонах , тоннелях 
и на станциях установлены и работают 
кондиционеры (в  данном слу чае – 
для  охлаждения воздуха). В  вагонах 
поездов на  отдельных линиях Москов‑
ского метрополитена также работают 
кондиционеры, кроме того, введена уста‑
новка по охлаждению и очистке воздуха 
на объектах метрополитена. По мнению 
американских и  российских специали‑

стов, функционирование передвижной 
местной системы кондиционирования 
воздуха должно прекратить неконтро‑
лируемый рост температуры. В Лондон‑
ском метрополитене разрабатывались 
системы охлаждения газовоздушной 
среды внутри вагонов льдом (но  этот 
проект показал свою полную несо‑
стоятельность, и  от  него отказались) 
и охлаждения тоннелей водой снаружи. 
Одновременно все усилия транспорт‑
ного управления Лондона, связанные 
с  охлаждением подземных помещений, 
направлены на расширение вентиляци‑
онных шахт и установку промышленных 
вентиляторов. Кроме того, в  Москов‑
ском и  Лондонском метрополитенах 
проводится плановая модернизация 
системы вентиляции, включающая и за‑
мену старых вентиляционных агрегатов 
на  новые, с  более высокой производи‑
тельностью.

Но  любые системы для  охлаждения 
и очистки воздуха сами обязательно име‑
ют тепловыделяющее оборудование. Во‑
вторых, элементы этих систем требуют 
для  своего размещения дополнительные 
объемы, что уменьшает и без того ограни‑
ченные внутренние пространства метро. 
В‑третьих, циркуляция охлажденной га‑
зовоздушной среды в замкнутых объемах 
метрополитена вызывает простудные 
заболевания у  пассажиров и  обслужива‑
ющего персонала. В‑четвертых, в настоя‑
щее время не существует систем очистки 
газовоздушной смеси от углекислого газа. 
Кроме того, даже замена вагонов метро 
вагонами‑рефрижераторами или переобо‑
рудование тоннелей в  рефрижераторные 
камеры только снизят температуру на его 

Как устранить жару и духоту в метро
Проблема жары и духоты в метрополитене приобрела социальный характер 
и актуальна практически для всех метрополитенов мира, особенно в жаркое 
время года.
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объектах, но  не  решит проблему духоты 
(низкой концентрации кислорода). И на‑
конец, сложные системы кондициониро‑
вания повышают риск взрывов и пожаров 
на объектах.

Таким образом, для  устранения жары 
и духоты в метро в первую очередь необ‑
ходимо устранить конструктивные недо‑
статки станционной и тоннельной систем 
вентиляции.

Что делать  
и с чего начинать
Система вентиляции метрополитена – это 
отдельные, имеющие свои конструктив‑
ные особенности вентиляционные шахты 
(с  вентиляционными агрегатами различ‑
ных моделей и марок), соединенные между 
собой тоннелями. Именно поэтому восста‑
новление работоспособности вентиляции 
метрополитенов целесообразно проводить 
в несколько этапов.

Первый этап: расчет аэродинамической 
сети «вентиляционный агрегат – вен‑
тиляционный канал» существующей 
конструкции при максимальных гранич‑
ных температурах наружного воздуха 
(tmin=–40°С и tmax=+50°С). Определе‑
ние эффективности работы каждой вен‑
тиляционной шахты с  существующими 
конструктивными недостатками и систе‑
мы вентиляции метрополитена в  целом. 
Практическое обследование каждой 
вентиляционной шахты и проверка пра‑
вильности расчетов.

Второй этап: расчет аэродинамической 
сети «вентиляционный агрегат – венти‑
ляционный канал» с  устраненными кон‑
структивными недостатками при  макси‑

мальных граничных температурах наруж‑
ного воздуха (tmin=–40°С и tmax=+50°С). 
Определение эффективности работы 
каждой вентиляционной шахты с  устра‑
ненными недостатками и  системы вен‑
тиляции метрополитена в  целом. Расчет 
оптимальных (с  точки зрения жизнеобе‑
спечения и  энергосбережения) размеров 
вентиляционных каналов для  каждого 
вентиляционного агрегата.

Третий этап: разработка проекта систе‑
мы вентиляции с устраненными конструк‑
тивными недостатками. Непосредственное 
устранение конструктивных недостатков 
на одной вентиляционной шахте каждой 
линии под авторским надзором и проверка 
адекватности параметров работы венти‑
ляционных агрегатов расчетным данным. 
Непосредственное устранение конструк‑
тивных недостатков на всех вентиляцион‑
ных шахтах метрополитена под авторским 
надзором и проверка адекватности пара‑
метров работы вентиляционных агрегатов 
расчетным данным.

Четвертый этап: разработка проекта 
и внедрение мероприятий по повышению 
безопасности объектов метрополитена, 
дальнейшему улучшению жизнеобеспече‑
ния пассажиров и  обслуживающего пер‑
сонала и  внедрению энергосберегающих 
технологий, а именно:

– антитеррористического мероприя‑
тия: конструктивной защиты вентиляци‑
онных каналов от несанкционированного 
проникновения в тоннели метрополитена 
посторонних лиц,

мероприятия по защите метрополитена 
от  наводнения: конструктивной защиты 
вентиляционных каналов от  затопления 
тоннелей метрополитена водой,

– мероприятия по дальнейшему улучше‑
нию жизнеобеспечения людей в метропо‑
литене: стационарной общей для всего ме‑
трополитена системы кондиционирования 
(охлаждения, нагрева, очистки, обработки, 
увлажнения и  осушения) подаваемого 
в тоннели атмосферного воздуха,

энергосберегающего мероприятия: раз‑
работки и внедрения специальных аппара‑
тов для  повышения производительности 
вентиляционного агрегата по приточному 
воздуху без  увеличения расхода электро‑
энергии.

