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Угольно-газовый «ринг»:

Светодиодный
первенец

уголь пока проигрывает
стр. 36

заправка из розетки

В общей структуре топливного баланса
в энергетике России все виды топлива
дополняют друг друга, каждый из них занимает свою нишу в использовании.
На сегодняшний день преимущественное право потребления отдано газу – его
доля составляет около 70 процентов топлива для тепловых электростанций.
Тем не менее угля в нашей стране тоже
немало: в ближайшие десятилетия с учетом исчерпаемости природного голубого
топлива роль угля будет только расти – его
доля в структуре топливного баланса может дотянуть до 40 процентов к 2030 году.
Окончание на стр. 12–13
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Меморандум
РукопоЖАТие-2011
о сотрудничестве
«Сарансккабель» –
участник конференции
«РукопоЖАТие-2011».

«Севкабель» и Pfisterer
подписали меморандум
о сотрудничестве.
«Севкабель-Холдинг» и Pfisterer
IXOSIL AG подписали меморандум о заинтересованности в совместной деятельности в области
поставок и монтажа кабельной
арматуры.
Соглашение стало итогом
успешного сотрудничества в различных проектах.
Весной 2011 года руководители
ОАО «Севкабель-Холдинг» директор по координации Вячеслав
Кондратьев и технический директор Вячеслав Ченцов посетили
завод Pfisterer в Швейцарии, где
ознакомились с передовыми технологиями производства муфт.
Представители компании Pfisterer
в свою очередь посетили «Севкабель». В ходе экскурсии по заводу
гостям рассказали о процессе
производства силовых кабелей
на среднее и высокое напряжение.
В рамках совместной работы
в Научно-исследовательском институте по передаче электроэнергии постоянным током высокого
напряжения (ОАО «НИИПТ»,
г. Санкт-Петербург) успешно

С

пециалисты завода «Сарансккабель» представили «Севкабель-Холдинг»
на конференции «РукопоЖАТие-2011» в Екатеринбурге.
Приглашение завода к участию
в данном форуме было не случайным. «Сарансккабель» является
одним из основных производителей сигнально-блокировочных
кабелей и поставщиком данных
кабелей для ОАО «Российские
железные дороги».
С докладом на тему: «Новое
поколение сигнально-блокировочных кабелей с улучшенными
техническими характеристиками

прошли ресурсные испытания
кабельной линии, состоящей
из кабеля с изоляцией из сшитого
полиэтилена на напряжение 220
кВ производства завода «Севкабель» и высоковольтных муфт
Pfisterer.
По словам Вячеслава Кондратьева, подписание совместного
меморандума – это продолжение
сотрудничества «СевкабельХолдинга» и Pfisterer IXOSIL
AG, начавшееся при проведении
ресурсных испытаний кабельной «Белэлектрокабель» получил
линии на напряжение 220 кВ.
«Для нас очень важно наличие сертификаты соответствия
такого партнера, как Pfisterer, осо- на силовые кабели.
бенно в свете развития собственавод «Белэлектрокабель» полуного инжинирингового центра,
чил сертификаты соответствия
занимающегося сдачей проектов
ГОСТ Р на силовые кабели.
«под ключ» с полной гарантией
Аудит на предприятии провели
на линии», – подчеркнул В. Конэксперты органа по сертификадратьев.

и эксплуатационными свойствами для нужд РЖД» выступил
начальник бюро технического
отдела Валерий Костарев. Он
представил слушателям образцы
инновационной продукции и акцентировал внимание на процессах постоянного совершенствования технологии производства
с целью повышения качества
заводских кабелей для СЦБ.
Как отметил коммерческий директор филиала Андрей Ремнев,
«Сарансккабель», являясь постоянным участником мероприятий,
проводимых ОАО «РЖД», имеет
возможность не только информировать о конкретных инновационных разработках, но и учитывать
пожелания заказчика еще на стадии проекта. «Это сотрудничество
взаимовыгодное и уже принесло

результаты, – говорит А. Ремнев.
– Так, за I полугодие 2011 года
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи
по данному типу кабелей возросли
на 26%. Участие в форумах дает возможность получить от наших партнеров те рекомендации, которые
будут способствовать дальнейшему
улучшению технических параметров кабельной продукции, найти
новые виды взаимодействия. Принимая во внимание, что количество
дистанций в ОАО «РЖД» более
200, сотрудничество представляется весьма перспективным».
В работе форума приняли участие
руководители службы автоматики
и телемеханики, представители
дистанций сигнализации, централизации и блокировки, представители
научных и учебных заведений.

Стандартам соответствует

З

ции ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ».
Областью распространения полученных сертификатов являются
силовые кабели марок NYM-O,
NYM-J, NYMнг- (А) – LS-J (О)
числом жил 2, 3, 4, 5, сечением
жил от 1,5 до 4,0 кв. мм на напряжение 0,66 кВ; кабели ВВГ, ВВГ-П
числом жил 2, 3, 4, 5, сечением жил

от 1,5 до 4,0 кв. мм на напряжение
0,66 кВ и ВВГнг (А) – П числом
жил 2, 3 сечением жил от 1,5 до 4,0
кв. мм на напряжение 0,66 кВ.
Кроме того, завод «Белэлектрокабель» получил сертификаты соответствия пожарной безопасности
на ту же номенклатуру продукции.
Проверку проводил орган по сертификации «ПожСтандарт».

«Сарансккабель» отметил день рождения
Завод «Сарансккабель» отметил 61 год со дня основания и 56‑летие выпуска первой кабельной продукции.

В

этот день в актовом зале
заводоуправления состоялось общезаводское торжественное собрание, на которое были приглашены лучшие
работники. На мероприятии

присутствовали и ветераны,
пришедшие разделить с сотрудниками предприятия радость
праздника. Для них звучали теплые поздравления, дети вручили
цветы.

Открывая собрание, генеральный директор ОАО «Завод «Сарансккабель» Дмитрий Старцев
отметил, что завод продолжает
успешно работать и развиваться
и это самое главное достижение.
«По итогам I полугодия 2011 года
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост объема
производства составил более 20%,
– сказал Д. Старцев. – Мы выпускаем востребованную на рынке
кабельную продукцию, обеспечиваем ее надежность и качество,
поддерживаем партнерские отношения со многими потребителями. Среди наших клиентов
предприятия энергетики, АЭС,
метрополитены, строительные
объекты в Сочи и других городах. Мы с оптимизмом смотрим
в будущее и делаем все, чтобы
добиваться конкретных результатов», – подчеркнул он.
Позд рави т ь кабел ьщиков
и вручить им почетные награды
пришли представители министерства экономики, районных

властей и профсоюза Республики
Мордовия.
Участников собрания порадовали своими талантами дети работников, подготовив творческий
концерт. Каждое выступление

было встречено аплодисментами,
ведь юные артисты очень волновались.
Завершился праздник общим
молебном, который прошел в заводской часовне.

навигатор
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Дежурная по разделу
Ирина КРИВОШАПКА

Помните, за что Преобра‑
женский из «Собачьего серд‑
ца» велел отправить «Пере‑
писку Энгельса с Каутским»
в печку? Издание, возможно,
принесло бы гораздо боль‑
шую пользу в виде топлива,
нежели как чтиво для пред‑
ставителей пролетариата, по‑
добных Полиграфу Шарикову.
Хотя, возможно, в XXI веке
профессор оценил бы сбор‑
ник иначе – теперь это ра‑
ритет. Что касается топлива,
то в настоящее время оно
настолько разнообразно
по объему, качеству и ха‑
рактеристикам, что в общем
балансе страны отдельные
первичные энергоносители
не конкурируют, а дополняют
друг друга.
Хотя по спросу и популяр‑
ности в нашем веке лидирует
природный газ. По мнению
представителя Института
естественных монополий,
«газ продолжит доминиро‑
вать в энергобалансе России,
так как он дешевле конкури‑
рующего с ним угля. Одна‑
ко данное положение газа
не является экономически
оправданным, поскольку газ
является слишком дорогим
топливом, чтобы обеспечи‑
вать за счет него базовое по‑
требление в энергосистеме».
Об этом и многом дру‑
гом, связанном с топливным
комплексом России, читайте
в теме номера.

Производство

и энергетика

36-45

Нефть,
газ, уголь

в энергетике

Ждет ли энергетику России
учащение техногенных катастроф, как в других отраслях?

46-47
Мир

48

19,9 % Да, поскольку утрачен контроль
56,9 % Да, поскольку все изношено
18,7 % Да, из‑за дефицита

квалифицированных кадров

новые технологии

49-51

4,5 % Нет, ситуация в норме

Энергетика

особый взгляд

55

P. S.

56

Сергей Белов, руководитель службы по связям с общественностью Института проблем естественных монополий (Москва):
– Да, риск учащения техногенных аварий и сбоев очень высок.
В данном случае показательна авария на Саяно-Шушенской ГЭС
Во-первых, всем известно, насколько серьезно изношены мощности в августе 2009 года, которая произошла во многом по причине выв энергетике и промышленности нашей страны, во‑вторых, ощуща- деления ремонтной службы в отдельную коммерческую структуру.
ется ослабление контроля государства над отраслями.
Опрос сайта eprussia.ru

власть
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В поисках эффективной столицы
Фото ИТАР-ТАСС

Блиц
Правительство
России
определилось с окончательным
списком госкомпаний, которые
будут выставлены на продажу
до 2017 года. По словам первого
вице-премьера Игоря Шувалова, государство полностью выйдет
из капитала «Роснефти», ВТБ,
«РусГидро», «Интер РАО ЕЭС»,
«Зарубежнефти» и ряда других
компаний. Всего на приватизацию
будут выставлены четырнадцать
госкомпаний, а еще четыре будут приватизированы частично.
При этом в «Роснефти», «РусГидро» и «Зарубежнефти» правительство намерено сохранить
«золотую акцию», что позволит
ему влиять на принятие решений
менеджментом этих компаний.
В инфраструктурных монополиях (РЖД, «Транснефть»
и ФСК ЕЭС) государство намерено оставить за собой пакеты
в 75,1 процента акций.

Министерство
энергетики
начало работу с энергокомпаниями по формированию госпрограммы «Энергоэффективность
и развитие энергетики». Ее основная цель – создание условий
для технологического прорыва
ТЭК в 2013–2018 годах. В качестве целевых индикаторов госпрограммы обозначены восемь показателей работы: технологичность,
энергоемкость, экологичность,
динамичность, инновационность,
безопасность, эффективность
управления и социальность.
К работе над программой привлечены СО ЕЭС, ФСК ЕЭС,
Холдинг МРСК, «Интер РАО
ЕЭС», «РусГидро», «РАО ЭС
Востока», «Евросибэнерго».
Определен срок предоставления исходных данных и сценарных условий для формирования
госпрограммы: информация,
подготовленная компаниями,
должна поступить в Минэнерго
до конца августа.

Группа
по реформированию
энергетики
во главе с Игорем Шуваловым
предложила исключить инвестиционную составляющую из тарифов атомных и гидроэлектростанций для сдерживания роста
тарифов на электроэнергию.
Таким образом, атомная и гидрогенерация будет уравнена
в правах с теплогенерацией. Затраты, которые несут генерирующие компании, теперь должны
«отбиваться» только после ввода
объектов в эксплуатацию.
В результате ежегодные потери
«РусГидро» и «Росэнергоатома» могут составить 13 миллиардов и 28 миллиардов рублей,
соответственно.

(справа налево) Глава «СО ЕЭС» Борис Аюев, мэр Москвы Сергей Собянин и министр
энергетики Сергей Шматко в диспетчерском управлении энергосистемами Центра

Сергей Собянин вступил
в должность мэра особого
субъекта Федерации –
11‑миллионной столицы
России 21 октября 2010 года.

П

о оценкам экспертов,
доставшийся новому
мэру московский энергокомплекс по своей сложности
не имеет аналогов в стране. Не соответствует он и стандартам надежности: ни сетевые (газовые,
электрические, теплосетевые)
инфраструктуры, ни единичная
мощность электростанций и подстанций сегодня не соответствуют
критериям энергетической безопасности, так как выход из строя
любого центра питания не замещается резервами. Хаотичное развитие инфраструктуры на примере
московского блэкаута 2005 года
показало, что она не соответствует
противоаварийным принципам.
Да и само инфраструктурное развитие недостаточно и давно уже
из опережающего превратилось
в отстающее.

Москва
«традиционная»
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков,
почти двенадцать лет управлявший городским хозяйством, сам
оценивал работу ответственных
за энергетический комплекс департаментов «на три с минусом».
Среди приоритетов столичного
правительства в работе с энергосистемами Лужков также называл повышение надежности, увеличение
зарезервированных мощностей,
а также техническое перевооружение энергосистемы. Понимали
прежние московские власти и необходимость оптимизации столичной энерго- и теплосистемы
под требования новых стандартов
энерго- и теплосбережения. Более
того, ситуация много раз напоминала сама о себе многочисленными
глобальными и локальными энергетическими ЧП, а также ставшими
уже традиционными «мытарствами» новых потребителей с присоединением к сетям.
Наиболее значительный всплеск
прицельного интереса к энергетическому хозяйству наблюдался
после печально известного столичного блэкаута 2005 года, однако
разногласия мэра столицы и главы
РАО ЕЭС по вопросам развития
энергосистемы, не раз выливавшиеся в открытое противостояние,

неповоротливость столичного
чиновничьего аппарата, а также
прекращение деятельности РАО
ЕЭС, экономическая разобщенность столичных энергокомпаний, да и кризис 2008‑2009 годов
(во время которого Москва сократила расходную часть городского бюджета с 1,462 триллиона рублей до 1,447 триллиона,
а размер средств, направляемых
на развитие жилищно-коммунального хозяйства, – с 341,97
до 326,97 миллиарда рублей) помешал воплотить задуманные
системные начинания.
На данный момент (август текущего года) новые московские власти оценивают износ доставшихся им «по наследству» столичных
инженерных сетей в 40–60 процентов. При этом большинство
электроподстанций не имеют
возможностей для подключения
новых потребителей. Это влияет
и на надежность, и на стабильность обеспечения теплом, газом,
водой, электроэнергией.
«Надо понимать, что Сергею
Собянину досталось очень сложное хозяйство, которое до его
назначения, особенно в последнее
время, управлялось достаточно
инерционно», – вот одна из наиболее распространенных точек
зрения среди экспертов.

Новые технологии
управления
Меньше чем через месяц после
вступления нового градоначальника в должность состоялось его
первое совещание с министром
энергетики РФ Сергеем Шматко,
где произошла выработка решений
по созданию единой программы
развития энергетики в Московском
регионе и в Москве, формирования единого центра принятия
решений и определялись общие
подходы к развитию энергетики
столицы. Аномальное обледенение
электрических сетей и массовые
отключения декабря 2010 года подтвердили приоритетность решения
энергетических проблем столицы.
К середине 2011 года Минэнерго России и правительство
Москвы разработали и утвердили
единую программу перспективного энергетического развития,
синхронизированную с развитием
газо- и теплоснабжения столицы.
Кроме того, создается общая система управления сетями (что особенно важно в условиях предстоящего расширения Москвы в 2,4
раза (на 144 тысячи гектаров)

за счет территорий, ограниченных
Киевским и Варшавским шоссе,
а также Большим кольцом Московской железной дороги).
Судя по всем происходящим
подвижкам и мэр, и главное энергетическое ведомство страны
относят проблему энергообеспечения столицы к первостепенным.
Так, например, обсуждавшийся
Сергеем Собяниным и министром
энергетики РФ Сергеем Шматко
в ноябре 2010 года вариант перехода с воздушных высоковольтных
линий электропередачи на подземные кабельные уже реализуется
ОАО «ФСК ЕЭС». Уникальный
проект подземного каблирования
в Одинцовском районе, ориентированный на безопасное обеспечение энергоснабжения Москвы
и Московской области, предусматривает замену существующих
воздушных линий 110, 220 и 500
кВ, отходящих от подстанции
«Очаково», на кабельные линии
электропередачи подземной прокладки. Внедрение технологии
позволят обеспечить дополнительные возможности строительства,
в том числе дорожного и коммуникационного, а также высвободит значительные – от 300 до 400
гектаров – территории. Это большие коридоры, их протяженность
составляет более 300 километров
при ширине от 50 до 100 метров.
Технология не нова – перенос Л ЭП под землю начали
еще в 2003 году, но затратна
и по времени, и по средствам.
Однако, по словам Собянина, хотя
эту проблему быстро не решить,
значительный объем работ будет
сделан в ближайшие пять лет.

Цена вопроса
Руководитель столичного департамента топливно-энергетического хозяйства Евгений Скляров отмечает, что в соответствии
с программой «Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры Москвы» на 2012–2016 год
предусмотрено строительство
новых кабельных и воздушных
линий, что позволит увеличить
пропускную способность кабельных линий на 10–15 процентов.
В сфере тепло- и газоснабжения
планируется достичь снижения
аварийности на объектах, а также
сокращения износа сетей до 10
процентов. Кроме того, в столице
осталось 98 километров байпасов
– труб, проложенных на поверхности земли. В 2011 году планируется
ликвидировать около 20 километров байпасов, а в целом проблема
будет решена за четыре года.
– В целом ресурсное обеспечение программы на все виды
расходов составит 2,1 триллиона
рублей, и 771 миллиард рублей будет направлен на развитие инфраструктуры, на новое строительство, – уточнил господин Скляров.

внедрения таких проектов и потребности в электроснабжении,
власти столицы утверждают,
что обойдутся «традиционными» методами.
Ведь только за счет смены технологий Москва может сберечь 11
из 31 миллиона тонн разных видов
топлива, потребляемых ежегодно.
Согласно программе повышения
энергоэффективности, рассчитанной на период до 2020 года,
уже к 2015 году использование
энергии в мегаполисе станет
эффективнее на 15 процентов.
А треть городских потребностей
в тепле будет удовлетворяться
за счет вторичных энергоресурсов. «Город вырабатывает много
тепла, и его можно рекуперировать – уловить и перенаправить,
– считают в столичном Департаменте топливно-энергетического
хозяйства. – Например, чтобы
подогревать воздух и воду в офисе.
Новые технологии уже применяются на Курьяновских очистных
сооружениях, где источником
энергии служит биогаз. 100 миллионов кВт-ч, получаемых с его
помощью, покрывают 70 процентов потребности этой станции
аэрации».
Энергосберегающие технологии используют и основные
генерирующие энергокомпании
столицы – ОАО «Мосэнерго»
и ОАО «МОЭК», постоянно
увеличивается число столичных
юридических лиц, проводящих
энергоаудит своей деятельности,
а физлицам власти создают все
условия для установки индивидуальных приборов учета.

Работа должна
продолжаться

Активно продвигается и сотрудничество новой столичной команды с крупнейшими энергокомпаниями. Представители мэрии вошли в советы директоров
или правления ОАО «МОЭК»,
ОАО «Мосэнергосбыт», «Мосэнерго».
Увеличивается мощность новых
подстанций 110‑220 кВ в зоне
ответственности Восточных электрических сетей ОАО «МОЭСК»): к 2020 году она должна
составить 1490 МВА. В частности, до 2020 года на востоке
Подмосковья планируется строительство новой подстанции 100
кВ «Реутово» и перевод на напряжение 220 кВ подстанции 110
кВ «Сирена».
Как дополнительный резервный инструмент преодоления
чрезвычайных ситуаций Москва
закупает передвижные электростанции: их столичным хозяйством приобретено семнадцать
штук мощностью от 400 киловатт
до 1 мегаватта. Они позволяют
подключить большие группы
потребителей. В более отдаленных планах нового московского
правительства – строительство
Второго энергетического кольца
(500 киловольт) столицы вдоль
Ни энергию солнца, ни энергию линии Центральной кольцевой
ветра в ближайшие годы в Мо- автомобильной дороги.
скве развивать не планируется.
Дарья ЗАЙКОВА
Сравнивая реальную стоимость
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а электросбережение
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миллиардов рублей должны россияне за электроэнергию. По данным на начало августа, предоставленным компанией Morgan & Stout, по сравнению с началом года долговой рост составил 26 процентов. В общей структуре задолженности доля наиболее проблемных долгов достигает
порядка 45 процентов (то есть около 52 миллиардов рублей).

«Энел ОГК-5» запустила новый
энергоблок на Cреднеуральской ГРЭС
С этим запуском итальянская Enel стала первой генерирующей
компанией, полностью исполнившей свои инвестиционные
обязательства по строительству новых мощностей в России.

О

бщая сумма инвестиций
в ПГУ 410 МВт на Среднеуральской ГРЭС составила порядка 15 миллиардов
рублей (около 380 миллионов
евро).
Пуск новой ПГУ прошел в режиме телемоста, в котором приняли участие премьер-министр
Владимир Путин, заместитель
министра энергетики Андрей
Шишкин и глава международного дивизиона группы Enel
Карло Тамбури.
С приобретением пакета
в ОГК-5 группа Enel приняла
на себя обязательства по реализации инвестиционной программы,
предусматривающей строительство двух новых энергоблоков
в Ставропольском крае и на Урале – в регионах, где наблюдается
рост спроса на электроэнергию.
15 июля 2011 года состоялось
открытие ПГУ-410 на Невинномысской ГРЭС (Ставропольский край). С вводом в эксплуатацию парогазовой установки
на Среднеуральской ГРЭС Enel
становится первой генерирующей компанией в России, исполнившей свою инвестиционную
программу в части строительства
новых мощностей.
Комментируя пуск нового энергоблока, господин Тамбури заявил:
– Мы гордимся тем, что Enel
стала первой компанией, которая

инвестировала в производственные мощности, выделенные из состава РАО ЕЭС в ходе реорганизации отрасли. Как стратегический
инвестор, мы успешно реализовали проекты по строительству двух
парогазовых установок, выполнив
свои инвестиционные обязательства. Тем самым мы не только увеличили установленную мощность
и производственные показатели
электростанций Enel в России,
но и внесли вклад в развитие российской энергетической системы.
Строительство высокоэффективной ПГУ мощностью 410
МВт на Среднеуральской ГРЭС
началось в сентябре 2008 года
и осуществлялось консорциумом ведущих российских и зарубежных компаний. Суммарный
объем инвестиций в строительство блока составил порядка
15 миллиардов рублей (около
380 миллионов евро). Новая парогазовая установка построена
с учетом технологий четвертого
поколения и оборудования, которое позволит не только увеличить выработку электроэнергии,
но и снизить воздействие на окружающую среду. КПД новой ПГУ
составляет порядка 58 процентов,
в то время как средний показатель
традиционных газотурбинных
установок – 35‑40 процентов.
С вводом нового энергоблока
установленная мощность Средне-

Новые правила
дали эффект
Руководство
«РАО Энергетические
системы Востока»,
ОАО «Дальневосточная
энергетическая компания»
и НП «Совет рынка» провели
совещание по новым
правилам ценообразования.

Р

ечь шла о первых итогах
от внедрения новых правил для формирования цен
на розничном рынке за мартиюнь.
Собравшиеся призна ли,
что применение новых правил
дает серьезный экономический
эффект.
За время их действия цена
на электроэнергию на оптовом
рынке снизилась на 7,47 процента, что привело к снижению
цены на розничном рынке на 8,01
процента.

Как сообщили в пресс-службе
«РАО ЭС Востока», новые
правила по расчету стоимости
электроэнергии на розничном
рынке объединенной электроэнергетической системы Востока
начали действовать с 1 марта
2011 года на территориях Амурской области, Хабаровского края,
Приморья, Еврейской автономной области и Южно-Якутского
энергоузла.
На стоимость электроэнергии
для предприятий теперь влияет
не только уровень напряжения
и число часов использования мощности, но и цена электроэнергии
на оптовом рынке, точность планирования собственного энергопотребления.
Бытовых и приравненных к ним
потребителей новые Правила
по расчету стоимости электроэнергии на розничном рынке
не затронули.
Ирина КРИВОШАПКА

Заместитель министра энергетики Андрей Шишкин, директор Среднеуральской ГРЭС Алексей Родионов и глава международного дивизиона
Enel Карло Тамбури дают старт работе нового блока

уральской ГРЭС возрастет на 410
МВт и составит 1591,5 МВт,
а тепловая мощность увеличится
на 200 Гкал-ч и составит 1527
Гкал-ч. Пуск блока позволит удовлетворить непрерывно растущий
спрос на электроэнергию и тепло

в регионе, в то же время обеспечивая рациональное, экономное
расходование природных ресурсов, сохраняя чистоту воздуха
и воды.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Среднеуральская ГРЭС – газовая электростанция, расположенная в 20 километрах севернее Екатеринбурга. Является одним из важнейших источников в системе теплоснабжения Екатеринбурга, Среднеуральска и Верхней Пышмы.

Блиц
ФСК ЕЭС
приступила к строительству первой в России подземной подстанции – ПС 220 кВ Cколково.
Работы ведутся в рамках инвестиционной программы ФСК
ЕЭС для целей энергоснабжения
объектов инновационного центра
«Сколково».
Всего для снабжения иннограда
МЭС Центра осуществит строительство и реконструкцию девяти
магистральных электросетевых
объектов.
На подстанции будет применено комплектное распределительное устройство с элегазовой
изоляцией на напряжение 220
кВ, а также два элегазовых трансформатора 220 / 20 кВ мощностью по 63 МВА, разработанных
специально для использования
на подземных энергообъектах.

ОАО «Мечел»
сообщило о назначении на должность генерального директора
ООО «Мечел-Энерго» Анатолия
Мерзлякова.
Го с п о д и н М е р з л я к о в
в 1998‑2005 гг. был генеральным
директором ОАО «Липецкэнерго»; в 2006‑2008 гг. – директором Верхневолжской дирекции,
первым заместителем генерального директора ОАО «МРСК
Центра и Северного Кавказа»;
в 2008‑2009 гг. работал заместителем генерального директора
Федерального фонда содействия
жилищному строительству.

ОАО «ОГК-5» было зарегистрировано в Екатеринбурге 27 октября 2004 года. 7
июля 2009 года решением годового общего собрания акционеров переименовано
в «Энел ОГК-5».
Производственными филиалами «Энел ОГК-5» являются Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций составляет 9152 МВт по выработке электроэнергии начал строительство зарядных
станций для электромобилей
и 2412 Гкал-ч по выработке тепла.
в Москве и Подмосковье.
До конца года в Москве и Московской области будут построены двадцать восемь зарядных
станций для электромобилей.
Как говорится в официальном
пресс-релизе холдинга, идут активные переговоры с основными
По сообщению ИА «Инфобио», Пуск станции – важное собы- участниками процесса – западныв свиноводческом хозяйстве, ми и российскими электротехнив рамках Селекционно-генети- тие
так как проблема переработки ческими компаниями.
ческого центра «Мортадель» отходов стоит здесь очень остро.
Чаще всего их используют в качево Владимирской области
стве удобрений, но из‑за высоких
начала работу биогазовая
затрат такой способ становится отвечает требованиям федеральневыгодным. В СГЦ «Морта- ного закона «О промышленной
электростанция.
дель» решили эту проблему пу- безопасности опасных производстановка вырабатывает тем переработки навоза в биогаз. ственных объектов». Об этом собиогаз из отходов свино- В результате агрофирма не загряз- общает директор по науке групводческого комплекса. Фи- няет природу, а самостоятельно пы компаний «Городской центр
нансовым партнером проекта перерабатывает отходы, получая экспертиз» Алексей Исаков.
Специалисты ГЦЭ проводили
выступил Среднерусский банк из них энергию и компост.
Президент ООО «Мортадель» экспертизу промышленной безСбербанка России.
опасности документов, связанных
Биогазовая установка состоит Николай Агурбаш отметил:
– Мы стали первыми в Рос- с эксплуатацией взрывопожароиз нескольких частей, объединенных в единую удобную автомати- сии, кто создал биоустановку опасных объектов ГРЭС с феврана таком топливе. Наша цель ля по июнь 2011 года.
зированную систему.
Экспертиза получила полоПо подсчетам специалистов, – создание полностью замкнумощность установки и объемы того универсального хозяйства жительное заключение в ценсырья позволят получать 150‑160 будущего, работающего только тральном аппарате РостехнадкВт-ч в сутки – такого количества на собственных ресурсах. И био- зора и передана предприятию
энергии хватит для отопления ко- газовая станция – решающий шаг для дальнейшего прохождения
процеду ры лицензирования
тельной, входящей в состав био- в достижении этой цели.
на эксплуатацию взрывопожарогазовой станции, и на некоторые
Игорь ГЛЕБОВ опасных объектов.
другие нужды.

Холдинг МРСК

Во Владимирской области
запустили биогазовую станцию

Рязанская ГРЭС
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Харанорская ГРЭС: ремонтная кампания в разгаре
В филиале ОАО «ОГК-3» Харанорская ГРЭС продолжается ремонт
оборудования. На первом блоке работы прошли в мае-июне и уже
завершены. На втором энергоблоке пройдут в августе-сентябре.

Н

ареканий по качеству
ремонта нет, оборудование работает ровно, сможет крутиться до лета 2012‑го.
На втором энергоблоке ремонт
ясногорские энергетики планировали провести пораньше.
Однако системный оператор
распорядился назначить ремонт
ближе к осени.
– На первом блоке был проведен текущий ремонт, на втором
запланирован так называемый
средний, – сообщил Юрий Беломестнов, главный инженер
электростанции. – Капитальные

Харанорская ГРЭС – тепловая электростанция, расположенная в 300 километрах
к юго-востоку от Читы, в поселке Ясногорск. Основным видом топлива являются
бурые угли «Уртуйского» и «Харанорского»
угольных разрезов. Установленная мощность электростанции (два блока) – 430
МВт. Скоро на ХГРЭС будет запущен третий
энергоблок мощностью 225 МВт.

ремонты со вскрытием турбин
проводились в прошлые годы.
По техническим требованиям
капремонты блоков надо проводить раз в четыре года.
По словам главного инженера
Харанорской ГРЭС, на ремонтную кампанию в этом году запланировано больше 200 миллионов
рублей. Из подрядных организаций конкурс на проведение работ
выиграла фирма «Нерюнгриэнергоремонт».
Виолетта ВДОВЯК
Фото автора

Нановагон из Петербурга
В преддверии Дня
железнодорожника –
3 августа ОАО «РЖД»
запустило уникальный поезд.

Э

то передвижной выставочно-лекционный комплекс,
где ведущие компании
смогут представить свои инновационные проекты. Комплекс состоит из трех служебно-бытовых
и восьми выставочных вагонов,
один из которых посвящен нанотехнологиям. Система освещения
в вагоне «Нанотехнологии»
изготовлена с использованием
отечественных светодиодов.

Санкт-Петербург представлен
экспозицией ЗАО «СветланаОптоэлектроника», единственного российского предприятия
полного цикла по производству
светодиодных источников света.
Компания выступает производителем светодиодных светильников и ламп под торговой
маркой SvetaLED®. В вагоне,
посвященном нанотехнологиям,
демонстрируется интерактивная
интеллектуальная система железнодорожного светодиодного
освещения.
Светодиодные системы ЗАО
«Светлана-Оптоэлектроника»
активно внедряются на Октябрь-

Группа компаний «Новые технологии»
примет участие в завершении строительства
энергетического кольца Санкт-Петербурга.

Специалисты компании «Роспроект» приступили к разработке документации по установке шунтирующих реакторов на ПС 750 кВ
Ленинградская.

П

Игорь ГЛЕБОВ

Игорь ГЛЕБОВ

Энергия ЛАЭС
потечет без потерь

Кольцо замыкается
редприятие подписало договор о поставке
высоковольтного кабеля для ПС 330 кВ Василеостровская. С вводом подстанции в Петербурге завершится строительство энергетического
кольца 330 кВ, которое защитит город от перебоев
электроснабжения, подобного тому, который произошел в августе 2010 года.
В энергетическое кольцо Санкт-Петербурга входят
подстанции 330 кВ Восточная, Волхов-Северная,
Завод Ильич, Василеостровская, Северная, а также
воздушные линии электропередачи 330 кВ Восточная
– Волхов-Северная, 330 кВ Северная – Восточная,
кабельные линии электропередачи 330 кВ ВолховСеверная – Завод Ильич, 330 кВ Завод Ильич – Василеостровская и 330 кВ Василеостровская – Северная.
Чтобы замкнуть энергетическое кольцо, необходимо завершить строительство новой подстанции 330
кВ Василеостровская. При ее сооружении впервые
в России будет применяться новое техническое
решение – подводная прокладка кабельных линий
330 кВ по дну Финского залива. До сих пор подводные работы с таким классом напряжения в России
не проводились.

ской железной дороге: их можно
увидеть более чем на шестидесяти
железнодорожных платформах.
Данные системы существенно
снижают потребление электроэнергии и эксплуатационные расходы в связи с более высокой надежностью светодиодов по сравнению с лампами накаливания
и люминесцентными лампами.
Октябрьская железная дорога
первой принимает передвижной
лекционно-выставочный комплекс, затем состав будет курсировать по всей России вплоть
до Дальнего Востока.

З

СПРАВКА
Группа «Новые технологии» объединяет ряд компаний, работающих в сфере
энергетики и на сопутствующих отраслевых рынках. Основная деятельность группы – снабжение объектов кабельно-проводниковой продукцией и комплектующими и управление проектами по созданию высоковольтных кабельных систем
свыше 110 кВ «под ключ».

аказчик проекта – филиал ФСК ЕЭС Магистральные электрические сети СевероЗапада.
Генеральный директор ЗАО «Роспроект»,
которое предоставляет комплексные услуги
в области проектирования энергообъектов,
Юрий Маневич отмечает, что при последней
реконструкции ПС Ленинградская остались
незамененными шунтирующие реакторы 750
кВ. Они компенсируют реактивные потери
в линии сверхвысокого напряжения, что позволяет передавать электроэнергию требуемого
качества.
Подстанция Ленинградская – особый объект, так как через нее поток электроэнергии
от Ленинградской атомной станции выводится
в Центр и в энергосистему Северо-Запада.
На сегодня это единственная подстанция
такой мощности в северо-западной части
страны.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

9

энергетика
новости

август 2011 года
№ 15-16 (179-180)

Передовые разработки
Холдинговая компания
«Электрозавод» продолжает
увеличивать свои
производственные мощности.
Осенью этого года компания
открывает новый завод
мощных трансформаторов
в Москве.

В

се это сопровождается инновационными разработками, новыми конструкторскими решениями и постоянным
улучшением характеристик изготавливаемой электротехнической
продукции.
О тенденциях современного
энергомашиностроения нам рассказал заместитель генерального директора ОАО «ПК ХК
Электрозавод» по техническим
вопросам Никита Сульдин.

– Никита Владимирович,
«Электрозавод» специализи‑
руется на разработке и выпуске
электротехнического оборудо‑
вания уже более восьмидесяти
лет. Как меняются требования
к продукции? Что главное на со‑
временном этапе?
– В первую очередь исчез так
называемый «диктат производителя над покупателем». Потребитель стал более требовательным
к тому оборудованию, которое
он покупает, стал формировать
технические требования исходя
из своих реальных потребностей
и современного мирового уровня
развития трансформаторостроения. Второе – от плановой экономики мы перешли в режим свободной конкуренции. Для того
чтобы оставаться на рынке, получать контракты, развиваться, нужно предлагать заказчику самое
новое, самое качественное оборудование, которое соответствует
всем мировым стандартам.

– Каковы тенденции раз‑
вития трансформаторного
и реакторного оборудования?
– Первое, разумеется, – трансформаторы или реакторы должны
быть более эффективными. Так
или иначе, потери в электрооборудовании должны снижаться. И чтобы оставаться на рынке и конкурировать с ведущими мировыми
производителями, надо иметь
и достойную конструкцию изделия, и соответствующие техникоэкономические характеристики
выпускаемого оборудования.
Вторая тенденция со стороны
заказчика – требование к снижению эксплуатационных затрат,
к повышению срока службы оборудования. Сейчас большинство крупных заказчиков, таких,
как ФСК ЕЭС, Холдинг МРСК,
«Росатом», требуют увеличения срока эксплуатации изделия
с двадцати пяти лет, в соответствии с действующими стандартами, до тридцати лет и более.
Требуют в обязательном порядке
исключения капитального ремонта в течение срока службы,
комплектации трансформаторов современными системами
мониторинга и диагностики,
что в принципе наша компания
делает уже давно.
Что касается реакторного оборудования, примерно восемь-девять лет назад мы серьезно пересмотрели конструкцию и сегодня
по основному критерию качества
реактора – по уровню вибрации – наше оборудование почти
в два раза превосходит нормы,
действующие согласно международным стандартам. При этом
была достигнута более компактная конструкция и существенно
снижены потери.
Помимо этого, «Электрозавод» выпускает огромное разнообразие электротехнического
оборудования для металлургической отрасли. Среди российских
производителей мы, пожалуй,
можем считать себя в этом секторе монополистами, потому
что основная конкуренция у нас
идет с зарубежными компаниями.