Разработка режимов работы каждого 
вентиляционного агрегата, предложений 
и рекомендаций по эксплуатации системы 
вентиляции метрополитена с  устранен‑
ными конструктивными недостатками 
с учетом индивидуальных особенностей.

выводы
Проблема жары и духоты в метрополите‑
нах объективно существует и со временем 
только усугубляется, поэтому ее все равно 
придется решать рано или  поздно. К  со‑
жалению, в настоящее время эта проблема 
или вовсе не решается, или решается по‑
средством мероприятий, далеких от  вос‑
становления работоспособности системы 
вентиляции, что  можно объяснить лишь 
отсутствием знаний об истинных причинах 
жары и духоты. Между тем проблема жары 
и  духоты в  метро давно вышла за  рамки 
технической и приобрела устойчивый со‑
циальный характер.

Скорейшее осмысление причин про‑
блемы позволит быстрее принять меры 
к ее устранению.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН, 
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН

Идея устройства появилась еще не‑
сколько лет назад – тогда были 
созданы первые лабораторные 

образцы. Нынче же ученые скорректиро‑
вали схему и протестировали очередной 
прототип. Они проверили, как  батарея 
выдерживает серию многочасовых циклов 
заряда‑разряда при  высоких нагрузках 
от 50 до 200 мА / см2.

В  таком аккумуляторе находятся три 
слоя расплавов, разделенные между собой 
исключительно за счет разной плотности. 
Верхний слой – это магний (анод), сред‑
ний – солевой электролит (в последней ва‑
риации батареи это MgCl2 – KCl – NaCl), 
нижний – сурьма плюс магний (катод).

Рабочая температура устройства – 700 
градусов Цельсия. При больших размерах 
батареи (ее предлагают использовать 
в стационарном виде) токи, протекающие 
через расплавы при заряде и разряде, до‑
статочны для  поддержания нормальной 
температуры.

По  мере накопления энергии магний 
за счет электрического тока извлекается 
из расплава магний‑сурьма и в виде ионов 
переходит на анод, где забирает электро‑
ны и превращается в нейтральный металл. 
При  разряде этот  же элемент отдает 
электроны и  путешествует в  обратном 
направлении. Соответственно меняется 
толщина основных слоев.

В  такой батарее твердыми остаются 
лишь корпус, изоляторы и электрические 
выводные контакты (токоприемники). 
Это означает, что новинка не боится очень 
больших токов и потенциально обладает 
высокой отказоустойчивостью.

Первые опыты использования под‑
твердили стойкость выбранных деталей, 
несмотря на высокую температуру и агрес‑
сивную среду. Более тридцати циклов в те‑
чение двух недель не привели к каким‑либо 
признакам коррозии твердых компонентов 
(а их искали даже при помощи микроско‑
пии и ряда других методов анализа).

Авторы батареи определили, что она об‑
ладает энергетической эффективностью 
в 69 процентов.

Правда, через несколько недель посто‑
янных циклов опытная батарея вышла 
из строя по причине испарения солевого 
электролита. Но  изобретатели считают, 
что  эта проблема может быть решена 
путем пересмотра конструкции корпуса.

По словам ученых, магниево‑сурьмяная 
батарея на  жидких металлах интересна 
своей низкой стоимостью и  способно‑
стью выдавать в сеть большую мощность. 
Поэтому на основе таких аккумуляторов 
можно с  низкими затратами строить 
крупномасштабные накопители энергии.

Леонид ПОПОВ

Группа ученых из Австрии и Японии 
разработала органическую солнечную 
батарею на полимерной подложке.

От  похожих проектов новинку 
отличает экстремальная «изящ‑
ность» всех слоев и, как  след‑

ствие, необычайная гибкость. Последнюю 
авторы устройства продемонстрировали 
несколькими способами. В частности, они 
обернули образец вокруг человеческого 
волоса (радиус сгиба составил 35 мкм).

Опытный образец фотоэлектрического 
преобразователя насчитывает в  толщину 
всего 1,9 микрометра. Это примерно в де‑
сять раз меньше, чем у любых тонкопленоч‑
ных солнечных батарей, созданных ранее.

Материалы для  новой батареи были 
применены вполне традиционные для та‑
кого типа преобразователей. Исключение 
составила сверхтонкая подложка из  по‑

лиэтилентерефталата толщиной всего 
1,4 мкм.

КПД опытного образца составил 4,2 
процента, что более‑менее сопоставимо 
с  тонкопленочными батареями, при‑
сутствующими на рынке. А вот удельная 
(по весу) мощность оказалась внушитель‑
ной – 10 ватт на грамм. Для сравнения, 
«жесткие» модули батарей на  основе 
мультикристаллического кремния могут 
похвастать удельной мощностью в 10 ватт 
на килограмм.

Основным полем для применения но‑
винки разработчики считают «электрон‑
ную кожу» и «умный текстиль», которые 
в  дополнение к  солнечным элементам 
могут быть оснащены электронными 
схемами и светодиодами, построенными 
по сходной технологии и, следовательно, 
столь же гибкими и легкими.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

расплавленная 
электрическая батарея
Необычный аккумулятор был придуман в Массачусетском технологическом 
институте. Основной компонент в нем – горячий расплав металлов и солей.

солнечная батарея 
толщиной с паутину
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Большинство людей рождаются 
в семьях среднего и низкого достатка, 
так структурирована социальная 
среда. И каждый человек находится 
в своей социальной нише.

Из этой ниши выбраться достаточно 
сложно, потому что с детства мы 
привыкаем к  ней, соответствуем 

своим поведением, мыслями и чувствами, 
живем среди таких  же людей. В  чем  тай‑
ный смысл зарабатывания и траты денег, 
рассказала эксперт в  сфере  транспер-
сональной психологии и  восточной 
философии, действительный член Рос-
сийского психологического общества 
Светлана Бажажина.

– Секрет прост: деньги, как и все во Все‑
ленной, живут по определенным законам 

и взаимодействуют с человеком по опре‑
деленным принципам, – сказала Светлана 
Владимировна. – Поняв их, можно на‑
учиться управлять деньгами и взаимодей‑
ствовать с ними легко и естественно. 

Первый принцип:  
не стать рабом
Энергия денег помогает нам взаимодей‑
ствовать с окружающим миром и является 
одной из  форм социальных отношений. 
Поэтому, когда человек ставит деньги 
как  первостепенную задачу жизни, он 
становится рабом денег, и  они начинают 
управлять им и его сознанием. А он стано‑
вится заложником денежных отношений 
и живет в постоянной нужде.

Принцип второй:  
капитал в «мудрых» руках
Деньги помогают жить человеку, но  они 
не  смогут сделать его счастливым и  гар‑
моничным и не проживут жизнь за него. 
Скорее, финансовое благополучие являет‑
ся следствием жизни успешной личности. 
Поэтому если человек не умеет обращаться 
с деньгами и управлять ими, то, даже полу‑
чив вожделенный миллион долларов, он 
продует его, потеряет, его украдут или слу‑
чится еще  что‑нибудь подобное. Потому 
что  каждый человек получает то, чему 
соответствует внутренне. И если капитал 
попадает не в те руки, он уходит к другому, 
более мудрому хозяину.

Принцип третий:  
уважать и приглашать
Деньги любят любовь. Человек, уверенный 
в  себе, знающий свою цель, творческий, 
свободный от  предрассудков и  страхов, 
имеет деньги в  достатке. Он не  боится 
их и не является их фанатом. Он использует 
их для достижения цели, с почтением и ува‑
жением приглашая их  в  свою жизнь. Он 

не ставит себя выше или ниже финансовых 
потоков, он относится к ним как к неотъ‑
емлемой и  естественной части его мира, 
которая всегда будет в  изобилии, что бы 
ни происходило вокруг. Он умеет ценить 
каждую копейку и умеет их тратить.

Принцип четвертый:  
заказать нужный объем
Если человек верит, что  деньги это зло, 
то  они превратят его жизнь в  ад. Если 
человек живет в  страхе нехватки денег, 
они будут исчезать из его жизни или будут 
редкими гостями. Если он копит деньги 
на черный день, он обязательно случится 
по полной программе. Поэтому, если в ва‑
шем пространстве не хватает финансовых 
потоков, загляните внутрь себя и найдите 
те убеждения, которые мешают вам полу‑
чать нужный объем денежных средств. 
И замените их на новые знания.

Принцип пятый:  
искренне желать цель
Деньги приходят для чего‑то. Они не будут 
приходить, чтобы просто накапливаться 
без цели и смысла. Им нужна идея челове‑
ка, его мечта, к которой он идет. Тогда день‑
ги станут помощниками и покровителями. 

Принцип шестой:  
мечтать не только для себя
Чем  более масштабна цель, тем  интен‑
сивнее образуются финансовые потоки. 
Если человек покупает машину, чтобы 
только ему одному было удобнее, соби‑
рать на  нее он будете долго. А  вот если 
человек намерен купить машину, чтобы 
помогать родным и друзьям, эффективнее 
развивать бизнес, экономить свое время 
и время других людей, то деньги пойдут 
быстрее. Потому что в данной формули‑
ровке намерения задействованы и другие 
люди.

Поэтому, когда вы создаете цель и  до‑
стигаете ее не только ради себя, но и ради 
других людей, деньги откликнутся неза‑
медлительно.

Принцип седьмой:  
отдать с любовью
Отдавайте и принимайте деньги с любовью 
и  благодарностью. Особенно это нужно 
делать в  том случае, если деньги отбира‑
ют силой или не отдают и человек с этим 
сделать ничего не  может. В  этом случае 
стоит сказать от всего сердца «спасибо» 
оппоненту, забирающему деньги или не от‑
дающему. Магия благодарения для Вселен‑
ной является пусковым механизмом, она 
воспринимает благодарность как желание 
восстановить справедливость и  равнове‑
сие. Эти потерянные деньги могут неожи‑
данно вернуться в том же объеме и форме, 
а могут проявиться по‑другому, не только 
в  денежном виде, а  как  череда приятных 
случайностей, быстрого выздоровления, 
неожиданной помощи со  стороны и  т. д. 
В целом, умейте благодарить.

Принцип восьмой:  
выбрать силу денег
Всегда исполняйте денежную договорен‑
ность с людьми, вовремя отдавайте долги, 
будьте честными в своих обещаниях. Если 
вы нарушите договор, который сами  же 
и заключили, не удивляйтесь, когда будете 
пожинать плоды своих действий.

Пусть деньги станут для вас живой любя‑
щей силой, которая хочет развиваться вме‑
сте с вами. Она хочет путешествовать с вами 
по разным странам, помогать вам создавать 
бизнес, налаживать производство, рисовать, 
строить дом, семейную гармонию, дарить 
подарки и т. д. Эта сила нейтральна, именно 
вы выбираете, какой она будет для вас. Она 
исполнит то, во что вы верите.