– Поговорим о современных
конструкторских разработ‑
ках сегодняшнего дня, а может
быть, и завтрашнего...
– Из более ярких примеров –
это освоение нашей компанией
изготовления трансформаторного оборудования на класс напряжения 750 кВ. В 2010 году нами
изготовлен первый трансформатор на сверхвысокое напряжение
750 кВ – самое высокое на сегодня
в России. Ранее все трансфор– Возможности отечествен‑ маторное оборудование 750 кВ
ной промышленности соответ‑ ввозилось из‑за рубежа.
ствуют тем запросам, которые
– Вы считаете, это был про‑
предъявляют заказчики?
– Я не могу говорить обо всех рыв или это логическое, посту‑
предприятиях отрасли. Могу ска- пательное развитие?
– На мой взгляд, это логичезать, что возможности нашей компании по конструкторской базе, ское завершение усилий рукопо имеющимся знаниям и кадрам, водства и коллектива холдингопо технологии изготовления, при- вой компании «Электрозавод»
меняемому оборудованию позво- по развитию конструкторской
ляют удовлетворять требованиям базы, производственных возможзаказчика на все сто процентов. ностей – это определенный итог,

и здесь не было никакого скачка.
Но это определенно масштабное
событие. Ведь так называемый
«клуб 750 кВ» не так широк,
и в мире не много заводов, выпускающих продукцию на этот
класс напряжения, только самые
крупные и известные.
Совсем недавно мы закончили
испытания первого автотрансформатора на класс напряжения
750 кВ. И это уже событие более
значимое для нас, поскольку
автотрансформатор изначально
более сложный агрегат, чем трансформатор. Чтобы спроектировать
и изготовить такое изделие, требуется и опыт, и передовые методы расчета и проектирования,
и технологическое оборудование,
и культура производства, и испытательная база.
Ежегодно конструкторским
отделом ОАО «ПК ХК Электрозавод» и ОАО «ВИТ» разрабатывается более сорока типов
и типоисполнений мощных трансформаторов и реакторов.
– Кто сегодня является
ядром конструкторского под‑
разделения?
– Разумеется, ядром конструкторских подразделений являются
высококвалифицированные специалисты, имеющие двадцатилетний и более опыт работы. Это
люди, за спиной которых стоит
разработка и освоение десятков
надежных высокоэффективных
конструкций. Вместе с тем, мы
думаем о тех, кто придет им
на смену. Уже сегодня примерно
половину нашего конструкторского отдела составляют молодые
инженеры. Половина начальников конструкторских бюро имеют
возраст до тридцати лет.
– А вы с оптимизмом смотри‑
те в ближайшее будущее отрас‑
ли и вашей компании?
Безусловно, с оптимизмом! Наша
компания каждый год строит и сдает по новому заводу. В 2009 году
запустили Уфимский трансформаторный завод, который уже сегодня выпускает самое инновационное энергетическое оборудование.
В 2010 году открыли завод по производству транспонированных
проводов – продукции, которая
в России до сих пор не выпускалась. В этом году завершаем строительство завода по производству
коммутационного оборудования
в Уфе и, конечно же, сдаем новый
завод мощных трансформаторов
в Москве. Сейчас все эти предприятия новые, соответственно
их производственные и технические возможности будут постоянно расти. Параллельно будут
обучаться люди, будут осваиваться
новые технологии. Сложив имеющиеся мощности, мы получаем
около 60 тысяч МВА в год, а это
уже сопоставимо с годовой потребностью российского рынка.
То есть «Электрозавод» является
одним из ключевых игроков в отечественном трансформаторостроении и способен обеспечить продукцией основные потребности
наших энергетиков.

Россия, 107023, Москва, Электрозаводская ул., 21
Тел. (495) 777-82-26, факс (495) 777-82-11
E-mail:info@elektrozavod.ru www.elektrozavod.ru
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ЧТО: Конференция НПП «ЭКРА» к двадцатилетию предприятия.
КОГДА: 7‑17 июня 2011 года.
СОСТОЯЛОСЬ: Чебоксары, НПП «ЭКРА».

Н

аучно-производственное
предприятие «ЭКРА»
в июне провело конференцию, посвященную двадцатилетию предприятия. Основной целью мероприятия стал
анализ современного состояния
систем РЗА, эксплуатируемых
или внедряемых в электрических
сетях ЕЭС России, а также обмен
опытом и обсуждение вопросов
технического обслуживания
и технического перевооружения
систем РЗА.
В рамках встречи специалисты
смогли также обсудить существующие и перспективные направления развития релейной защиты,
противоаварийной и режимной
автоматики, в том числе архитектуры, принципов построения
и алгоритмов функционирования систем.
Работа конференции проходила в два этапа: 7‑10 июня
– «Электротехнические устройства и системы для энергообъектов» с участием представителей
электросетевых компаний; 14‑17
июня – «Электротехнические
устройства и системы для энергообъектов промышленности
и генерации», куда были приглашены представители промышленных предприятий и генерирующих энергокомпаний,
на которой помимо устройств
РЗА большое внимание было
уделено системам плавного пуска электродвигателей, перспективным разработкам в этой
области, регулируемым электроприводам.
В работе конференций приняли участие более ста пятидесяти
представителей всех регионов
России, а также Казахстана,
Узбекистана и Украины. Среди
них были специалисты ФСК
ЕЭС, «СО ЕЭС», Холдинга
МРСК, генерирующих компаний, региональных филиалов
проектных организаций – Инженерных центров энергетики
Урала, Поволжья, Южного ИЦЭ,
Сибирского НТЦ, институтов
«Энергопроект» (Москва),
«Интерэлектроинжиниринг»
(Иваново), «Дальэнергосетьпроект», «Тяжпромэлектропроект», «Томскэлектросетьпроект», «Уралпроектинжиниринг», СПбАЭП, ВНИИАЭС
и других, предприятий различных отраслей промышленности,
монтажно-наладочных организаций и научных кругов.
В своей приве тс т венной
речи генеральный директор
О. Л. Саевич рассказал о потенциале НПП «ЭКРА» и подвел
итог двадцатилетней деятельности предприятия. На открытии
конференции был продемонстрирован презентационный
фильм к юбилею предприятия.
Выст упление технического

директора НПП «ЭКРА »
А. М. Наумова было посвящено
новой и перспективной продукции НПП «ЭКРА».
НПП «ЭКРА» было создано
в 1991 году группой ведущих специалистов в области разработки
устройств РЗА для электроэнергетики. С 1999 года компания
специализируется на выпуске
комплектных устройств релейной защиты, автоматики
и управления на микропроцессорной элементной базе,
адаптированных к применению
в составе АСУ ТП. Предприятие имеет полный производственный цикл – от разработки
новых устройств, включая конструкторскую документацию
и программное обеспечение,
до собственного производства,
шеф-наладки оборудования
на объекте, гарантийного и сервисного обслуживания.
С 2005 года номенклатура
производимой продукции расширялась за счет нетиповых
низковольтных комплектных
устройств, систем плавного
пуска высоковольтных электродвигателей, шкафов ВЧ-связи
и средств организации АСУ ТП
подстанций. Сегодня «ЭКРА»
предлагает готовые комплексы
защит оборудования для электростанций и подстанций, воздушных и кабельных линий
электропередачи напряжением
от 6 до 750 кВ. В целях обеспечения комплексного подхода
к решению задач, стоящих перед
потребителями, предприятие
выполняет проектирование,
разработку и производство РЗА
подстанционного оборудования
6‑750 кВ, РЗА энергоблоков,
противоаварийной автоматики,
систем оперативного постоянного тока и собственных нужд, мониторинга оборудования и т. д.,
расширяет номенклатуру продукции и услуг.
В ходе конференций были
освещены вопросы по релейной
защите и автоматике (РЗА) подстанционного и станционного
оборудования, противоаварийной автоматике для станций
и подстанций, АСУ ТП, СОПТ
и ЩСН, высоковольтной преобразовательной технике для пуска и регулирования скорости
электродвигателей среднего
напряжения и другие.
Более сорока пяти докладчиков
представили свои выступления
по актуальным для отрасли вопросам. Наибольший интерес
вызвали темы докладов по основным защитам линий 110‑220
кВ и 330‑750 кВ, а также выступления об опыте комплексного
проектирования, внедрения
и оснащения энергообъектов
с применением оборудования
НПП «ЭКРА».

Среди наиболее интересных
выступлений можно выделить
следующие доклады: «Опыт
эксплуатации аппаратуры РЗА
НПП «ЭКРА » на объектах
ОЭС Сибири. Концепция построения комплексов защит
ВЛ 500 кВ на базе аппаратуры
НПП «ЭКРА» (филиал ОАО
«СО ЕЭС» – ОДУ Сибири),
«Опыт проектирования и эксплуатации шкафов ШЭ2607
НПП «ЭКРА» в филиале ОАО
«МРСК Северо-Запада» – «Вологдаэнерго» (филиал ОАО
«МРСК Северо-Запада» – «Вологдаэнерго»), «Внедрение
микропроцессорных устройств
РЗА в энергосистеме Кубани.
Достижения и проблемы» (филиал ОАО «СО ЕЭС» – Кубанское РДУ), «Опыт внедрения
и эксплуатации оборудования
НПП «ЭКРА » в Татарской
энергосистеме» (филиал ОАО
«СО ЕЭС» – РДУ Татарстана), «Опыт применения защит
НПП «ЭКРА» на Смоленской
АЭС» (филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом» – «Смоленская
АЭС»), «Особенности применения систем плавного пуска высоковольтных двигателей
в нефтяной промышленности»
(ООО «Энергосистема», Ноябрьск) и другие.
Помимо выступлений специалистов, организаторы предложили участникам конференции
демонстрацию работы автоматизированного комплекса
OMICRON для проверки и тестирования первичного и вторичного оборудования, а также организовали экскурсию
по предприятию в качестве ознакомления с технологией производства терминалов и шкафов
РЗА. Все гости отметили высокий технологический уровень
и высокую культуру производства в ООО НПП «ЭКРА».
Ирина КРИВОШАПКА

Сергей Евдаков, ведущий инженер СРЗА ЧП МЭС ЕЭС:
– Данная конференция ярко иллюстрирует тот факт, что обмен опытом,
как и информирование в области развития оборудования и автоматики энергосистем, однозначно имеет положительное значение как для потребителя, так
и для производителей. Меня как специалиста особенно заинтересовали
следующие выступления коллег: «Опыт
применения защит НПП «ЭКРА» на Смоленской АЭС», «Системы плавного пуска
электродвигателей среднего напряжения и перспективные разработки отдела электропривода», «Особенности
работы устройств контроля изоляции
и автоматический поиск фидера с пониженным сопротивлением изоляции»,
«Регулируемые электроприводы с вентиляторной нагрузкой и вопросы энергоресурсосбережение», «Устройства РЗА
для энергообъектов напряжением 6‑35
кВ». Полагаю, что тематика конференции подобрана грамотно и поэтому добавить что‑либо трудно. В дальнейшем
было бы интересно развить тему оптических датчиков тока и напряжения
на сегодняшний день.
Евгений Дорохин, начальник отдела СРЗА, филиал «СО ЕЭС» Кубанское РДУ:
– В современных условиях, когда
техника релейной защиты развивается с невиданной ранее скоростью
и в то же время обновление нормативной документации существенно
уступает этому развитию, общение
разработчиков и производителей РЗА
с конечными потребителями приобретает особое значение. Контакты могут
поддерживаться в разных форматах.
Прямое общение по телефону или Интернету, курсовое обучение с участием
представителей разработчиков отечественной или поставщиков зарубежной аппаратуры, тематические конференции и выставки. Но все же, на мой

МНЕНИЯ
взгляд, конференция в стенах фирмыразработчика – наиболее эффективное средство установления контактов
между производителем и потребителем аппаратуры.
Лично меня больше всего заинтересовали доклады А. А. Петрова
«Шкафы серии ШЭ2607 на базе терминала с поддержкой протокола МЭК
6185» и Н. А. Дони «Основные защиты линий». Первый доклад – давно назревшая тема, которая давно
интересует и давних, и потенциальных потребителей продукции НПП
«ЭКРА». Доклад Н. А. Дони выходит
несколько за рамки заявленной темы
и как всегда интересен с точки зрения
перспективы. Собственно, должность
заведующего отделом перспективных
разработок это предусматривает.
Большой интерес и, соответственно, много вопросов вызвал доклад
«Система ПТК ЭКРА. Состояние и перспективы развития» В. Л. Чепайкина.
Собственно, любое из выступлений
специалистов было интересным. Например, казалось бы, непрофильная
для специалистов в области защит
подстанционного оборудования тема
«Системы электропривода среднего
напряжения для повышения энергоэффективности силового электрооборудования» (докладчик М. И. Альтшуллер) частично позволила по‑новому
взглянуть на процессы, происходящие
в трансформаторе при постановке
под напряжение и, соответственно, подойти к их анализу.
Главное в этой конференции то,
что каждый докладчик выступал разработчиком отдельно взятой темы
или целого направления. Последний
день конференции был посвящен
работе «по фракциям», то есть знакомству с работой отделов. В начале
конференции ведущие разработчики
выступали перед нами с трибуны, а потом могли лично ответить на любые
вопросы участников.

энергетика
Суд арестовал
м решением проблем первую плавучую АЭС
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Думаю, любой разработчик или производитель аппаратуры заинтересован в организации подобных мероприятий – как средства продвижения
своей продукции, так и в установлении
обратной связи с партнерами и конечными потребителями. Отечественные
производители просто обязаны проводить их на своей производственной
базе каждые два-три года. Как вопросы контактов с разработчиками будут
решать поставщики зарубежной аппаратуры – другой вопрос, но попытки
решения уже есть. В организации таких конференций нужен комплексный
подход. Нас интересуют проблемы
совмещения аппаратуры, выпускаемой НПП «ЭКРА», с другими элементами РЗА. Один из примеров – доклад
А. Г. Смирнова «Аппаратура передачи
и приема сигналов команд и сигналов
релейной защиты – АКРЗ «Линия»
производства ОАО «Шадринский телефонный завод». В нем речь идет об аппаратуре производства сторонней
организации, но в тесной увязке с аппаратурой организатора конференции
НПП «ЭКРА». Интерес представили бы
и доклады других партнеров. В частности, мог бы задать несколько вопросов
представителям ОАО «Уралэнергосервис» как производителям приемопередатчиков – компонентов защит
ШЭ2607 081‑087, ШЭ2710 582. Интере-

сен доклад Е. В. Кашаева «Проектная
деятельность НПП «ЭКРА» по применению шкафов РЗА подстанционного
оборудования и другого оборудования
предприятия», но в комплексе с ним
представило бы интерес выступление
какой‑то известной (или не очень)
проектной организации об опыте совмещения аппаратуры НПП «ЭКРА»
с аппаратурой других известных фирм
– производителей РЗА.
Владимир Гарке, д. т. н., профессор Казанского государственного
технического университета им.
А. Н. Туполева:
– ООО НПП «ЭКРА» – одно из ведущих предприятий по производству микропроцессорных устройств релейной
защиты, автоматики и управления.
Июньская конференция, конечно, приурочена к юбилею предприятия, но,
несмотря на это, была полноценной
конференцией по релейной защите,
автоматике и управлению.
Такие встречи очень полезны специалистам во всех направлениях:
производство, проектирование, монтаж, наладка и эксплуатация. Отраслевики могут получать информацию
из первых рук от производителей.
Сами производители также очень
заинтересованы получить отзывы
и замечания от специалистов по ис-

пользованию аппаратуры, которые
можно использовать в дальнейших
разработках.
Конференции такого рода выгодно отличаются от рекламных акций
представителей зарубежных фирмпроизводителей, которые часто превращаются в шоу и «заманчивые»
предложения для заказчиков.
Думаю, что такие конференции ООО
НПП «ЭКРА» должны проводиться регулярно: ежегодно или один раз в два
года. Темы можно, во‑первых, предложить по виду продукции: МП РЗАУ
электрических сетей, МП РЗАУ электрических станций, МП РЗАУ систем
электроснабжения промышленных
предприятий и так далее. Во-вторых,
выбрать по специализации потребителей: методики анализа работы и расчета уставок МП РЗАУ, монтаж и наладка МП РЗАУ и прочее.
Сотрудники ООО НПП «ЭКРА» успешно справились со всеми вопросами
организации конференции, и, в отличие от инициаторов столичных
конференций, выступили не только
прекрасными техническими специалистами, но и хлебосольными хозяевами
встречи.
Думаю, что такие конференции
должны поддерживаться и морально,
и материально ведущими организациями энергетики России.

Арбитражный суд СанктПетербурга наложил
обеспечительный арест
на плавучую атомную
теплоэлектростанцию.

Н

апомним, что первая
плавучая АЭС «Академик Ломоносов» строится ОАО «Балтийский завод»
в Санкт-Петербурге. Арест произведен по иску заказчика – ОАО
«Концерн «Росэнергоатом».
Истец требует признания прав
собственности на судно стоимостью 9,8 миллиарда рублей, строящееся на его деньги, из‑за опасений, что в отношении Балтзавода
может быть начата процедура
банкротства.
В обоснование необходимости принятия таких обеспечительных мер «Росэнергоатом»
указал, что «имеется риск причинения значительного ущерба
заявителю в связи с возможным
арестом имущества ответчика
в ходе исполнительных производств по другим делам; велика
вероятность введения в отношении ответчика процедуры
банкротства».
Кроме того, ранее заключенный
договор страхования ПАТЭС
прекратил действие, и ответчи-

ком не исполнена обязанность
по предоставлению банковской
гарантии возврата авансовых платежей. И наконец, в определении
суда указано, что «подтверждено
тяжелое финансовое положение
ответчика».
Напомним, что «Академик
Ломоносов» должен стать главным элементом первой в мире
плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), которую
сооружает ОАО «Концерн Росэнергоатом». До лета 2008 года
строилась в Северодвинске, затем строительство перенесено
на Балтийский завод в СанктПетербурге. Объясняется это
высокой загрузкой северодвинцев
военными заказами.
Проект выполняется исключительно силами отечественной
промышленности. Комплектующие для реакторных установок
ПЭБ изготавливает «ОКБМ
им. Африкантова».Паротурбинные установки поставляет
ОАО «Калужский турбинный
завод». Технический и рабочий
проект ПЭБ исполняет входящее
в состав объединенной промышленной корпорации «ЦКБ
«Айсберг». Генеральным проектантом ПАТЭС является ЗАО
«Атомэнерго».
Антон КАНАРЕЙКИН

на правах рекламы

11

12

тема номера

август 2011 года
№ 15-16 (179-180)

энергетики и топливный комплекс

Начало на стр. 1

Угольно-газовый «ринг»:

О

плюсах и минусах каждого топлива, а также
о том, какие прогнозы
ожидаются в отношении каждого из них, мы побеседовали
с генеральным директором,
членом совета директоров ЗАО
«Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» Игорем Кожуховским.

Согласно стратегии
– Как в соответствии с Энер‑
гетической стратегией Рос‑
сии до 2030 года распределя‑
ется использование топлива
для электрогенерации: угля, газа
или других источников?
– Энергетическая стратегия
России была разработана на период до 2030 года (утверждена
распоряжением правительства
Российской Федерации от 13
ноября 2009 года № 1715‑р). Она
определила потребность страны в топливно-энергетических
ресурсах, основные пропорции
и направления развития отраслей
ТЭК, индикаторы стратегического развития. Развитие отраслей
ТЭК далее конкретизируется
и уточняется в соответствующих генеральных схемах развития отраслей. Применительно
к электроэнергетике долгосрочная перспектива определяется
генеральной схемой размещения
объектов электроэнергетики.
Действующая редакция генеральной схемы (одобрена на заседании правительства РФ 3 июня
2010 года) была разработана
Агентством по прогнозированию
балансов в электроэнергетике
по поручению правительства
на перспективу до 2030 года.
При ответах на ваши вопросы
будут использоваться материалы
этой генеральной схемы.
В генеральной схеме не противопоставляются отдельные первичные энергоносители (уголь,
газ или другие источники энергии). Они взаимодополняют друг
друга. В настоящее время доля
газа в структуре топливного баланса тепловых электростанций
составляет около 70 процентов,
угля и прочих видов топлива – 28
процентов, мазута и нефтетоплива – менее 2 процентов.

Если в предыдущей редакции генсхемы, разработанной
в 2008 году, задавались целевые
установки по ускоренному развитию АЭС, ГЭС и угольных ТЭС
для диверсификации топливного
баланса, то в новой редакции документа 2010 года рекомендации
даны исходя из экономической
эффективности различных типов
электростанций с учетом прогнозных цен на топливо и оборудование.
В базовом варианте предусматривается относительно небольшое увеличение доли угля
в структуре топливного баланса
тепловых электростанций – с 28
процентов в 2010 году до 32 процентов в 2030 году. Это связано
с тем, что угольные электростанции по экономичности в Европейской части страны уступают
ПГУ на газе и АЭС.
Рост доли потребления угля
связан с продолжением сооружения угольных электростанций
в Сибири и на Дальнем Востоке,
в т. ч. для обеспечения широкомасштабного экспорта в Китай, и вводом отдельных новых
электростанций на Урале и Юге
Европейской части страны.
Согласно максимальному варианту, при исчерпании прогнозных
(экономичных) ресурсов природного газа для электростанций
дальнейший прирост потребности будут обеспечивать угольные
электростанции. В этом случае
доли угля в структуре топливного баланса электростанций
увеличится до 37 процентов
в 2030 году.
В перспективе также предполагается широко задействовать
другие источники генерации:
атомную энергию и возобновляемые источники энергии (ветровая, солнечная, геотермальная,
биомасса, малые ГЭС). Доля
АЭС в структуре генерирующих мощностей возрастет с 11,1
процента в 2010 году до 15,6
процента в 2030‑м (базовый вариант генеральной схемы), а доля
возобновляемых источников –
на 2 процента за тот же период
(без крупных ГЭС).
В целом можно отметить,
что в перспективе ожидается
диверсификация источников генерирующей мощности: в Европейской части страны и на Урале
– увеличение доли АЭС и ВИЭ
при снижении доли газовых электростанций в структуре генерирующих мощностей; в Сибири
и на Дальнем Востоке – увеличение доли газовых электростанций,
АЭС и ВИЭ при снижении доли
ГЭС в структуре генерирующих
мощностей.

Этот экологичный газ
– Нужно ли строить новые
генерирующие мощности, рабо‑
тающие на газе?
– Сначала определимся, нужны ли новые мощности вообще.
При определении потребности

в электроэнергии в генеральной
схеме подробно учитывались
такие факторы, как повышение
эффективности экономики,
модернизация промышленности, энергосбережение и т. д.
В результате уровень спроса
на электроэнергию к 2030 году
может достичь в максимальном
варианте 1 860 миллиардов кВт-ч
в год (среднегодовой темп прироста – 3 процента) и в базовом варианте 1553 миллиардов кВт-ч в год (среднегодовой
темп прироста – 2,1 процента).
Это меньше, чем прогнозировалось в 2008 году в предыдущей
редакции генеральной схемы
к 2020 году: соответственно,
по вариантам – 2 000 миллиардов
кВт-ч и 1 710 млрд кВт-ч. То есть
учет интенсивного энергосбережения существенно снижает
потребность, но без прироста
потребления электроэнергии
и дополнительной генерирующей
мощности в рассматриваемой
перспективе нам не обойтись.
А если есть потребность в новой мощности, то обеспечиваться
она должна самым экономичным
и эффективным способом. Выше
было сказано, что для большинства регионов страны газовые
электростанции эффективны.
– Какими темпами будет
происходить процесс ввода но‑
вых мощностей?
– До 2030 года новая редакция
генеральной схемы (базовый
вариант) рекомендует ввести
173 ГВт генерирующих мощностей, из них 109 ГВт на тепловых электростанциях. Объем
ввода мощностей на ТЭС близок
по пятилетиям, при этом 76 процентов вводов осуществляется
на газовых электростанциях, в основном ПГУ и ГТУ, и 24 процента
на угольных.
– Будет ли достаточно газа
для новой генерации?
– Одновременно с генеральной схемой размещения объектов
электроэнергетики разрабатывалась генсхема развития газовой
отрасли на период до 2030 года,
в которой выполнен прогноз развития газовой промышленности,
оценены перспективные уровни
добычи природного газа и определены ресурсы для внутреннего потребления, в том числе
для электроэнергетики.
Минэнерго России провело
согласование указанных схем,
в результате потребность в газе
электростанций совпадает с прогнозными ресурсами, предусмотренными для электроэнергетики. Развитие газовой отрасли это
отдельная тема, но, подчеркну,
ресурсы газа для намеченного
строительства ПГУ есть.
Еще одним «источником» газа
для электроэнергетики, кроме
добычи, является модернизация
действующих электростанций. Замена газовых паросиловых блоков
(ПСУ) на парогазовые (ПГУ) повышает КПД электростанций с 40
до 60 процентов и более и высво-

В структуре
установленной мощности
в электроэнергетике России
в 2010 году доля ТЭС на газе
составляла 47,2 процента,
к 2030 году эта доля
сократится до 43,1 процента.
бождает газ для вновь вводимых
электростанций.
– Зачем вообще использовать
газ в генерации, если учесть,
что, во‑первых, угля больше,
во‑вторых, газ – выгодный
для экспорта товар?
– Действительно угля больше,
но и газа немало. Помимо традиционных ресурсов природного газа,
существует еще сланцевый газ, газ
в угле, газ в плотных песчаниках,
в глубоких горизонтах и, главное,
газ в гидратах. Таким образом, нет
ресурсных ограничений на период
до 2030 года, и объемы добычи
природного газа, и объемы его использования в электроэнергетике
будут определяться экономическими факторами.
Безусловно, природный газ
потому пользуется повышенным
спросом на мировом рынке (хотя
у «Газпрома» и возникли известные трудности с его сбытом
и с определением цены в связи
с появлением альтернативных
источников поставок газа и развитием спотовой торговли газом),
что обладает хорошими экологическими характеристиками.
Поэтому зарубежные страны
закупают природный газ для использования в электроэнергетике,
и его долю в топливном балансе
многих стран предполагается
увеличивать. В этих условиях уделяется внимание не только экспорту газа, но и его использованию
на электростанциях для улучшения
экологической ситуации в наших
городах и повышения эффективности электроэнергетики в целом.
– Нужно ли вообще вводить
дополнительные генерирующие
мощности?
– На этот вопрос есть две
противоположные точки зрения:

что генерация сейчас избыточна
или же ее недостает, что сдерживает экономический рост.
Необходимость ввода генерирующих мощностей для обеспечения
прироста электропотребления
отмечалась в ответе на предыдущий вопрос. Особенность
современного этапа развития
электроэнергетики заключается
в том, что прирост нагрузки концентрируется в крупных городах
и городских агломерациях и в Западной Сибири. Поэтому при достаточности генерирующих мощностей в целом по ЕЭС России
в отдельных локальных районах
отмечается дефицит трансформаторной мощности. Но планами
ФСК и МРСК предусматривается
ликвидация этого дефицита.
В настоящее время установленная мощность электростанций
несколько превышает потребность. Это связано со снижением потребления электроэнергии в прошедший кризис и с тем,
что еще не в полной мере отработан
механизм вывода из работы выработавшего свой ресурс и морально
устаревшего оборудования, объем
которого постоянно нарастает.
Среднегодовые вводы мощности по стране в целом
за 2000‑2010 годы, по данным
ЗАО «АПБЭ», составляли всего
1,9 миллиона кВт, тогда как только
под замену устаревшего оборудования необходимо вводить около
6‑7 миллионов кВт в год (если исходить из среднего срока службы
энергетического оборудования
30‑40 лет). Кроме этого, вводы
мощности должны обеспечивать
и прирост нагрузки потребителей.
Если рассматривать развитие
на пять лет вперед, а тем более
на двадцатилетнюю перспективу,
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уголь пока проигрывает
предлагают западные эксперты,
удорожает строительство угольных электростанций.
Основные месторождения угля
России находятся в восточных
районах страны, и затраты на его
перевозку составляют большую
долю в конечной цене у потребителей в Европейской части страны
и на Урале.
К положительным качествам
угля относится доступность
транспортировки и распределения и более низкая стоимость
по сравнению с природным газом.
Как я уже отметил, нельзя
противопоставлять уголь и газ,
у каждого из этих видов топлива
имеются свои преимущества и недостатки, свои регионы и ниши
при использовании. Но конкуренция между ними продолжается,
и пока уголь ее проигрывает.
Если говорить об отдаленной
перспективе – на десятилетия (например, до 2050 года), – то даже
к этому сроку трудно определиться, кто выиграет – газ или уголь.
Будет продолжаться конкуренция
между ними, а также с атомной
энергией и возобновляемыми
источниками энергии.
то вся существующая генерирующая мощность будет задействована, и без новых вводов
не обойтись.
Таким образом, все намечаемые вводы в электроэнергетике
будут востребованы и позволят
существенно повысить энергетическую эффективность отрасли.

Уголь есть,
использовать
не умеем
– Какие из генерирующих ком‑
паний наиболее активно пере‑
ходят на газ? Есть ли здесь
какие‑либо проблемы?
– Специальной политики
по переводу электростанций
на газ нет. Есть политика перехода
на парогазовый цикл при вводе
новых и модернизации действующих электростанций на газе.
В рамках существующих механизмов развития электроэнергетики ввод новых генерирующих
мощностей в ближайшие годы
будет в основном осуществляться
в рамках так называемых договоров на предоставление мощности
(ДПМ). Данные договоры закрепляют ответственность соответствующей генерирующей
компании по вводу генерирующей мощности с требуемыми
характеристиками (включая вид
используемого топлива) и в указанные сроки. Перевод проекта
генерации на другой вид топлива
после заключения ДПМ не допускается. В рамках заключенного
портфеля ДПМ предусмотрен
ввод электростанций как на газовом, так и на угольном топливе.
Так, в ДПМ с 2010 по 2019 год
генерирующие компании плани-

руют модернизацию действующих ТЭС и ввод новой мощности
в объеме 24,1 ГВт. Из них предстоит ввод 66 парогазовых блоков
суммарной мощностью 19,0 ГВт
на 54 ТЭС, в том числе: 22 блока
суммарной мощностью 9,0 ГВт
на 17 КЭС; 44 блока суммарной
мощностью 10,0 ГВт на 37 ТЭЦ.
Из них: 23 современных ПГУ400 / 420 суммарной мощностью
9,3 ГВт на 17 ТЭС, в том числе 6,8
ГВт – на КЭС и 2,5 ГВт – на ТЭЦ.
Проблемой здесь является высокая зависимость от поставок
зарубежного оборудования – порядка 63 процента новых мощностей на газе планируется на базе
иностранного оборудования.
Кроме того, планируется ввод 20
новых энергоблоков суммарной
мощностью 3,8 ГВт на 12 угольных ТЭС и 10 турбин суммарной мощностью 623 МВт на 7
угольных ТЭЦ. Проблемой здесь
является отсутствие в отечественном энергомашиностроении современных экологически чистых
угольных технологий. Поэтому
в проектах ДПМ, к сожалению,
планируется использовать устаревшие угольные технологии.
– Каковы плюсы и минусы
угля и газа? Оправдано ли их про‑
тивопоставление или же пре‑
имущества одного перед другим
сильно обусловлены сторонними
факторами (например, регио‑
нальными)? Если говорить об от‑
даленной перспективе – на деся‑
тилетия, – кто выиграет: газ
или уголь?
– Природный газ – это высококалорийное, экологически чистое
топливо. Его прогнозные запасы
в России достаточно высокие,
что позволяет увеличить (наращивать) добычу газа.

К недостаткам следует отнести
удаленность районов добычи
от районов потребления, необходимость дорогостоящей инфраструктуры для транспортировки
и распределения газа, высокие
затраты на освоение новых месторождений, в частности расположенных на арктическом шельфе.
Высокие потребительские свойства газа определяют его высокую
стоимость на европейском (сетевой газ) и мировом рынке (СПГ).
Правительством проводится политика постепенного достижения
равноэкономичности поставок
газа на внутренний и внешний
рынки. Это предопределяет в перспективе существенное повышение цены газа для российских
потребителей.
Уголь нельзя отнести к экологически чистому топливу. Электростанции, работающие на угле,
осуществляют значительные выбросы золы, окислов серы и дают
большой объем золошлаковых
отходов. Мероприятия по снижению выбросов требуют значительных капитальных и эксплуатационных затрат. Расширение
утилизации золошлаковых отходов (ЗШО) требует значительных
усилий по производству и сбыту
большого ассортимента продукции, получаемой из ЗШО. Золошлаковые отходы могут успешно
применяться при строительстве
дорог, производстве строительных материалов, рекультивации
земель и в других сферах.
В последнее время к отрицательным качествам угля стали
относить большие выбросы парниковых газов, которые дает уголь
при сжигании. Закачка этого
газа под землю в подходящие
геологические структуры, как это

Тенденции будущего
– Какова доля ТЭС на газе в об‑
щем объеме электрогенерации?
Как изменятся эти показатели
в ближайшем будущем?
– По нашим данным, с использованием газового топлива электростанциями отрасли
«Электроэнергетика» (в зоне
централизованного электроснабжения, без учета выработки промышленной генерации)
в 2010 году было произведено
около 377 миллиардов кВт-ч электроэнергии (всего в 2010 году
производство электроэнергии
в Российской Федерации – с учетом фактических данных ОАО
«Норильско-Таймырская энергетическая компания» – составило 1026 миллиардов кВт-ч,
что на 4,6 процента больше,
чем в 2009 году).
При этом тепловые электростанции в 2010 году произвели 687,5 миллиарда кВт-ч (+7,1
процента к уровню 2009 года),
что объясняется приростом объемов электропотребления, вводом
новых генерирующих мощностей
и снижением объемов производства электроэнергии на ГЭС
(рост по сравнению с 2009 годом – почти на 6 процентов),
а с использованием угольного
топлива – 131 миллиард кВт-ч
(рост по сравнению с 2009 годом
– на 8,3 процента).
В структуре установленной
мощности в электроэнергетике
России в 2010 году доля ТЭС
на газе составляла 47,2 процента,
к 2030 году эта доля сократится
до 43,1 процента.
Ирина КРИВОШАПКА
при содействии пресс-службы
ЗАО «АПБЭ»

МНЕНИЕ
Владимир
Мельников,
глава консалтинговой
практики компании «Евразия Grayling»:
– О том, что наш баланс должен быть угольно-атомным
со снижением потребления «непредсказуемого» природного газа,
было сказано много, и это отображено в энергетической стратегии.
Природный газ – стратегический ресурс. Обладание этим
ресурсом и эффективное его использование – не в последнюю
очередь на внутреннем рынке
– залог экономической стабильности страны и геополитического
веса в мире. Это понимают…
американцы.
Американское
управление по охране окружающей среды считает «газ самым
чистым транспортным средством
внутреннего сгорания на планете». Будущее природного газа
также в том, что из него получаются такие альтернативные виды
топлива, как водород, метанол
и многие другие – практически
любой нынешний источник энергии. Министерство энергетики
США (Department of Energy) подсчитало, что к 2016 году газ будет
продолжать оставаться самым
дешевым (и экологичным) топливом для производства энергии.
А еще американцы считают,
что энергоресурсы являются достоянием всех стран. И что в России газовая монополия – угроза
стабильности развития России
и Европы. Нужны, якобы, новые
источники энергии и снижение потребления газа.
То есть для внутреннего применения «газ – самый чистый,
дешевый и перспективный вид
органического топлива на Земле», а для России и Европы: нужна
«энергетическая диверсификация
и снижение зависимости от газовой монополии».
Получается, что мы у себя отчасти следуем «дружественному»
совету США. Стране, администрация которой направляет все
свои усилия на контролирование мировых цен на газ любыми
средствами. Потому что американцы понимают стратегическое
значение газа в мире на десятилетия вперед. А мы вроде и понимаем, но как всегда делаем наоборот,
потому что так посчитали «эксперты» (по нашим подсчетам, более
90 процентов мировых энергетических информационных ресурсов контролируется – напрямую
или косвенно – США).
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тенденции и перспективы

на правах рекламы

Новые технологии в управлении наружным оcвещением
Одним из инструментов экономии энергоресурсов является
автоматизированная система управления наружным освещением.

О

на предназначена для снижения затрат на эксплуатацию сетей наружного
освещения (СНО) и снижения объемов потребления электроэнергии данными сетями.
На сегодняшний день такая система предлагается ЗАО «ТелеСистемы». В ее основе
лежит известный на рынке КУБ АСУ, являющийся собственной разработкой специалистов компании.
Функции, выполняемые АСУНО от ЗАО «ТелеСистемы»:
• диспетчерское управление наружным освещением по заданному алгоритму;
• автоматический контроль работоспособности элементов СНО;
• контроль токов и напряжений в фазах СНО в режиме реального времени;
• оптимизация режимов работы оборудования СНО;
• сигнализация наличия внештатных ситуаций в СНО;
• автоматизация учета электроэнергии, потребляемой СНО;
• автоматизация расчетов с ЭСО за потребленную электроэнергию;
• сигнализация о несанкционированном доступе в питающие пункты СНО;
• ведение архивов событий для анализа режимов работы СНО.
Достоинством системы, предлагаемой ЗАО «ТелеСистемы», является возможность введения ее в эксплуатацию при любом состоянии сетей уличного освещения:
возможны как их модернизация и управление существующими питающими пунктами,
так и полная замена последних.
Для учета различных требований заказчика АСУНО от ЗАО «ТелеСистемы» имеет
два вида: с групповым и индивидуальным управлением.
АСУНО с групповым управлением осуществляет управление освещением независимо по каждой фазе. Преимуществами данной системы являются ее невысокая
стоимость (включает в основном стоимость шкафа управления и не возрастает пропорционально размерам сети) и требование минимальной реконструкции существующей сети освещения. Однако такая система обладает низкой гибкостью управления
(невозможно отключение конкретных светильников) и высокими эксплуатационными
затратами.
АСУНО с индивидуальным управлением осуществляет управление освещением
независимо по каждому светильнику. Преимуществами данной системы являются
низкие эксплуатационные затраты, гибкая система управления (возможно отключение отдельных светильников / ламп) и наличие возможности плавного пуска. Однако стоимость данной системы существенно выше, поскольку требуется установка
контроллера на каждый светильник, соответственно стоимость системы возрастает
с ростом системы освещения.

Рис. 1. Схема АСУНО с групповым управлением

Рис. 2. Схема АСУНО с индивидуальным управлением

Режимы работы АСУНО:
• автоматический, по расписанию, заложенному в контроллер;
• дистанционный, по командам из диспетчерского пункта;
• автономный, с лицевой панели шкафа управления.
Экономический эффект от внедрения системы наружного освещения складывается
из нескольких направлений:
• замена ламп ДРЛ на ДНаТ при одинаковом уровне освещенности дает значительное снижение потребления электрической энергии;
• благодаря автоматически выполняемому регламенту в темное время суток снижается время горения ламп;
• появляется возможность снижения яркости горения до 50 процентов;
• пропадает необходимость плановых осмотров линий наружного освещения.
В целом, при грамотно спроектированной и внедренной системе наружного освещения экономия может достигать 35 процентов и более.
620137, г. Екатеринбург, Студенческая ул., 1К
Тел. (343) 383‑45‑74
office@telesystems.info
telesystems.info

Электроснабжение «без головной боли»
При добыче и транспортировке нефти и газа даже
незначительный перерыв в электроснабжении может привести
к большим потерям «черного золота» и «голубого топлива».

К

ак следствие – серьезные
убытки. Поэтому в нефтегазовом комплексе ко всем
энергообъектам предъявляются
жесткие требования по высокой
надежности и удобству при эксплуатации, компактности и универсальности, минимальным срокам включения объекта в работу.
В такой ситуации оптимальным
решением может стать применение комплектных трансформаторных подстанций модульных
(КТПМ), которые поставляются
на объект в виде полностью укомплектованных блок-модулей и силового трансформатора, что позволяет в течение двух недель
смонтировать подстанцию и подать напряжение потребителям.
Подстанции по принципу: «Привезли,
установили, проверили, подключили
и… забыли до проведения плановой
профилактической проверки».
Группой компаний «ЭнТерра» разработаны и изготавливаются одно- и двухтрансформаторные комплектные трансформаторные подстанции модульные
КТПМ «Исеть» мощностью
от 25 до 6300 кВА, на напряжения:
• 35 / 6 (10) кВ,
• 35 / 0,4 кВ,
• 6 (10) / 0,4 кВ.

В состав подстанции входят:
1. Устройство высшего напряжения (УВН), состоящее из:
• здания (блочного или модульного, утепленного или холодного исполнения), в котором
установлены системы обогрева,
вентиляции, кондиционирования,
пожарной безопасности;
• шкафов комплектного распределительного устройства (КРУ);
• панелей связи, телемеханики
и учета;
• шинопроводов, предусмотренных конструкцией КТПМ.
2. Силовые трансформаторы
с маслоприемными устройствами
и опорными металлоконструкциями.
3. Распределительное устройс т в о н и з шего нап ря жен и я
(РУНН).
4. Вспомогательные металлоконструкции (приемные порталы,
металлоконструкции для установки зданий УВН и РУНН, площадки обслуживания, ограждения,
лестницы и т. д).
Качество и надежность в эксплуатации подстанции КТПМ
«Исеть» обеспечивается проведением полного перечня приемо-сдаточных испытаний (более
двухсот), что исключает вероятность ошибок при сборке на месте и значительно сокращает

на правах рекламы

были полностью соблюдены довольно жесткие экологические
нормы; экстремальные климатические условия (шестой район
по ветровому давлению, минимальная температура воздуха –
до минус 60ºС).
Подстанции «под ключ» избавляют
заказчика от «головной боли».
КТПМ «Исеть» 35/6 кВ, ОАО «Газпром»

объем строительно-монтажных
и пусконаладочных работ.
Подстанции ГК «ЭнТерра»
КТПМ «Исеть» предназначены
для продолжительной и автономной работы: здания выполнены
из «сэндвич-панелей», в которых
Подстанции Группы «ЭнТерра»
обеспечивают электроснабжение
Бованенковского месторождения.
автоматически поддерживается
необходимая рабочая температура на уровне +15°С (зимой
электрообогревателями конвекторного типа, летом системами
вентилирования и кондиционирования); управление энергообъектом осуществляется из единого
диспетчерского пункта за счет
установки современных систем
телемеханики и связи.
Технические условия, на основании которых изготавливается
комплектная трансформаторная

подстанция модульная согласованы с ОАО «Газпром». На основании проведенных испытаний
КТПМ «Исеть» выдан сертификат соответствия ГОСТ Р
и свидетельство соответствия
ОАО «Газпром».
КТПМ «Исеть» 35/6 кВ,
ПС «Елизаветинская», ОАО «Газпром»

Крупная партия подобных
КТПМ 35 / 6 кВ производства
Группы компаний «ЭнТерра»
обеспечивает внешнее электроснабжение объектов бурения Бованенковского месторождения.
По требованию Заказчика (ОАО
«Бургаз») при проектировании
и изготовлении КТПМ «Исеть»

Силами подразделений, входящих в Группу «ЭнТерра»,
выполняется полный комплекс
работ по строительству и реконструкции энергообъектов.
В компании внедрен менеджмент
проектов, что значительно облегчает взаимодействие между всеми
департаментами и дивизионами
в ходе реализации любого договора. Да и Заказчик избавляется
от необходимости постоянного
контроля за несколькими подрядчиками. Современный подход
к вопросам энергоснабжения
позволяет Группе «ЭнТерра»
удовлетворять требования самых
взыскательных Заказчиков.

ЗАО ГК «ЭнТерра»
г. Екатеринбург, Студенческая ул., 1 / 3
Тел. / факс: +7 (343) 278‑16–42,
(343) 345‑09‑70
gk@energoterra.info
www.energoterra.info
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Без лишней торжественности
Глава российского правительства Владимир Путин в рамках
рабочей поездки в СанктПетербург принял участие
в запуске газовой турбины
мощностью 65,9 МВт на ЮгоЗападной ТЭЦ.

Д

анная турбина – часть
парогазового блока мощностью 200 МВт.
Премьер посетил объект в сопровождении губернатора Валентины Матвиенко, полпреда в Северо-Западном округе Ильи Клебанова, генерального директора
ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» Ростислава Костюка и председателя
правления ОАО «Стройтрансгаз
(генеральный подрядчик строительства Юго-Западной ТЭЦ)
Сергея Макарова.
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р
Юго-Западной ТЭЦ Ростислав Костюк доложил Путину,
что в данный момент первая
очередь комплекса, которая
включает в себя две газовые
турбины и одну паровую, находится в стадии пуска. Одновременно ведется строительство второй очереди, которая
будет завершена до 2014 года.
Он подчеркнул, что благодаря

Владимир Путин и Ростислав Костюк (стоит справа) в тренажерном центре персонала станции

применению новых технологий
выбросы ТЭЦ в атмосферу минимальны. Сочетание газовых
турбин и паровой позволяет
довести коэффициент полезного
использования топлива до 85
процентов. Премьер-министр
отметил, что Санкт-Петербург
внесет значительный вклад в реа-

лизацию планов по созданию новых энергомощностей в России.
Оценив степень автоматизации
ТЭЦ, господин Путин назвал
Юго-Западную «умной» станцией. Она уникальна не только
для России, но и для Европы.
Председателю правительства
показали газотурбинные и па-

ровую установки ТЭЦ, после
чего Владимир Путин прошел
в помещение Центрального щита
управления станции. По команде премьер-министра была запущена первая газотурбинная
установка. Церемония запуска газовой турбины прошла
без лишней торжественности,
в рабочем режиме – операторы
командой с компьютера произвели набор мощности, тем самым
дав ей старт.
Господин Путин также посетил
тренажерный центр для подготовки оперативного персонала
станции.
Строительство Юго-Западной
ТЭЦ, установленная электрическая мощность которой составит
570 МВт, а тепловая – 660 Гкал-ч,
осуществляется в две очереди.
В первую очередь запускаются
два водогрейных котла тепловой
мощностью по 60 Гкал-ч, а также
парогазовый блок электрической
мощностью 200 МВт и тепловой
мощностью 135 Гкал-ч.
Вторая очередь предполагает
запуск парогазового блока электрической мощностью 300 МВт
и тепловой – 215 Гкал-ч, а также
блок ГТУ-ТЭЦ электрической
мощностью 70 МВт и тепловой
– 190 Гкал-ч.
Ирина КРИВОШАПКА

Новый виток
энергии

В августе в рамках программы
правительства Москвы
«О комплексном развитии
системы электроснабжения»
введена новая подстанция.

П

одстанция Первомайская сооружена и введена в эксплуатацию ОАО
«Энергокомплекс».
Ввод в эксплуатацию подстанции Первомайская решил вопрос
энергообеспечения вновь построенного апелляционного корпуса
Мосгорсуда.
Подстанция позволит запитать электроэнергией другие
социально значимые объекты,
а также снизит энергодефицит
районов Северное Измайлово
и Гольяново.
Ольга ТРУНОВА

Из-за удара молнии жители
Калининградской области
остались без света.

П

ричиной отключения
Калининградской ТЭЦ2 стал сбой автоматики
на линии электропередачи 330
кВт, по которой энергия поступает
в регион перетоком через Литву.
Авария, в результате которой
прекратилась подача электроэнергии почти на всей территории
области, произошла в субботу,
13 августа, в 14.45 по местному
времени. Без электроэнергии
остались жилые кварталы, социальные учреждения, предприятия,
электрический транспорт, были
отключены светофоры, что вызвало беспорядок на улицах города.
Подачу электроэнергии в жилые
дома удалось восстановить только
спустя 30 минут. На промышленных объектах подключение растянулось на несколько часов.
Как сообщил министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр
Рольбинов, авария произошла
из‑за удара молнии в одну из линий электропередачи. В результате чего произошло аварийное
отключение блоков Калининградской ТЭЦ-2. При этом вторая
линия электропередачи была
отключена в связи со строительством объездной дороги – южного обхода города Советска.

– В такой ситуации происходит
автоматическое отключение объектов энергоснабжения. Автоматика сработала хорошо, поэтому
ни один объект энергоснабжения
не пострадал. Социальные объекты, оставшиеся без центрального
энергоснабжения, продолжали
работу, подключившись к генераторам, – сообщил господин
Рольбинов.
Губернатор Калининградской
области Николай Цуканов считает, что происшествие демонстрирует энергетическую уязвимость
региона и что избежать подобных
инцидентов в будущем позволит продолжение строительства
Балтийской АЭС (БАЭС). А директор ОАО «Янтарьэнерго»
Михаил Цикель в свете произошедших событий критикует недавнее решение властей урезать
инвестиционную программу,
чтобы сдержать рост тарифов,
вызывающий острое недовольство населения и бизнеса. По его
мнению, утвержденного объема
финансирования (3,84 миллиарда
рублей) хватит только на обеспечение заявок граждан на присоединение к сетям «Янтарьэнерго».
– Необходимо, чтобы дилетанты не вмешивались в обсуждение
вопроса о том, нужна ли инвестиционная программа развития
энергетики, – заявил господин
Цикель.
Ольга ТРУНОВА

на правах рекламы
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Решение о модернизации принято

Евроазиатская энергетическая корпорация реализует специальную программу
модернизации Аксуской тепловой электростанции

А

бдуазим Абдуганиевич
Рустамбаев, президент
АО «Евроазиатская энергетическая корпорация».
Алексей Гарриевич Эткин,
эксперт компании «Emerson
Process Management».

Решение ПТК
«Ovation» от Emerson
специально разработано
для энергетической
отрасли и идеально
подходит для проведения
программ модернизации
в сегодняшних условиях, так
как позволяет добиваться
повышения эффективности
станции как при замене
основного оборудования, так
и с помощью оптимизации
работы существующего.

вышение эффективности производства», – добавляет Абдуазим
Рустамбаев.
Так, в результате сотрудничества с компанией Emerson
и внедрения ПТК «Ovation»
в качестве АСУТП минимизировано дросселирование пара
на регулирующих клапанах турбины и на клапанах питания котла,
снижен общий расход на впрыски,
обеспечено наиболее оптимальное положение клапанов на любой нагрузке, повышено качество
топочных процессов даже в переходных режимах. Быстрое и точное регулирование температуры
позволяет дольше сохранить срок
службы поверхности нагрева.
«Модернизация дает воз можность не только увеличить
производство электроэнергии
и усилить экологическую безопасность, а также, что немаловажно
– повысить надежность агрегатов
благодаря автоматизации существующих систем управления,
снизить влияние субъективных
факторов, обеспечить безаварийность», – говорит президент ЕЭК
Абдуазим Рустамбаев.

Результаты
модернизации
системы управления Технологические
преимущества ПТК
станцией
«Ovation»
«В современных условиях мы
должны максимально эффективно
использовать имеющиеся у предприятия основные фонды, чтобы
быть рентабельными, – говорит
президент Евроазиатской энергетической корпорации (ЕЭК)
Абдуазим Рустамбаев. – Повышение производительности
в связи с программой модернизации привело к увеличению производства электроэнергии на 1,7 %
по сравнению с прошлым годом
и сейчас составляет 13,711 миллиардов кВт -ч».
Внедрение на Аксуской станции
современной системы автоматического управления преследовало
решение нескольких задач: с одной стороны, применение современных методов регулирования
позволило повысить маневренность блока до соответствия нормам UCTE (энергообъединения
европейских стран) и СО-ЦДУ
(оперативно-диспетчерского
управления в Единой энергетической системе России), а с другой
– обеспечить качество процессов,
минимизировав ударные нагрузки
на оборудование в переходных
режимах. Кроме повышения
маневренности, передовые алгоритмы регулирования позволили
повысить эффективность эксплуатации блока (рис. 1).
«В качестве результатов данного проекта мы видим: оптимизацию работы технологического
оборудования, повышение КПД
как отдельных агрегатов, так
и энергоблока в целом, оптимизацию себестоимости отпускаемой
продукции и, как следствие, по-

Начав программу поэтапной реконструкции энергоблоков и установив решения нескольких компаний, для модернизации энергоблоков станции № 1, 2 ЕЭК выбрала
программно-технический комплекс (ПТК) «Ovation» компании
Emerson. Почему производители
электроэнергии для автоматизации котлов, турбин, энергоблоков
и электростанций различных типов
по всему миру выбирают именно
ПТК «Ovation»?

• В ПТК не применяется механизм «запрос-ответ», и, соответственно, отсутствует центральный интеллектуальный узел
передачи данных – сервер. Таким
образом, полное отключение
любой рабочей станции или контроллера от сети не приводит
к потере коммуникаций в системе, а выход из строя любого
компонента ПТК не приводит
к потере работоспособности
АСУ ТП.
Та к ж е в а ж н о, ч т о П Т К
«Ovation» сконструирован
с применением модульной технологии, которая позволяет эксплуатационному персоналу легко
выявлять и устранять неисправность модуля или полевого оборудования в минимальный срок.
Это упрощает обслуживание,
повышает надежность и минимизирует объем монтажных работ.

Устойчивость
Еще одним фактором выбора
ПТК «Ovation» стало применение концепции упреждающего
воздействия Feed Forward. Ее
использование исключает перерегулирование и существенно
сокращает время регулирования
процесса. Использование технологии Feed Forward и ввод
модели в алгоритмы управления
создают дополнительное преимущество – устойчивость. Это
значит, что изменения динамических характеристик объекта
управления, которые неизбежно
возникают при длительной эксплуатации, практически не влияют на качество процессов регулирования. В России уже накоплен опыт, который показывает,
что системы с использованием
технологии Feed Forward, запущенные в 2004 году, до сих пор
не требовали какого‑либо изменения коэффициентов в контурах
регулирования.

Информационная
емкость
и отказоустойчивость Легкость
Отвечая как мировым, так и рос- обновления и защита
сийским нормам и требовани- от морального
ям, предъявляемым к системам устаревания
управления в энергетической
отрасли, ПТК «Ovation» обладает рядом уникальных особенностей. Сознательно отвергая
клиент-серверную архитектуру,
ПТК «Ovation» строится на базе
сети одного уровня без промежуточных серверов между
контроллерами и операторскими
станциями. Такая структура системы управления обладает рядом
преимуществ, направленных
на повышение информационной
емкости и отказоустойчивости
системы:
• Отсутствует ограничение
по количеству рабочих станций
и контроллеров. Масштаб системы ограничен только пропускной
способностью сети: 200 тысяч
точек в секунду.

Общий вид станции

Когда вопрос с выбором системы
решен, возникает другой – вопрос ее обновления. Аксуская
электростанция имеет восемь
энергоблоков и процесс модернизации АСУ ТП блоков проходит
поэтапно. Поэтому особенно
важно располагать инструментами конвертации из старой версии
в новую для поддержки системы
на самом современном уровне
и расширения ее функций с минимальными затратами. Например,
существующие программы миграции для «Ovation» позволяют
максимально увеличить срок службы системы управления на объекте
и соответственно сократить дальнейшие инвестиции в будущем,
т. к. прикладное программное

Модернизированный вид щита управления – видеостена

обеспечение управления блоком
разрабатывается всего один раз
и в процессе миграции легко переносится из старой версии в новую.
Это позволяет в полной мере использовать все современные методы управления оборудованием
и существенно упростить процесс
эксплуатации системы.

Возможность
достижения
требуемых
параметров процесса
на существующем
оборудовании
Необходимые параметры технологического процесса могут
быть обеспечены разными способами, но для их достижения
важно исключить влияние некачественного оборудования и оптимизировать время выполнения
команд. Следует отметить, что качество управления энергоблоком
во многом зависит от состояния
исполнительных механизмов.
К сожалению, их большая часть,
установленная на многих электростанциях бывшего Советского
Союза, находится в эксплуатации
уже много лет. На сегодняшний
день их характеристики не идеальны – и отдельные элементы,
такие, как датчики положения,

преобразователи и концевые
выключатели, не обладают достаточными параметрами точности.

Информационные
преимущества
Следует отметить, что при использовании новейшей системы
управления можно достичь требуемых результатов без внесения
существенных изменений в конструкцию и технологию энергоблоков. Использование таких
средств управления, как долгосрочное накопление данных
и их анализ, позволяет проводить окончательную настройку
системы с целью качественного
и эффективного управления оборудованием.
Преимущество автоматической
системы управления по сравнению с «ручным» управлением
состоит также в том, что предоставляется стандартизированный
объем информации о технологическом процессе для последующего анализа разных ситуаций
и для разных режимов. Это и есть
результат глубокой автоматизации блока. Система автоматического управления минимизирует
субъективное влияние оператора
на работу блока в целом, что позволяет правильно оценить результаты эксплуатации оборудования и совместно с персоналом
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м о щ н о ст и
станции найти пути для улучшения технологического процесса.
Также для эффективного процесса управления работой энергоблока очень важно обеспечить
оперативный персонал достоверной информацией. Чтобы оператор мог видеть как несколько
видеограмм, так и одну нужную
– развернутую на всю стену, разрабатывается и монтируется видеостена. В частности, благодаря
использованию экранов коллективного пользования оператору
удобно управлять сигнальными
сообщениями, чему в системе
уделено особое внимание (рис. 2).

Локальный
инжиниринг
и огромный опыт
«Выбор партнера по автоматизации был достаточно сложным. Мы
уже имели четкое представление
о целях проекта и опыт работы
с мировыми лидерами в области

автоматизации. Emerson оказалась той компанией, которая
смогла предложить оптимальный
вариант использования капиталовложений: при сравнимой
с конкурентами стоимости нам
были предложены современные
технологии, более развитый набор функций, микропроцессорное оборудование последнего
поколения и, что немаловажно,
– нелимитированное количество
часов наладки до достижения
энергоблоком характеристик,
удовлетворяющих требованиям
ЦДУ (центрального диспетчерского управления) по участию
в первичном и вторичном регулировании частоты и мощности», – комментирует Абдуазим
Рустамбаев.
Все, кто занимается масштабными проектами модернизации, точно знают, что недостаточно иметь
доступ к новейшим мировым
технологиям и системам. Необходима команда, которая сможет
их внедрить. Компания Emerson

обладает всеми необходимыми
возможностями. С 2004 года
в Санкт-Петербурге действует
инженерный центр по энергетике, объединяющий специалистов
высочайшего класса в области
автоматики и технологии тепловой и гидрогенерации. Здесь
осуществляется проектирование,
инжиниринг, разработка всей необходимой документации, работы
по сертификации, оказываются
услуги по внедрению системы,
поддержанию и продлению ее
жизненного цикла, а также по обучению заказчиков. Предоставляется документация на русском
языке и в полном соответствии
с локальными нормами технического регулирования. Также
важно отметить, что участие
Emerson во многих проектах
модернизации в Восточной Европе, где используются турбины российского производства,
позволило накопить огромный
опыт, который Emerson сейчас
использует в России и СНГ.

Справка об авторах
Абдуазим Абдуганиевич Рустамбаев, президент АО
«Евроазиатская энергетическая корпорация».
Окончил Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности, Институт русского языка и литературы, Московский
институт международных экономических отношений по специальности «Менеджмент организации», Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
«Мастер делового администрирования» (МДА).
Трудовую деятельность А. А. Рустамбаев начал в 1976 г.
в системе потребительской кооперации Республики Кыргызстан. В мае 1996 г. назначен генеральным директором
Аксуской теплоэлектрической станции. В ноябре 1996 г. – генеральный директор
АО «Евроазиатская энергетическая корпорация». С 1999 г. является президентом
АО «Евроазиатская энергетическая корпорация».
Награжден медалью «Ерең еңбегі үшін», орденом «Құрмет», нагрудным знаком
«Шахтерская слава». Имеет звания «Заслуженный энергетик СНГ» и «Почетный
работник угольной промышленности РК».
А. А. Рустамбаев является депутатом маслихата Павлодарской области.
Алексей Гарриевич Эткин, эксперт компании «Emerson
Process Management».
Окончил Московский инженерно-строительный институт
по специальности инженер-гидротехник. Свою карьеру начал
в компании ABB, где прошел путь от инженера до руководителя отдела исполнительных проектов. В компании Emerson
проработал более 2 лет и прекрасно справился с первоначально стоявшей перед ним задачей – созданием высокопрофессиональной команды. На своей нынешней должности
он отвечает за продажи на территории всего бывшего СССР.

Якутия требует включения в сеть
ОАО «Дальневосточная
энергетическая управляющая
компания» (ДВЭУК) выступило
с инициативой крупного
сетевого проекта в Якутии.

К

омпания готова поучаствовать в финансировании строительства Чаяндино-Талаканского энергокольца
и призывает заинтересованные стороны к сотрудничеству.
Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ОАО «ДВЭУК» Дмитрий
Селютин.
Предложение компании, реализующей государственную
стратегию по снятию инфра-

с т ру к т у р н ы х о г ран и чен и й
для экономического развития
Дальнего Востока, позволит
преодолеть дезинтеграцию Якутской энергосистемы. В настоящее время в регионе наблюдается
парадокс: изолированная энергосистема, оторванная от ЕНЭС
России, дополнительно разобщена на несколько энергорайонов,
к тому же имеющих серьезные
объемы перекрестного субсидирования. В силу того, что при такой системе издержки производства электроэнергии и конечные
тарифы высоки, промышленники
с большими объемами потребления электроэнергии (к их числу
относятся газо- и нефтедобывающие компании и золотодобытчики) предпочитают строить

собственную генерацию, тем самым лишь углубляя процессы
локализации и не позволяя оптимально эксплуатировать существующую энергетическую
инфраструктуру.
В таких условиях Чаяндино-Талаканское энергокольцо (ВЛ 220
кВ общей протяженностью 480
километров), призванное обеспечить передачу электроэнергии каскада Вилюйских ГЭС (680 МВт)
и Светлинской ГЭС (360 МВт)
в районы нефте- и газодобычи,
– необходимый элемент формирования единой энергосистемы
Якутии. Проект обеспечит высокую надежность энергосистемы,
снизив при этом затраты на разработку и эксплуатацию республиканских месторождений.

По словам господина Селютина, «проект тем более эффективен за счет его увязки с уже
строящейся ВЛ 220 кВ «Чернышевский – Мирный – Ленск
– Пеледуй. Мы дадим возможность Талаканскому газовому
и Чаяндинскому газоконденсатному месторождениям, а также
районам залегания полиметаллических и золотоносных руд
использовать преференции, обеспечиваемые работой оптового
рынка страны».
– Мы убеждены в эффективности проекта, его необходимости для развития всего региона,
поэтому не просто выступаем
с инициативой строительства,
но и предлагаем свое участие
в финансировании его проекти-

а к т у аль н о

рования и строительства, а также
призываем все заинтересованные в проекте стороны – а это
правительство Республики Саха
(Якутии), якутские энергетики
и крупные потребители – заключить акционерное соглашение о строительстве. Якутия
– территория единой энергетики для единой и неделимой
России. Нам предстоит сделать
выбор: либо мы строим единую
энергетику для единой России,
либо идем по пути создания локальных источников генерации,
дезинтегрируя не только энергетику, но и единое экономическое
пространство, – резюмировал
Селютин.
Ирина КРИВОШАПКА

Убит глава
Более 6 ГВт энергомощностей
будут введены в этом году в России «Челябэнергосбыта»
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту
убийства депутата законодательного собрания Челябинской области, генерального директора ОАО «Челябэнергосбыт» Вячеслава
Середкина и его жены.

Энергомощности объемом
более 6 ГВт будут введены
в эксплуатацию в этом году
в России, заявил во время запуска в эксплуатацию первой
очереди Юго-Западной ТЭЦ
в Петербурге премьер-министр Владимир Путин.

П

о словам премьер-министра, «в прошлом году мы
в России сдали самое большое количество мощностей за последние десять лет, а в этом году
удвоим это количество до 6,2 ГВт».
Строительство Юго-Западной
ТЭЦ, установленная электрическая мощность которой составит
570 МВт, а тепловая мощность –
660 Гкал-ч, осуществляется в две
очереди. В первую очередь запускаются два водогрейных котла

К
тепловой мощностью по 60 Гкал-ч,
а также парогазовый блок электрической мощностью 200 МВт
и тепловой мощностью 135 Гкал-ч.
Вторая очередь предполагает
запуск парогазового блока электрической мощностью 300 МВт
и тепловой – 215 Гкал-ч, а также
блок ГТУ-ТЭЦ электрической
мощностью 70 МВт и тепловой
– 190 Гкал-ч.

Строительство второй очереди станции ведется за счет
средств городского бюджета,
ввод энергоисточника в строй
планируется в 2014 году. В свою
очередь, глава правительства
отметил, что запуск новых энергомощностей в Петербурге позволит более активно развивать
городское строительство и промышленность.

ак говорится в сообщении
пресс-службы Следственного комитета России
по Челябинской области, днем
16 августа 2011 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в частном
коттедже в Каштакском бору тел
руководителя «Челябэнергосбыта» и его жены с признаками
насильственной смерти.
«Следственными органами
Следственного комитета России
по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «а»
ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух
лиц)», – указывается в сообщении. Максимальное наказание

по статье – пожизненное лишение
свободы.
В настоящее время проводится
комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц,
совершивших особо тяжкое преступление, и всех обстоятельств
произошедшего, заявили в СК.
«Предварительная версия следствия – убийство с целью разбойного нападения. В доме искали
драгоценности и деньги: вскрыт
сейф, шкафы, мебель перевернута», – сообщает пресс-служба
Следственного комитета.
Антон КАНАРЕЙКИН
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«Атомстройэкспорт» подсчитал,
во что Иордании обойдется АЭС
ЗАО «Атомстройэкспорт» передало финансовую часть тендерного предложения на сооружение АЭС
в Иордании заказчику – Комиссии по атомной энергии Иордании (КАЭИ).
ОАО «ТВЭЛ» и ряд других ключевых организаций
атомной отрасли.
Церемония открытия предложений участников
тендера по решению иорданского заказчика состоится через два месяца. Ожидается, что до конца
2011 года Комиссия по атомной энергии Иордании
завершит экспертную оценку технической и коммерческой части предложений участников тендера.
К 2015 году Иордания намерена построить первую АЭС. Сотрудники министерства энергетики
уже разрабатывают график реализации проекта.
Иордания будет использовать ядерную энергию
для получения электричества и опреснения воды.

Судьба «Белене»
решается в суде

Полтора года без аварий
Ростехнадзор не зафиксировал
в прошлом году и в первом
полугодии 2011 года ни одной
аварии на поднадзорных ему
атомных объектах РФ.

ЗАО «Атомстройэкспорт» обратилось в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже с иском к государственной Национальной электрической компании (НЭК) Болгарии.

Р

оссийская компания требует 58 миллионов евро
за работы по сооружению
АЭС «Белене». В российской
компании говорят, что оперативная задолженность накопилась
по работам, которые АСЭ выполнял в соответствии с дополнениями к контракту на строительство
атомной станции.
Официально в АСЭ отмечают,
что обратились в суд из‑за несоблюдения НЭК графика платежей.
«В противном случае к нам могут
быть предъявлены претензии российскими фискальными службами
по поводу непринятия мер по взысканию экспортной выручки и,
как следствие, неуплаты с нее
налогов в бюджет», – сообщают
представители АСЭ. Дело в том,
что часть работ по «Белене» производилась на заемные средства,
привлекавшиеся АСЭ по просьбе
болгарской стороны.
Источник в «Росатоме» поясняет, что ранее НЭК расплачивалась регулярно (в целом

выплачено около 400 миллионов
евро), но затем начала ссылаться
на финансовые затруднения, после чего АСЭ и привлек кредит.
Решение подать иск в суд российская компания приняла, когда
болгары попросили об очередной
отсрочке.
В ответ на претензии компании «Атомстройэкспорт» болгарская сторона готова предъявить встречный иск. По данным министерства экономики,
энергетики и туризма Болгарии,
«к российской стороне есть
законные встречные претензии
в размере, превышающем озвученную сумму».
Напомним, Национальная электрическая компания (НЭК) Болгарии и российский «Атомстройэкспорт» в начале июля подписали дополнение к соглашению
о строительстве АЭС «Белене»
от 2006 года. Дополнение стало
уже тринадцатым за последние
пять лет. Дополнение продлевает
действие основного соглашения

Ф

до 1 октября, а срок предыдущего
дополнения истекал 1 июля.
Двенадцатое дополнение к соглашению «Атомстройэкспорт»
и НЭК подписали в начале апреля.
Документ устанавливал, что стороны должны подготовить и к 1
июня парафировать, а до 1 июля
подписать EPC-контракт по проекту. В результате подписания документа был отправлен в отставку
глава НЭК Красимир Пырванов (на
фото). Позиция российской стороны заключается в том, что дальнейшее затягивание переговоров приведет к срыву проекта стоимостью
6,3 миллиарда евро, однако болгарское правительство сейчас заказало
у HSBC финансово-экономический
анализ проекта АЭС.

едеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
в 2010‑2011 годах осуществляла
регулирование ядерной и радиационной безопасности на семнадцати атомных станциях (десять
действующих и семь строящихся
или проектируемых), отметил начальник управления Ростехнадзора по регулированию безопасности атомных станций Михаил
Мирошниченко.
Кроме того, в этот период
служба вела надзор за соблюдением федеральных норм и правил
в области использования атомной энергии, условий действия
лицензий на 1291 предприятии
атомной отрасли РФ, а также
на семидесяти исследовательских ядерных установках (ИЯУ)
в девятнадцати эксплуатирующих
организациях различных министерств и ведомств.
При этом нарушений в работе
атомных станций и исследовательских ядерных установок,

классифицируемых как аварии,
зафиксировано не было.
Ростехнадзор в 2010 году
и в первом полугодии 2011 года
выдал 71 лицензию эксплуатирующим организациям и организациям, осуществляющим проектирование, конструирование, изготовление оборудования энергоблоков
атомных станций и исследовательских ядерных установок, а также
экспертизу безопасности. Кроме
того, в 2010 году 72 лицензии были
переоформлены в связи с переименованием ОАО «Концерн
«Энергоатом» в ОАО «Концерн
«Росэнергоатом».
В рамках реализации программы деятельности госкорпорации
«Росатом» на долгосрочный
период (2009‑2015 годы) выдано
10 лицензий на размещение энергоблоков атомных станций.
Антон КАНАРЕЙКИН
на правах рекламы

Ф

инансовое предложение компании содержит расчет цены сооружения АЭС.
Ранее ЗАО « Атомстройэкспорт»
передало КАЭИ техническую часть тендерного предложения на сооружение АЭС. Подача
тендерного предложения в два этапа – условие
КАЭИ. Также, по условиям тендера, предложение
подготовлено российской компанией в формате
ЕРС-контракта.
Помимо ЗАО «Атомстройэкспорт», в подготовке российского тендерного предложения приняли
участие ОАО «Атомэнергопроект», ОАО ОКБ
«Гидропресс», НИЦ «Курчатовский институт»,
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энергосбережение

Установленные счетчики придется обслуживать
Федеральный закон «Об энергосбережении…» поставил
задачу оснащения всех потребителей тепловой энергии и воды
приборами учета в кратчайшие сроки – до 1 января 2012 года.

П

ри общем понимании необходимости этой меры
возникает сомнение: насколько реально разработчики
этого закона оценили возможности производственных, внедренческих, сервисных, согласующих
структур, наконец, конечных
потребителей ресурсов в реализации такого масштабного
решения?

Изъяны
«наполеоновских
планов»
За предыдущие до принятия
закона пятнадцать-семнадцать
лет приборами учета по разным
оценкам оснащены ориентировочно 40 процентов всех потребителей ресурсов (средний
темп оснащения – 2,5 процента
потребителей в год). А за два
года, оставшиеся до крайнего
срока, установленного ФЗ № 261,
приборами предполагается оснастить оставшиеся 60 процентов
потребителей (темп оснащения приборами – 30 процентов
в год!) при неопределенном
порядке финансирования этих
мероприятий.
Кроме того, за рамками закона
261 и документов, принятых
в его развитие, остались вопросы
сервисного обслуживания и обеспечения эффективной работы
приборов учета энергоресурсов
в течение всего срока их службы.
Хотя любому специалисту из технической (да и не только технической) сферы понятно, что любое
изделие требует периодического
обслуживания, создания системы
сервиса в период гарантийного
и послегарантийного срока эксплуатации.
Узел учета тепловой энергии
или воды – достаточно сложный
технический объект, и для его надежной, бесперебойной работы,
обеспечивающей достоверный
учет энергоресурсов, нужны
технические средства (диагностические приборы и установки, ремонтная база, запчасти
и прочее), квалифицированный
ремонтно-сервисный персонал,
методическая база (монтажная,
ремонтная, сервисная, метрологическая документация), организационная (административная)
структура по обеспечению всех
сервисных работ.
Возможно, вопрос о создании
сервисных служб разработчиками ФЗ-261 сознательно отложен
на будущее, исход я из того,
что межповерочный интервал
приборов учета тепловой энергии и воды составляет, как правило, четыре года? Вероятно,
за два года предполагается оснастить все здания и сооружения
приборами учета, а уж затем
приступать к созданию сервисной базы?

Время не ждет
Однако следует принять во внимание, что в 2006 году правительство
РФ приняло постановление № 307
«О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам», которое стимулировало
установку приборов подомового
учета тепла и воды. Приборы,
установленные в соответствии
с этим постановлением начиная
с 2006 года, уже в 2010 году начали поступать на поверку. Спрос
на услуги по поверке и ремонту
приборов учета существенно вырос, в 2011 и последующих годах
можно ожидать его дальнейшего
роста.
В соответствии с требованиями федерального закона № 94
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» главным и практически единственным критерием
для определения поставщика
приборов (узлов) учета энергоресурсов является цена контракта.
Поскольку в финансировании
установки домовых узлов учета или организации конкурсов
на размещение таких заказов принимают участие местные администрации (как непосредственно,
так и через контролируемые
ими управляющие компании),
то большинство конкурсов проводится на основании требований
ФЗ-94. Требования минимума
цены на контракт в ряде случаев
приводят к установке узлов учета
с приборами, арматурой низкого
качества, что неизбежно ведет
к быстрому выходу оборудования
из строя. И при таком исходе
владелец узла учета уже в первые
годы эксплуатации вынужден нести серьезные затраты по внеочередным ремонтам, поверкам, монтажу / демонтажу оборудования.
Отсутствие сервисных структур
по ремонту и поверке приборов
учета энергоресурсов еще более
усугубляет ситуацию и сводит
к минимуму предполагаемую
экономию от внедрения систем
учета энергоресурсов.
Обратимся к примеру из практики. В начале 2003 года в Кировской области резко возросли
суммы, предъявляемые населению по квитанциям оплаты
жилищно-коммунальных услуг.
В чем причина? До 2003 года население оплачивало 40 процентов
от стоимости потребляемых
энергоресурсов, остальные 60
процентов возмещались в виде
бюджетных дотаций. С 2003 года
доля населения в оплате ресурсов
была увеличена до 60 процентов,
таким образом, произошло полуторакратное увеличение сумм
по счетам.
Одновременно был изменен
тариф на энергоресурсы, который для населения не менялся

в течение двух лет, увеличение составило 25‑30 процентов. В итоге
сумма по платежным квитанциям
для населения за ресурсы выросла почти в два раза. Поскольку
стоимость тепловой энергии
от местных котельных существенно превышает стоимость
энергии при централизованном
отоплении, наибольший рост пришелся на население райцентров,
имеющих существенно меньшие
доходы по сравнению с жителями
областного центра.
В результате в марте 2003 года
в области произошел скачок
спроса на приборы учета тепловой энергии и воды. Специализированные предприятия
выполняли месячный план продаж
по водосчетчикам за два-три дня.
Аналогичный рост наблюдался
и по спросу на счетчики тепловой
энергии, где основными покупателями выступали жильцы домов,
расположенных в райцентрах
области. Естественно, что при минимальных доходах жителей райцентров выбор делался в пользу
самых дешевых приборов учета.
На тот момент такими были теплосчетчики на базе вихревых расходомеров производителя, который
к настоящему времени закрыл
это производство. За весну-лето
2003 года по области были установлены сотни таких приборов.
Казалось бы, поставили приборы с межповерочным интервалом четыре года, наладили порядок расчетов – и все в порядке,
очередные вопросы возникнут
только через четыре года. Однако
уже через полгода – с конца осени
2003 года (после подключения
систем теплоснабжения) – резко
возрос поток приборов, направляемых на ремонт и внеочередную
поверку. Причина – монтаж приборов производился в условиях
максимальной экономии затрат,
в неприспособленных подвальных
(полуподвальных) помещениях,
при высокой влажности, несоблюдении температурных режимов
эксплуатации. Да и качество приборов оставляло желать лучшего.