Ирина КРИВОШАПКА

Фантазии сценаристов на тему 
атомных катастроф не назовешь 
чем-то из ряда вон выходящим. 
Особенно богат на этот счет 
американский кинематограф. 
Хорроров о радиационных мутантах 
хоть отбавляй.

Однако история дает не так уж мно‑
го поводов для  создания реали‑
стичных кинолент на  тему атом‑

ных катастроф. XX век хоть и богат на ра‑
диационные происшествия, вот только 
действительно масштабных, способных 
заинтересовать режиссера и зрителя (к сча‑
стью!), немного. Из трех десятков аварий 
на атомных станциях за шесть десятилетий 
лишь Чернобыльской АЭС присвоили 
седьмой уровень по  Международной 
шкале ядерных событий. Однако дело 
не только в масштабах радиации; тысячи 
человеческих жертв, многокилометровая 
зона отчуждения, пустующий наспех по‑
кинутый город. Почему никто до сих пор 
не поместил сюда кучку героев и не отдал 
на растерзание трехголовым рыбам с оле‑
ньими рогами?

До  недавнего времени американский 
хоррор обходил стороной историю черно‑
быльской аварии. Отражение событий 
катастрофы все больше затрагивало чело‑
веческие отношения: проникновенную 
историю любви в  киноленте «Завтра, 
или Ядерная принцесса», трагедию семьи, 
потерявшей в катастрофе ребенка, в филь‑
ме «Дверь», основанный на документаль‑
ных фильмах о  работе международных 
врачей «Чернобыль. Последнее пред‑
упреждение», и, конечно, один из первых 
фильмов о  чернобыльской аварии «Рас‑
пад», в котором человеческие отношения 
распадаются на фоне катастрофы.

И вот свершилось. В этом году на экраны 
вышел американский фильм, снятый по мо‑
тивам Чернобыля, – «Запретная зона». 
Сюжет картины незамысловат: несколько 
друзей‑американцев, путешествуя по Укра‑
ине, решают отправиться на нелегальную 
экскурсию в зону отчуждения ради забавы, 
а попадают в город, напичканный радиаци‑
онными мутантами. 

Но все по порядку.
Киевлянин Юрий соглашается сопро‑

вождать героев, жаждущих приключений, 
в Припять. Герои въезжают в покинутый 
город, то и дело встречая по пути знаки, 
предупреждающие о радиационной опас‑

ности. К этому времени проходит без мало‑
го треть фильма, однако ожидаемый экшн 
так и не начинается.

Экскурсовод, больше похожий на бойца 
спецназа, то  и  дело обращает внимание 
героев на  спешность, с  которой жители 
покинули город, повторяя: «Времени 
на сборы не было, жители покинули город 
за день». Казалось бы, его слова должны 
нагнать ужаса, но  это не  работает. Зато 
становится ясно: познания сценариста 
о  катастрофе ограничиваются парой 
энциклопедических статей, что, впрочем, 
не  мешает ему за  уши притянуть тему 
Чернобыля к  обыкновенному хоррору. 
Немногим больше впечатляют и картины 
«Припяти»: пара пустых домов, ржавое 
колесо обозрения да оставленная в грязи 
кукла – вот и весь набор.

Для  пущей убедительности создатели 
фильма демонстрируют несколько кадров 
якобы ЧАЭС. Однако дотошного зрителя 
не  провести. Так, к  примеру, в  поисках 
Юрия герои спускаются в  подвал, а  ока‑
зываются в управлении четвертого энер‑
гоблока, то  есть над  землей. Реакторный 
зал станции больше напоминает котел 
ТЭЦ, а в одном из кадров мы видим три 
градирни, при том что на Чернобыльской 
АЭС построена была только одна.

Между тем первый час фильма близится 
к концу, а ничем, кроме бездарного сцена‑
рия, нас так и не напугали. Да и еще Юрия 
утащили существа, которых никто не ви‑
дел, однако найти их  нужно – где вы ви‑
дели ужастик, в котором герои бездумно 
не  лезли в  темные подвалы, игнорируя 
законы здравого смысла? И  туристы от‑
правляются на поиски. В последние десять 
минут фильма герои и мы вместе с ними 
узнаем, что город наполнен мутантами, ко‑
торые всех съедят‑убьют‑повесят (нужное 
подчеркнуть).

Как и в любом хорроре (и еще в «Гор‑
це»), в  живых останется только один, 
а вернее, одна, на помощь которой и при‑
дут внезапно объявившиеся врачи. И тут 
не обойдется без клюквы: санитары, узнав, 
что героиня стала свидетельницей сбежав‑
ших мутировавших от радиации пациентов 
(а именно ими и оказались монстры), бро‑
сают несчастную девушку в темную камеру, 
дабы страшная тайна навсегда осталась 
в  Припяти. Впрочем, учитывая желание 
украинских граждан, некогда живших в по‑
кинутом городе, вернуться в родные места, 
кто  знает, кого можно будет встретить 
через несколько лет в «Запретной зоне».

Надежда СОБОЛЕВА

Черный день обязательно случится, если вы на него копите

Чернобыль, или Как заманить зрителя на дешевый хоррор
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Правительство Индоне‑
зии планирует построить 
первую в стране атомную 

электростанцию, местом для кото‑
рой, по сообщению газеты Jakarta 
Globe, выбран остров Калимантан.

Как  заявил губернатор про-
винции Западный Калимантан 
Руди Арифин, ключевыми фак‑
торами в  выборе Калимантана 
стали имеющиеся там  урановые 
месторождения и  сейсмическая 
устойчивость.

Калимантан, который Индоне‑
зия делит с Малайзией и Бруне‑
ем, – третий по величине остров 
на  Земле, в  отличие от  большей 
части Индонезии не относящийся 
к  тихоокеанскому «Огненному 
кольцу» – полосе тектонических 
разломов, где происходит пода‑
вляющее большинство землетря‑
сений на планете.

По словам губернатора, вопрос 
о  строительстве АЭС на  Кали‑

В  Швейцарии завершился 
исследовательский проект 
«Энергоэффективность 

методов приготовления пищи». 
Его заказчиком выступило Швей‑
царское агентство энергоэффек‑
тивности (S. A. F. E.), а исполни‑
телями – компания EKZ (элек‑
троснабжающее предприятие 
кантона Цюрих) и швейцарский 
филиал Всемирного фонда дикой 
природы. Измерения проводи‑
лись в Швейцарской альпийской 
лаборатории тестирования энер‑
гоэффективности (S. A.  L.  T.) 
Института техники и  экономи‑
ки HTW Chur с  декабря 2011 
по апрель 2012 года.

В  рамках исследования рас‑
сматривались вопросы энергоэф‑
фективности при использовании 
различных методов приготовления 
пищи с помощью разной посуды 
и трех видов электроплит (обыч‑
ная, стеклокерамическая и индук‑
ционная). Сравнивались такие рас‑
пространенные действия, как вар‑
ка яиц, приготовление кофе, варка 
картофеля, приготовление пиццы 
и варка макарон. Кухонные при‑
боры и  посуда использовались 
в  соответствии с  руководством 
по  эксплуатации либо согласно 
рекомендациям поваренных книг.

По  результатам исследования 
были сделаны интересные выво‑

Правительство Японии 
приняло новый план раз‑
вития энергетики страны, 

согласно которому к  2030  году 
в  стране не  должно остаться 
ни одной действующей АЭС.

План базируется на трех прин‑
ципах: остановленные в настоя‑
щее время АЭС, безопасность 
которых будет соответствую‑
щим образом подтверждена 
экспертами, восстановят свою 
работу, но срок их службы будет 
строго ограничен 40 годами, но‑
вые же АЭС строиться не будут. 
Программа предусматривает 
плавный переход на  другие ис‑
точники энергии, в  том числе 
за счет активного развития воз‑
обновляемых видов энергии.

Такое решение правительства, 
в  первую очередь, обусловлено 

мнением общественности, кото‑
рая после аварии на АЭС «Фу‑
кусима‑1» в  марте прошлого 
года настроена против атомной 
энергетики. Каждую неделю 
демонстрации против ядерной 
энергетики проходят у  здания 
канцелярии премьер‑министра 
страны. В июле в Токио прошел 
крупнейший за всю историю ми‑
тинг и демонстрация с участием 
100 тысяч человек.

Согласно проекту, существо‑
вавшему до аварии на АЭС «Фу‑
кусима‑1», атомная отрасль 
должна была к  2030  году обе‑
спечивать до 50 процентов всех 
потребностей Японии в электро‑
энергии. До  аварии ее доля со‑
ставляла около 30 процентов.

Антон КАНАРЕЙКИН

Ш В е й ц а р и я

Энергоэффективность на кухне

ды, среди которых можно выде‑
лить следующие.

1. Различия в электропотребле‑
нии могут достигать практически 
десятикратного уровня.

2. Для того чтобы сэкономить 
электроэнергию при  готовке, 
не требуется применение новей‑
ших технологий: выбор метода 
приготовления и следование ин‑
струкции являются более важны‑
ми факторами, чем используемая 
технология. При  приготовлении 
пищи в  кастрюле очень важно, 
чтобы крышка была закрыта 
(экономится до  40 процентов 
энергии) и  использовалось как 
можно меньше воды (нагрев из‑
лишне большого количества воды 
зачастую вносит основной вклад 
в  снижение энергоэффективно‑
сти). Величины конфорки и  ку‑
хонной посуды должны совпадать, 
предварительный нагрев снижает 
время готовки и  позволяет ис‑
пользовать остаточное тепло.

3.  С  энергетической точки 
зрения больший эффект дает 
применение паровой кастрюли 
или  так называемой изолиро‑
ванной кастрюли, чем  покупка 
индукционной плиты. К тому же 
это существенно дешевле.

4. Духовке необходимо во мно‑
го раз больше энергии в сравне‑
нии с  кастрюлей. Если она при‑

меняется, по возможности лучше 
выпекать с конвекцией.

5.  Хорошие специальные при‑
боры являются очень эффектив‑
ными (яйцеварка, кофеварка, 
эффективные кофемашины). 
Индукционная технология дает 
экономию энергии в  размере 
примерно 15 % по  сравнению 
со стеклокерамической плитой.

6. Сложные комбинации мето‑
дов приготовления энергетически 
слабо окупаются. Так, например, 
при  варке макарон не  удастся 
сильно сэкономить, если воду 
для  этого доводить до  кипения 
даже в очень эффективной кофе‑
варке. Другой пример: имеет ли 
смысл варить большее количество 
картофеля для  последующего 
разогрева его части или лучше ва‑
рить разовую порцию? Несмотря 
на то что удельное энергопотре‑
бление (к  примеру, Вт‑ч на  100 
граммов картофеля) при большем 
количестве приготавливаемого 
продукта уменьшается, приго‑
товление большего количества 
– чтобы часть позднее разогреть 
– окупается не  всегда: при  ис‑
пользовании разогрева общее 
энергопотребление выше.