Как нам
организовать сервис
Таким образом, параллельно с выполнением требований ФЗ-261
нужны незамедлительные действия по организации структур
по поверке и ремонту приборов
учета тепловой энергии и воды,
оснащение их необходимым поверочным оборудованием, методическими материалами, подготовка
специализированного персонала.
Основным техническим средством таких структур является
проливная поверочная установка.
Общие требования к проливным
установкам таковы:
• универсальность. Большая номенклатура эксплуатируемых расходомеров приводит к необходимости контролировать различные
типы выходных сигналов, должна
быть предусмотрена возможность
визуального снятия показаний
со счетчиков старых серий
• оптимальный уровень автоматизации. Ручные операции
должны быть сведены к установке
первичного датчика на рабочий
стол и подключению его выходных
цепей к входным цепям установки
• для исключения несанкционированного вмешательства в работу требуется создание различных
уровней доступа к программному
обеспечению установки
• для безопасности персонала необходимо предусмотреть
устройства сигнализации об аварийных ситуациях
• металлоконструкции установок следует выполнять из коррозионностойких материалов
• в установках должна быть
предусмотрена система водоочистки
• применение экономичных
малошумящих циркуляционных
насосов
• применение эталонных приборов высокого класса точности
• использование преобразователей частоты со встроенными
фильтрами радиопомех и сетевыми дросселями для минимизации

влияния электромагнитных помех
на поверяемые приборы и элементы поверочной установки
• должна быть предусмотрена
поверка всех встроенных эталонных средств измерений без их демонтажа с мест эксплуатации
• широкое распространение
массовых расходомеров класса
точности 0,15 процента требует,
чтобы класс точности установок
был не ниже 0,05 процента
• целесообразно иметь два
способа поверки – объемный
и массовый. Массовый метод позволяет добиться более высокого
класса точности. Применение
объемного метода сличением
показаний поверяемого и эталонного расходомера позволяет
значительно уменьшить затраты
времени на поверку
• необходимо предусмотреть
систему контроля утечек воды
из гидравлического тракта
• система деаэрации должна
обеспечивать удаление воздуха
из гидравлического тракта
• установки должны быть транспортабельными
• кроме необходимых технических характеристик, проливная
установка должна иметь современный дизайн и обеспечивать
персоналу комфортные условия
для работы.
Вместе с тем до сих пор нет
ясности, сколько в России поверочных установок для счетчиков
жидкости и каковы их характеристики. Поэтому Росстандарту РФ
было бы целесообразно: создать
единый открытый реестр проливных установок, доступный
любому потенциальному заказчику услуг по поверке приборов,
с размещением его на сайте Росстандарта; в директивном порядке обязать владельцев проливных
поверочных установок проводить
круговые сличения.

Современная
лаборатория
Сама по себе проливная установка является необходимым,
но не достаточным элементом
лаборатории по ремонту и поверке средств измерений тепловой
энергии и воды. Существующие
методики поверки, как правило,
предполагают поэлементную
поверку теплосчетчиков: расходомеров, тепловычислителей,
термопреобразователей, датчиков давления.
Поэтому, помимо проливной
установки, в поверочной лаборатории необходимо наличие
как минимум еще трех рабочих
мест, оснащенных соответствующими эталонными приборами:
калибраторами электрических
сигналов, магазинами сопротивлений; нулевым, паровым
и регулируемым термостатами,
эталонными термометрами; задатчиками давления и эталонными манометрами.
Василий КАРГАПОЛЬЦЕВ,
директор ООО
«Промавтоматика-Киров»
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ТГК-2 считает пожарные риски
Пожарные аудиторы Агентства
пожарной безопасности
приступили к обследованию
Новгородской ТЭЦ (Новгород
Великий) с целью разработки
декларации пожарной
безопасности.

Т

еплоэлектроцентраль обеспечивает энергией около
четверти населения области и служит основным поставщиком тепловой энергии
для комбината «Акрон».
Новая парогазовая установка
(ПГУ-210), которая увеличит
проектную электрическую мощ-

ность ТЭЦ до 350 МВт, не может
быть введена в эксплуатацию
без декларирования пожарной
безопасности объекта. Поскольку
ПГУ генерирует энергию из топлива, то есть горючего вещества,
это устройство является наиболее
пожароопасным в составе ТЭЦ.
Как отмечают специалисты
Агентства пожарной безопасности, в соответствии с регламентом «О требованиях пожарной
безопасности» пожарный риск
для объекта не должен превышать
10‑6, то есть на миллион работников в год возможно не более одной смерти в год в случае пожара.
В 2010‑2011 гг. ООО «Агентство пожарной безопасности»
провело большое количество ра-

бот на энергетических объектах
России, в том числе на Шатурской
ГРЭС, Ивановских ПГУ, Юго-Западной ТЭЦ, Сургутской ГРЭС-2.
Алла АСТАНИНА
СПРАВКА
ООО «Агентство пожарной безопасности» – компания международной
группы «Городской центр экспертиз»,
аккредитованная при МЧС России
как независимая экспертная организация в области пожарного аудита. Оказывает комплексные услуги
по созданию и повышению эффективности системы пожарной безопасности на промышленных объектах.

На энергоблоке № 4 Калининской АЭС
началась «горячая обкатка»
На сооружаемом энергоблоке № 4 Калининской атомной станции
началась горячая обкатка оборудования реакторной установки,
сообщает центр общественной информации Калининской АЭС.

В
на правах рекламы
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ходе этой фазы на этапе предпусковых наладочных работ
будет произведено комплексное опробование систем и оборудования реакторной установки
при номинальных технологических
параметрах в условиях загрузки активной зоны реактора имитаторами
тепловыделяющих сборок.

Предшествовали горячей обкатке одни из важнейших подэтапов предпусковых работ: с 8
по 12 июля успешно проведены
гидравлические испытания первого и второго контуров реакторной установки на прочность
и плотность и циркуляционные
промывки (ГИ и ЦП).

Затем осуществлялась первая
ревизия оборудования: были
устранены дефекты, выявленные
в ходе гидравлических испытаний,
наложена тепловая изоляция
на трубопроводы.
Готовность систем и оборудования блока № 4 к горячей
обкатке подтверждена актами
рабочих комиссий, а также протоколом группы руководства
пуском.
Антон КАНАРЕЙКИН
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Как сократить расходы на ОДН?

Среднестатистическая
семья из трех человек
в месяц потребляет около
130 киловатт электрической
энергии. При этом оплачивает
ежемесячно 280 киловатт.

О

ткуда взялись оставшиеся 150 и надо ли за них
платить?
Подобным вопросом на протяжении вот уже нескольких лет
задаются многие россияне, с тех
пор как в обиход жителей многоквартирных домов вошла новая
аббревиатура – ОДН («общедомовые нужды»). ОДН – это начисление за всю электроэнергию
за исключением суммы показаний
индивидуальных приборов учета и начислений по нормативу
тем квартирам, где нет счетчика.
Оплачивать ОДН обязаны собственники и наниматели жилья.
До 2006 года, когда в силу вступило постановление правительства РФ № 307, за лифт, домофон
и лампочку на площадке жители
платили МОП, а не ОДН. Оплата
мест общего пользования относилась к статье «Содержание и текущий ремонт жилого помещения».
Сегодня правила оплаты коммунальных услуг, утвержденные
постановлением правительства
РФ № 307 от 23 мая 2006 года,
определяют порядок начисления
оплаты электроэнергии в местах
общего пользования по следующему принципу: чем больше житель
дома расходует энергии в своей
квартире, тем больше ему приходится платить за электричество,
«сгоревшее» в подвалах и на лестничных площадках дома. И это
нравится не всем. Жители считают
такое начисление ОДН неверным, так как по местам общего
пользования ходят все‑таки люди,
а не «квартирные киловатты».
Но в законе четко указано:
оплата общедомовых нужд осуществляется пропорционально
индивидуальному потреблению
электроэнергии. Чем больше
у тебя «нагорело» в квартире,
тем больше платишь за ОДН.
Таков закон. При этом важно решить вопрос по своевременному
списанию показаний счетчиков
у граждан-потребителей.

Почему необходимо вовремя
– до 1-го числа каждого месяца
– списывать показания индивидуальных счетчиков у жителей
многоквартирных домов? Потому что, если показания списаны
позже, начисления за ОДН могут
значительно превышать объем
квартирного потребления, поскольку показания общедомовых
счетчиков снимают всегда именно
1-го числа. Правда, данная погрешность обычно недолговечна,
и через один-два месяца она автоматически «уходит».
Но если показания снимаются
точно в срок, а счета за ОДН
все равно не нравятся жильцам?
В чем же причина? Возьмем стандартный девятиэтажный дом,
на первом этаже которого нет
ни магазинов, ни парикмахерских,
ни ремонта обуви. Во-первых,
на каждом этаже даже днем горят
лампочки. Причем не энергосберегающие, а обычные лампы
накаливания. Во-вторых, в доме
регулярно, даже ночью, работают
два лифта – пассажирский и грузовой. В-третьих, на подъезде установлен домофон. В-четвертых,
работают в круглосуточном режиме циркуляционные насосы холодной и горячей воды. В-пятых,
придворовая территория освещается несколькими мощными
лампами. В-шестых, в этажных
щитах от внутридомовых электрических сетей подключены
блоки питания для обеспечения
работы в сети Интернет и приема
телевизионных программ. И это –
стандартный многоквартирный
дом, не очень старый, с не самыми
изношенными сетями.
Как правило, большинство жителей многоквартирных домов
не против оплачивать электричество, потраченное на общедомовые нужды. Странным и неприятным кажется то, что суммы
за электричество, потребленное
в местах общего пользования,
несоразмерны с объемом индивидуального потребления жителей.
Помимо описанных выше причин
высокого потребления электричества на ОДН, в большинстве
домов происходят еще и потери
в сетях, которые могут достигать
значительных размеров. Следить
за состоянием проводки и прочих
коммуникаций в доме – обязанность управляющей компании.

А оплачивать ее халатность будут
жители, поскольку именно такая
схема предусмотрена законом.
Еще одна причина увеличения
стоимости общедомовых нужд
заключается в самих жильцах.
Ведь не секрет, что очень часто
жители домов, оборудованных
общедомовыми приборами учета,
платят сегодня не только за себя
и частично за освещение подъезда, подвала, но и за соседа, который может скручивать показания
счетчика либо не платит вовсе.
Также нередки примеры присоединения к общедомовым сетям
юридических лиц – арендаторов
или собственников помещений
в жилых домах. Выявлять таких
потребителей должны сами жители с помощью управляющих
компаний. Особенно активные
граждане даже организуют бригады «народного контроля»,
которые находят неплательщиков
и воров и сдают их в руки уполномоченных органов. После выявления должников и оплаты ими
имевшейся задолженности жители
– добропорядочные плательщики
должны получить обратно деньги,
внесенные ими ранее из‑за нечестных соседей или предприимчивых
бизнесменов.
Сегодня мероприятия по выявлению фактов безучетного потребления электрической энергии
проводятся регулярно. Выявление
таких фактов – обязанность сетевой организации и управляющих
компаний. Однако в интересах
потребителей в целях предотвращения появления больших счетов
за ОДН проверку показаний
общедомового прибора и всех
индивидуальных приборов могут осуществлять и сотрудники
энергосбытовых компаний. Ведь
именно туда приходят жители
города, недовольные полученными счетами за электричество.
Результатом подобных проверок
является обращение в сетевую
компанию о выводе юридических
лиц из‑под общедомового прибора учета. До этого момента счета
на оплату электрической энергии
формируются в соответствии
с показаниями только индивидуальных приборов учета. Нередки
случаи подключения к общедомовому прибору учета магазинов,
салонов красоты, аптек, даже
светофоров.

Факты безучетного потребления электрической энергии выявляются постоянно. Информация
о том, что электрическая энергия,
потребленная юридическими
лицами, учитывается общедомовым прибором учета, уточняется
также регулярно. В каждом подобном случае сбытовая компания
проводит проверку и осуществляет жителям домов соответствующий перерасчет. Владельцы
помещений на первом этаже
(офисы, магазины и прочее) весьма охотно разными способами
«минимизируют» свои расходы,
которые, однако, учитываются
общедомовыми приборами учета
электроэнергии, и платить за них
приходится жителям. Энергетики
рекомендуют: идеальный вариант
– когда все эти «непрофильные»
потребители подключены независимо от общедомовых приборов
учета. И здесь свою принципиальную позицию должна отстаивать электросетевая организация
и организации, осуществляющие
эксплуатацию внутридомовых
сетей, – управляющие компании.
В ближайшее время в силу вступят поправки в действующее законодательство (постановление правительства РФ от 6 мая 2011 года
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов»), в соответствии с которыми размер оплаты ОДН будет
зависеть от площади занимаемых
помещений: чем больше объем занимаемой жилплощади, тем больше объем оплаты электроэнергии,
потребленной в местах общего пользования. Сейчас можно

и учет ее потребления в каждом
доме. Для этого необходимо
вынести счетчики из квартир
и установить их на лестничных
площадках в специально устроенных для этого электрощитовых
нишах, которые надо запереть
на надежный замок и опломбировать печатью управляющей компании, срыв которой сразу даст
сигнал о несанкционированном
вскрытии и доступе к электросчетчикам нежелательных лиц;
не допускать, чтобы без надобности горел свет в подъездах, подвалах и других общественных местах
дома; запретить использование
электроэнергии на цели, не связанные с содержанием мест общего пользования в доме; применять
энергосберегающие технологии,
такие, как установка «умных» выключателей и энергосберегающих
лампочек в подъездах, подвалах
и на придомовой территории.
А с недобросовестными организациями, которые не хотят работать по действующему законодательству, нужно применять данные
жителям права собственников.
Расширение прав собственников
в жилых домах определено внесенными в июне текущего года поправками в Жилищный кодекс РФ. Так,
в жилых домах должен создаваться
совет многоквартирного дома, который обеспечивает выполнение
решений общего собрания собственников, представляет их интересы по всем вопросам жизнедеятельности дома. Например: совет
поручает управляющей компании
провести ревизию внутридомовой
электросети, чтобы проверить,
нет ли среди проживающих нечестных людей, которые подключились

Город Иваново, дом 64 по проспекту Текстильщиков: там доля начислений
на ОДН за один месяц «скакнула» до 60 процентов, а за весь период начислений
за ОДН, с июня 2010 года, составила всего 5,2 процента. Просто в один из месяцев показания приборов учета были сняты несвоевременно, что и привело
к данному результату.
сказать, что для жителей домов,
в которых расположено много организаций, оплата за электроэнергию в местах общего пользования,
безусловно, снизится. В домах,
в которых такие владельцы отсутствуют, общий размер начислений
за ОДН не изменится.
Пока же данное постановление
не вступило в силу, действуют
поправки к действующему законодательству, которые предусматривают распределение доли
электроэнергии, использованной
на общедомовые нужды, пропорционально показаниям счетчиков,
установленных и у юридических
лиц (практически у 100 процентов юридических лиц счетчики
установлены), и у жителей дома.
Несмотря на то что законодательство, регулирующее нормы
предоставления коммунальных
услуг, постоянно совершенствуется, строка ОДН в квитанциях
не исчезнет. Но в силах каждого
потребителя минимизировать расходы на оплату общедомовых нужд.
Прежде всего, нужно экономить
электроэнергию на общедомовые
нужды, а также усилить контроль

к щитку на лестничной площадке
помимо своего счетчика и тем самым увеличивают внутридомовое
электропотребление за счет соседей? Или такая задача для управляющей компании: выяснить,
каким образом присоединились
к внутридомовой электросети магазинчики, расположенные на 1-м
этаже, и правильно ли организован учет электрической энергии
для этих самых магазинов, нет ли
у них возможности «слегка поправить свой торговый бизнес»
за счет жильцов дома?
Жители многоквартирных домов должны четко понять, что они
отвечают за объем общедомового
потребления, который будет выставлен в квитанциях. Поэтому
важно обращать особое внимание
на то, как эта электроэнергия
потребляется, на что она расходуется. Чтобы не было несанкционированных подключений
и других негативных факторов,
вызывающих повышение ОДН.
Андрей МИТРОФАНОВ,
директор
ОАО «Ивэнергосбыт»
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Александр Костевич: «Я – патриот св
Ставший за последние
два года жителем
Москвы, изобретателем
и по совместительству
бизнесменом, Александр
Костевич владеет компанией,
патентами на технологию
и брендом «Сделано в России».
аш собеседник уверенно
заявляет, что нынешним
статусом он обязан родителям, желанию разнообразить
кругозор и стойкой вере в успех.
Однако, по мнению молодого
изобретателя, наравне с лаврами
победителя он получил и проблемы, с которыми столкнулся
именно в процессе реализации
эксклюзивного для нашей страны
продукта – аэрогидродинамического метода и оборудования
для мягкого бластинга.
– Я с детства увлекался изобретательством: самостоятельно
изготавливал какие‑то приборы,
сначала на уровне игрушек, потом более серьезных конструкций, – рассказал Александр. –
Одним словом, у меня всегда
была тяга к изобретательству
благодаря моим родителям –
мои мама и папа инженеры. Мы
долго жили в Норильске, лишь
после окончания школы я переехал в Санкт-Петербург, чтобы
продолжить обучение и поиски
того, за что сейчас я получил признание.
– Почему не в Москву?
– Я не выбирал. Еще в школе
проявляя большую активность,
очень быстро разобравшись
в только что появившихся ком-

технического профиля, которые
после окончания могли самостоятельно выбрать специализацию.
– Какие предметы или дис‑
циплины вошли в этот депар‑
тамент?
– Математика, физика, остальные технические предметы, все
они преподавались в полном
объеме без заострения внимания
на каком‑то направлении, будь
то передача сообщений или радиосвязь. И я до сих пор сохранил хорошие отношения и связи
с заведующим кафедрой этого
департамента В. Ф. Дмитриковым,
он до сих пор не только следит
за моими успехами, но и помогает
и сам активно занимается наукой.
– А почему вы выбрали имен‑
но этот факультет, а не ком‑
пьютерные технологии, кото‑
рыми интересовались в школе?
– Потому что точно не знал,
куда хочу пойти учиться, тогда
как многие мои сверстники уже
определились с выбором вуза
и специализации. В то время компьютеры я знал вплоть до винтика
– устройство, программное обеспечение, и я понял, что вряд ли
захочу провести жизнь, сидя
за монитором и программами.
Поэтому я решил, так сказать,
немного разнообразить свой кругозор. Так возникла идея рекламного агентства, которое я основал
на последнем курсе университета.
В 2004‑2006 годах мы начали
деятельность, потом открыли
свое производство, дизайн-бюро, и это было увлекательным
делом, в котором можно было
проявить и конструкторские навыки, и дизайнерские стремления,
и креативное мышление. Плюс
какое‑то время здесь был неплохой заработок.

пьютерах, даже в младших классах
я стал самостоятельно изучать все
пользовательские программы,
ведь преподавателей по таким
предметам было крайне мало.
И за успехи я получил направление в Санкт-Петербургский
государственный университет
телекоммуникаций им. проф.
М. А. Бонч-Бруевича. Факультет назывался «Департамент
фундаментальной подготовки»,
в 1999 году он только открылся
и готовил специалистов широкого

– Почему не пошел этот
бизнес?
– Потому что начался кризис, и многие рекламные компании не смогли выдержать этого.
В начале 2009 года мы остались
без бюджета. В Северо-Западном
регионе было несколько клиентов, но в один день они отказались
от рекламы с целью сокращения
затрат. Соответственно, я мог бы
продолжить этот бизнес, но появилась другая, более глобальная
идея, для реализации которой мне
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нужно было переехать в Москву.
И я понял – что‑то свыше не дало
мне завязнуть в рекламном бизнесе надолго.
– А когда родилась идея созда‑
ния инновационной технологии?
Известно, что ее прародителем
была некая придуманная вами
формула?
– Это совершенно сторонняя
и вовремя пришедшая информация, ставшая тогда для меня почти
спасительной соломинкой. Дело
в том, что мой отец занимается
поставкой оборудования для промышленности и энергетики, и он
не понаслышке знает о проблемах
с техникой. Допустим, на газоперекачивающих станциях специалисты жаловались на трудности
обслуживания турбин без износа.
С точки зрения российской специфики бизнеса мы можем использовать оборудование до тех пор,
пока оно не сломается. Но в конце
концов возникают проблемы, которые рано или поздно приводят
к дисбалансу и выходу из строя
турбины, что в свою очередь снижает эффективность работы, повышает затраты на закупку новых
роторов и приводит к авариям.
За границей такой тип очистки
называется «мягким бластингом»,
и существует несколько систем
для очистки такого типа. В России
об этом мало кто слышал. Однако
такой метод сулил немалые перспективы в спектре применения
(очистка судов, памятников, фасадов, энергетического, промышленного и нефтегазового оборудования без износа) и свободную нишу
на этом рынке. Еще в Петербурге
я решил придумать свой универсальный метод очистки сложных
загрязнений. Стал прорабатывать
эту тему, а потом собрал опытный образец в гараже, который
впоследствии стал знаменитым.
И у меня получилось.
– Откуда вы взяли инфор‑
мацию и сведения, для чего
и что необходимо?
– Были исследования горной
промышленности: при бурении
сложных пород применялся эффект Ребиндера – то есть вода
с абразивной пульпой для лучшего разрушения твердых материалов. Этот эффект проявляется
в поверхностном загрязнении
и ослабляет его за счет присутствия воды. Я взял одно, приставил к другому, и получился
эффективный аппарат, который
использует этот метод для очистки турбин. Уже в гараже мы
опробовали этот метод на частях
турбин и лопастей.
Естественно, моя идея переехать в другой город, подкрепленная ноу-хау, стала новым
делом для меня. Шесть месяцев
я разрабатывал технологию. Когда получил на руки работающий
результат, проверил его на памятниках архитектуры, получил
заключение со всех необходимых
инстанций, в том числе патент РФ
на АГД метод, установку, форсунки для нее и чистящие составы,
я поехал в Москву.

– Наобум?
– Да. Одно время я жил у друга, не зная, куда и как применить
аппарат. Благо, что в России начала зарождаться определенная
среда в поддержку таких проектов – венчурное инвестирование, или аккумулирование идей,
изобретений и бизнес-проектов
от молодых ученых, их экспертиза на определенном уровне
и вложение средств на развитие
этих проектов. Этим занимаются
коммерческие фонды и частные
компании.
– А вы не боялись, что техно‑
логию просто украдут – возь‑
мут и ничего не заплатят?
– У меня не было другого выхода. Но, конечно, я не раскрывал
все подробности до окончания
рассмотрения заявки. К счастью,
мне не встречались недобросовестные бизнес-ангелы, и мне
незнакомы такие случаи с моими
друзьями и знакомыми.
– Кто такие бизнес-ангелы?
– Люди, имеющие отношение
к венчурному инвестированию,
они осуществляют поиск проектов и инвестиции – в среднем
150 тысяч долларов. Иными
словами, это группа бизнесменов со средним постоянным
доходом, которые согласны
вкладывать в новые интересные
технологии. В моей технологии
они стали патентообладателями
в определенной доле, поскольку очень помогли мне. Хотя
в какое‑то время я могу от них
отказаться, если выкуплю часть
того, что они вложили в меня.
И все это оформлено юридически верно. Уверен, я не справился бы без них, на мой взгляд,
поиск бизнес-ангелов – обязательный шаг для любого начинающего бизнесмена.
– Помимо инвестиций они
еще что‑то предложили?

– Да. Они предоставили помещение, офис, чтобы я мог заниматься своей разработкой не просто в гараже или на кухне, а уже
в более-менее промышленном
масштабе, налаживая серийное
производство аппаратов.
Изначально я планировал создать производство этих аппаратов
и поставлять их на рынок. Мы
начали производство. Я договорился с тремя московскими
предприятиями, которые изготавливали для нас запчасти, а мы
собирали готовые аппараты. Они
получили довольно неплохой
спрос, в том числе и в регионах:
буквально за полгода у нас появилось много региональных дилеров, потому что это был новый
продукт на рынке. Мы выложили
всю информацию в Интернет,
и люди стали интересоваться
на форумах. Но как только я стал
представлять себе этот рынок,
то понял, что, продав все эти аппараты, мы полностью насытим
потребителя, и нам может грозить
серьезный спад производства.
Тогда и возникла идея самим использовать разработки и для оказания услуг энергетикам. Отрасли
энергетики и ЖКХ тоже были
выбраны не случайно – по нашим
исследованиям рынок ТЭК самый
емкий в России. И я стал искать
инвесторов следующего, более
крупного уровня.
– И теперь вы продавали уже
услугу?
– Да. Вообще, никто не верил,
что этот аппарат мог сделать
один человек и реализовать его
в «железе». Но потом все поняли, что я знаю технологию
вплоть до винтика. Кроме того,
я с ней победил в конкурсе «Формула успеха» в Научном парке
МГУ и вошел в двадцатку лучших
на Селигере. После Селигера мой
друг познакомил меня с будущим
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венчурным инвестором проекта.
Я рассказал ему о своей технологии и предложил реализовать
проект по введению единой сервисной службы на предприятиях
ТЭК Российской Федерации.
И главное, мы станем использовать инновационные методы,
которых ни у кого нет.
Мы приостановили производство аппаратов и начали развитие единой сервисной службы
на базе объектов КЭС Холдинга.
После проведения нескольких
пробных работ на станциях холдинга мы получили хорошие
результаты по сравнению с тем,
что делалось до нас в рамках
ремонтных кампаний. Мы объяснили руководителям станций,
на чем можно сэкономить деньги
при использовании нашего метода – мы уменьшаем перерасход
топлива.
Например, во Владимирском
филиале ТГК-6 на одном из теплообменников-подогревателей
сетевой воды на протяжении десятков лет инженеры-энергетики
не могли добиться нормальных
показателей работы. Мы за две
недели провели чистку оборудования и после этого добились
нормативных паспортных данных. К тому же наша технология
позволяет сэкономить станции
порядка 3 миллионов рублей
в год с очистки одного теплообменника. То, что мы предложили,
на порядок эффективнее прежних
технологий, с помощью которых
едва ли можно добиться средних
нормативных показаний, мы же
восстанавливали данные до паспортных значений.
– Судя по всему, вас буквально
завалили заказами, ведь техно‑
логия напрямую связана с энер‑
госбережением?
– Акционеры и руководители
крупных энергетических ком-

паний – за инновации и снижение затрат. Но есть проблема,
и в энергетике она, к сожалению,
проявляется как и в других отраслях. Речь идет о повышении
цен на электроэнергию и тепло
для конечных потребителей.
Дело в том, что в этом не виновны ни правительство, ни главы
регионов, ни акционеры крупных
компаний, ни руководители-энергетики. За это ответственны те,
кто составляет пласт менеджеров
среднего звена, которым невыгодно экономить средства компании, в том числе и на очистке
оборудования.
Когда на эти операции руководство выделяет денежные средства,
до самой станции они доходят
в очень малых объемах, остальное
оседает в карманах тех людей, которые имеют прямое отношение
к выбору подрядчиков, технологий и методов очистки и подсчету
стоимости работ. В результате
станции недополучают деньги
на ремонт и очистку, оборудование работает малоэффективно.
Чтобы нагреть воду до нужной
температуры, нужно сжечь больше газа. Соответственно, повышается себестоимость и растет цена
производства тепла и электроэнергии для потребителя.
Поэтому сейчас мы по‑своему
начали борьбу с коррупцией –
продолжаем внедрять инновации.
– А вы обращались с этим
к руководству КЭС-холдинга?
– Руководство компании борется с таким положением дел
со своей стороны. КЭС-холдинг
активно участвует в программе
по повышению энергоэффективности и внедрению инноваций.
Специалисты компании поддерживают нас при внедрении
новых технологий практически
на любом уровне.
– Ваша стопроцентно рос‑
сийская технология пока имеет
ограниченную отраслевую и гео‑
графическую сферы применения.
Есть ли планы пойти дальше?
– Конечно. Наша политика
такова: технология должна работать в любой точке России, на доступных расходных материалах,
универсальном оборудовании
и существенно дешевле зарубежных методов. Я патриот своей
страны и хочу, чтобы хотя бы
в этом мы не зависели от импортного сырья или оборудования.
Что касается географии, то у нас
уже есть подразделение в Латвии,
кстати, там гораздо проще внедрить технологию – повышение
энергоэффективности в стране
продолжается десятки лет. Нам
также было бы интересно внедрить метод на объектах атомной
энергетики – он позволяет проводить дезактивацию радиоактивных отходов, и к нам по этому
вопросу уже обращаются. Наша
задача укорениться в России.
Решим проблемы здесь – пойдем
дальше.
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В помощь разработчикам
распределительных устройств
В результате сотрудничества Чебоксарского
завода ОАО «Электроприбор» и Филиала
Института «Энергосетьпроект» – НН-СЭЩ»
(входит в состав ЗАО «Группа компаний
«Электрощит»-ТМ Самара») разработаны
типовые рекомендации по электроизме
рениям на подстанциях.

Р

екомендации предназначены для проведения
электрических измерений на ПС 6‑220 кВ
с применением новых типов измерительной
техники.
Филиал института специализируется на всем комплексе работ по проектированию энергетических
подстанций для сетей напряжением 6 кВ и выше,
включая генплан, строительную часть, электротехническую часть, РЗА, вторичную коммутацию,
АСКУЭ, АСУ ТП, телемеханику и связь, а также
разработку проектно-сметной документации. Институт располагает эффективным комплексом программного обеспечения собственной разработки,
касающимся всех разделов проектных работ.
На предприятии объединены сильнейшие кадры
в части проектирования вторичных соединений.
В состав руководящего звена входят заслуженные
энергетики России, кандидаты технических наук
и специалисты, имеющие многолетний опыт работы
в энергетической отрасли.
Разработанные типовые рекомендации посвящены современным методам измерения параметров
электрических цепей на подстанциях 35‑220 кВ
с применением новейших цифровых измерительных
приборов. Документ содержит также аналогичные
рекомендации применительно к цепям 6 (10) кВ.
Причиной выполнения разработки таких рекомендаций стало желание и исполнителя работы,
и заказчика оказать техническую помощь проектным организациям, специализирующимся на проектировании распределительных подстанций,
а также конструкторским подразделениям предприятий, занимающихся производством оборудования
для подобных энергообъектов.
В рекомендации включен полный перечень
электроизмерительных приборов, выпускаемых
ОАО «Электроприбор», даны рекомендации по использованию цифровых измерительных приборов
в типовых схемах распределительных устройств
6‑220 кВ подстанций энергосистем, а также показаны схемы их подключения.
Для различных функциональных устройств, относящихся к подстанциям, таких, как:
• трансформаторы и автотрансформаторы,
• линии электропередачи,
• секционные (шиносоединительные) выключатели 6-220кВ,
• сборные шины 6-220кВ,
• компенсирующие устройства,
• системы постоянного и выпрямленного тока,
приведены перечни измерительных приборов, обеспечивающих необходимые измерения согласно
действующим правилам (ПУЭ, глава 1.6.2). К примеру, на секционном выключателе 220 кВ должны
устанавливаться следующие приборы:
• амперметр для измерения тока в одной фазе,
• ваттметр для измерения активной мощности,
с двусторонней шкалой,
• варметр для измерения реактивной мощности,
с двусторонней шкалой.
Приведены схемы организации на подстанциях
цепей напряжения 6 (10 кВ), 35 кВ, 110 (220) кВ.
Кроме того, приведены схемы присоединения
всех цифровых приборов и рекомендации по их подключению к схемам подстанций.
В рекомендациях приведены и варианты размещения измерительных приборов для различных
типовых схем распредустройств (согласно действующему СТО 56947007‑29.240.30.010‑2008 Схемы
принципиальные электрические распределительных
Беседовала устройств подстанций 35‑750 кВ. Типовые решеИрина КРИВОШАПКА ния). Рассмотрены следующие типовые варианты:

• два блока с выключателями и неавтоматической
перемычкой со стороны линий 35 кВ
• мостик с выключателями в цепях линий 35 кВ
и ремонтной перемычкой со стороны линий
• мостик с выключателями в цепях трансформаторов 35 кВ и ремонтной перемычкой со стороны
трансформаторов
• рабочая система шин 35 кВ, секционированная
выключателем
• блок линия 110 (220) кВ – трансформатор с выключателем
• два блока с выключателями и неавтоматической
перемычкой со стороны линий 110 (220) кВ
• мостик с выключателями в цепях линий 110
(220) кВ и ремонтной перемычкой со стороны
линий
• мостик с выключателями в цепях трансформаторов 110 (220) кВ и ремонтной перемычкой
со стороны трансформаторов
• заход – выход 110 (220) кВ
• треугольник 110 (220) кВ
• четырехугольник 110 (220) кВ
• рабочая система шин 110 (220) кВ, секционированная выключателем
• рабочая секционированная система шин 110
(220) кВ с подключением трансформаторов через
развилки из выключателей
• рабочая секционированная система шин 110
(220) кВ с подключением ответственных соединений через «полуторную» цепочку
• рабочая секционированная выключателем система шин 110 (220) кВ и обходная система шин
• полуторная схема
• одна секционированная выключателем система
шин 10 (6) кВ
• две секционированные выключателями системы
шин 10 (6) кВ
• четыре одиночные секционированные выключателями системы шин 10 (6) кВ
• схемы подключения комплектной конденсаторной установки 10 (6), 35 кВ для автоматического
регулирования (компенсации) реактивной мощности в сети.
Разработанные рекомендации содержат также
все данные о габаритных и посадочных размерах
измерительных приборов, необходимые для их конструктивной привязки, а также примеры компоновки приборов на щитах управления подстанций
110 / 10 кВ, 110 / 35 / 10 кВ, 110 / 35 / 6 кВ.
Нет сомнений, что данный документ будет хорошим помощником для разработчиков энергообъектов, так как позволит сократить затраты труда на работы по проектированию измерительных цепей.
К. т. н. Владимир АЛЕКСЕЕВ,
председатель совета директоров
ОАО «Электроприбор»
Алла КУТЯШОВА,
отдел маркетинга ОАО «Электроприбор»
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компания

Секрет большого успеха

Что делать, если нужно
спланировать свою деятельность так, чтобы выдержать
коридор рамок и при этом
оставаться технологически современными и экономически
эффективными?

Р

ешения есть. Темпы изменений в отрасли энергетики,
энергоснабжения и коммунальных услуг неумолимо высоки. Процессы реформирования
и либерализации вмешиваются
в сферу взаимоотношений между
компаниями и ведут к крупным
потрясениям в структуре рынка,
к стремительному росту конкуренции, огромному количеству
разделений, слияний и приобретений компаний.
Компания SAP является одним из лидеров на рынке любых
корпоративных решений. О том,
как именно компания помогает
организациям любого масштаба
работать более эффективно, расскажет Андрей Надеин, заместитель генерального директора
SAP СНГ.
– Андрей, что такое компа‑
ния SAP СНГ? Зачем предпри‑
ятиям энергетической отрасли
нужно знать о ней?
– Компания основана
в 1972 году, имеет богатый опыт
разработки инноваций, реализации стратегий роста и является
одним из лидеров в своей области. Без преувеличений скажу,
что компания SAP одной из первых ввела само понятие ИТ.
За 30 с лишним лет мы вышли
на глобальный уровень, на сегодняшний день компания насчитывает более 55 тысяч сотрудников.
То есть мы являемся одними
из крупнейших поставщиков корпоративных решений в мире. Мы
работаем с большими и малыми
предприятиями, начиная от небольшого заводика или подстанции до масштабов «Газпрома»,
Apple. В России мы представлены
около 15 лет, в настоящий момент
в регионе работает около 700
человек. У компании несколько
офисов по регионам, где работает целая армия сотрудников,

а также более 5000 обученных
консультантов на рынке работы
в партнерских организациях.
– Какие информационные
технологии (решения и про‑
граммное обеспечение) есть
у SAP СНГ для энергетического
сектора?
– Отрасль энергетики, энергоснабжения и коммунальных
услуг испытывает ряд традиционных трудностей. Необходимо быть высокоэффективным,
рыночно-ориентированным,
конкурентоспособным, организационно и экономически
прозрачным, инвестиционнопривлекательным и максимально
ориентированным на клиента.
И именно информационные технологии играют важнейшую роль
во всем мире в преодолении этих
трудностей.
Мы уже давно специализируемся на крупных отраслях промышленности, десять из десяти
компаний в нефтегазовом секторе
являются нашими клиентами.
Более 50 процентов энергокомпаний России используют наши
решения. Надеюсь, в ближайшее
время в энергетике мы добьемся
тех же успехов, как и на нефтегазовом рынке.
Мы предлагаем огромную продуктовую линейку, которая может
удовлетворить потребности компаний практически любого типа,
а если говорить об энергетике,
то у нас есть решения для полного
цикла производства и распределения активов: для производства,
эксплуатации, снабжения, эффективного построения работы,
обеспечения безопасности работы сети, мониторинга работы
сети, биллинга клиентской базы,
расчетные системы, системы
аналитики, мобильные решения.
Для каждого сегмента есть набор решений, решающий все
проблемы бизнес-операций, все
производственные задачи, все задачи по управлению персоналом,
финансами.
– Какие решения SAP поль‑
зуются наибольшим спросом
в энергетическом секторе?
По каким причинам? Какие ре‑
шения больше всего помогают
развитию энергобизнеса?
– Для начала стоит сказать,
что энергобизнес очень разно-образен. Разные компании пользуются разным набором решений.
Например, для генерации электроэнергии важно отслеживать
планирование крупных ремонтов,
балансирование нагрузок, производить учет затрат на инвестиционные проекты, аналитические
и финансовые системы. В автоматизации сетей важно в первую
очередь управление активами,
управление капстроем на расстоянии. Для этого существуют
мобильные решения, аналитика,
планирование деятельности аварийных.
Что касается дистрибуции,
то это прежде всего биллинговые
системы, учетные и расчетные
системы. Каждый вид бизнеса

имеет свою специфику. Естественно, также все хотят просматривать информацию. Мы
в свою очередь производим эту
информацию, и компании получают возможность оперативно
анализировать тенденцию движения сезонных характеристик,
правильно прогнозировать свое
будущее, правильно строить свой
бизнес и сделать его максимально
рентабельным.
В нашем законодательстве написано, что любая коммерческая
организация создана с целью извлечения прибыли. Поэтому все
заботятся, чтобы эта прибыль
была максимальной и приносила
удовольствие и радость акционерам.
Конечно, организация бизнес-процессов очень отстает
от того, что существует на Западе.
Но как раз ИТ-технологии позволяют все эти проблемы решать
и более аккуратно выстроить
процессы, очень правильно все
планировать, оптимизировать
свои финансовые потоки, работу
персонала и так далее, это дает
огромный резерв нашим компаниям для того, чтобы получить дополнительные прибыли, которые
они могли бы инвестировать в том
числе в развитие сетей.
– Ваша компания представ‑
лена во всех странах СНГ?
Что там происходит в энерге‑
тической отрасли?
– У нас есть несколько региональных офисов, которые отвечают за группу стран. Например, у нас есть офис в Алматы,
достаточно большой, который
отвечает за центральноазиатские
республики. Есть офис в Киеве,
который отвечает за Украину,
Молдову, Грузию. Российский
офис отвечает за Россию, Армению, Белоруссию. Это все
наши регионы. Мы представлены
во всех странах СНГ. Так или иначе мы находимся близко от нашего
заказчика.
От страны к стране очень разная ситуация. Исторически, например, есть какие‑то общие
тенденции. Так сложилось, что мы
все вышли из Советского Союза.
Как раз в то время и складывалась
вся энергосистема, и все серьезные инвестиции создавались
при Советском Союзе. Понятно,
что налицо и общие проблемы.
В первую очередь это устаревшие
сети, это износ высоких активов,
их высокая стоимость сопровождения поддержания, высокая
аварийность.
Еще одна составляющая – тарифообразование. Тариф должен
устанавливаться из расчета того,
чтобы не быть неподъемным
для населения, поэтому государство сдерживает рост тарифа,
и некоторые компании живут
в некотором дефиците ресурсов,
а это недостаточно для того,
чтобы делать реновацию и применять жизненные циклы активов,
выводить из эксплуатации и заменять на новые. Этот процесс
идет, но медленнее, чем нужно.