7. Хотя выбор метода приготов‑
ления и  следование инструкции 
имеют большее влияние на энер‑
гопотребление при  готовке, 
чем эффективность применяемых 
приборов, при  покупке новых 
устройств необходимо выбирать 
наиболее энергоэффективные 
модели. Ведь они используются 
ежегодно в течение каждого дня.

С л е ду е т  т а к ж е  с к а з а т ь , 
что  в  Швейцарии около 15 про‑
центов от  величины электропо‑
требления домашних хозяйств 
приходится на приготовление еды 
и напитков.

 
К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО 

По материалам журнала Bulletin 
SEV / VSE 8-2012

и н д о н е з и я

на Калимантане построят аЭс
мантане, которое должно стать 
частью правительственной про‑
граммы ускорения экономи‑
ческого развития, обсуждался 
в  ходе встречи вице‑премьера 
индонезийского правительства 
по  вопросам экономического 
развития и министра энергетики 
и  горнодобывающей промыш‑
ленности с губернаторами четы‑
рех провинций, расположенных 
на этом острове.

На  сегодняшний день Индо‑
незия располагает тремя иссле‑
довательскими ядерными реак‑
торами, которые расположены 
на  Яве, самом густонаселенном 
острове страны, – в  пригороде 
столицы Джакарты и в Джокья‑
карте в  центре Явы. Здесь  же, 
близ города Джепара, планиро‑
валось построить первую ин‑
донезийскую АЭС, но план был 
отвергнут в связи с протестами 
местных жителей.

Позже прави тел ьс т во за‑
явило о  намерении построить 
к 2025 году две атомные электро‑
станции на островах Банка и Бе‑
литунг у  восточного побережья 
Суматры – также за  пределами 
«Огненного кольца».

Отметим, что  планы сооруже‑
ния АЭС на  Калимантане есть 
и  у  Малайзии, правительство 
которой заявило, что в 2014 году 
начнет возведение своей первой 
АЭС в штате Саравак, на севере 
острова.

Глава Национального управ-
ления ядерной энергетики 
(BATAN) Индонезии Худи Ха-
стово заявил, что страна прора‑
батывает возможности сотруд‑
ничества в области строительства 
АЭС с целым рядом государств, 
включая Россию.

РИА «Новости»

я п о н и я 

и н д и я

Япония откажется 
от атомной энергии

Верховный суд Индии от‑
казался вынести вердикт, 
запрещающий начать за‑

грузку топливом первого энер‑
гоблока АЭС «Куданкулам», 
сооружаемой на  юге страны 
с помощью России.

Суд принял к  рассмотрению 
петицию, поданную активи‑
стом движения противников 
ядерной энергетики адвокатом 
Прашантом Бхушаном, кото‑
рый утверждает, что  на  АЭС 
не  осуществлены одиннадцать 
из  семнадцати необходимых 
мер безопасности. Верховный 
суд решил, что  эта петиция бу‑
дет рассмотрена 20 сентября, 
но отказался запрещать процесс 
загрузки первого реактора АЭС 
топливом, который должен на‑
чаться в ближайшие дни.

Персонал станции уже дол‑
жен был приступить к загрузке 
топливом первого реактора 
АЭС «Куданкулам», но физиче‑
ский пуск реактора был отложен 
из‑за  протестов части местных 
жителей.

Противники АЭС продолжа‑
ют выступления в районе стан‑
ции, сотни людей встали по пояс 
в море в районе «Куданкулама», 
заявив, что  не  выйдут из  воды 
до  закрытия атомной электро‑
станции.

АЭС «Куданкулам» возво‑
дится в  Индии в  рамках согла‑
шения от  20 ноября 1988  года 
и дополнения к нему от 21 июня 
1998  года. Заказчик – Индий‑
ская корпорация по  атомной 
энергии. В 2002 году под управ‑
лением российской компании 
«Атомстройэкспорт» началось 
строительство. В  ходе первой 
очереди уже почти полностью 
сооружены два энергоблока 
с реакторами ВВЭР‑1000 общей 
мощностью 2 тысячи МВт.

Пуск первого энергоблока 
АЭС «Куданкулам» планиро‑
вался в  конце 2011  года. При‑
чиной отсрочки стали протесты 
части местных жителей, которые 
выст упают против атомной 
энергетики, обеспокоенные со‑
бытиями на  АЭС «Фукусима» 
в  Японии, на  которой в  марте 
прошлого года произошла ава‑
рия, вызванная землетрясением 
и  цунами. В  середине октября 
прошлого года толпы демон‑
странтов перекрыли ведущую 
к  АЭС «Куданкулам» дорогу 
и все подходы к ней и не позво‑
лили инженерам и  строителям 
завершить сооружение объекта. 
В  марте правительство штата 
Тамилнад, в  котором возводит‑
ся станция, приняло решение 
возобновить строительство 
АЭС «Куданкулам», несмотря 
на протесты.

Вл асти Индии за явл яют, 
что ядерная энергетика необхо‑
дима для обеспечения растущих 
потребностей страны в электро‑
энергии.

Борислав ФРИДРИХ

верховный суд индии 
поддержал аЭс «Куданкулам»
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Россия и Украина планируют 
в начале октября текущего 
года начать строительство 

завода по изготовлению ядерного 
топлива на территории Украины.

Правительство Украины 27 
июня утвердило технико‑эконо‑
мическое обоснование строитель‑
ства завода по производству ядер‑
ного топлива. Общая стоимость 
проекта составит 3,7 миллиарда 
гривен (462,5 миллиона долларов 
США), в том числе 1,1 миллиарда 
гривен (137 миллионов долларов) 

В связи с небывалым бумом 
в солнечной энергетике уже 
в этом году Дания сможет 

достичь своего плана 2020  года 
по строительству солнечных элек‑
тростанций общей мощностью 
200 МВт. Такие планы были за‑
явлены датским Министерством 
энергетики в  декабре 2011  года 
и на тот момент соответствовали 
уровню развития рынка. В конце 
2010  года в  Дании действовало 
всего 2,4 МВт солнечных мощ‑
ностей.

Франция заявила о  пере‑
смот ре свои х планов 
по  развитию биотоплив‑

ной отрасли. Ранее биотопливо 
рассматривалось как  потенци‑
альный источник дешевой аль‑
тернативной энергии, но  теперь 
его обвиняют в росте цен на про‑
довольствие.

– Планы Франции по включе‑
нию биотоплива в  список тра‑

Восемь инновационных 
заправочных станций ком‑
пании Enel установлено 

в  Ватикане и  в  замке Кастель‑
Гандольфо. Эти станции будут 
использованы для  подзарядки 
электромобилей Renault, исполь‑
зуемых Папой Римским Бенедик‑
том XVI, а также жандармерией 
Ватикана. Одна из станций уста‑
новлена перед Аудиториумом 
им. Павла VI и  будет доступна 
для  сотрудников и  посетителей 
Ватикана.

Для разработки и развития за‑
правочной инфраструктуры Enel 
использует собственную систему 
учета, включающую более 32 мил‑
лионов электронных счетчиков, 
установленных в домах жителей 
Италии. Эти счетчики, показания 
которых Enel удаленно считывает 
в  режиме реального времени, 
в  настоящее время составляют 
единственную в  мире систему, 

Сланцевый газ вряд ли вы‑
теснит «Газпром» с рынка 
ЕС, но какую‑то долю рын‑

ка компания потеряет, считают 
эксперты, комментируя сообще‑
ние о том, что благодаря добыче 
сланцевого газа США вышли 
на первое место в мире по газодо‑
быче, оставив Россию на втором. 
В то же время Соединенные Шта‑
ты заявляют о  планах экспорта 
газа на рынки Европы с 2016 года 
и говорят о «сланцевой револю‑
ции». Как заявил Центру энерге‑
тической экспертизы начальник 
аналитического отдела ЗАО 
«ИК «Энергокапитал» Алек-
сандр Игнатюк, изменения, кото‑
рые происходят в газовой отрасли 
США, можно назвать «сланцевой 
революцией», охарактеризовав 
ее «как искусственно созданный 
режим, основанный на формиро‑
вании условий технологического 
прорыва в  отрасли, конечный 
продукт работы которой в значи‑
тельной мере уступает традицион‑
ному, но находится в льготных же 
рыночных условиях».

у к р а и н а

Завод ядерного топлива начнут 
строить в октябре

планируется направить на приоб‑
ретение технологий производства 
топлива.

Конкурс по выбору технологии 
для  строительства на  Украине 
завода по  производству ядерно‑
го топлива для  реакторов АЭС 
ВВЭР‑1000 завершился в  сен‑
тябре 2010  года. По  его итогам 
кабинет министров Украины ут‑
вердил победителем российскую 
компанию «ТВЭЛ» (топливная 
компания «Росатома»).

В декабре 2011 года украинский 
госконцерн «Ядерное топливо» 
и  ОАО «ТВЭЛ» зарегистриро‑
вали совместное предприятие 
ЗАО «Завод по  производству 
ядерного топлива», в котором 50 
процентов плюс одна акция при‑
надлежит украинской стороне. 
Завод планируется разместить 
на площадке в Смолино Кирово‑
градской области.

Пока Украина не производит 
собственного ядерного топлива, 
необходимого ей для  четырех 
действующих АЭС, и  плани‑
рует наладить полный произ‑
водственный цикл при помощи 
«ТВЭЛа», который построит 
в  стране фабрикационный за‑
вод по  изготовлению ядерного 
топлива мощностью 400 тонн 
по урану в год. Завод будет вво‑
диться в  эксплуатацию тремя 
очередями.

Первую очередь завода мощ‑
ностью 800 тепловыделяющих 
сборок в год планируется ввести 
в эксплуатацию в 2015 году, вто‑
рую – к  2020  году. Срок реали‑
зации проекта – семьдесят два 
месяца, срок эксплуатации завода 
– пятьдесят лет.

Антон КАНАРЕЙКИН 
по материалам РИА «Новости»

ф р а н ц и я

Биотопливо не оправдывает ожиданий
диционных видов топлива могут 
привести к  тому, что  большое 
количество сельскохозяйствен‑
ной продукции будет исключе‑
но из  списка предназначенного 
к употреблению в пищу, поэтому 
планы должны быть пересмотре‑
ны, – заявил министр сельского 
хозяйства страны Стефан Ле 
Фоль.

Первоначальный план предус‑
матривал включение в традицион‑
ные виды топлива так называемо‑
го биотоплива первого поколения 
с  7‑процентным содержанием 
этанола, которое производится 
из  сахара и  растительных масел. 
Теперь, во  избежание дефицита 
продовольствия, этого сделано 
не  будет. Однако в  отношении 
биотоплива второго поколения 
«E10», которое содержит до 10 
процентов этанола и  продает‑
ся на  французских АЗС, планы 
включения в традиционные виды 
топлива остаются в силе.