И как нарастающий итог – стареющее оборудование, стареющие
сети. Вот это есть везде, поэтому
встает вопрос эффективного
распределения того бюджета,
который есть в наличии, правильное определение, куда именно
его нужно инвестировать и где
наиболее критические участки
для того, чтобы обеспечить энергобезопасность страны и подачу
энергии населению. Существует
и своя специфика. Например,
в Казахстане достаточно мощно
растет промышленность и производство. На уровне президента
разработаны долгосрочные программы, позволяющие из целевой
экономики переходить к экономике с добавленной стоимостью.
Любая добавленная стоимость

деления ФСК ЕЭС. Платформа
SAP используется для управления
ключевыми бизнес-процессами
в концерне «Росэнергоатом».
Решения SAP работают в головном офисе РАО «ЕЭС России»
и более чем в половине ТГК
и ОГК, входящих в РАО ЕЭС. Дефакто, SAP является стандартной
платформой для предприятий
теплогенерации РФ.
Федеральная сетевая компания
РАО ЕЭС России сотрудничает
с нами. ОАО «Федеральная сетевая компания» управляет единой
национальной (общероссийской)
электрической сетью. По сетям
ОАО «ФСК ЕЭС» передается
более трети всей производимой
в стране электроэнергии. С помощью решений SAP компании

в экономике в переработке это
прибыль уже большого энергоресурса. И вот в Казахстане
есть дефицит мощностей на рост
экономики. То есть они сейчас
занимаются параллельно несколькими вещами, строят много
новых активов, занимаются оптимизацией энергопотребления,
энергосбережением. В Украине
рынок с точки зрения энергетики
развивается с задержкой. Политическая нестабильность, смена
правительства не могли на это
не повлиять. Российская модель
более или менее повторяется
во всех республиках бывшего Союза и проходит похожий жизненный цикл, просто с некоторым
отставанием, за исключением,
пожалуй, только Казахстана.
– Какие крупные заказчики
у вас есть в этом секторе?
Есть ли у вас клиенты в СевероЗападном регионе России?
– Отрасль энергетики и сфера
ЖКХ – стратегические для России, о чем не раз говорилось и говорится на высшем уровне. Решения SAP помогают предприятиям
отрасли достигать поставленных
целей. Успешный опыт наших
клиентов наглядно демонстрирует эффективность отраслевого
решения SAP для энергетики
и сферы ЖКХ. Действительно,
крупнейшие энергетические
компании выбирают SAP: например, все структурные подраз-

удалось автоматизировать и добиться централизации процессов
учета и отчетности с учетом требований управленческого учета.
– Есть ли у вас конкуренты?
– Есть компании, которые
представляют похожие решения, но если задаться вопросом,
есть ли другая такая же компания, которая может поставить
такой же набор продуктов, покрывая полностью все потребности энергокомпаний, при этом
отвечая местным требованиям
законодательства, соответствовать Налоговому кодексу, бухгалтерским правилам, которая смогла вырастить такое количество
людей, которые умеют это внедрять для больших масштабных
компаний, я скажу: конкурентов
у нас нет.
Никто другой не тратит на этот
рынок такие ресурсы, как компания SAP. Также мы единственные,
кто тратит около миллиона евро
в год на обучение нового персонала наших партнеров. Это все
для того, чтобы растить новых
консультантов.
Но конкуренция это всегда хорошо. Хорошо? когда кто‑то дышит тебе в спину, будем честными.
Потому что это придает стимул,
подбадривает и не дает зазеваться,
иначе кто‑нибудь быстро займет
твою нишу.
Ольга ТРУНОВА
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Повысить энергоэффективность? С АРСТЭМ просто и надежно
На сегодняшний день для успешной конкуренции предприятию
необходимо не только обладать грамотным управленческим
персоналом и квалифицированными специалистами, но и эффективно использовать топливно-энергетические ресурсы (ТЭР).

Н

е секрет, что затраты
на ТЭР являются частью
себестоимости продукции. Их снижение позволяет организации уменьшить себестоимость и, тем самым, получить
дополнительную прибыль и конкурентные преимущества на рынке.
Первым шагом к повышению
эффективности использования ТЭР является проведение

энергетического обследования.
Разумеется, определяющим
критерием при выборе компании-энергоаудитора является
стоимость работ. Однако существует несколько дополнительных
факторов, которые также целесообразно учитывать при выборе.
Во-первых, необходимо обратить внимание на наличие у исполнителя не только сертификата

о членстве в СРО по энергосбережению, что является обязательным
условием для проведения энергетического обследования, но также
собственного парка приборов
и опыта проведения энергоаудита.
Во-вторых, нужно четко понимать, какой объем работ подрядчик заложил в стоимость. Объем
работ и степень проработки интересующих заказчика вопросов
должны быть обязательно зафиксированы в техническом задании
(ТЗ). Специалисты АРСТЭМ уже
на этапе определения стоимости
работ по проведению энергоаудита бесплатно разработают ТЗ.
Результатом энергетического

обследования является получение обязательного энергетического паспорта. Проведение
энергоаудита позволяет выявить
сверхнормативные потери и неэффективное использование ТЭР.
Далее, на основании полученной
реальной картины распределения энергоресурсов инженеры
АРСТЭМ разработают индивидуальную программу энергосбережения. Кроме того, специалисты
Энергогруппы включат в нее технико-экономическое обоснование
для каждого мероприятия. Это позволит заказчику увидеть как предполагаемый эффект, так и точные
затраты на энергосбережение.

Опыт проведения энергетических обследований, наличие
всех необходимых документов,
а также собственный парк приборов позволяют специалистам
АРСТЭМ выполнять работы
профессионально, качественно
и в установленные сроки.
С нами энергокомфортно!

620075, Екатеринбург,
Красноармейская ул., 26 /
ул. Белинского, 9
(343) 310‑70‑80
eg-arstem.ru

«Быстрый реактор» Белоярской АЭС выведен
на номинальный уровень мощности
Энергоблок БН-600 Белоярской АЭС был выведен на номинальный уровень электрической
мощности после завершения ремонтных работ на конденсаторе одного из турбогенераторов.

Р

аботы выполнялись согласно заявке, поданной
диспетчеру энергосистемы.
Конденсатор относится к теплотехническому оборудованию энергоблока и предназначен для конденсации (обратного превращения
в воду) нагретого водяного пара,
прошедшего через турбину и осуществлявшего ее вращение.
Как сообщает пресс-служба
станции, отклонений от нормальных условий эксплуатации оборудования нет. Радиационная обстановка в районе расположения
Белоярской АЭС и прилегающих
к ней территориях соответствует

режиму нормальной эксплуатации и находится на уровне естественных фоновых значений.
Белоярская АЭС введена в работу в апреле 1964 года. Это
первая АЭС в большой атомной
энергетике страны и единственная с реакторами разных типов на одной площадке. В целом
за первое полугодие 2011 года
энергоблок БН-600 Белоярской
АЭС выработал 1761,1 миллиона
кВт-ч электроэнергии. План 1‑го
полугодия текущего года выполнен на 114,7 процента.
Борислав ФРИДРИХ

Воду для ТЭЦ поставят на учет

П

роект повысит надежность водообеспечения
крупнейшего энергообъекта города.
Трасса нового трубопровода
состоит из двух параллельных,
резервирующих друг друга ни-

ток, которые будут запитаны
от разных магистральных водопроводов. В минувшем году было
проложено около 1,5 километра
трубопровода. В 2011 году участок новой трассы соединят
с действующим трубопроводом.

Строительство новых энергоблоков № 3 и № 4 Ростовской
АЭС идет в соответствии
с календарным планом.

Кроме того, проект предусматривает создание узла учета в месте соединения водовода ТЭЦ-2
с магистральным трубопроводом
(сегодня узел учета установлен
б этом сообщил на отна территории ТЭЦ), что позвокрытии заседания опералит эффективнее предотвращать
тивного штаба, состоявпотери в трубопроводах. Завершение работ запланировано шегося 9 августа 2011 года, руководитель проекта – директор
на ноябрь 2011 года.
ОАО «НИАЭП» Валерий ЛиАнна НЕВСКАЯ маренко. «Графики работ жесткие, но, как показывает практика,
они выполнимы при правильном
распределении заданий и обязанностей, – особо подчеркнул он.
Выступая с докладом об общем
ходе строительства энергоблоков,
начальник строительства – директор Волгодонского филиала
«НИАЭП» Вячеслав Махонин
отметил, что в настоящее время
общая численность работающих
на стройплощадке специалистов
составляет более 5000 человек,
и, по его словам, ожидается увеличение численности квалифицированных рабочих в основных
субподрядных организациях.
Говоря о состоянии дел на энергоблоке № 4, директор Волгодонского филиала «НИАЭП»
поздравил всех присутствующих с досрочным выполнением
контрольного события на этапе
сооружения энергоблока № 4

О

на правах рекламы

Ижевская ТЭЦ-2 (входит в состав Удмуртского филиала ОАО
«ТГК-5») приступила ко второму этапу строительства нового
трубопровода добавочной (технической) воды.

Строительство двух
энергоблоков на Ростовской
АЭС идет полным ходом
– завершением строительных
работ на сливном колодце железобетонного канала от машзала
к градирне. Он также сообщил,
что в соответствии с графиком
сооружения до конца августа
планируется завершить работы
по перекрытию реакторного отделения блока № 4 до отметки
«0,0» и произвести обратную засыпку машзала до отметки «0,0».
По словам Вячеслава Махонина, на энергоблоке № 3 в августе запланировано завершить
устройство внутренних стен гермозоны реакторного отделения
с отметки «+19,34» до отметки
«+25,7». В сентябре график
работ на энергоблоке станет
еще более насыщен важными событиями. Так, в турбинном отделении главного корпуса намечено
возведение стеновых ограждений
этажерки электротехнических
устройств, а в реакторном отделении – монтаж контурных стен
обстройки до отметки «+28,8».
Напомним, что на Ростовской
АЭС эксплуатируются два энергоблока с реакторами типа ВВЭР1000 с установленной мощностью
1000 МВт. Энергоблок № 1 введен
в промышленную эксплуатацию
в 2001 году, энергоблок № 2 – в декабре 2010 года. Ведется сооружение энергоблоков № 3 и № 4.
Антон КАНАРЕЙКИН
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Станция с «двойными» функциями
«Институт Гидропроект» выполнит проектирование и осуществит
авторский надзор на Зеленчукской ГЭС-ГАЭС в связи с началом
строительства объекта.

В

рамках договора «Институт Гидропроект» (ОАО
«РусГидро») в период
с 2011 по 2013 год разработает
рабочую документацию на сооружения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС,
расположенной на реке Большой
Зеленчук в Карачаево-Черкесской
Республике. В состав строений,
в том числе, входят здание ГЭСГАЭС с реконструкцией отсасывающих труб гидроагрегатов № 3,
4 и КРУЭ – 330 кВ.
Кроме того, «Институт Гидропроект» выполнит проектные
работы по созданию наружных
сетей водоснабжения станционного узла, сети связи, разработает
декларацию безопасности на весь
комплекс ГТС.
В настоящее время в составе
Зеленчукской ГЭС действует два
гидроагрегата, общая мощность
станции 160 МВт. Изначально
проект предусматривал установку

четырех агрегатов. После современной корректировки проекта
строительные заделы под оставшиеся два гидроагрегата будут
использованы при строительстве
Зеленчукской ГАЭС, которая
в итоге образует с ГЭС единый
комплекс. Установленная мощность ГАЭС в турбинном режиме
составит 140 МВт, в насосном
– 160 МВт.
– ГАЭС необходимы для выравнивания суточной неоднородности графика нагрузок, – отметил директор по управлению
проектами ОАО «Институт
Гидропроект» Андрей Лукин.
– В составе ОАО «Институт Гидропроект» создана структурная
единица – группа рабочего проектирования и авторского надзора
на Зеленчукской ГЭС-ГАЭС.
Институт владеет богатым
опытом выполнения полного
комплекса проектных работ по ак-

кумулирующим станциям – это,
в частности, функционирующая
с 2003 года Загорская ГАЭС, а также строящаяся Загорская ГАЭС-2.
Реконструкция Зеленчукской
ГЭС-ГАЭС – один из приоритет-

ных проектов «Стратегии социально-экономического развития
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года», утвержденной в сентябре 2010 года
распоряжением правительства

Российской Федерации. Ввод
двух агрегатов, работающих в режиме аккумуляции, намечен
на 2013 год.
Ирина КРИВОШАПКА

Энергетики Владимира
возвращают потребителей

Должников Дальнего
Востока отлучат от тепла

Владимирский филиал ТГК-6
приступил к переговорам
с ОАО «Владимирский
электромоторный завод»
и ОАО ВЗПО «Техника».

Штаб по работе с проблемными потребителями, созданный
при ОАО «ДГК», формирует «черный список» должников, который
будет принят во внимание в предстоящем отопительном сезоне.

П

ред мет переговоров
– возвращение к централизованному теплоснабжению от Владимирской
ТЭЦ-2 (общий объем предполагаемой нагрузки двух предприятий составит около 15
Гкал-ч). Оба предприятия пе-

решли от централизованного
теплоснабжения к теплоснабжению от собственных котельных
в конце 1980‑х. Параллельно
энергетики Владимирского филиала завершают работы по подключению к централизованному
теплоснабжению еще одного
экс-потребителя – ООО «Владимирский моторо-тракторный
завод» (объем предполагаемой нагрузки оценивается в 20
Гкал-ч).
Эта тенденция подтверждает
конкурентные преимущества
комбинированной выработки

энергии, считает Денис Уланов,
директор Владимирского филиала ТГК-6.
– Выполненные за последние
годы мероприятия по оптимизации работы станции и магистральных теплосетей в первую
очередь были направлены на повышение надежности и экономической привлекательности
Владимирского филиала как гарантированного поставщика
энергоресурсов для предприятий
города, – добавляет он.
Анна НЕВСКАЯ

На Харанорской ГРЭС осваивают
электрические вагонотолкатели
В топливно-транспортный
цех Харанорской ГРЭС,
филиала ОАО «ОГК-3»,
поступило два электрических
вагонотолкателя.

О

ни заменят тепловозы
при транспортировке
вагонов с углем.
Новая техника приобретена
в рамках инвестиционной программы ОАО «ОГК-3». Стоимость вагонотолкателей – более 60 миллионов рублей. Эти
устройства работают от электрической тяги, пояснил Юрий
Беломестнов, главный инженер
Харанорской ГРЭС.
Управлять техникой, которая
пришла на смену тепловозам,
будут дистанционно машинисты

(устройства, которое опорожняет многотонный вагон с углем).
Зимой вагон проходит еще и через специальные установки, которые нагревают ледяные стенки
вагона и примерзший к ним уголь.
Роман Гуляев, начальник смены топливно-транспортного
цеха, ответственный за монтаж
и настройку вагонотолкателей,
рассказал, что необходимость замены тепловозов на электротягу
назрела давно. Работать на тепловозах дорого, цена солярки высокая
и постоянно растет. Помимо этого,
сами тепловозы уже устарели.
Впрочем, от тепловозной тяги
полностью не откажутся. На маневрах с вагонами (расцепка,
вагоноопрокидывателя. Вагоны группировка) пока еще будет
с углем подгоняются на железно- работать локомотив.
дорожную линию и транспортируются до вагоноопрокидывателя
Виолетта ВДОВЯК

П

редприятиям и организациям, которые не платили
более двух месяцев, тепловая энергия будет подаваться
только с особого разрешения,
сообщает пресс-служба ДГК.
Главными условиями для подключения потребителя с проблемной платежной историей станут
стопроцентное погашение долга
и предоставление гарантий своевременной оплаты горячей воды
и отопления. Гарантией такого
рода может стать поручительство
банка или муниципалитета, залог
имущества и другие весомые поручительства.
Кроме того, ДГК намерена
получить поддержку глав муниципальных образований в вопросах
подключения абонентов-неплательщиков к теплу в разрешительном порядке и принудительного
взыскания с них долгов, а также
принять организационно-технические меры, препятствующие
самовольному подключению
к тепловым сетям.
Энергетики Дальнего Востока
действуют в соответствии с положениями федерального закона
«О теплоснабжении», поясняет заместитель генерального
директора ДГК по сбытовой
деятельности Дмитрий Богдановский (на фото). Одним из критериев готовности потребителей
к отопительному периоду является
отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию
(мощность). Энергетики обязаны
разбираться с проблемными по-

требителями, в противном случае им «нечем будет заплатить
за тот же вагон с углем, и какая‑нибудь ТЭЦ встанет посреди зимы».
По состоянию на середину
августа-2011 в списке потребителей, которые будут подключены
к источникам тепловой энергии
ДГК только после оформления
актов готовности, 291 юридическое лицо с общей суммой долга
283,6 миллиона рублей. Это почти
на треть больше, чем в минувшем
году, но сумма долга существенно меньше, чем год назад. Это
объясняется тем, что в 2010 году
в число неплательщиков входили
в основном бюджетные организации и предприятия, в 2011 году
– в основном хозрасчетные, которые потребляют меньше теплоэнергии и накапливают меньше
долгов.
Ольга МАРИНИЧЕВА
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сети и сбыт

Энергичная территория
Утверждена программа
развития электроэнергетики
Псковской области
на 2012‑2016 годы.
Инвестиции в распределительные сети составят
6,7 миллиарда рублей.

П

ерспективную программу
и схему развития электроэнергетики Псковской области на 2012‑2016 годы
администрация региона утвердила постановлением от 27 июля
2011 года.
Схема и программа сформированы исходя из оценки основных тенденций в социально-экономическом развитии региона
в среднесрочной перспективе
и ориентированы на повышение экономической значимости
Псковской области.
В программу включены объекты 330 кВ, находящиеся в зоне
ответственности филиала ФСК

ЕЭС Новгородского предприятия МЭС, и распределительные
сети филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго». Финансирование мероприятий программы в части энергообъектов 110
кВ и ниже будет осуществляться
из средств филиала «Псковэнерго». Общая стоимость реализации мероприятий, включенных
в схему и программу развития
электроэнергетики Псковской
области на 2012‑2016 годы по филиалу МРСК Северо-Запада
«Псковэнерго», составляет более 6,7 миллиарда рублей.
Как отмечено в аналитической
записке к программе, в настоящее
время общий физический износ
оборудования «Псковэнерго»
составляет 62 процента, свыше
нормативного срока эксплуатируются более 80 процентов
подстанций 35‑110 кВ, четверть
высоковольтных ЛЭП и более
половины линий электропередачи
10‑0,4 кВ. При этом по филиалу
«Псковэнерго» ежегодно отмечается устойчивый рост макси-

мума нагрузок, обусловленный
растущим спросом на мощность.
К энергодефицитным центрам
питания по результатам замеров
зимнего максимума нагрузок
отнесены три подстанции – ПС
73 «Льнокомбинат», ПС 283
«Завеличье» и ПС 74 «Печоры». При этом рост потребления
энергии и мощности на территории Псковской области прогнозируется от 422 МВт в 2011 году
до 465 МВт в 2016 году.
Для удовлетворения растущего
спроса на мощность по отдельным
центрам питания и снятия ограничений в технологическом присоединении схемой и программой
предусматривается реализация
комплекса мероприятий. Это,
в частности, замена трансформаторов на больший номинал в первую
очередь на энергодефицитных
центрах питания (ПС 73 «Льнокомбинат», ПС 283 «Завеличье»,
ПС 74 «Печоры»), а также на ПС
206 «Реостат», ПС 69 «Старый
Изборск», ПС 205 «ГИК», ПС 39
«Лехово», ПС 48 «Тимофеевка».

МРСК
Северо-Запада
Новости

Кроме того, запланировано строительство двух новых подстанций
110/10 кВ для электроснабжения
индустриальных парков Моглино
и Ступниково, а также техническое
перевооружение и реконструкция
существующих энергообъектов.
Основные цели и задачи утвержденной программы – развитие
электросетевой инфраструктуры
региона, обеспечение удовлетворения среднесрочного спроса
на электроэнергию, предотвращение возникновения локальных
дефицитов мощности и ограничения пропускной способности
электрических сетей, а также повышение надежности и качества
отпускаемой электроэнергии.
СПРАВКА
В зоне ответственности филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»
находятся 170 подстанций 35‑110 кВ с общей установленной мощностью
трансформаторов 1983,4 МВА. Протяженность воздушных линий электропередачи 110 кВ составляет 2160,8 км, 35 кВ – 1664 км, воздушных и кабельных
линий 10 (6) кВ – 23111,1 километра, 0,4 кВ – 16426,7 километра. Полезный
отпуск электроэнергии потребителям Псковской области в 2010 году составил
1 миллион 674,2 тысячи кВт-ч.

Долгосрочный прогноз
МРСК Северо-Запада
выступила с инициативой
разработать единый
Стандарт Холдинга
МРСК по долгосрочному
прогнозированию
перспективного
изменения нагрузок
и электропотребления.

П

ервую кампанию по перспективному прогнозированию МРСК СевероЗапада провела в 2009 году. В администрации регионов и органы
территориального планирования
муниципальных образований уже
в 2010 году крупнейшая в СевероЗападном федеральном округе
сетевая компания направила
более ста пятидесяти запросов
с предложением предоставить
информацию о проектах перспективного развития инженерных
коммуникаций, промышленности, жилищного строительства.
Крупным потребителям было
направлено порядка 200 запросов о перспективах развития

предприятий. Заявления о намерениях, ответы на запросы легли
в основу долгосрочных прогнозов
энергетиков.
– В результате длительных
консультаций, серьезной аналитической работы, которую провели
специалисты дирекции по транспорту электроэнергии, в МРСК
Северо-Запада были сформированы долгосрочные пятилетние
прогнозы перспективного изменения нагрузок и электропотребления на период 2010‑2014 гг.
и на период 2012‑2016 гг., – сказал
заместитель генерального директора МРСК Северо-Запада
по развитию и реализации услуг
Александр Михальков (на фото).
По его словам, «при формировании доходной части долгосрочного бизнес-плана, обосновании
предложений об установлении
тарифов на передачу электрической энергии в органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области
государственного регулирования
тарифов долгосрочный прогноз
потенциального спроса на электроэнергию и мощность является
важной составляющей и весомым
аргументом в переговорах».

Кроме того, по оценке специалистов, данные перспективного
прогноза нагрузок позволяют
определить дефицитные центры
питания (ЦП), которые попадают
в этот перечень в случае присоединения новых объектов, строительство которых запланировано
на перспективу.
Для экономической оценки
эффективности инвестиционных
проектов, включаемых в инвестиционную программу сетевых
компаний, информация о планируемых дефицитных ЦП также
может быть использована как весомый аргумент. В результате все
эти данные должны объективно
отразиться в тарифно-балансовых решениях.
МРСК Северо-Запада выступила с инициативой вынести
«Стандарт по прогнозированию
перспективного изменения нагрузок и электропотребления
на территории субъекта РФ,
обслуживаемой ОАО «МРСК
Северо-Запада» на всеобщее
обсуждение дочерних обществ
Холдинга МРСК, создать рабочую группу на уровне Холдинга
МРСК для организации и координации работ по разработке едино-

го Стандарта по долгосрочному
прогнозированию, разработать
и вынести на совет директоров
Холдинга МРСК единый Стандарт по долгосрочному прогнозированию.

Участники семинара-совещания, топ-менеджеры сетевых
компаний России поддержали
инициативу МРСК Северо-Запада, предложение было внесено
в протокол.

СПРАВКА
Семинар-совещание руководителей блоков перспективного развития и реализации услуг дочерних и зависимых обществ (ДЗО) ОАО «Холдинг МРСК» прошел 25‑27 июля 2011 года в Санкт-Петербурге.
Участники совещания обсудили организацию взаимодействия ДЗО Холдинга
МРСК с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
по вопросам планирования развития электроэнергетики регионов, организации технологического присоединения к электрическим сетям и организации
систем учета электрической энергии.
Наталья ЛЕБЕДЕВА

Счетчики в рассрочку
Сахалинцам предоставляют
недостоверную информацию
о стоимости общедомовых
приборов учета.

К

ак сообщили в ОАО «Сахалинэнерго», в компанию поступили сведения
о распространении некоторыми
управляющими компаниями информации об установке общедомовых приборов учета электро-

энергии с указанием стоимости,
которая в разы превышает реальные затраты согласно расчетам энергокомпании. Подобные
действия «Сахалинэнерго» расценивает либо как препятствие
исполнению федерального закона
«Об энергосбережении», либо
как вымогательство денег с жильцов многоквартирных домов.
Весной прошлого года «Сахалинэнерго» направило 131 управляющей компании Сахалина

предложения о заключении договоров на приобретение и установку общедомовых приборов учета
на условиях поэтапной оплаты
сроком до пяти лет. Стоимость
всех мероприятий по установке
электросчетчиков варьируется
от 30,5 до 48,5 тысячи рублей в зависимости от населенного пункта,
количества квартир в доме, места
установки прибора учета и условий выполнения работ. Однако
на сегодня соответствующие

договоры заключены только с 31
управляющей компанией.
«Сахалинэнерго» заявило о
том, что все жильцы через свою
управляющую компанию могут
обратиться в энергокомпанию
для заключения соответствующего договора. Это позволит
установить прибор учета по оптимальной цене, а также произвести
поэтапную, а не единовременную
оплату. По истечении установленного законом срока – июля

2012 года – вне зависимости
от решения собственников ресурсоснабжающая организация
будет обязана установить общедомовые приборы учета во всех
многоквартирных домах, и речи
о поэтапном расчете уже не будет.
За неисполнение обязанностей
по установке счетчиков предусмотрены штрафы от 5 до 30 тысяч
рублей.
Алина ВАСИЛЬЕВА
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Им сверху видно всё…
Руководители филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Колэнерго» совершили
вертолетный облет одной
из самых протяженных линий
электропередачи на Кольском
полуострове.

Э

то Л-177 (150 кВ) длиной
200 километров, которая
проходит по каменистой
тундре до города Островного.
Этим летом фирмой-подрядчиком на Л-177 выполняются
ремонтные работы. Необходимо
отремонтировать часть опор,
их фундаменты, заменить дефектные изоляторы, провести
верховую ревизию, выполнить
ряд других работ.
– Прежде всего эта поездка –
инспекционная. Подрядчик для нас
– новый, поэтому хотелось лично
убедиться в качестве производимых работ, – сообщил главный
инженер «Колэнерго» Александр Маслов. – Хочу подчеркнуть,
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Урок безопасности
Специалисты «Колэнерго»
провели урок электробезопасности в детскоюношеском центре поселка
Мурмаши.

М

ероприятие прошло
в рамках программы
по предупреждению
детского травматизма.
Сотрудники отдела по связям
с общественностью рассказали
Главный инженер «Колэнерго» Александр Маслов и директор Сергей Губич
юным землякам о необходимости
что претензий у нас не возникло.
Директор Сергей Губич, главный проявлять осторожность в обОдновременно мы привезли для ре- инженер Александр Маслов, тех- ращении с электроприборами,
монтников запас продовольствия. нические руководители Северных не приближаться к оборванным
Кроме того, попутно на участок электрических сетей «Колэнерго»
линии Л-177 была доставлена побывали также на подстанции
бригада Северных электрических ПС-51 (150 кВ) в Островном.
сетей «Колэнерго», которая
– И состояние оборудования
оперативно устранила обнару- на подстанции, и условия, в котоженный во время предыдущего рых работает персонал, никаких
осмотра линии с воздуха дефект нареканий у нас не вызвали, – отпровода.
метил Сергей Губич.

угрозу для здоровья и жизни
человека.
– Тема профилактики травматизма сторонних лиц на объектах
электроэнергетики и в особенности детского электротравматизма
более чем актуальна, – отметил
начальник отдела по связям
с общественностью «Колэнерго» Сергей Чернышев. – Поэтому проведение разъяснительной
работы среди юных северян мы
считаем одной из важнейших
своих задач. Близок к завершению сезон летних каникул. Дети
массово возвращаются из отпусков, но пока не заняты учебой
и часто проводят свободное

Средства на охрану труда
В первом полугодии на мероприятия по охране труда в «Колэнерго» было направлено более
6 миллионов рублей, в том числе на 3,5 миллиона приобретены средства индивидуальной защиты.

И

нженер по охране труда первой категории
Людмила Севастьянова
сообщила:
– Мы уделяем самое пристальное внимание закупке спецодежды, спецобуви, комплектов
для защиты от электрической
дуги. Всего на обеспечение наших работников средствами индивидуальной защиты в первом
полугодии затрачено 3 миллиона
505 тысяч рублей.

Второй по объему финансирования статьей расходов на мероприятия по охране труда стало
выделение средств на проведение
санитарно-гигиенических мероприятий.
– Это широкий перечень мер,
включающий в себя в числе прочих: проведение предсменных,
периодических и иных видов медицинских осмотров персонала, приобретение медицинских средств
для оказания первой помощи,

смывающих и обезвреживающих
средств, – пояснила Людмила
Севастьянова. – Расходы по этому
направлению деятельности превысили 2,8 миллиона рублей.
Всего в первом полугодии
на мероприятия по охране труда,
с учетом средств, выделенных
на мероприятия по предупреждению несчастных случаев и улучшению условий труда, в филиале
«Колэнерго» израсходовано
6 миллионов 420 тысяч рублей.

Омскэнергосбыт открыл
пункты утилизации
Гарантирующий поставщик
электроэнергии ОАО «Омск
энергосбыт» совместно с ЗАО
«Свет XXI века. Томский завод
светотехники» предлагают
программу по утилизации
люминесцентных ламп.

К

ак сказал Николай Лясковец, генеральный директор ОАО «Омскэнергосбыт», «грамотная утилизация
люминесцентных ламп – это
неотъемлемая часть их использования, поэтому приступив
к реализации энергосберегающих
ламп, мы предложили жителям
региона возможность их безопасной и бесплатной утилизации».
В сорока пунктах приема населения, расположенных в Омске

и районах Омской области, установлены специальные контейнеры для сбора и последующей
утилизации ртутьсодержащих
ламп. Сбору подлежат компактные люминесцентные лампы
любого производителя, любой
конфигурации колбы, с типом
цоколя Е-14 и Е-27. Единственное
ограничение – лампа не должна
иметь механических повреждений колбы и цоколя.
В обмен на сданные лампы
клиент компании приобретает
в отделах продаж новые с десятипроцентной скидкой. Стоимость
новой лампы составит от 80 до 104
рублей, что значительно ниже
стоимости аналогичных ламп
в торговых точках города. На все
новые лампы заводом-изготовителем предоставляется гарантийный
срок эксплуатации 12 месяцев.
Марина СТЕПАНОВА

На уроке электробезопасности

проводам, не пытаться проникнуть на территорию подстанций,
трансформаторных пунктов,
а также вручили сувенирную
агитационную продукцию – блокноты и расписания уроков с иллюстрациями, разъясняющими,
в каких ситуациях электрооборудование может представлять

время на улице. Поэтому сейчас
очень важно еще раз напомнить
им о потенциальной опасности
нахождения вблизи и тем более
на территории объектов электроэнергетики.
Материалы подготовила
Надежда ГОВОРОВА

Свели в баланс
Потребление электроэнергии
в России в 2012 году
прогнозируется на уровне
1049,6 миллиарда кВт-ч,
что составляет 2,3 процента
к ожидаемому факту
2011 года.

Т

акие данные содержит
сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии
(мощности) в рамках Единой
энергетической системы России
по субъектам Российской Федерации. Баланс был рассмотрен
и принят на заседании правления
Федеральной службы по тарифам
26 июля 2011 года.
ФСТ России совместно с ОАО
«СО ЕЭС» и региональными органами регулирования по итогам
рассмотрения фактических показателей 7‑8 месяцев текущего

периода будет проведен дополнительный анализ, результаты
которого при необходимости
будут учтены при окончательном утверждении сводного прогнозного баланса на 2012 год.
Об этом сообщает официальный
сайт ФСТ.
В рамках работы по подготовке решения по окончательному
утверждению сводного прогнозного баланса ФСТ России будут
также учтены согласованные графики ремонтов основного оборудования и сетевого комплекса,
определяющие объемы производства электрической энергии
электростанций, проведен анализ
фактических объемов потерь
электроэнергии и объемов электроэнергии, поставляемых населению и приравненных к нему
категорий потребителей, а также
изменения субъектного состава
оптового рынка.
Ирина КРИВОШАПКА
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Соглашения
о сотрудничестве

«Карелэнерго»
Новости

Тепло
для трех районов
Теплоснабжение трех районов Карелии – Беломорского, Суоярвского и Пудожского – возложено на дочернее предприятие МРСК
Северо-Запада «Энергосервис Северо-Запада».

Н

а совещании в «Карелэнерго» генеральный
директор «Энергосервиса» Андрей Карандашев

Правительство Карелии и МРСК Северо-Запада 27 июля
2011 года заключили соглашения по обеспечению
надежного электро- и теплоснабжения Республики Карелия.
Заместитель генерального директора Холдинга МРСК Борис Механошин, заместитель главы Карелии Юрий Канчер и генеральный
директор МРСК Северо-Запада Александр Кухмай

Э

нергетики и правительство республики достигли
принципиального согласия по вопросам перехода на регулирование тарифов на услуги по передаче электрической
энергии по методу доходности
на инвестированный капитал
(RAB), формирования инвестиционной программы филиала
«Карелэнерго», проведения
совместных мероприятий по обеспечению информационной безопасности, антитеррористической и противодиверсионной
устойчивости объектов электросетевого хозяйства, заключения
договоров на поставку продукции
производственно-технического
назначения, внедрения средств
телеметрии на центрах питания.

Во время встреч первого заместителя главы Карелии Юрия
Канчера с заместителем генерального директора Холдинга
МРСК Борисом Механошиным,
генеральным директором МРСК
Северо-Запада Александром
Кухмаем и директором филиала
МРСК Северо-Запада Ефимом
Ашкинезером обсуждались самые
горячие темы: переход «Карелэнерго» на RAB, «последняя
миля», пути модернизации сетевого хозяйства, вхождение
в осенне-зимний период.
– Для улучшения ситуации
мы готовы участвовать в целевых
проектах, в том числе с использованием федеральных средств,
– отметил Юрий Канчер. – Будет
развиваться энергетика – будет

перспектива и у экономики республики. Сейчас, например, особенно популярна тема энергоэффективности, время от времени в правительство поступают различные
предложения по ее реализации.
Однако когда мы знакомимся
с этими проектами, то понимаем,
что тема эта не настолько однозначна и проста, как кажется. Речь
не идет о том, чтобы вывернуть
одну лампочку и ввернуть другую,
речь идет о принципиально иных,
инновационных подходах, о внедрении современных технологий,
модернизации оборудования.
А такое под силу только серьезным организациям, таким, например, как Холдинг МРСК, которые
доказали, что умеют добиваться
результата. Нам важен результат.

Стратегия – модернизация
электросетевого хозяйства
Заместитель главы Холдинга МРСК Борис Механошин считает,
что модернизация электросетевого хозяйства «Карелэнерго»
и внедрение энергосберегающих технологий укладываются
в стратегию Холдинга.

П

о словам Бориса Механошина, «это большая,
кропотливая, ежедневная
работа по снижению потерь, переходу на СИПы, современную систему учета, управление реактивной мощностью, потреблением,
внедрение современных элементов, например трансформаторов

с сердечниками из аморфной
стали, которые позволяют снизить
потери холостого хода. Отдельный
акцент на баланс между усилением
инфраструктуры и эффективностью технологии восстановления
после аварийных событий».
Заместитель генерального директора Холдинга МРСК также

отметил, что идет конструктивный диалог между «Карелэнерго», МРСК Северо-Запада и правительством Республики Карелия.
– Видно понимание общих
интересов, целей и задач, а значит, есть основа для того, чтобы
во взаимодействии пройти зиму,
обеспечить энерго- и теплоснабжение региона – в той части, где
мы можем помочь. Понимая свою
социальную ответственность,
Холдинг готов применить имеющиеся ресурсы на территории Республики Карелия, – заключил он.

Генеральный директор «Энергосервиса»
Андрей Карандашев

с муниципальными теплоснабжающими организациями. Ближайшая задача – планово обеспечивать
города и поселки теплом. Задача
следующего года: подготовить
предложения по постепенному
обновлению оборудования, модернизации производства с использованием новейших малозатратных
технологий при реконструкции
котельных и тепловых сетей.
Как выяснилось в ходе обсуждения, в каждом районе сложилась
своя ситуация с теплоснабжающими организациями, с долгами
за потребленную электрическую
и тепловую энергию. Это значит – везде необходимо искать
свои пути решения, при том,
что остаются главными принципы
прозрачности финансовых схем
и надежного прохождения осенне-зимнего сезона.
Председатель республиканского госкомитета по ценам
и тарифам Артур Мяки:

предложил схему взаимодействия
всех организаций, участвующих
в процессе обеспечения теплом.
Это администрации районов,
«Единый информационно-расчетный центр», муниципальные
унитарные предприятия, управляющие организации, поставщики
топлива. Безусловно, значительна
здесь будет и роль государственных комитетов Республики Карелия по ЖКХ, а также по ценам
и тарифам. Главная задача нынешнего этапа работы, подчеркнул
Карандашев, – подготовка к осен- Председатель комитета по ценам и тарине-зимнему сезону, обеспечение фам Карелии Артур Мяки
районов топливом.
– Стороны нашли решение
Его поддержал директор фили- основных вопросов. В этом году
ала МРСК Северо-Запада «Ка- «Энергосервис Северо-Запада»
релэнерго» Ефим Ашкинезер: занимается только проблемой
обеспечения районов топливом,
а к следующему отопительному сезону должны заработать
инвестиционные программы,
которые позволят обновить тепловое оборудование. При этом
инвесторам будет гарантирован возврат вложенных средств
без увеличения тарифа. А это
очень важно и для инвесторов,
и для населения. Кроме того,
сейчас в правительстве находится распоряжение по установлению с 2012 года двухуровневого
Директор «Карелэнерго» Ефим Ашкинезер тарифа на тепловую энергию.
Мы планируем установить раз– Участие энергетиков в те- ные тарифы, которые буду т
плоснабжении районов Карелии дост упны в первую очередь
– не временная кампания. Не- для населения. А для каждой
допустимо тратить столько сил организации будет разрабатыи средств, чтобы прийти на один ваться свой, экономически обосезон, недопустимо создавать снованный тариф.
предприятия, чтобы потом их банкротить, как это не раз бывало
Борис МАТВЕЕВ
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Суд встал на сторону ФСК ЕЭС
Блиц
ОАО «Э. Он Россия»
в первом полугодии увеличило
чистую прибыль по сравнению
с тем же периодом прошлого
года на 63,7 процента. Выручка по РСБУ выросла на 28,7
процента, до 31,9 миллиарда
рублей.
Прибыль до налогообложения выросла на 65,9 процента –
до 9,3 миллиарда рублей. Чистая
прибыль «Э. Он Россия» в первом
полугодии составила 7,4 миллиарда рублей, что на 63,7 процента
больше, чем годом ранее.
По данным компании, «рост
выручки и рентабельности обусловлен увеличением выработки
электроэнергии в связи с началом эксплуатации ПГУ-400
Шатурской ГРЭС в четвертом
квартале 2010 года, ростом
цен на оптовом рынке электроэнергии, а также эффективным
управлением издержками компании».

Девятый арбитражный апелляционный суд вынес постановление
в пользу ОАО «ФСК ЕЭС» по спору с ФАС, ранее признавшей
компанию нарушителем антимонопольного законодательства.

Н

арушение было признано по факту уклонения
от заключения договора
субаренды объектов ЕНЭС, находящихся во владении и пользовании ООО «Газпромэнерго»,

В ОАО «ФСК ЕЭС»
инвестиционная программа
на 2010−2014 годы реализуется
в строгом соответствии с установленными объемами и сроками, сообщает пресс-служба
компании.
Инвестиции ФСК в 2011 году
составят почти 190 миллиардов
рублей, 82,5 миллиарда из них
компания освоила в первом полугодии.
По состоянию на 30 июня поставлено под напряжение двадцать девять новых энергообъектов. На остальных объектах, ввод
которых запланирован в текущем
году, идут строительно-монтажные работы.

организацией электросетевого
хозяйства принадлежащими другим собственникам или иным законным владельцам и входящим
в ЕНЭС.
Кроме того Гражданский кодекс РФ устанавливает, что договор считается заключенным, если
между сторонами достигнуто
согласие по всем существующим
условиям.

Юридические лица на Дальнем Востоке
стали меньше платить за электроэнергию
Во Владивостоке прошло совещание руководителей ОАО «ДЭК», ОАО «РАО ЭС Востока» и НП «Совет рынка»,
посвященное результатам трансляции стоимости электроэнергии (мощности) за 4 месяца 2011 года.

В

мероприятии также приняли участие представители
ОАО «Якутскэнерго»,
ОАО «Архангельскэнергосбыт»,
ОАО «Коми энергосбытовая
компания» и «Янтарьэнерго».
Стороны обсудили результаты
влияния Правил применения
цен на формирование тарифов
для потребителей розничного
рынка. Также на совещании были
затронуты вопросы расчета ОАО
«ДЭК» стоимости электрической энергии, потребляемой в соответствии с правилами за период
март-июнь 2011 года.
По итогам совещания выяснилось, что в результате применения
новых правил цена на электроэнергию на оптовом рынке снизи-

Федеральная служба
по финансовым
рынкам
зарегистрировала дополнительный выпуск акций ОАО «РусГидро», размещаемых по открытой подписке, общим объемом
89 миллиардов обыкновенных
акций номинальной стоимостью
1 рубль.
Кроме того, ФСФР выдала
«РусГидро» разрешение на размещение и организацию обращения 44,5 миллиарда обыкновенных именных бездокументарных
акций дополнительного выпуска
за пределами России.
Решение об увеличении уставного капитала «РусГидро» было
принято общим собранием акционеров 30 июня 2011 года.
Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам,
включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций) определена
советом директоров «РусГидро»
в размере 1,65 рубля за одну
акцию.

сообщила пресс-служба ФСК
ЕЭС.
Как говорится в сообщении
компании, при рассмотрении
дела ФАС России не были учтены несколько факторов. Прежде

всего, проект договора, предложенный ООО «Газпромэнерго» к заключению, не содержал
утвержденного для заявителя
тарифа на оказание услуги по передаче электрической энергии.
А согласно постановлению правительства РФ наличие утвержденного тарифа входит в перечень существенных условий
договора о порядке пользования

лась на 7,47 процента, что, соответственно, привело к снижению
цены на розничном рынке на 8,01
процента. Внушительное снижение цены уже спустя четыре
месяца после вступления правил
в силу свидетельствует об эффективности принятой меры.
Исходя из полученных данных,
присутствовавшими на совещании специалистами были сделаны
выводы и предложения по внесению в правила изменений,
исключающих отрицательный
результат как для ОАО «ДЭК»,
так и для потребителей розничного рынка.
Напомним, что с 1 марта
2011 года начали действовать
новые Правила по расчету сто-

имости электроэнергии на розничном рынке объединенной
электроэнергетической системы
Востока: на территориях Амурской области, Хабаровского края,
Приморья, ЕАО и Южно-Якутского энергоузла. На стоимость
электроэнергии для предприятий
теперь влияет не только уровень
напряжения и число часов использования мощности, но также
цена электроэнергии на оптовом
рынке и, что немаловажно, точность планирования собственного энергопотребления. На население и приравненных к этой
категории потребителей новые
Правила по расчету стоимости
электроэнергии на розничном
рынке не затронули.

ОГК-6 начало выкуп акций
в связи с присоединением к ОГК-2
Цена выкупа одной акции была определена советом директоров
25 апреля 2011 года в размере 1,4 рубля.

В

сего к выкупу было предъявлено 11 миллиардов
4 9 5 м и л л ио но в ак ц и й
на общую сумму 16 миллиардов
93 миллиона рублей, что составляет более 10 процентов стоимости чистых активов общества.
Поскольку количество предъявленных акций превысило количество акций, которое может
быть выкуплено обществом,
выкуп будет произведен пропор-

ционально заявленным требованиям. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп
акций, составляет 4 миллиарда
235 миллионов 816 тысяч 320
рублей 40 копеек (10 процентов
от стоимости чистых активов
общества – в соответствии с ФЗ
«Об акционерных обществах»).
Таким образом, количество выкупаемых ценных бумаг составит
3 миллиарда 25 миллионов штук.

Соответственно, у каждого акционера, надлежащим образом
оформившего требование, будет
выкуплено примерно 26,32 процента от количества предъявленных к выкупу акций.
Выкуп будет произведен в срок
до 4 сентября 2011 года.
Напомним, что советы директоров подконтрольных «Газпрому» ОГК-2 и ОГК-6 одобрили параметры их слияния
весной этого года. Акционеры
компаний утвердили схему 21
июня, а само объединение планируется завершить до конца

года. ОГК-6 владеет Череповецкой, Рязанской, Новочеркасской, Киришской ГРЭС
и Красноярской ГРЭС-2 общей
мощностью 9162 МВт. Выручка
компании в 2010 году по МСФО
– 48,6 миллиарда рублей, чистая
прибыль – 2,2 миллиарда рублей.
ОГК-2 владеет Псковской, Ставропольской, Троицкой, Серовской ГРЭС и Сургутской ГРЭС1 общей мощностью 8707 МВт.
Выручка компании в 2010 году
по МСФО – 47,86 миллиарда рублей, чистая прибыль – 2,2 миллиарда рублей.

РОСНО проиграл суд «Якутскэнерго»
Страховщик в апелляции не смог оспорить решение суда первой
инстанции, по которому он должен выплатить «Якутскэнерго»
компенсацию за ущерб от повреждения газотурбинной установки.

В

РОСНО с т таким решением не согласны и будут
его обжаловать. Напомним,
что «Якутск-энерго» требует
от страховщика выплат на сумму
360 миллионов рублей, сообщает
Агентство страховых новостей.
Как уже сообщало АСН, в ноябре 2008 года на предприятии

произошло повреждение турбины из‑за обрыва одной из деталей – лопатки. «Якутскэнерго»
оценило убытки в 463,9 миллиона
рублей. Страховщик не признал
случай страховым, посчитав,
что лопатки, которые были установлены незадолго до инцидента,
изначально были дефектными.

По мнению страховой компании, все убытки должно было
компенсировать ОАО «Силовые
машины», поскольку именно этот
завод являлся поставщиком некачественной продукции.
В июне 2011 года Арбитражный
суд Москвы полностью удовлетворил требование «Якутскэнерго»
и обязал страховщика выплатить
360 миллионов рублей – сумму,
до которой снизил свои требования истец в ходе судебного
разбирательства. Апелляционный

суд 17 августа поддержал решение
суда первой инстанции. В РОСНО
АСН сообщили, что намерены обжаловать это решение в кассации.
Кроме того, 9 августа апелляционный суд рассмотрел другую жалобу РОСНО, в которой
страховщик просил отменить
решение Арбитражного суда
о взыскании с него 76 миллионов
рублей в пользу «Якутскэнерго».
Суд удовлетворил эту просьбу
и постановил отказать энергетической компании в иске.
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ФАС остановила «Газпромбанк»
Федеральная
антимонопольная служба
рассмотрела ходатайство
ОАО «Газпромбанк» о даче
согласия на приобретение
в доверительное управление
50,9 процента голосующих
акций ОАО «МОЭСК».

П

ринято решение об отказе в удовлетворении
данного ходатайства, говорится в материалах ведомства.
По мнению службы, «совершение данной сделки приведет
к нарушению требования законодательства об электроэнергетике о запрете на совмещение
деятельности по производству
и купле-продаже электроэнер-

гии с деятельностью по передаче
электроэнергии и оперативнодиспетчерскому управлению
в электроэнергетике, что может
привести к ограничению конкуренции на рынках».
Кроме того, как отмечают
в ФАС, «Газпромбанк» не обеспечил безусловное исполнение требования ФЗ от 26 июля
2006 года № 135−ФЗ «О защите
конкуренции» о представлении
сведений о лицах (в том числе
физических лицах), в интересах
которых осуществляется владение более чем 5 процентов акций
заявителя их номинальными держателями.
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
– крупнейшая Межрегиональная распределительная сетевая
компания России. «МОЭСК»
обслуживает потребителей сто-

лицы и Московской области.
Основные виды деятельности
– оказание услуг по транспорту
электроэнергии потребителям
и технологическое присоединение к электрическим сетям. В состав компании входит 607 высоковольтных питающих центров
напряжением 35 / 110 / 220 кВ
общей мощностью 44 041 МВА.
Общая протяженность линий
электропередачи 35−220 кВ составляет 15 600 километров; высоковольтных кабельных линий
напряжением 35−110−220−500
кВ – 1 472 километра, общая протяженность распределительных
электрических сетей – 129 666
километров. Общее количество
распределительных и трансформаторных подстанций составляет более 30 тысяч штук.
Численность персонала – 15 755
человек.

Фото ИТАР-ТАСС

«Волгоградэнергосбыт»
пытались захватить

Как сообщила прессслужба компании
«Волгоградэнергосбыт»,
17 августа группа
лиц, возглавляемых
представителями ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»,
предприняла попытку
захвата здания ОАО
«Волгоградэнергосбыт».

В

сообщении «Волгоградэнергосбыта» говорится,
что «по информации сотрудников компании, в здание
ворвались сотрудники частного
охранного предприятия без удостоверений и документов. Вовремя приехавшие наряды полиции задержали неизвестных
ЧОПовцев и вывели из здания.
Составляются протоколы».
По информации сотрудников
«Волгоградэнергосбыта», которая приводится в пресс-релизе,

в захвате здания лично участвовал
генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Игорь
Стефаненко.
Ворвавшись в здание ОАО
«Волгоградэнергосбыт» в сопровождении порядка сорока вооруженных сотрудников
ЧОПа без документов, господин
Стефаненко заявил свои права
на должность главы предприятия. При этом он представил
выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ) от 17
августа 2011 года, из которой
следует, что Стефаненко и есть
генеральный директор ОАО
«Волгоградэнергосбыт».
«Ранее группа лиц, близких
к ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», осуществляла подготовку рейдерского захвата
ОАО «Волгоградэнергосбыт»
и неоднократно предпринимала
шаги по установлению контроля над компанией», – заявляют
в «Волгоградэнергосбыте».

Согласно информации сбытовой компании, «Выписка
из ЕГРЮЛ сделана на основе
протокола решения совета директоров общества, оформленного в нарушение всех корпоративных процедур. В частности,
представленный И. Стефаненко
сфальсифицированный протокол
подписан только одним членом
совета директоров, без подписи
секретаря совета, при этом дата
составления протокола не соответствует дате проведенного
совета директоров общества,
на котором, по утверждению
И. Стефаненко, он был избран
главой ОАО «Волгоградэнергосбыт». Трудовой договор
с И. Стефаненко в ОАО «Волгоградэнергосбыт» отсутствует.
Кроме того, в соответствии с ФЗ
«Об акционерных обществах»
и уставом общества, генеральный
директор избирается советом
директоров, то есть выписка
из ЕГРЮЛ не является доказательством того, что И. Стефаненко является генеральным
директором компании. Остается
неясным, почему на основании
этого недействительного протокола в налоговой инспекции
И. Стефаненко был зарегистрирован как генеральный директор
ОАО «Волгоградэнергосбыт».
19 августа состоялось заседание
совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт», на котором генеральным директором компании
переизбран Дмитрий Алексеев.
Общество уже подало жалобу в Федеральную налоговую
службу Российской Федерации
и УФНС России по Волгоградской области с просьбой аннулировать указанную запись,
привлечь к ответственности
сотрудников МИФНС № 10,
виновных в совершении указанных незаконных действий
и зарегистрировать в качестве
генерального директора общества господина Алексеева.

МРСК Урала приступила
к разработке
энергетического паспорта
В МРСК Урала стартовала
масштабная работа по
составлению энергетического
паспорта предприятия.

Э

тот документ будет подготовлен в рамках исполнения федерального закона
№ 261 «Об энергосбережении
и о повышении энергетической
эффективности…». Закон обязывает отдельные виды организаций
иметь такой паспорт. Это требование относится, в том числе, и
к энергокомпаниям, сообщает
пресс-служба компании.
Межрегиональная сетевая компания Урала одной из первых
среди распределительных сетевых
компаний России приступила к
этой работе. Подготовка паспорта
продлится до конца 2012 года.
В настоящее время во всех филиалах и производственных отделениях МРСК Урала созданы
рабочие группы, которые будут
непосредственно заниматься разработкой этого стратегического

документа. Координирует их работу дочернее предприятие компании – ОАО «Энергосервисная
компания Урала». Так, в Екатеринбурге уже прошел обучающий
семинар для представителей всех
рабочих групп по правилам заполнения энергетического паспорта.
В ходе подготовки энергетического паспорта будет проведено
энергетическое обследование всех
эксплуатируемых компанией зданий, а также электротехнического
комплекса. Данные этого обследования лягут в основу программы
мероприятий по повышению
энергоэффективности работы
предприятия. Итоговый документ
будет передан на утверждение в
соответствующую СРО и затем
будет зарегистрирован в Министерстве энергетики РФ.
В энергетический паспорт входят общие сведения о компании,
информация о системе учета
энергоресурсов, о балансе и потреблении разных видов энергии, ресурсе энергосбережения
и мероприятиях по снижению
энергоемкости производства.

ФАС и энергетики
будут работать сообща
Федеральная
антимонопольная служба
России заключила соглашение
о взаимодействии
с некоммерческим
партнерством
гарантирующих поставщиков
и энергосбытовых компаний
(НП ГП и ЭСК).

С

оглашение подписали руководитель службы Игорь
Артемьев и председатель
правления НП ГП и ЭСК Юрий
Желябовский, сообщает прессслужба ФАС.
В соответствии с соглашением
стороны будут осуществлять
взаимодействие по вопросам совершенствования нормативной
правовой базы функционирования оптового и розничных рынков
электрической энергии и мощности, а также развития конкуренции на рынках электроэнергии.

Стороны соглашения будут
создавать необходимые координационные и экспертные органы,
а также осуществлять взаимные
консультации по вопросам, входящим в компетенцию каждой
их сторон. Кроме того, НП ГП
и ЭСК обязуется направлять
в ФАС России информацию о состоянии конкуренции на рынках
электроэнергии и информировать о фактах нарушения антимонопольного законодательства.
– Политика информационной
открытости в деятельности антимонопольного органа является
очень важным фактором, позволяющим наиболее полно учесть
мнение экспертного сообщества
и отраслевых профессиональных
объединений при осуществлении
регулирования и совершенствования нормативно-правовой базы
функционирования отрасли, – отметил начальник управления
контроля электроэнергетики
ФАС Виталий Королев.
Антон КАНАРЕЙКИН
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Форум дал старт партнерству
ОАО «Ярославская генерирующая компания»
и ОАО «Сатурн-Газовые турбины» начали
строительство парогазовой тепло-электростанции мощностью 52 мегаватта.

О

на разместится в Тутаеве
Ярославской области.
Исполнитель проекта
– Ярославская генерирующая
компания, которая была учреждена в марте прошлого года
правительством Ярославской
области. Генеральным подряд-

чиком по строительству парогазовой установки выступает ОАО
«Сатурн-Газовые т урбины»
(Рыбинск), которое выполняет
ее проектирование, поставку
оборудования, строительство,
монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию.

Как сообщили в пресс-службе
Ярославской генерирующей компании, при строительстве ПГУ
используется оборудование российских производителей, в том
числе четыре энергетические
установки мощностью по 8 МВт
каждая производства компании

«Сатурн-Газовые турбины», две
паровые турбины мощностью
по 10 МВт ОАО «Калужский турбинный завод» (входит в группу
«Силовые машины»), генераторы ОАО «ХК «Привод» и четыре паровых котла производства
ЗАО «Энергомаш» (Белгород).
Проект реализуется в форме государственно-частного
партнерства. Стоимость строительства Тутаевской ПГУ составит до 2,5 миллиарда рублей,
из которых 25 процентов внесет
ОАО «ЯГК», остальные средства
будут привлечены в виде кредита.
Завершить строительство планируется в 2012 году.
– Запуск Тутаевской ПГУ позволит сократить энергодефицитность Ярославской области на 4,8
процента, – отметил губернатор
Ярославской области Сергей
Вахруков (на фото). – За счет
нее мы увеличим производство
электроэнергии на 390 миллионов
кВт-ч в год, а это 5 процентов от регионального потребления. Кроме
того, будет создан резерв энергетических мощностей под развитие
индустриального парка на существующей площадке Тутаевского
моторного завода.
В основу работы станции заложены самые современные и пере-

довые циклы выработки электроэнергии – парогазовый и когенерационный, с одновременным производством тепловой и электрической энергии. Преимущества ПГУ
заключаются в высоком качестве
энергоснабжения потребителей,
более эффективном использовании
топлива, экологичности и экономичности эксплуатации, простоте
и эффективности в обслуживании.
Тутаевская ПГУ является пилотным проектом в одном из шести федеральных проектов в сфере энергоэффективности «Комплексная малая энергетика». Он
реализуется в рамках подпрограммы «Повышение эффективности топливно-энергетического
комплекса Ярославской области
на базе развития когенерационной энергетики» областной
целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Ярославской
области на 2008‑2012 годы и перспективу до 2020 года». Соглашение о строительстве Тутаевской
ПГУ между ОАО «Ярославская генерирующая компания»
и ОАО «Сатурн-Газовые турбины» было подписано в декабре
2010 года.
Ирина КРИВОШАПКА

«Тепловую компанию»
приглашают на выход

Спортзал
для спасателей

Администрация Улан-Удэ
готова к расторжению
договора с ООО «Тепловая
компания» (Омск),
выигравшей в апреле-2011
конкурс на право управления
теплосетевым хозяйством
столицы Бурятии.

счета как от ТГК-14, так и от «Тепловой компании». В итоге президент республики Вячеслав
Наговицын призвал население
Улан-Удэ не платить за теплоэнергию, пока хозяйствующие
субъекты не урегулируют свои
отношения.

У аварийно-спасательной
службы ГУП «Топливноэнергетический комплекс
Санкт-Петербурга» появится
собственная тренировочная
площадка.

К

В с е э т о п р и в е л о к т о м у,
что за тепло стала платить только треть горожан. За 2 месяца,
прошедших с апрельского конкурса на право управления городскими теплосетями, ТГК-14
получила около 140 миллионов
рублей, «Тепловая компания»
– 39 миллионов. Это сказывается
на темпах ремонтов: как сообщает администрация Улан-Удэ,
«Тепловая компания» сделала
лишь 12 процентов назначенных
работ по сетям и котельным.
Под угрозой срыва подготовки
к зиме власти предлагали ТГК-14
и «Тепловой компании» создать
совместную независимую сбытовую компанию в пропорции
50 на 50 или 49 на 49 процентов
(в последнем варианте 2 процента могут принадлежать УланУдэ или Республике Бурятия),
которая будет собирать платежи
и делить их в зависимости от затрат, но компромиссный вариант
так и не был принят.

ак сообщил глава города Геннадий Айгаев,
решением запу танной
ситуации с «Тепловой компанией» займется арбитражный суд
республики, который должен дать
«добро» на разрыв отношений
«Тепловой компании» с администрацией города. Основные
претензии руководства Улан-Удэ
к «Тепловой компании» связаны
с тем, что за два с лишним месяца
омская компания так и не заключила договор на поставку
тепла с ТГК-14. Конфликт хозяйствующих субъектов плюс отсутствие нового тарифа на производство и передачу тепловой
энергии (утверждение тарифа
необходимо в связи с передачей
теплосетевого хозяйства города
от ТГК-14 к «Тепловой компании») привели к недоумению
граждан, не понимавших, кто будет принимать платежи за тепло,
и получавших соответствующие

Столица в тупике

ТГК-14 предлагают
раскошелиться
Нового конкурса на определение организации, занимающейся сбытом тепла, скорее всего,
уже не будет, сообщил Геннадий
Айгаев. Причина проста: на его
проведение нет времени, хотя
окончательное решение зависит
от арбитражного суда. В таком
случае у ТГК-14 есть шанс вновь
получить в управление сети и котельные Улан-Удэ. Судя по предыдущим выступлениям мэра УланУдэ, на этот раз к ТГК-14 могут
быть предъявлены более жесткие
требования.
– Я думаю, что они наверняка извлекли урок, – говорит господин
Айгаев. – Если сравнить все показатели по конкурсу, «Тепловая
компания» представила заявку
в разы лучше.
Именно обещания, которые
дала малоизвестная до недавней
поры «Тепловая компания»,
обеспечили ее победу на конкурсе
на право 25‑летней аренды теплосетевого хозяйства Улан-Удэ в
апреле. Компания обещала инвестировать в развитие сетей и котельных 9,6 миллиарда рублей,
в то время как ТГК-14 – только
4,25 миллиарда.

Д

ля этого к началу отопительного сезона предприятие благоустроит территорию котельной «Пулковская».
Как сообщили в управлении
по связям с общественностью
ГУП ТЭК, на участке вокруг теплоисточника будет обновлено
асфальтовое покрытие, газоны
и модернизирована система охраны и освещения котельной.
Для отработки сотрудниками
спасательных служб действий
в чрезвычайных ситуациях ГУП
«ТЭК СПб» специально обустроит участок площадью около
300 квадратных метров. Там будут
оборудованы тренировочные
площадки, на которых спасатели
смогут оттачивать навыки эвакуации людей из тепловых камер
или колодцев, освобождения пострадавших из зоны вытекания
кипятка, с высоты или из‑под завалов, а также ликвидации аварийных ситуаций на газопроводах.
Кроме того, в целях поддержания
необходимой физической формы
Ольга МАРИНИЧЕВА для сотрудников спасательных

формирований будет открыт
спортивный зал.
Созданная в 2010 году служба спасателей состоит из двух
бригад, базирующихся на левом
и правом берегах Невы. В задачи
специального формирования, наряду с работой при ликвидации
дефектов на теплотрассах и газопроводах, входит разведка зоны
чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, оказание медицинской помощи пострадавшим,
поисково-спасательные работы
и эвакуация людей. При необходимости аварийно-спасательное
подразделение может привлекаться МЧС для помощи в экстренных
ситуациях городского масштаба.
Членами спасательной команды стали лучшие сотрудники
предприятия. Претендентам
пришлось пройти медицинское
освидетельствование, проверку
и сдачу нормативов по физической подготовке и курс обучения
в Пожарно-спасательном колледже Санкт-Петербурга.
Бригады оснащены современным оборудованием, позволяющим работать в условиях чрезвычайных ситуаций. Подразделения
также имеют изготовленные
по спецзаказу аварийно-спасательные машины МЧС на базе
шасси «Газель» и «Соболь».
Алина ВАСИЛЬЕВА
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Энергетики и управленцы
перекрыли воду
ОАО «ТГК-2» и управляющие
компании Архангельска продолжают спор, связанный с подробностями договорных отношений
и задолженностью УК.

З

аложниками конфликта
стали жители ста пятидесяти многоквартирны х
домов, оставшиеся без горячей
воды. Мэрия Архангельска обратилась в прокуратуру для понуждения участников хозяйственного спора урегулировать
разногласия в правовом поле
и немедленно подключить дома
к горячей воде.
По мнению представителей
управляющих организаций, ТГК2 злоупотребляет положением
монополиста на рынке теплоснабжения. Предметом разногласий
стали вопросы оплаты потерь
на бесхозных теплотрассах, оценка технического состояния тепловых пунктов; отказ УК оплачивать
НДС в счетах за тепло.
Добавил масла в огонь и вопрос
о погашении долгов закрывшихся
УК, в частности крупнейших УК
города «Наш дом – Архангельск»
и «Связькабельстрой-2». Уйдя
с рынка, эти компании оставили
больше 255 миллионов рублей задолженности. Тем временем ТГК2 предлагает горожанам перейти

на прямые расчеты с энергоснабжающими компаниями, приводя
в пример схему работы МУП
«Водоканал».
– Для Архангельска с его
350‑тысячным населением существование 85 управляющих компаний – это нонсенс, от которого
необходимо избавляться, – говорит Ирина Булгакова, директор
департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития
РФ. – Оптимальное число обслуживающих организаций для такого города – десять-пятнадцать.
Анна НЕВСКАЯ
МНЕНИЕ
Олег Головин, заместитель
председателя правительства
Архангельска по городскому
хозяйству:
– Договор теплоснабжения является публичным гражданско-правовым договором. Управляющие
компании вправе обратиться к ТГК2 как ресурсоснабжающей организации, а ТГК-2 не может отказать
в заключении данного договора.
Отсутствие договора при своевременной оплате текущих платежей
за фактически потребленное тепло не может являться причиной
для ограничений по его поставке.
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Электромашиностроение
нуждается в участии
ЧТО: Семинар «Электромашиностроение: состояние и перспективы. Турбо-гидрогенераторы,
крупные электрические машины и обмоточные провода» в рамках выставки «Электро-2011».
ГДЕ: Москва, Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 8 июня 2011 года.

С

еминар был посвящен
тому, что происходит
в электротехнической
промышленности, как удалось
пережить кризис и чего отраслевики хотят от государства. Организаторами встречи специалистов выступили международная
ассоциация «Интерэлектромаш»
и ассоциация «Электрокабель»,
которые традиционно организуют совместные заседания по тематике электромашиностроения.
Как рассказал исполнительный
директор МА «Интерэлектромаш», действительный член
Академии электротехнических
наук РФ Борис Малахов, такие
встречи вызваны интересом отраслевиков к тому, что происходит
с электротехнической промышленностью в период финансового
кризиса, который спровоцировал
падение объемов производства
электротехнических материалов,
обмоточных проводов и электрических машин в среднем на 50
процентов, сокращение рентабельности производства, например в области эмалированных
проводов на 2‑3 процента.
Кроме того, специалисты считают, что отечественные производители нуждаются в поддержке государства, которое пока
еще ничтожно мало участвует

По словам господина Малахова, одной из ближайших задач
МА «Интерэлектромаш» станет
обращение в Министерство экономического развития с предложением об установлении обоснованных таможенных пошлин
для электрических машин от 132
до 355 В. О. В, а также производимых микродвигателей по номенклатуре ОАО «Красногорский
завод «Электродвигатель» и аналогичных еще более чем двадцати
таких заводов.
– В декабре 2010 года на научно-практическом совещании главных конструкторов электрических машин и кабельных изделий
были рассмотрены вопросы разработки перспективных энергоэффективных электродвигателей
и технические требования к обмоточным проводам для новых
изделий машиностроения, – сказал Борис Малахов. – Созданная
на совещании координационная
группа определила необходимость взаимодействия главных
конструкторов электрических машин и разработчиков обмоточных
проводов с целью определения
научно-технических направлений
по повышению качества и надежности новых изделий.
Такие встречи позволяют согласовать технические требования

всестороннее взаимодействие
с органами федеральных структур
для рассмотрения и представления общих проблем в развитии
электромашиностроительной отрасли, защите интересов по проблемам пошлин, экономическим
вопросам, технического перевооружения, расширения экспортных возможностей. Кроме того,
ассоциация постоянно участвует
в расширении связей с союзами
и организациями различных отраслей, предоставляет сведения
по вопросам технического регулирования и сертификации, используя в том числе Таможенный союз.
Предстоящие семинары, круглые столы, конференции будут
уделять особое внимание проблемам энергосбережения и энергоэффективности, развитию новейших технологий производства.
– Сложных вопросов немного,
но трудность организации решения каждого из них очевидна,
тем более что ведущие министерства (Минэкономразвития,
Минпромторг и др.) не уделяют
необходимого внимания и поддержки в вопросах производства,
перевооружения, сертификации,
заградительных мер для развития полноценного производства
предприятиями России, – подытожил господин Малахов.

на новые изделия для электромашиностроения, согласовывать
объемы производства и перспективы развития среднего и крупного электромашиностроения
и соответствующих для этого
кабельных изделий и электроизоляционных материалов.
Как подчеркнул Малахов, учитывая полную самостоятельность предприятий по разработке
перспективных планов, возможность встречаться с партнерами
для установления связей в любой
точке мира, обмен технологиями,
расширение продаж продукции
предприятий, функции ассоциации в какой‑то мере сужаются,
но становятся более проблематичными. Поэтому основным направлением для ассоциации стало

Специалисты справедливо утверждают, что зачастую поиски необходимой информации
по нормативной документации
могут не только затянуться надолго, но и создать проблемы
в деятельности компании.
Где найти сведения, кто разъяснит суть новых регламентов,
когда вступит в силу новый закон
– эти и другие вопросы адресуют
специалисты представителям органа по сертификации «Стратег»
(Москва). В рамках семинара
«Электромашиностроение: состояние и перспективы. Турбогидрогенераторы, крупные электрические машины и обмоточные
провода» мы встретились с заместителем начальника отдела
по сертификации продукции
машиностроения и электрооборудования ОС «Стратег»
Юлией Расторгуевой, которая
рассказала о том, как решается
проблема отсутствия нормативной информации у заказчика.
– Орган по сертификации
«Стратег», по возможности, принимает участие во всех выставках
международного формата, – рассказала госпожа Расторгуева.
– Особый интерес вызывают
именно деловые программы и на-

Юлия Расторгуева, заместитель начальника
отдела по сертификации продукции машиностроения и электрооборудования ОС
«Стратег»

в решении вопросов отрасли.
А на сегодняшний день в электротехнической промышленности совместно с федеральными
органами крайне необходимо
определить единую техническую политику, координацию
в разработке новой продукции,
согласование технических требований, проведение совместных
испытаний и решить многие другие вопросы. И наконец, нужно
сокращать импорт электродвигателей из Китая при помощи
введения таможенных пошлин,
потому что ни система сертификации, ни различные налоги
не обеспечивают преград проникновению некачественной
электротехнической продукции
на российский рынок.

«Нормативный»
пробел
в информации

Борис Малахов, исполнительный директор МА «Интерэлектромаш», действительный
член Академии электротехнических наук РФ (в центре) на выставке «Электро-2011»

учно-практические мероприятия
в рамках международных экспозиционных площадок. В ходе семинаров, конференций или круглых
столов у наших экспертов есть
возможность обсудить наиболее
актуальные вопросы в сфере
регулирования отечественных
рынков с самими участниками.
И конечно, можно лично обменяться деловыми контактами
и найти единомышленников.
Тема технического регламента
«О безопасности машин и оборудования», как и всех других
новых техрегламентов, которые
разрабатываются в рамках Таможенного союза, является сегодня
весьма актуальной. Поэтому ОС
«Стратег» стремится охватить
вниманием все возможные выставки, чтобы с помощью выступлений своих экспертов донести
до представителей российского
бизнес-сообщества достоверную
информацию о происходящих
в отечественной нормативной
базе изменениях.
– Как вы оцениваете внима‑
ние аудитории к темам ваших
выступлений в рамках таких
мероприятий?
– Выступление на тему перспективы развития электромашиностроения в рамках меняющейся системы подтверждения
качества в условиях Таможенного
союза вызвало живой интерес
среди участников семинара, поскольку все из присутствующих
производителей, по собственному признанию, «прочувствовали
особенности переходного периода» на своих предприятиях. В современных условиях отсутствия
рыночного роста и подавляющей конкуренции со стороны
китайских производителей некачественной продукцией все
участники семинара согласились
в том, что необходима более тщательная, современная разработка
технических требований для взаимодействия между заводами –
производителями электромашин
и кабельных изделий.
В ходе семинара производители, которые занимаются на территории РФ выпуском и ввозом
не только электрооборудования,
но и иной продукции (например,

шин и колесных средств) интересовались, подпадает ли данная
продукция под действие технического регламента о безопасности машин и оборудования. Мы
объяснили, что в данном случае
речь идет еще и о действии технического регламента «О безопасности колесных транспортных
средств». В настоящее время заинтересованные участники продолжают сотрудничество по данному вопросу с ОС «Стратег».
– Что вы можете сказать
об участниках ваших семинаров
и конференций? Иными словами,
каков сейчас ваш клиент?
– В ходе семинара, который
прошел в рамках этой выставки,
мы отметили общую неуверенность представителей отрасли. Среди подавляющего числа
участников преобладало желание
не высказаться, а именно выслушать компетентные мнения
экспертов по состоянию и перспективам отрасли на ближайшее
время. ОС «Стратег», безусловно, был рад представить в рамках
данного мероприятия полезную
информацию по многим вопросам, включая рекомендации,
оптимистический прогноз для
отечественных производителей
и некоторые сведения о планируемых к выпуску документах.
На сегодняшний день в рамках
Таможенного союза к выпуску готовятся технические регламенты
«Об электромагнитной совместимости» и «О безопасности
низковольтного оборудования».
– Какие пожелания или во‑
просы высказывают участники
относительно новых норма‑
тивных документов?
– Наши гости продолжают обращаться в ОС «Стратег» за дополнительной информацией по поводу схем сертификации в рамках
технических регламентов Таможенного союза «Об электромагнитной совместимости», «О безопасности низковольтного оборудования» и «О безопасности
колесных транспортных средств»,
а также производителей волнуют
вопросы, связанные с маркировкой технических средств.
Ирина КРИВОШАПКА
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Ключевое «изотопное»
событие пройдет в Москве
ЧТО: VII Международная конференция по изотопам (7МКИ).
ГДЕ: Москва, Центр международной торговли.
КОГДА: 4‑8 сентября 2011 года.