Франция планирует достичь 
плана ЕС по 10‑процентной доле 
топлива из  возобновляемых ис‑

точников за счет увеличения ис‑
пользования биотоплива второго 
поколения, которое производит‑
ся из растительных остатков, от‑
ходов, водорослей или древесных 
материалов.

11 сентября стало известно, 
что  Евросоюз также планирует 
урезать свои планы по использо‑
ванию биотоплива, что значитель‑
но расходится с первоначальными 
целями, заявленными в 2009 году. 
Тогда основной целью развития 
производства топлива из возоб‑
новляемых источников было со‑
кращение выбросов парниковых 
газов. Сейчас  же специалисты 
приходят к  выводу, что  исполь‑
зование земли для выращивания 
зерновых культур, из  которых 
производится биотопливо, само 
по  себе оказывает негативное 
влияние на окружающую среду. 
Кроме того, биотопливо неодно‑
кратно являлось причиной роста 
цен на растительное масло, хлеб, 
сою и крупы.

- AFP -

д а н и я

сто мегаватт солнца
Тем не менее к апрелю 2012 года 

количество установок резко уве‑
личилось, и с тех пор тенденция 
роста продолжается. К  августу 
этого года была достигнута цифра 
в 100 МВт суммарной мощности 
солнечной энергетики страны, 
и  при  сохранении нынешних 
темпов развития сектора план 
2020 года может быть достигнут 
до 1 декабря этого года.

На  сегодняшний день общая 
мощность солнечных установок 
в  Дании составляет 117,7 МВт. 

Датское законодательство стиму‑
лирует инвестиции в солнечную 
энергетику, но министр энерге-
тики Мартин Лидегард считает, 
что  законодательство следует 
отрегулировать в  соответствии 
с  новой ситуацией: норматив‑
ные изменения должны создать 
более благоприятные условия 
для  масштабных инвестиций, 
чем для мелких индивидуальных 
проектов.

- pennenergy.com -
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Эксперты сомневаются, 
что европа в состоянии 
добывать сланцевый газ

и т а Л и я

Enel зарядит 
электромобили ватикана

позволяющую дистанционно 
управлять целым рядом операций, 
которые раньше мог осуществить 
только техник компании.

Заправочные станции Enel 
для  электромобилей доступны 
в  двух версиях: уличной Pole 
Station, отдельно стоящей колон‑
не с переменным током мощно‑
стью 3 или 22 кВт, и Box Station, 
настенного блока, устанавлива‑
емого в  гараже с  переменным 
током мощностью 3 кВт. Эта 
инфраструктура сочетает в себе 
передовые технологии и  дизай‑
нерскую утонченность, а  также 
предоставляет водителям элек‑
тромобилей высокоразвитые, 
интерактивные услуги, такие, 
как  личная карточка для  рас‑
познавания пользователя и мак‑
симальной безопасности в  про‑
цессе подзарядки.

- Enel -

Глава Фонда национальной 
энергетической безопасности 
Константин Симонов согласен, 
что  «революция есть, но  она 
случилась в  отдельно взятом 
государстве, точнее, в  общей 
энергосистеме США и  Кана‑
ды, и  на  весь мир этот «зверь» 
не  распространяется». Эксперт 
подчеркнул, что  «технически 
пробурить скважину можно, 
но в коммерческом масштабе до‑
быча сланцевого газа ни в Европе, 
ни в Китае невозможна».

По словам Симонова, в Евро‑
пе не будет добычи сланцевого 
газа: «Там  нет свободной тер‑
ритории, нет воды, нет необ‑
ходимого количества буровых 
и соответствующих технологий 
вкупе с инфраструктурой, зато 
есть серьезные т ребования 
к  экологии. А  газ сланцевый 
хорош при  нулевых затратах 
на  транспортировку как  в  Се‑
верной Америке. Значит, он 
будет очень дорогой».

- «Энергострана» -
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УслУГи нАшЕй КОмпАнии

ответственный и надежный партнер, 
выполняющий работы на высоком 
профессиональном уровне.ЗАО «РОСДИАГНОСТИКА»
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Гарнизонный военный суд вынес 
решение по делу экс-сотрудников 
Минобороны и их сообщников, уличенных 
в махинациях с углем, предназначенным 
для отопления воинских частей.

Фигуранты дела, оставившие военные 
городки без тепла, присуждены к дли‑
тельным срокам лишения свободы.

«Угольная история» началась в  середине 
минувшего десятилетия, когда экс‑начальник 
отдела Главного квартирно‑эксплуатацион‑
ного управления Минобороны России Игорь 
Новиков и  его бывший заместитель Сергей 
Дегтярь обеспечили победу в тендере на право 
поставки угля ООО «Центрэнергорезерв» 
и «Энергостройкомплект» – компаниям, до‑
бывавшим уголь только на бумаге. Вместо высо‑
кокачественного угля победители‑мошенники 
поставили военным 43 тысячи тонн угольных 
отходов, что привело к срыву отопительного 
сезона, в том числе в жилых домах, находящихся 
на территории военных городков. Средства, 
полученные за  поставку некондиционного 
топлива, были переведены на расчетные счета 
фиктивных фирм, обналичены и похищены. Об‑
щая сумма ущерба, причиненного госбюджету, 
оценивается в 68 миллионов рублей.

Мошенники в погонах и их соучастники по‑
лучили серьезные сроки – от четырех до семи 
лет лишения свободы. Кроме того, суд удов‑
летворил иск Минобороны о  компенсации 
причиненного ущерба.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Мошенники в погонах погорели на угле

Художник Виктор БОГОРАД