К

лючевое международное
научное и деловое событие в сфере изотопной
индустрии, которое соберет элиту отрасли, впервые пройдет
в нашей стране. Среди организаций-участников – Всемирный совет по изотопам, Международное
агентство по атомной энергии
(МАГАТЭ), Центр ядерных исследований (Бельгия), Ассоциация медицинских физиков России, Евразийская онкологическая
программа, Организация ядерной
науки и технологии (Австралия)
и многие другие.
Программа конференции, объединяющая представителей науки,
делового сообщества и производителей, включает в себя пленарные и секционные заседания, выставку новейших разработок в области изотопного производства
и оборудования. Организатор
конференции – государственная
корпорация по атомной энергии
«Росатом».
По инициативе российских организаторов впервые в конференцию включена деловая программа,
в рамках которой участники
смогут обсудить мировые тенденции развития изотопного рынка,
а также вопросы формирования

благоприятного климата для инвестиций в расширение возможностей применения изотопов
и увеличения производственных
мощностей.
Еще одно новшество – это проведение в рамках конференции
по изотопам ярмарки вакансий,
цель которой – укрепление кадрового потенциала атомной
отрасли.
– Выбор России в качестве
страны-организатора очередной
конференции не случаен: это
свидетельство признания нашего
авторитета в мировом ядерном
сообществе, – отмечает Михаил
Батков, директор программы
«Радиационные технологии»
госкорпорации «Росатом».
– Россия – один из создателей
изотопной отрасли, мы владеем
уникальными, передовыми технологиями, занимаем серьезную
долю мирового рынка и обладаем
огромным потенциалом дальнейшего развития.
VII Международная конференция по изотопам – это статусная
площадка, с которой атомная
общественность планирует заявить о ядерной отрасли в широком контексте альтернативных
возможностей. Сегодня изотопы

широко применяются в ядерной
медицине, сельском хозяйстве,
экологии, обеспечении безопасности, археологии, геологии
и многих других областях.
Особенно остро в последнее
время стоит вопрос насыщения мирового рынка ключевым
для медицины изотопом – молибденом-99. В этих условиях перед
мировой изотопной отраслью
встает масштабная задача – разработка комплексного подхода
к промышленному производству
изотопов.
История Международной конференции по изотопам насчитывает уже шестнадцать лет:
с 1995 года этот крупнейший
форум проходит в разных странах
мира раз в три года. Предыдущая
конференция в Сеуле собрала
более тысячи участников.
За дополнительной информацией
обращайтесь:
Коммуникационная группа «Кузьменков и партнеры»
Наталия Богданович
Тел.: +7 (499) 579 80 95
Моб.: +7 965 396 10 08
E-mail: nbogdanovich@kuzmenkov.ru
Анна Полонская
Тел.: +7 (499) 579 80 95
Моб.: +7 916 329 13 50
E-mail: apolonskaya@kuzmenkov.ru
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«Тяжелый» рейс
Тридцатишестидневная
операция по доставке
на Саяно-Шушенскую
ГЭС крупногабаритного
тяжеловесного оборудования
завершена 9 августа.

К

ак сообщили в прессслужбе ОАО «Р усГидро», в этот день на перегрузочном узле Майнской
ГЭС закончилась разгрузка
баржи с тремя комплектами
узлов для новых гидроагрегатов
СШГЭС. В течение двух дней
были отгружены все три комплекта узлов.
Первое рабочее колесо
при помощи специального автотранспорта было доставлено
на СШГЭС, где его встретили
руководители компании РусГидро и Саяно-Шушенской ГЭС.
Затем оно с помощью крана было
перенесено на подготовленную
площадку в машинном зале
станции. Здесь рабочее колесо
будет находиться до момента
установки на предназначенное
для него место в кратере гидроагрегата № 1.

Транспортировка изготовленных компанией «Силовые машины» трех первых комплектов
крупногабаритного оборудования, каждый из которых состоит
из рабочего колеса гидротурбины (вес колеса – 145 тонн, диаметр – 6,84 метра), маслованны
подпятника генератора (вес –
21 тонна, диаметр – 6,1 метра)
и 13‑тонного остова ротора
вспомогательного генератора
диаметром 6,09 метра, осуществлялась единственно возможным
способом – по морским и речным
трассам в летнюю навигацию
2011 года. Доставкой оборудования занимается компания ОКБ
«Спецтяжпроект».
Судно с грузом стартовало
5 июля из Санкт-Петербурга.
Пройдя по Ладожскому и Онежскому озерам, затем через Беломорско-Балтийский канал оно
вышло в Белое море, чтобы продолжить свой путь по Северному
морскому пути, и дальше вверх
по Енисею до Красноярска. Затем в речном порту «Песчанка»
оборудование было перегружено
на речную баржу, которая, преодолев судоподъемник Красноярской ГЭС, доставила груз
до причала (перегрузочного

узла) в нижнем бьефе Майнской
ГЭС (расположена ниже по течению Енисея в 21,5 километра
от СШГЭС). Груз находился
в пути 36 дней.
В 2011 году ОАО «РусГидро»
начало реализацию второго этапа восстановления Саяно-Шушенской ГЭС, в ходе которого
в машинном зале станции будут
установлены десять новых гидроагрегатов. При этом четыре
машины, возвращенные в строй
в 2010 году после восстановительного ремонта, заменят
на новые. Пуск первого нового
гидроагрегата (под станционным номером 1) в соответствии
с планом-графиком восстановления СШГЭС запланирован
на декабрь 2011 г. К 2014 году
Саяно-Шушенская ГЭС будет
полностью оснащена новым
и современным оборудованием,
соответствующим современным
требованиям надежности и безопасности.
Срок службы новых гидроагрегатов будет увеличен до сорока лет, при этом максимальный
КПД гидротурбины составит
96,6 процента. Будут улучшены
ее энергетические и кавитационные характеристики. Кроме

того, турбины оснастят более ния недопустимых режимных
эффективной системой техно- отклонений контролируемых
логических защит, действую- параметров.
щих на автоматический останов
агрегата в случае возникновеИрина КРИВОШАПКА

Сократить площадь подстанций
Фото ИТАР-ТАСС

позволит новое оборудование

Первая российская
Этой осенью в продажу
поступит первая российская
светодиодная лампа
SvetaLED®.

В

розничную продажу первую российскую светодиодную лампочку SvetaLED®
запускает ОАО «Интер РАО
Светодиодные Системы». Производство организовано по запатентованной российской технологии в объединении «Светлана»
в Санкт-Петербурге.
Срок службы светодиодов в лампе SvetaLED® составляет 100 тысяч
часов, производитель обеспечивает гарантию лампы в десять лет
при беспрецедентно демократичной цене, аналогичной фирменным
компактным люминесцентным
лампам европейских производителей. По мощности лампочки

соответствуют лампам накаливания на 40 Вт и 60 Вт, а потребляют
всего 6 Вт и 8 Вт соответственно.
Такие рыночные параметры
обеспечены собственными запатентованными технологиями
единственного в России светодиодного производства полного
цикла. Инновационная светодиодная технология SvetaLED®
обеспечивает наибольшую световую отдачу. Теплый белый
свет светодиода, приближенный
к естественному спектру, создает
оптимальную атмосферу для работы и отдыха и не наносит вреда
здоровью и окружающей среде,
а также позволяет выйти на новые
возможности по энергосбережению (до 92 процентов), долговечности (срок службы до пятидесяти лет), качеству светового потока
и компактности изделия.
Игорь ГЛЕБОВ

В ОАО «МРСК Центра»
внедряют современное
оборудование.

Р

еализация технической
политики ОАО «МРСК
Центра» предусматривает
применение современного оборудования, новых материалов
и прогрессивных технологий.
Так, в филиале ОАО «МРСК
Центра» – «Брянскэнерго»,
на подстанции «Фокинская»,
вводят в эксплуатацию высоковольтный элегазовый компактный
модуль DTC 3AP1 Siemens. В нем
объединены: выключатель бакового типа, оснащенный проходными
трансформаторами тока, разъединитель с заземлителями и вводы
для присоединения к воздушным
линиям и системам шин. Применение модуля DTC позволит сократить занимаемую подстанцией
территорию до 40 процентов.
Это особенно важно для крупных
городов Центрального региона
страны с плотной застройкой.
Экономический эффект от использования компактного модуля, помимо экономии площади,
выражен также в быстром вводе
устройства, минимизации объема
строительных работ и снижении
эксплуатационных расходов, связанных с долгосрочной эксплуатацией без обслуживания. Следует

отметить, что это оборудование может эффективно работать
и в условиях низких температур.
В Липецке, на подстанции «Манежная», идет установка силового трансформатора ТРДН
40000 / 110. По ряду технических
характеристик он обладает множеством преимуществ: наличие
эффективной системы онлайн
мониторинга, базирующейся
на методе непрерывного анализа
трех растворенных газов и измерения влажности изоляции
масла. Данная система позволяет
в режиме реального времени оценивать состояние трансформатора, предупреждая возникновение
аварий и продлевая срок его
службы. Установка современной
электроустановки увеличит мощность подстанции «Манежная»
на 40 МВА, что позволит удовлетворить растущую потребность
в электроэнергии.
В Тамбовской области на подс танция х «Рассказовска я»
и «Кирсановская» напряжением
110кВ введены в работу новейшие
микропроцессорные терминалы
релейной защиты «Бреслер».
Они обладают повышенной чувствительностью, обеспечивают защиту электрооборудования, соответственно снижают
возможность возникновения
технологических нарушений.
На подстанциях также установлен

информационно-измерительный
комплекс, который обеспечивает
сбор и передачу информации
о работе электрооборудования
при нарушении нормального
режима сети, о характере повреждения в Центр управления сетями
(ЦУС) филиала ОАО «МРСК
Центра» – «Тамбовэнерго». Таким образом, дежурный персонал
ЦУС в кратчайшие сроки может
проанализировать сложившуюся
ситуацию и оперативно принять
решения, направленные на устранение повреждения.
– В своей работе МРСК Центра
стремится использовать новейшее
оборудование, современные материалы, – отмечает заместитель
генерального директора по техническим вопросам – главный
инженер МРСК Центра Сергей
Шумахер. – Выбор нового оборудования осуществляется с учетом
его надежности и долговечности,
снижения затрат как на строительство, так и на дальнейшее обслуживание. Компания отдает предпочтение тем производителям оборудования, которые учитывают
все необходимые нам технические
характеристики. Таким образом,
мы имеем возможность внедрять
инновационные модели, соответствующие не только государственным стандартам, но и техническим
регламентам и стандартам МРСК
Центра.

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭПР». АДРЕС: 190020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ ПР., 43‑45, ЛИТ. Б, ОФИС 4Н. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № ФС77-42373 ОТ 20.10.2010 г.
ВЫДАНО Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 23.08.2011 22.00. ФАКТИЧЕСКОЕ: 22.00.
ОТПЕЧАТАНО В ООО «Типографский комплекс «Девиз», 199178, Санкт-Петербург, В. О., 17‑я линия, 60, литер А, помещение 4Н. УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 24800. ЗАКАЗ № ТД-4176
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Трубы произведут
экологично

ЗАО «Ижорский трубный завод» («Северсталь») работает над снижением нагрузки на окружающую среду и планирует до конца года
установить систему очистки смазочно-охлаждающей жидкости.

на правах рекламы

Н

овая система очистки СОЖ планируется запустить комСОЖ , используема я плекс термического обезвоживания
при обработке т ру б образующегося концентрата СОЖ.
большого диаметра, позволит
на порядок снизить количество
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
отходов и вернуть чистую воду
в технологический цикл, снизив ее
СПРАВКА
расход на 20 процентов. При разЗАО «Ижорский трубный завод»
работке проекта специалистами
входит в дивизион «Северсталь
учтена вся специфика произРоссийская Сталь» ОАО «Северводства и требования к степени
сталь». Специализируется на профильтрации воды, получаемой
изводстве труб большого диав результате очистки СОЖ.
метра из штрипса Череповецкого
Поставщиком оборудования
металлургического
комбината,
выступила компания «Ионообпредназначенных
для
крупнейших
менные технологии». Параллельно
трубопроводных проектов.
с монтажом установки очистки

Офис продаж Gebwell
в Санкт-Петербурге

П

о словам директора компании по экспорту Виестурса Озолиньша, «деятельность Gebwell в России продолжает непрерывно расширяться,
поэтому открытие нового офиса
продаж стало необходимым ходом
для дальнейшего развития, это
важный шаг для роста нашей компании. В то же время мы сможем
активнее учавствовать в сохранении окружающей среды и развитии и модернизации российского
сектора энергетики в целом. Каждый год правительство России
уделяет больше и больше внимания
разработке энергосберегающих
и экологически безопастных про-

грамм. Наш опыт может внести
весомый вклад в их реализацию».
Основной профиль компании
Gebwell – это создание, производство и поставка экологичных,
энергосберегающих решений
для отопления и охлаждения. Ее
общирный ассортимент включает
в себя геотермальные тепловые
насосы, теплонакопители энергии и блочные тепловые пункты
центрального теплоснабжение
для новых и реконструируемых
зданий всех размеров. Кроме того,
Gebwell Ltd предоставляет услуги
по бурению в Финляндии.
Игорь ГЛЕБОВ

на правах рекламы

Финская компания Gebwell Ltd, специализирующаяся на энергосберегающих и экологически чистых инженерных системах
для отопления и охлаждения, открыла офис продаж в Петербурге.
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Издательство «Инфра-Инженерия» представляет новую книгу В. И. Гуревича «Микропроцессорные реле защиты: устройство,
проблемы и перспективы». 336 стр., 2011 год.

Блиц
ООО НПЦ «АНОД»
осуществило поставку партии
кислородных рег улирующих
клапанов ARCA Regler на Западно-Сибирский металлургический
комбинат (Новокузнецк).
Все клапаны ARCA подлежат
непрерывному контролю от стадии проектирования до изготовления и финальных испытаний.
Каждый клапан испытывается
для гарантии абсолютной надежности и безопасности, с учетом
заданных условий эксплуатации.

НП «Ассоциация
«Электрокабель»
подвело итоги работы кабельных заводов за первое полугодие. Лидирующую позицию
по переработке меди и алюминия среди производителей
кабельной продукции, входящих
в ассоциацию, заняла компания
«Камский кабель». В указанный
период ею было переработано
18 609 тонн меди и 13 383 тонны
алюминия.

Компания «Печора
ЭнергоРесурс»
на новом производстве в Республике Коми выпустила первые
15 тонн биотоплива – древесных
пеллет. На сегодняшний день
предприятие наладило линию
гранулирования мощностью
до 2,5 тонны в час (около 20 тыс.
тонн в год). В перспективе мощности должны возрасти до 74 тысяч тонн пеллет в год.
Пускона ладочные работы
в троицко-печорском предприятии были завершены в августе.
По словам генерального директора «ПечораЭнергоРесурс»
Андрея Ярмолика, стабильное
производство биотопливной
продукции начнется после завершения работ в цехе лесопиления
– источнике сырья для пеллетного
производства. Топливные гранулы предполагается экспортировать в Европу, контракты на поставку, по словам специалистов
компании, уже заключены.

General Electric
в рамках сотрудничества с КЭСХолдингом поставила две газотурбинные установки GE для нового
энергоблока Новоберезниковской ТЭЦ (Пермский край). Вес
каждого генератора составляет
145 тонн, турбины – 90 тонн.
Современные и высокоэффективные газовые турбины Frame
6FA потребляют значительно
меньше топлива по сравнению
с другими агрегатами средней
мощности в базовом режиме использования и имеют высокую
температуру выхлопных газов
за ГТУ, что обуславливает их эффективное применение в бинарных парогазовых установках.

В

книге, впервые издаваемой на русском языке,
рассмотрены устройство
и принцип действия микропроцессорных устройств релейной
защиты (МУРЗ) на примерах
конкретных типов современных
МУРЗ ведущих мировых производителей.
Для облегчения понимания
текста энергетиками, работающими с МУРЗ, но не являющимися специалистами в области
электроники, приведено подробное описание элементной
базы МУРЗ, устройства и принципов действия транзисторов,
тиристоров, оптронов, реле.
Рассматриваются конкретные проблемы надежности отдельных
функциональных узлов МУРЗ, а также вопросы, касающиеся методики оценки надежности и эффективности МУРЗ. Подробно
рассмотрены вопросы электромагнитных воздействий на МУРЗ,
как естественных, так и преднамеренных, кибербезопасности.
Книга рассчитана на инженеров и техников, занимающихся эксплуатацией релейной защиты, также может быть полезна конструкторам,
занимающимся разработкой МУРЗ, преподавателям и студентам
соответствующих дисциплин средних и высших учебных заведений.
Оформить заказ на книгу можно
на сайте издательства «Инфра-Инженерия»: infra-e.ru
Справки по тел.: +7 (911) 512‑48‑48

Информационный обмен
по протоколу МЭК 61850
Успешно завершены испытания по интеграции терминалов МП
РЗА серии БЭ2704 (производства ООО НПП «Экра») в ПТК SMARTSPRECON (производства ЗАО «РТСофт») по протоколу МЭК 61850.

И

спытания проводились
на полигоне компании
«РТСофт» в Чебоксарах.
В результате испытаний подтверждена полная совместимость ПТК SMART-SPRECON
и РЗА «Экра» в части модели
данных и поддерживаемых сервисов протокола МЭК 61850.
Это означает, что они могут
применяться совместно в тех
проектах АСУТП электрических подстанций, где обязательно использование технологии
МЭК 61850.
ЗАО «РТСофт» является
с т ратегическим партнером
ООО НПП «Экра». Успешный опыт участия в конкурсных
процедурах различных заказчиков показывает, что данная
конфиг урация обеспечивает
оптимальную стоимость комплекса РЗА+АСУТП. Решение
на базе РЗА «Экра» и АСУТП
SMART-SPRECON применено
более чем на тридцати объектах.
Информационный обмен между
РЗА и АСУТП традиционно
выполнялся с использованием
протокола МЭК 60870‑5‑103.
Сейчас на смену этому протоколу приходит новый стандарт
МЭК 61850.
Компания «РТСофт» давно
начала работы по освоению технологии МЭК 61850 и создала
центр компетенции по этой тематике, и уже в 2009 году были
реализованы первые проекты

с полномасштабной интеграцией
МП РЗА SIEMENS в АСУТП
SMART-SPRECON по протоколу
МЭК 61850.
Подготовка к совместным испытаниям с ООО НПП «Экра»
началась в 2010 году. В ходе подготовительных работ и предварительных испытаний компании
обменивались опытом и совершенствовали свои разработки.
И сейчас, после успешного завершения испытаний, можно
утверждать, что отечественные
производители РЗА и АСУТП
взяли новую высоту и получили
дополнительные конкурентные
преимущества.
Свою оценку проведенным
работам дал Леонид Орлов,
директор направления «Автоматизация подстанций»:
– Сотрудничество компаний
«РТСофт» и «Экра» продолжается уже не первый год. И проведенные испытания еще раз подтвердили, что наши разработки
ведутся в одном направлении,
а решения базируются на новейших технологиях и отвечают
самым жестким требованиям
заказчиков, соответствуют друг
другу по функциональности
и уровню качества. Надеемся,
что эти плодотворные отношения продолжат развиваться,
а результатом станут новые интересные проекты.
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Западно-Могутлорское
месторождение будет
оснащено уникальным
оборудованием

Компания «ЭНЕРГАЗ» поставит
современную станцию
газоподготовки на ЦПС
Западно-Могутлорского
нефтяного месторождения.

Р

оссийска я компания
«ЭНЕРГАЗ» впервые реализует индивидуальное
инженерное решение, которое
позволит при компримировании
попутного нефтяного газа достичь отрицательной точки росы
по воде. Еще одна особенность
технологического процесса заключается в том, что осушка газа
осуществляется двумя методами:
рефрижераторным и адсорбционным.
Станция газоподготовки будет установлена на центральной перекачивающей станции
(ЦПС) Западно-Могутлорского нефтяного месторождения,
разрабатываемого компанией «Аганнефтегазгеология».
В комплект поставки входит
газодожимная компрессорная
установка ENERPROJECT серии

EGSI-S-180 / 850 WA единичной
производительностью 5200 кубометров в час, пункт учета газа,
система осушки. Важно отметить, что впервые компрессорная
установка оснащается устройством плавного пуска двигателя.
Шеф-монтаж станции газоподготовки запланирован на первый
квартал 2012 года. Его, наряду
с пусконаладочными работами
и сервисным обслуживанием оборудования в ходе эксплуатации,
обеспечат инженеры компании
«ЭНЕРГАЗ», входящей в состав
швейцарской промышленной
группы Enerproject group.
На территории ЦПС также
планируется построить газопровод протяженностью пять
километров – до точки врезки
в газопровод КС «Повховская»
– Локосовский ГПЗ. Реализация
программы позволит «Аганнефтегазгеологии» утилизировать
до 95 процентов попутного нефтяного газа с Западно-Могутлорского лицензионного участка.
Станислав БАРЫШЕВ

Борьба Jotun за контракт
с Siemens увенчалась победой
Пятилетние переговоры немецкого отделения компании Jotun
завершились подписанием комплексного соглашения с Siemens
Power Generation.

В

соответствии с его условиями Jotun станет одним
из всего четырех производителей лакокрасочных материалов, имеющих право предлагать свою продукцию и услуги
для электростанций Siemens.
Немецкому отделению Jotun
было крайне трудно заключить
комплексный контракт с Siemens
Power Generation в силу того,
что обычно компания работает
только с тремя поставщиками
лакокрасочных материалов одновременно. Вполне возможно,
что по истечении испытательного
срока Siemens Power Generation разорвет контракт с одним из своих
поставщиков и вернется к старой
схеме работы, в которой задействоПресс-служба ЗАО «РТСофт» ваны три компании-поставщика.

Компания Siemens Power
Generation – крайне требовательный клиент, и как поставщик Jotun
должен будет соответствовать
самым высоким требованиям.
Иван ПЕТРОВ
СПРАВКА
Jotun – одна из ведущих международных компаний в области разработки, производства и поставки
лакокрасочной продукции, включая
защитные противокоррозионные
покрытия для промышленного оборудования, в том числе энергетического. Главный офис компании находится в Сандефьорде, Норвегия.
Представителем компании в России является ООО «Йотун Пэйнтс».
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Стеклянные штыревые
изоляторы ШТИЗ
с визуализацией
работоспособности
Теперь состояние изолятора
видно невооруженным
взглядом. Если штыревой
изолятор не выполняет
своей функции, это можно
определить по разрушению
его стеклянных ребер,
как у подвесного
изолятора типа ПС.

Т

еперь исключена возможность скрытых или частичных коротких замыканий
на землю через микропробой или
микротрещины. Теперь штыревой изолятор имеет два состояния: либо он цел и работоспособен, либо он пробит и подлежит
замене.
Достаточно часто традиционный изолятор из электротехнического фарфора по каким‑либо
причинам, например в результате
старения фарфора, приобретает
микротрещины в изоляционном
теле. Через микротрещины происходит шунтирование линии на
землю. Особенно это проявляется
во время дождя или в сырую погоду. Происходит потеря электроэнергии. Эта ситуация настолько
частая, что короткое замыкание
на землю через изоляторы для автоматики «не является коротким
замыканием». Новые изоляторы
ШТИЗ полностью лишены этого
недостатка.
Изоляторы ШТИЗ-10, ШТИЗ20 разработаны для визуализации
состояния изоляции. Конструкция изолятора включает металлический оголовок, к которому крепится провод, препятствующий
падению провода. Невозможность падения провода на землю
исключает травмы. Стеклянная
деталь из закаленного стекла предотвращает возможность скрытого короткого замыкания на землю,
потери и утечки электроэнергии.
В применявшихся ранее изоляторах из фарфора типа ШФ-10,
ШФ-20 было возможным возникновение микротрещин, каналов
пробоя, по которым происходило
шунтирование линии электропередачи на землю. При этом токи
короткого замыкания на землю
в сухую погоду не приводили к
отключению линий электропередачи, но при увлажнении во время
дождя значительно возрастали.
Обнаружить при этом такие «полупробитые» изоляторы было
невозможно без электрических
испытаний. При применении
изоляторов ШТИЗ-10, ШТИЗ20 исключена возможность воз-

никновения каналов внутреннего
пробоя. Нарушение целостности
изолятора приводит к видимым
изменениям состояния изолятора, к полному разрушению
стеклянной детали изолятора без
потери механической прочности,
что позволяет быстро провести
его замену.
Конструкция силовой части аналогична подвесным изоляторам
типа ПС-70, ПС-120, зарекомендовавшим себя десятилетиями
службы на ВЛЭП до 330 кВ при
нагрузках до 7‑12 тнс. Стеклянная
изоляционная деталь в этих изоляторах не испытывает изгибающих
нагрузок, а только сжимающие.
Даже при разрушении стеклянной
изоляционной части разрушенный
изолятор сохраняет прочность
до 80 процентов (до 5,6 тнс) от
нормированной. Таким образом,
прочность изоляционной детали
изолятора ШТИЗ-10 превышает
возможные нагрузки на изолятор
и определяется прочностью на
изгиб металлического штыря.
При превышении нагрузки выше
нормируемой штырь изолятора
гнется, но изолятор не ломается и
не падает. Отсутствие фарфоровых или стеклянных деталей, испытывающих нагрузки на изгиб, в
изоляторе ШТИЗ приводят также
к его значительной стойкости к динамическим и ударным нагрузкам.
Динамическая стойкость изолятора ШТИЗ превышает показатели фарфоровых ШФ-10 или
ШФ-20 на несколько порядков.
Для производства изоляторов
ШТИЗ используется автоматизированное производство методом
прессования стеклянной массы.
Ручной труд, как при производстве фарфорового изолятора,
методом обточки валюшки, полностью исключен. Это позволяет
значительно снизить стоимость
стеклянного изолятора при более
высоком качестве.
Модификация Б (изолятор
Ш Т И З - 1 0 ‑Б, Ш Т И З - 2 0 ‑Б)
предназначена для крепления
на штыре без колпачка. Монтаж
изолятора осуществляется затягиванием хомута на разрезной
трубке нижнего фланца изолятора. Для крепления провода на
штыре с колпачком применяется
модификация с буквой А: ШТИЗ10‑А, ШТИЗ-20‑А.
Преимущества изоляторов из
закаленного стекла ШТИЗ-10‑Б,
ШТИЗ-20‑Б над фарфоровыми
ШФ-10, ШФ-20 таковы:
• исключение возможности
падения изолятора и провода на
землю;
• идентификация состояния
изолятора по видимому разруше-

нию юбки из закаленного стекла;
• более высокое значение выдерживаемой разрушающей нагрузки (более чем в два раза);
• более высокое значение стойкости к динамическим ударам
(более 20 раз);
• отсутствие скрытых дефектов внутри изоляционного тела.
Каждый изолятор проходит оптический контроль на отсутствие
дефектов в силовом узле (головке)
изолятора. В фарфоровом изоляторе невозможно визуально
проконтролировать отсутствие
дефектов в самом напряженном
месте в головке изолятора;
• контроль изоляторов на угол
поляризации проходящего света
позволяет гарантировать стабильные электроизоляционные свойства, недостижимые в керамике;
• в теле стеклянных изоляторов
со временем не появляются микротрещины, не происходит старения;
• точные размеры стеклянного
изолятора, недостижимые у фарфорового в силу изменения их
размеров во время высокотемпературного обжига;
• характеристики закаленного
стекла выше фарфора, все подвесные изоляторы из стекла;
• простота монтажа провода на
изолятор: провод монтируется зажатием прижимной планки двумя
болтами;
К вышеуказанным плюсам
ШТИЗ -20‑А д ля изолятора
ШТИЗ-20‑Б добавляется простота монтажа самого изолятора
на штыре траверсы. Изолятор
монтируется затяжкой гайки стягивающего хомута стандартным
гаечным ключом, без применения
колпачков, пакли, сурика.
Последнее качество становится
особенно важным в последнее
время. Квалификация персонала, осуществляющего монтажные работы, за последние годы
значительно снизилась. Иногда
трудно говорить о какой‑либо
квалификации вообще. Поэтому
последние разработки изоляторов
направлены и на борьбу с неправильными действиями монтажников, на исключение возможности
повреждения изолятора уже во
время монтажа.
Основными ошибками при
монтаже являются действия по
установке изолятора на штырь и
крепление на изолятор провода.
Для установки на штырь традиционных изоляторов требуется
сначала натянуть предварительно нагретый полиэтиленовый
колпачок на штырь, а после этого
завернуть по резьбе с усилием,
проверяемым динамометром, сам
изолятор и отвернуть его на чет-

верть оборота. В итоге на практике колпачок набивается на штырь
молотком, после чего изолятор
на него накручивается в «меру
человеческих сил» монтажника
«до характерного хруста». Фразы
в кавычках – цитаты из описаний
монтажа самими монтажными
организациями. Конечно, после
таких усилий многие изоляторы
получают дефекты, нарушающие
изоляцию и приводящие к выходу
изолятора из строя.
Чтобы исключить возможность
поломки изолятора персоналом, в
изоляторах ШТИЗ используется
особая конструкция: для крепления на штыре нет необходимости
в полиэтиленовых колпачках и в измерении усилия, необходимо лишь
одеть изолятор трубкой оконцевателя на штырь траверсы и затянуть
гаечным ключом хомут. В случае
перетягивания гайки хомута и ее
срыва изолятор не пострадает, а
хомут можно просто заменить.
Конструкция нижней части
изолятора для крепления на штыре хорошо видна на рисунке.
Монтаж провода на изоляторе не
требует специальных навыков по

AIZ

вязке провода на шейке изолятора
вязальной проволокой: монтажнику требуется лишь затянуть
два болта на прижимной планке
верхнего фланца. Помимо этого,
при срыве головки болтов изоляционные свойства ШТИЗ не
страдают, а болт можно заменить
другим. Время монтажа всего изолятора с проводом сокращается
в несколько раз и в среднем составляет не более одной минуты.
При подсчете общей стоимости монтажа с учетом стоимости
монтажно-строительных работ
вы сможете оценить экономию
применения изоляторов ШТИЗ
уже на этапе монтажных работ.
К этому необходимо добавить
экономию электроэнергии из‑за
отсутствия шунтирования на
землю за весь период службы изолятора и быстроту обнаружения
его на линии в случае выхода из
строя.
Срок эксплуатации изоляторов
ШТИЗ, так же как и подвесных
изоляторов типа ПС, составляет
не менее 25 лет. Изолятор прошел
все испытания, имеет сертификаты соответствия.

Лыткаринский арматурно-изоляторный завод
140080, МО, г. Лыткарино, Парковая ул., д.1
Тел./факс (495) 232‑12-49, www.laiz.ru
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«РусГидро» выбрало Shell Turbo Компания Eaton приняла
участие в техническом
для Саяно-Шушенской ГЭС
совете МРСК

Промышленная корпорация
Eaton совместно с компанией
«Алми» приняла участие
в заседании технического
совета ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

Б

ыли рассмотрены методы
и разработки для повышения надежности работы
электрических сетей. Александр
Зайцев, руководитель направления по работе с системными интеграторами, представил
портфель решений для распределения электропитания.
Компактное распределительное устройство Xiria – это новое поколение ячеек от Eaton.
Устройство характеризуется
высоким уровнем эксплуатационной безопасности и пригодно
для использования в сетях с напряжением до 24 кВ.
Ключевыми особенностями
продукта являются использование технологии гашения дуги
в вакууме, а также использование
воздушной среды и изоляции
на основе эпоксидных смол, что
позволяет сделать устройство

максимально компактным и безопасным для персонала.
Компактное распределительное
устройство Xiria может состоять
из двух, трех, четырех или пяти
секций. Основная часть первичных цепей и механизмов приводов
помещена в полностью герметичный корпус, который защищает
их от воздействия окружающей
среды. В конфигурации моноблоков Xiria можно применить
любую последовательность секций, которые могут быть представлены либо вакуумным выключателем нагрузки для вводных кабельных линий, либо вакуумным
автоматическим выключателем
для защиты трансформаторов
и кабельных соединений.
Вера ГРИЩЕНКО
СПРАВКА
Eaton (США) – многоотраслевая
промышленная корпорация. Ее
электротехническое подразделение Eaton (Electrical Sector) – один
из мировых лидеров в сфере обеспечения качества, распределения
и управления электропитанием,
оборудования для промышленной
автоматики.

на правах рекламы

П

осле успешного опыта
применения масел Shell
на первых восстановленных гидроагрегатах «РусГидро»
продолжило закупать Shell Turbo
T46 как для заливки на новые
восстановленные гидроагрегаты, так и для долива и создания
запаса смазочных материалов
на ГЭС. Поставки турбинного
масла будут осуществляться через
официального дистрибьютора
ООО «Шелл Нефть» (российское подразделение концерна
Shell) – ООО «Технологический
сервис».
Пилотная партия смазочных материалов Shell для использования
на первых двух восстановленных
гидроагрегатах была поставлена на Саяно-Шушенскую ГЭС
в 2009 году. В 2010 году еще два
гидроагрегата были переведены
на высококачественные смазочные материалы Shell. Масло Shell
Turbo T46 будет использоваться
на всех десяти гидроагрегатах
ГЭС мощностью 640 МВт каж-

лительными свойствами, а также
низким пенообразованием и длительным сроком службы.
– Продолжение сотрудничества с Саяно-Шушенской ГЭС,
крупнейшей гидроэлектростанцией в России, является важным
шагом на пути расширения поставок смазочных материалов
«Шелл» для энергетической
отрасли, что является одним
из приоритетных направлений
деятельности «Шелл». Мы надеемся внести свой вклад в обновление и модернизацию российской
энергетики, предлагая высококачественные турбинные масла,
разработанные с применением
дый по мере их восстановления. последних технологий, – отметил
Shell Turbo T46 производится Вильям Козик, генеральный
на основе базовых масел группы директор ООО «Шелл Нефть».
II по классификации API с доМария ВЕРШИНИНА
бавлением присадок, которые
разрабатываются и регулярно
усовершенствуются научноСПРАВКА
техническими специалистами
ООО «Шелл Нефть» – российская
«Шелл» в соответствии с ростом
компания концерна Shell, заниматребований ведущих производиющаяся маркетингом смазочных
телей турбинного оборудования.
материалов и эксплуатацией сети
Смазочные материалы «Шелл»
АЗС Shell в России. Shell – один
обеспечивают повышенную заиз крупнейших поставщиков смащиту оборудования и позволязочных материалов на российский
ют увеличить интервал замены
рынок, обеспечивает порядка 20
масла. Минеральное масло Shell
процентов спроса на импортные
Turbo T46 отличается высокими
смазочные материалы.
деэмульгирующими и антиокис-

на правах рекламы

ОАО «РусГидро» выбрало
турбинное масло Shell Turbo
T46 для использования
на всех гидроагрегатах
Саяно-Шушенской ГЭC.

41

производство
и энергетика

август 2011 года
№ 15-16 (179-180)
на правах рекламы

Независимые сбытовые компании
и собственная генерация потребителей
Рост цен на электроэнергию в начале 2011 года привел промышленников
в замешательство – сначала платежи за электроэнергию росли как снежный ком
в снегообильную зиму 2010–2011 года…

З

атем, подчиняясь то ли грозному окрику сверху, то ли
теплу наступившей весны,
они стали снижаться. А что будет
потом, когда опять наступит зима
и пройдут очередные выборы?
Чего ждать от этой энергетической «стихии»? А главное,
что делать и как застраховать себя
и свой бизнес от вечной зависимости – сначала госплановская трясина, потом рыночные ураганы,
а теперь – директивы «добрых»
царей «под настроение»?
Первое, что приходит в голову
потребителю электроэнергии в таких случаях, – переход на «натуральное хозяйство». Дорого покупать? Значит, сделаем сами и сами
будем пользоваться, ни от кого
не зависеть, никому не кланяться.
А если появится излишек, то продадим на базаре. Опять же – прибыток в хозяйстве…
Значит, решено! – думает потребитель и начинает строить
свою генерацию.
Что ему для этого понадобится?
Если в общих чертах, то придется:
• приготовить около 1 000 000
долларов США вложений за каждый мегаватт мощности;
• выбрать и оборудовать соответствующее производственное
помещение (а то и земельный
участок для строительства с нулевого цикла);
• обеспечить себе необходимый
лимит природного газа, применяемого в виде топлива;
• обустроить систему учета выработки и потребления электрои тепловой энергии;
• тщательно проработать вопрос – куда девать лишнее тепло от когенерационного цикла
(а этот цикл должен быть когенерационным, иначе себестоимость
1 кВт-ч будет слишком высока!);
• выяснить – куда девать лишнюю электроэнергию у себя (ведь
генератор не электробритва, захотел – включил, захотел – выключил) в часы провала максимума
нагрузок, а значит
• решить вопросы работы вашего генератора в параллель
с внешней сетью, что усложняет
процесс управления процессом
и повышает финансовые затраты;

• просчитать свои затраты
на эксплуатацию генератора, включая зарплаты обслуживающему
персоналу, диспетчеризацию процессов собственного потребления
и выдачи «лишней» электроэнергии во внешние сети, стоимость
топлива, возможных ремонтов
и профилактики оборудования;
• договориться с внешними
поставщиками электрической
и тепловой энергии на случай аварийной или плановой остановки
собственного генератора о том,
что они в этом экстренном случае
обеспечат соответствующим количеством энергоресурсов;
• выбрать себе партнера по поставке генерирующего оборудования, его монтажу и наладке,
причем – все это должно быть
сделано с самым высоким качеством и с самой высокой степенью
надежности, поскольку внезапные
остановки генераторов не нужны
никому.
Внушительный перечень!
Идея натуральной выработки
электроэнергии имеет, оказывается, и множество минусов, причем
не очевидных сразу, но могущих
оказаться неприятным (и совсем не бесплатным) сюрпризом
для владельца собственного генератора в будущем.
К тому же можно предположить,
что в случае массового исхода потребителей в малую генерацию
цены на топливо, сегодня более
или менее равномерно распределенные по потребителям, при активном лоббировании крупными
генераторами будут в дальнейшем
дифференцированы, и нет никакой
уверенности в том, что для «малой» генерации они станут ниже,
чем для «большой».
Кроме того, регулирующие
органы в сфере ценообразования вряд ли будут мириться
с тем, что новоиспеченные потребители-генераторы, имея
величину присоединенной мощности «для потребления», теперь
имеют присоединение к внешним
сетям, так сказать, «для генерации». Тогда можно ожидать
каких‑либо сюрпризов в установлении тарифов на услуги по технологическому присоединению

к сетям, например разделение
присоединенных кВА на «потребительские» и «генераторные».
И еще: внедрение собственной
генерации одними участниками розничного рынка и уход
их от оплаты транспорта электроэнергии спровоцирует увеличение котлового тарифа на передачу электрической энергии
для остальных участников.
Так что вряд ли государство
останется безмолвным участником этих событий, тем более
что будут задеты интересы крупных генерирующих компаний,
которые, как ни крути, имеют
государственное стратегическое
значение и должны работать,
а за свою работу, соответственно,
получать.
Следует отметить также, что в соответствии с законодательством РФ
продукт генерации установленной
мощности, равной или превышающей 25 МВт, подлежит реализации
только на оптовом рынке электроэнергии, а значит, продавать ее
в розницу будет невозможно. Иначе
говоря, крупным предприятиям
придется очень осторожно внедрять соответствующую крупную
генерацию, дабы не оказаться лицом к лицу с необходимостью
самим же покупать свою электроэнергию на опте с учетом стоимости транспорта, в том числе…
Таким образом, потребителю,
прежде чем принять окончательное решение о строительстве
собственной генерации и вступать в этот бурный поток, стоит
хорошенько подумать обо всех
подводных камнях.
Возможно, стоит подстраховаться и, продолжая аналогию
с потоком, захватить с собой
в путь палку, на которую можно
будет опереться на всех стадиях, рассмотрев возможность
работы с независимой сбытовой
компанией. Ведь в любом случае
покупать хотя бы часть своего
электропотребления от стороннего поставщика все равно придется, и похоже, что независимая
сбытовая компания при внедрении и эксплуатации собственной
генерации на эту роль подойдет
лучше, чем монополист.

Неоспоримые преимущества
независимой сбытовой компании
в этом случае очевидны.
Заключив с ней договор энергоснабжения еще на стадии принятия решения о строительстве
генерации, потребитель сразу
получает ценовую преференцию
в цене на электроэнергию и из получаемой за счет этого экономии
начинает строительство, а параллельно, совместно со сбытовой
компанией, обустраивает надлежащую систему учета потребления
и выработки электроэнергии.
Причем систему, уже пригодную
как для работы на розничном, так
и на оптовом рынке.
В дальнейшем получаемая экономия за счет более низких цен
на закупаемую электроэнергию
поможет потребителю сократить
срок окупаемости внедренной
генерации.
Потребителю стоит перевести
на собственную генерацию лишь
часть энергопотребления. Скажем,
50‑60 процентов оборудования,
нагруженного постоянно, будет
работать, потребляя электроэнергию собственного производства,
а остальное, неравномерно нагруженное, с рваными технологическими циклами, будет потреблять
энергию, купленную у независимой сбытовой компании.
При этом вышеозначенные проблемы обустройства собственной
генерации значительно нивелируются, качественно и количественно в лучшую сторону.
Действительно, спланировать
потребление постоянно нагруженного оборудования для будущих периодов значительно
проще, а значит, проще решить
на довольно продолжительный
промежуток времени все связанные с этим вопросы.
Но возникает вопрос: что делать
с остальной частью электроэнергии, которая будет потребляться
неравномерно? Этот оставшийся
объем, как товар, обладает весьма
неприятными свойствами: потребление рваное, величина максимума мощности потребления всегда
разная и перемещается во времени
– как по зонам суток, так и по рабочей неделе и по сезонам.
Отсюда – новые вопросы: какую
категорию и вид тарифа выбрать
для его закупки? Какую величину
заявленной мощности внести в договор энергоснабжения со сбытовой компанией? Каким станет число часов использования мощности
(ЧЧИМ), а главное – какую его
величину примет сбытовая компания для расчетов, если расчеты осуществляются по одноставочному
тарифу и сразу понятно, что этот
самый ЧЧИМ будет очень невелик?
Как избежать рисков штрафования
за перебор мощности?
Не решив эти вопросы должным образом, можно не сомневаться, что все усилия и средства,
затраченные на строительство
собственного генератора, пропадут зря, не дав должного экономического эффекта, поскольку

издержки по потерям из‑за неправильного выбора вида тарифов
и штрафов поглотят его львиную
долю.
По состоянию на сегодняшний
день похоже, что с гарантирующими поставщиками решить
эти вопросы в свою пользу будет
чрезвычайно сложно. Нянчиться с отдельным потребителем,
учитывая, прежде всего, его интересы, к тому же который «своевольно» с помощью частичной
собственной генерации уже лишил гарантирующего поставщика
существенной части прибыли
– не в интересах (да и не в силах)
монополиста. И опять, в данном
случае, потребителю поможет
независимая сбытовая компания,
а точнее, вывод через нее своих
«неравномерных» объемов потребления на оптовый рынок.
Независимая сбытовая компания
покупает электроэнергию для потребителя на оптовом рынке по почасовому графику каждые сутки. И,
что немаловажно, покупает именно
по тому графику, по которому идет
фактическое потребление, а значит,
можно оперативно, с дискретностью в один час, менять заявку
на покупку электроэнергии, полностью вписываясь в свой «рваный»
график без риска неожиданного
ценового всплеска.
Кроме того, независимая сбытовая компания может предоставить
оптимальные условия продажи
электроэнергии на тех условиях
по оплате и цене, которые не только будут соответствовать интересам потребителя, но, в случае необходимости, и изменить их, если
это потребуется потребителю.
Независимая сбытовая компания сможет выкупить у потребителя-генератора излишне выработанную им электроэнергию
по наиболее выгодным для него
ценам и по удобному для него графику, подобрав на нее покупателей
именно по тем зонам потребления,
в которые эта энергия стоит дороже, и помочь в установлении
отношений с внешними субъектами энергетики, с которыми потребителю в этом случае придется
общаться. Также независимая
энергосбытовая компания при необходимости сможет приобрести
излишек электроэнергии у своего
подопечного и через оптовый
рынок, если обстановка будет
складываться так, что такая торговая операция окажется выгодна
для потребителя-генератора.
Такая схема работы по внедрению собственной генерации будет
наиболее полно отвечать интересам потребителя и поможет ему
вписаться в структуру розничного
и оптового рынков с максимальным учетом его интересов.

Тел.: +7 (812) 783-68-07,
+7 (812) 702-05-63
Факс: +7 (812) 326-56-33
www.eskzgroup.ru
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В конце 2010 года
руководством ОАО «Холдинг
МРСК» была начата работа,
которую однозначно можно
приветствовать.

Х

олдинг принял решение
о заключении прямых
договоров на поставку
продукции, закупаемой его
подразделениями, с непосредственными производителями
этой продукции. Цель такой работы – устранение цепочек посредников, заключение прямых
договоров с производителями
или с их официальными дилерами, что гарантирует ценовую
прозрачность, возможность
стратегического сотрудничества основных потребителей
электротехнической продукции и ее производителей.
Для внедрения в жизнь этих
непростых решений в конце
2010 года ОАО «Холдинг
МРСК» провело конкурентные переговоры с большим
количеством производителей
материалов и оборудования,
закупаемых подразделениями
Холдинга МРСК. Результатом
стало определение перечня
предприятий, продукция которых удовлетворяет требованиям ОАО «Холдинг МРСК».
Предприятия и их официальные дилеры из этого перечня
были допущены к открытым
торгам в системе В2В, которые
в настоящий момент ведутся
с высокой эффективностью.
В этом ряду действенных
решений, реализованных Холдингом МРСК, необходимо отметить и несколько моментов,
совершенствование которых
позволит сделать систему закупок материалов и оборудования, введенную с 2011 года,
еще более эффективной.
Речь идет о совершенствовании организации лотирования
продукции при подготовке

конкурсной документации.
Надо отметить, что уже сегодня Холдингом в этом вопросе
проделана огромная работа.
Канули в прошлое конкурсы,
когда в одном лоте можно было
встретить совершенно разные
электросетевые материалы
и оборудование, что в принципе исключало возможность
участия в конкурсах их непосредственных производителей.
Сегодня, например, в ходе
торгов организация закупок
по номенклатуре линейной
арматуры и изоляторов уже
близка к совершенной. Однако
есть несколько очень важных
«но» …
Для примера можно рассмотреть ситуацию с закупками стеклянных изоляторов.
Наиболее массово закупаемыми изоляторами для нужд
энергосистем, входящих в состав ОАО «Холдинг МРСК»,
являются изоляторы следующих типов: ПС 70Е, ПСД
70Е, ПС 120Б и ПСВ 120Б.
При этом в части, касающейся
этих четырех типов изоляторов, в России сегодня образовалась хорошая конкурентная
среда. Обусловлено это вводом
в строй в 2009 году в составе
ПО «Форэнерго» нового отечественного завода подвесных
стеклянных изоляторов – ЗАО
«ЮМЭК». Продукция нового

вляет лишь одна компания.
Напомню, что по условиям
торгов к оценке конкурсными
комиссиями принимаются
только лоты, где сделаны предложения и предоставлены соответствующие документы,
подтверждающие полномочия
участника конкурса по всем
позициям лота.
Само собой, напрашивается
вывод о том, что две эти группы изоляторов целесообразно
при торгах разнести в разные
лоты. Впервые такая необходимость была отмечена в протоколе совещания, прошедшего
в ФСК ЕЭС под руководством
заместителя главного инженера компании В. П. Дикого
еще в январе 2011 года. Включение в лот хотя бы одного изолятора из второй группы не позволяет принимать участие
в проводимых торгах другим
участникам, не производящим
или не имеющим возможности
поставлять изоляторы из второй группы. Соответственно,
организатор торгов лишается
возможности выбора и получения лучшего ценового предложения. Однако такие случаи
пока имеют место быть.
Схожую ситуацию нередко
можно наблюдать и с торгами
на поставки линейной арматуры для ВЛ 35‑220 кВ. Сегодня
более чем в 90 процентах слу-

завода объединения сертифицирована в системе ГОСТ
Р и аттестована ОАО «ФСК
ЕЭС». Завод прошел процедуру конкурентных переговоров
в ОАО «Холдинг МРСК».
В то же время изоляторы
второй группы, типа ПС 70 И,
U 120AD, ПС 160Д, ПС 210В,
ПС 300, ПСВ 70А, ПСВ 160А,
ПСВ 210А, ШС 10И закупаются в несравнимо меньших
количествах. Следует отметить, что производство этих
изоляторов в России осущест-

чаев закрепление проводов
к изолирующим подвескам
таких ВЛ осуществляется
с применением классической
линейной арматуры. Такая линейная арматура производится
на нескольких отечественных
предприятиях, что гарантирует хорошую конкурентную
среду. И лишь в некоторых
случаях применяется спиральная арматура. Возможно, мало
кто знает, что до недавнего времени в России производство
спиральной линейной арма-

на правах рекламы

туры осуществлялось только
на одном предприятии – ЗАО
«Электросетьстройпроект»
(ЭССП). Поэтому включение
в лоты на линейную арматуру,
где практически все изделия
– это обычная линейная арматура, единичных позиций спиральной арматуры опять же исключает возможность в рамках
торгов организовать ценовую
конкуренцию. Победителем
в данном случае с высокой
вероятностью будет выбрана
компания, которая, независимо от ценового предложения,
будет иметь полномочия на поставки арматуры производства
ЭССП.
Конечно же, и в этом сегменте в настоящее время ситуация меняется. Большие
успехи в последние несколько
лет в области производства
спиральной линейной арматуры достигнуты на еще одном отечественном предприятии, также входящем в состав
ПО «Форэнерго», – ЗАО
«МЗВА». Но даже в этом
случае целесообразно закупки
спиральной арматуры вынести
в отдельные торги, что, безусловно, положительно отразится
на стоимости приобретаемой
энергосистемами линейной
арматуры в рамках торгов.
Конечно же, отдельно стоит
остановиться на вопросах организации закупок вышеуказанных типов линейной арматуры
и изоляторов, производство
которых в настоящий момент
оказалось по тем или иным
причинам частично или полностью монополизировано.
В этом же ряду целесообразно
рассматривать изделия, по которым имеется существенный
дефицит. Как ни странно, например, в 2011 году в разряд

таких дефицитных изделий
попали наиболее распространенные в России на ВЛ 6‑10 кВ
штыревые изоляторы типа ШФ
10 и ШФ 20.
Дело в том, что один из двух
отечественных заводов, серийно выпускавших данные
изоляторы, в конце 2010 года
существенно снизил объемы
производства, переориентировавшись на выпуск другой
продукции. При общем росте
объемов потребления в результате к лету 2011 года по данным
изоляторам сформировался
значительный дефицит. Цены
также существенно выросли.
В данной ситуации никакие
конкурсы не смогут обеспечить снижение закупочных цен
для энергосистем. Поэтому
в подобных случаях, видимо,
необходимо вести отдельные
переговоры с производителями с целью определения справедливой «формулы цены».
Сегодня в ОАО «Холдинг
МРСК» есть опыт проведения
таких переговоров, и его надо
расширять.
Комплексное использование
вышеуказанных принципов лотирования линейной арматуры
и изоляторов, а также внедрение принципов ценообразования по согласованной «формуле цены» обеспечат наилучшие условия для ценовой
конкуренции при проведении
конкурсов и внеконкурсных
закупок монопольно выпускаемой продукции, что позволит
энергосистемам заключать
договоры поставок электросетевых материалов на самых
выгодных для них условиях.
Виталий КОБЗЕВ,
вице-президент
ЗАО ПО «Форэнерго»
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Олимпийцы вышли из забоя

«Русполимет» представляет
свою продукцию

ОАО «СУЭК» объявило итоги
первой шахтерской олимпиады угольщиков России.

На XI Петербургском международном энергетическом
форуме, который будет проходить с 28 по 30 сентября, свою
продукцию представит
ОАО «Русполимет».

О

на была посвящена десятилетнему юбилею
СУЭК и Дню шахтера.
Участниками соревнований стали
работники предприятий СУЭК
из Сибири и Дальнего Востока
– Республик Хакасия и Бурятия,
Красноярского, Забайкальского,
Приморского и Хабаровского
краев, Кемеровской области.
Как сообщает пресс-служба компании, в профессиональном мастерстве состязались водители
БелАЗов, машинисты бульдозеров и экскаваторов.
Помимо традиционных конкурсных заданий («змейка»,
заезд в гараж и под погрузку),

олимпийцев ожидали и достаточно оригинальные испытания.
Например, водителям БелАЗов
предстояло проткнуть воздушный шарик двадцатисантиметровой пикой, закрепленной на бампере машины. Машинисты бульдозеров Libherr соревновались
в умении надколоть рыхлителем
куриное яйцо, забить отвалом
бульдозера гвоздь. При этом соревнования оказались настолько захватывающими, что к ним
присоединился Франк Цаглер,
представитель австрийского завода-изготовителя бульдозеров
Libherr, показавший российским
бульдозеристам свой мастеркласс. Машинисты экскаваторов
показали класс в вычерчивании
ковшом сложных геометрических
фигур, разборке конструктора
из брусков. Кульминацией этого

этапа стали футбольные соревнования, которые продемонстрировали машинисты экскаваторов
ЭКГ-8И.
Победителями шахтерской
олимпиады стали Валентин Романов (номинация «Лучший
машинист экскаватора ЭШ2090»), Александр Бережной
(«Лучший машинист экскаватора ЭШ-1070»), Роман Пальчун
(«Лучший машинист экскаватора
ЭКГ-8И»), Дмитрий Посохов
(«Лучший машинист бульдозера
LIЕBHERR») и Иннокентий
Синянский («Лучший водитель
автомобиля БелАЗ 7513»). Руководство СУЭК приняло решение
об утверждении новой традиции
– отныне шахтерская олимпиада
будет проводиться раз в два года.
Ольга МАРИНИЧЕВА

В Иркутской области появится
крупное брикетное производство
Об этом сообщило ИА «Инфобио» со ссылкой на представителя
Транс-Сибирской лесной компании.

И

ркутское предприятие намерено установить более
десяти брикетных прессов различных производителей.
Цилинд рические брикеты компания намерена про-

давать на мес тном рынке
д ля частны х пот ребителей.
Эта продукция заменяет дрова, а также может применяться в различных энергетических установках.

В планах иркутского производителя – создание внутреннего
рынка биотоплива. Компания намерена способствовать развитию
программы перевода северных
котельных на брикеты и пеллеты.
В этом деле ТСЛК поддерживают
местные власти.

Н

адо сказать, что ОАО
«Русполимет» – единственный на территории
России и СНГ специализированный производитель кольцевых заготовок и дисков ответственного
назначения.
ОАО «Русполимет» – уникальный металлургический и металлообрабатывающий комплекс
с полным производственным

циклом – от выплавки широкого спектра специальных сталей
и сплавов до изготовления кольцевых заготовок и дисков различной
геометрии и широкого диапазона
типоразмеров для нужд авиадвигателестроителей, предприятий
атомного, энергетического и общего машиностроения, производителей ракетно-космической
техники и многих других отраслей промышленности.
На форуме можно будет не только
ознакомиться с ассортиментом выпускаемой продукции, но и встретиться с руководством и менеджерами предприятия, задать интересующие вопросы и получить
квалифицированные ответы.
Антон КАНАРЕЙКИН

Машина быстрого
реагирования
«Электрические сети ЕАО»
приобрели новый вездеход.

П

роблема передвижения
для специалистов Дальневосточной распределительной сетевой компании
более чем актуальна: тысячи километров линий электропередачи
проходят по лесной и болотистой
местности. Филиал «ЭлектричеИван СМОЛЬЯНИНОВ ские сети ЕАО» приобрел везде-

ход «ТРЭКОЛ», который может
передвигаться как по дорогам
общего пользования без вреда для дорожного покрытия,
так и по любому бездорожью
благодаря шинам сверхнизкого
давления.
– Испытания дали положительный результат, – отмечает
начальник службы механизации
и транспорта Игорь Письменов.
Ольга ТРУНОВА

на правах рекламы
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OSRAM расставил новые приоритеты
Йозеф Мартин, генеральный
директор OSRAM в России:
– Мы знаем, что за последние
два года, в течение которых стали
широко применяться светодиоды,
рынок осветительных приборов
радикально изменился. Изменилась
маркетинговая ситуация. Изменилась
ситуация в линейке продуктов. Вы
видите, что в настоящее время проис‑
ходит переход от традиционных ламп
накаливания к производству энерго-

Йозеф Мартин, генеральный директор OSRAM в России

Э

то мероприятие организаторы посвятили 105‑летию компании OSRAM
и стремительному развитию
светодиодной отрасли – ее последним технологическим разработкам и перспективам в России.
Развитие энергоэффективного
и, в частности, светодиодного
освещения – важное направление
энергосберегающей политики
России. Именно этим объясняется повышенный интерес к последним достижениям в области
светодиодного освещения. «LED
River Tour», в рамках которого
обсуждались последние технологические разработки светодиодной отрасли, а также перспективы
развития светодиодных технологий в России, посетили свыше
трехсот человек. На мероприятии
присутствовали руководители
компании OSRAM, генеральные
директора ведущих светотехнических компаний и предприятий,
дистрибьюторы, проектировщики, дизайнеры и специалисты
по осветительным технологиям.

сберегающих продуктов. Сейчас свет
будет производиться не с помощью
традиционных технологий, а с при‑
менением полупроводников. Поэтому
OSRAM, как и другие игроки на рынке,
вынуждены менять бизнес-модель.
Сейчас наше внимание в основном
будет сосредоточено не на произ‑
водстве компонентов, а на новых
решениях. Очень много внимания
теперь будет уделяться продуктам,
которые служат устойчивым образом,
а также продукции, которая произво‑
дит высококачественный свет.
Таким образом, производство
традиционной продукции в бли‑
жайшие годы будет снижено, произ‑
водство экологичных, энергосбере‑
гающих приборов, особенно свето‑
диодов, будет расширено. Если вы
посмотрите на рынок, то увидите,
что сейчас многие компании, такие,
как OSRAM, производят компонен‑
ты для светодиодов. Мы произво‑
дим модули, компоненты, которые
по параметрам соответствуют тра‑
диционным компонентам и явля‑
ются в большей степени энергосберегающими. Вместе с компанией

Siteco (сделка по приобретению
одного из ведущих немецких произ‑
водителей и поставщиков светиль‑
ников компании Siteco благополуч‑
но завершена) мы создаем более
эффективные решения, и упор будет
делаться на энергосберегающие
технологии, на энергосберегающие
продукты.
Большое внимание будет уде‑
ляться системам управления. В бу‑
дущем такие системы станут более
динамичными. Эти приборы будут
иметь не только функции измене‑
ния цвета, но и смогут выполнять
функцию моделирования дневного
света. Допустим, утром комната будет
освещаться светом в 6000 кельви‑
нов, а к вечеру этот параметр будет
на уровне 4000‑2000. Будет меняться
динамическая интенсивность света.
Теперь вместе с Siteco мы являемся
не только эффективными производи‑
телями компонентов, но и способны
предлагать как традиционные, так
и экологичные решения в области
производства светодиодов.

Как известно, OSRAM входит в состав группы Siemens.
Господин Мартин сообщил ,
что Siemens планирует начать самостоятельное обращение акций
OSRAM на товарных биржах.
Это, по мнению генерального директора, позволит OSRAM более
успешно привлекать инвестиции
и обеспечит ее дальнейшее динамичное развитие.
Вадим Пекарев, директор департамента маркетинга OSRAM
в России:
– Обычно я начинал свои презен‑
тации словами: «Меня зовут Вадим
Пекарев, сегодня я расскажу вам
о лампочках». Теперь эти времена
прошли. Все изменилось. И OSRAM
тоже меняется.
Мы не самая крупная компания,
но мы присутствуем практически
во всех странах мира. Поскольку
порядка 20 процентов источников
света, существующих в мире, выпу‑
щены в нашей компании, то мы от‑
ветственны за существенную долю
электроэнергии, которую расходует
человечество. Мы ответственны
за ввод в оборот определенного
количества веществ, в первую очередь ртути, которая содержится

в лампах, поэтому мы предпринима‑
ем все меры для того, чтобы снизить
вредное влияние на окружающую
среду.
Естественно, основным методом
реализации этого подхода служит
энергосбережение: при сохранении
норм освещенности мы меняем одни
источники света на другие, более
экономичные. Но как это повлияет
на нашу деятельность? OSRAM считает,
что в таком случае существует тройной
выигрыш: выигрыш покупателя (он
экономит на электроэнергии), вы‑
игрыш для окружающей среды (умень‑
шается неблагоприятное воздействие)
и выигрыш для нашей компании.
OSRAM часто проводит специ‑
ализированные мероприятия, чтобы
разъяснить что‑либо потребителям,
побудить к действию.
Например, уже два года в Кении
идет программа по оснащению
населения независимыми освети‑
тельными приборами. В комплекте
поставляются солнечные батареи,
которые можно заряжать.
Мы осуществляем целый ряд про‑
ектов и в России. Их особенности –
широкое применение светодиодов
и динамических световых эффектов.

На палубе теплохода прошла
серия презентаций новейших
разработок компании в области
светодиодов и их применения
для освещения жилых домов,
офисов и иных объектов. Только
за последние полгода OSRAM
дважды обновляла рекорды энергоэффективности органических
(OLED) и неорганических (LED)
светодиодов.
Кстати, не случайно был организован именно теплоходный
тур: путешествие по Москве-реке
– возможность увидеть результаты многолетней работы OSRAM,
такие, как освещение Большой
спортивной арены Лужников,
Киевского моста, собора Христа
Спасителя, Новодевичьего монастыря.
Вадим Пекарев:
– Мы уже не просто осветитель‑
ная компания, а компания, которая,
по сути, делает жизнь разнообраз‑
нее, красивее и интереснее настоль‑
ко, насколько это возможно.

Евгения ДУШАНИНА

Вадим Пекарев, директор Департамента маркетинга OSRAM в России

СПРАВКА
Компания OSRAM (Германия) входит в сектор «Промышленность» концерна
Siemens и является одним из ведущих производителей светотехники. Производства расположены в семнадцати странах мира. На сегодняшний день 70 процентов выпускаемой продукции – системы энергоэффективного освещения, в том
числе светодиодные приборы.

на правах рекламы

Компания OSRAM
организовала для дизайнеров,
проектировщиков и всех,
кто заинтересован
в применении новейших
светодиодных решений,
теплоходный тур по Москвереке «LED River Tour».
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А как вы отчитываетесь в ФСТ России?

В

данном документе Дмитрий
Медведев рекомендовал
указанным предприятиям
до 1 июня 2011 года подключиться
к Единой информационной аналитической системе Федеральной
службы по тарифам (ЕИАС ФСТ
России), что означает – перейти
на электронный способ сдачи
статистической отчетности.
Однако по состоянию на текущее время 70 процентов регулируемых организаций до сих
пор не используют ЕИАС ФСТ
России в своей работе. Как заявляют официальные представители
ФСТ России, предприятиям, еще
не выполнившим поручение правительства, необходимо перейти
на отчетность через ЕИАС ФСТ
России в кратчайшие сроки.

Для чего это нужно?
Руководителей предприятий, в
свою очередь, интересует вполне

конкретный вопрос: зачем необходимо что-то менять в привычной схеме сдачи отчетности:
«Подготовил, распечатал, отвез
и сдал»?
Преимущество электронного
способа передачи отчетов заключается в том, что он позволяет убрать из этой цепочки как
минимум два звена. Используя
ЕИАС ФСТ России, специалист
формирует электронный отчет и
нажатием одной кнопки отправляет его в РЭК или ФСТ России.
Соответственно, отчет быстрее
поступает в контролирующий
орган.
Стоит учесть, что документы,
представляемые в Федеральную
службу по тарифам через ЕИАС
ФСТ России, имеют приоритет
при рассмотрении. А значит, новый тариф будет быстрее согласован, и регулируемая организация
начнет раньше получать деньги по
выгодным для нее условиям.
Получите сертификат элек‑
тронной цифровой подписи
в специализированных точ‑
ках продаж. Адреса можно уз‑
нать по бесплатному телефону
8-800-333-60-03 или на сайте
http://ca.skbkontur.ru.

Для специалистов, ответственных за сдачу статистической отчетности, важно то, что отчеты
в системе заполняются в готовых
шаблонах, которые всегда находятся в актуальном состоянии.
Так, 46-я форма в феврале этого
года была изменена в соответствии с приказом Росстата, и в
том же месяце ее обновили и
в системе. Поэтому у всех, кто
отчитывался через ЕИАС ФСТ
России, не возникло никаких
проблем.

Как подключиться
к ЕИАС ФСТ России?

Какова цена
электронной
цифровой подписи?
Стоимость тарифного плана, который включает сертификат ЭЦП
и лицензию на СКЗИ (средства
криптографической защиты информации), начинается от 4800
рублей. Необходимо обратить

Как получить ЭЦП?

Внедрена система
менеджмента качества

ФСК ЕЭС и ОАО «Электрозавод» заключили долгосрочный договор на поставку электротехнической продукции.

П

технической поддержки функционирует в круглосуточном режиме
(бесплатный федеральный номер
8-800-333-60-03).

Удостоверяющий центр СКБ Контур – крупнейший коммерческий
Для этого следует зайти на сайт
удостоверяющий
центр страны. Выпускает сертификаты электронной
http://eias.ru, скачать необходицифровой подписи для ЕИАС ФСТ России с 2006 года.
мые программы и установить их
Для получения сертификата ЭЦП специалисту, ответственному за
на компьютер. Чтобы отправлять
представление статистических данных, достаточно предъявить паспорт.
отчетность, организации потреЗатраты на ЭЦП являются экономически обоснованными, их можно
буется подключение к Интерневносить в производственные расходы, возмещаемые за счет включе‑
ту, а также ЭЦП – электронная
ния в тариф.
цифровая подпись, которая выдается на имя ответственного
специалиста.
занимает минимальное количе- внимание, что на основании стаство времени. Абонент приходит, тьи 346.16 Налогового кодекса
предъявляет свой паспорт и через РФ экономически обоснованные
пятнадцать минут получает сер- затраты на сдачу отчетности
Необходимо обратиться в аккре- тификат. Если в дальнейшем при (электронная цифровая подпись
дитованный удостоверяющий работе с ЭЦП у него возникают и абонентская плата за ее обслуцентр. В частности, им является какие-то вопросы, то на них всег- живание) могут быть отнесены
Удостоверяющий центр СКБ да ответят специалисты – служба на себестоимость.

Соглашение с ФСК
одписи под документом поставили председатель правления ФСК Олег Бударгин
и генеральный директор «Электрозавода»
Леонид Макаревич.
Договор определяет условия поставки продукции
«Электрозавода» на предприятия Федеральной
сетевой компании, порядок взаиморасчетов сторон, условия сборки, монтажа и промышленной
эксплуатации, порядок сервисного обслуживания
и ремонта. Действовать договор будет до конца
2016 года.
В соответствии с договором общий объем продукции «Электрозавода», который будет поставлен
на предприятия ФСК ЕЭС, составит в 2012 году
не менее 3628 МВА, в 2013‑м – не менее 2511 МВА,
в 2014‑м – не менее 4035 МВА. «Электрозавод»

Контур. Он выдает юридически
значимые ЭЦП для ЕИАС ФСТ
России с первых дней функционирования системы в режиме
промышленной эксплуатации на
основании соглашения, заключенного с Федеральной службой
по тарифам в 2006 году.
Чтобы получить ЭЦП, достаточно один раз посетить ближайшее представительство Удостоверяющего центра СКБ Контур.
В России их более 650, и они
присутствуют во всех регионах. Сама процедура получения
электронной цифровой подписи

На переговорах генерального директора «Электрозавода» Леонида Макаревича (второй слева) и главы ФСК ЕЭС Олега Бударгина
(третий справа)

ЗАО «ЮМЭК» стало
единственным отечественным
производством подвесных
стеклянных изоляторов,
где система менеджмента
качества ISO 9001‑2008
внедрена на всех этапах.

З

авод был запущен в непростых условиях кризиса
2009 года, что не помешало
добиться производственных успехов. За неполных два года с момента запуска заводом освоено
в серийном производстве четыре
типа наиболее востребованных
изоляторов: ПС 70Е, ПСД 70Е,
Николай БОРИЧЕВ ПС 120Б и ПСВ 120Б. Продукция

обязуется провести монтаж и пусконаладочные
работы, а также подготовку персонала энергокомпании по обслуживанию нового оборудования.
Заключение договора – часть политики ФСК ЕЭС
по стимулированию отечественного электротехнического производства и замещению используемого
импортного оборудования.

завода сертифицирована в системе
ГОСТ-Р, аттестована ФСК ЕЭС
и допущена к поставкам на объекты ОАО «Холдинг МРСК».
На заводе внедрена система менеджмента качества ISO
9001‑2008, которая в мае этого
года была сертифицирована органом по сертификации TUV SUD
Management Service GmbH (Германия). Завод стал единственным
отечественным предприятием
по производству подвесных стеклянных изоляторов, где внедрена
система менеджмента качества
ISO 9001‑2008 на всех этапах
проектирования, производства
и продажи изоляторов.
Анна ЦЫГАНОВА

на правах рекламы

Для регулируемых
организаций этот вопрос не
теряет своей актуальности с
момента выхода в марте 2011
года специального поручения
президента РФ.
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Экономичный газ
Блиц
Государственная
дума
приняла в заключительном чтении поправки в Налоговый кодекс
РФ, касающиеся порядка обложения НДС. По новым правилам,
при выполнении работ, оказании
услуг при геологоразведке и добыче углеводородного сырья
на континентальном шельфе РФ
в целях расчета и уплаты НДС
местом реализации работ / услуг
признается территория РФ.
Это означает, что компании,
работающие в соответствующих
регионах, будут обязаны платить
НДС. Если услуги по организации
транспортировки трубопроводным транспортом природного
газа по территории РФ оказываются российскими организациями, то местом реализации
работ (услуг) также признается
территория России.
Объектом налогообложения будет признаваться непосредственно реализация товаров / работ,
услуг на российской территории.

«Газпром»
завершил испытания «под нагрузкой» установки для подготовки газа к заполнению «Северного потока». Об этом было
объявлено в ходе петербургского
совещания, посвященного вопросам проектирования и строительства газотранспортных
мощностей на Северо-Западе
РФ.
Заполнение установки намечено на сентябрь 2011 года. Оно
станет необходимым технологическим этапом перед началом
работы установки подготовки
газа к транспортировке и газоперекачивающих агрегатов, которые
будут обеспечивать доставку газа
потребителям.

Строящийся газопровод
на Камчатке приносит первые
результаты – благодаря
газификации уже удалось
на 12 процентов снизить
стоимость электричества
в центральном энергоузле.

К

роме того, власти полуострова смогли «заморозить» рост тарифов
на электричество для населения.
Об этом сообщил руководитель
региональной службы по тарифам и ценам Сергей Гринь.
По его словам, уже в 2013 году
камчатские ТЭЦ полностью
перейдут на газ, а привозной мазут останется лишь для резерва
– на крайний случай.

– Планируется, что с 2011
по 2015 год все объекты коммунальной энергетики на Камчатке
переведут на газ, – отметил господин Гринь. – В тех районах,
где мазут заменят «голубым топливом», будет происходить
снижение тарифов на электрои тепловую энергию для потребителей, а это в первую очередь
– население.
Напомним, уже в следующем
году в Петропавловске-Камчатском к газопроводу подключат
ТЭЦ-1. Сейчас там ведется реконструкция оборудования. Кроме
того, к газовой трубе начнут
подключать котельные в краевой
столице и некоторых других населенных пунктов.

Кузбасских угольных
рейдеров приговорили
Центральный районный суд Новокузнецка (Кемеровская область)
вынес обвинительный приговор трем жителям города, совершавшим рейдерские захваты объектов ОАО «Кузбассразрезуголь».

Л

идер группы признан виновным в мошенничестве
и легализации имущества,
добытого преступным путем,
и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего
режима. Его сообщники получили
условные сроки.
По версии следствия, лидер
группы, будучи юристом предприятия, владел информацией
о том, что ряд объектов недвижимости холдинговой компании
не оформлен в собственность.
Алина ВАСИЛЬЕВА Используя данные сведения,
рейдеры изготовили пакет подложных документов, позволивших зарегистрировать право
собственности на «бесхозные»
объекты недвижимости.
Как показали результаты экспертизы, изъятые в ходе следствия
фальшивые договоры куплипродажи, представляющие собой точные копии с оригиналов
1993 и 1998 годов, на самом деле
были изготовлены в 2007 году.
При этом глава преступной группы оформил поддельные бумаги,
подтверждающие его полномочия
на подготовку и правовое сопровождение сделки, направленной
на покупку объектов недвижимости.
Мошеннические операции
позволили оформить в собственность гаражный комплекс и крупные производственные базы
В декабре 2010 года «Энерготех» полностью завершил поставку оборудования для установки
по сбору, подготовке, компримированию и закачке во временное
подземное хранилище ПНГ Харампурской группы месторождений. Производительность установки составит более 1,5 миллиарда
Министерство природных
нанокубометров в год.
Запуск одной из крупнейших ресурсов РФ разрабатывает
в России компрессорных станций
заказчик планирует произвести порядок изменения границ
в конце этого года.
участка недр, предоставлен-

На Харампуре создается
крупнейшая установка
по утилизации ПНГ
Компания «Энерготех»
приступила к финальной
стадии крупнейшего в России
проекта по утилизации
попутного нефтяного газа
на Харампурской группе
месторождений.

В

конце марта «Энерготех»
и владелец этого месторождения в Тюменской области
– «РН-Пурнефтегаз» окончательно
согласовали график работ на объекте, который лег в основу заключенного между компаниями контракта.
Контракт предусматривает проведение «Энерготехом» шефмонтажных и пусконаладочных работ в согласованные сроки до ввода
станции в промышленную эксплуатацию. На различных этапах
работ к запуску оборудования будут
совладелец нефтетрейдера подключаться инженеры заводов«Gunvor», собирается присо- производителей (Caterpillar, GE
Олег ДАНИЛОВ
единиться к ОАО «Угольная Energy, Ariel, NEMA и ряда других).
компания «Кузбассразрезуголь»
и ЗАО «Холдинговая компания
«Сибирский деловой союз»
для совместного строительства
на западном берегу Кольского
залива угольного порта «Лавна».
Как сообщил г убернатор
Мурманской области Дми- ОАО «Новатэк», крупнейший независимый производитель
трий Дмитриенко, господин
Тимченко отказался от покупки природного газа в России, завершает сделку по приобретению
действующего торгового порта контрольного пакета ООО «Газпром межрегионгаз Челябинск».
в пользу строительства нового
ак сообщают близкие области Михаил Юревич выратерминала.
к обеим компаниям ис- зил надежду, что в будущем доля
Мощность нового угольного
точники, «Новатэк» по- «Новатэка» достигнет 90 пропорта, проект которого возник в 2006 году, оценивается купает бизнес целиком, «включая центов газового баланса региона.
В 2011 году «Новатэк» планив 15 миллионов тонн угля в год. имущественный комплекс и сиОжидается, что общий оборот стему абонентского обслужива- рует поставить в Челябинскую
область до 15 миллиардов кубоМурманского транспортного ния по Челябинской области».
Приход «Новатэка» в Челя- метров природного газа.
узла, в состав которого войдет
«Лавна», составит к 2020 году бинскую область состоялся в ноябре 2010 года. Тогда губернатор
Анна НЕВСКАЯ
84 миллиона тонн.

Геннадий Тимченко,

Челябинск получит
«независимый» газ
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общей стоимостью более 40 миллионов рублей. Подложные документы, подтверждающие право
собственности, позволили произвести рейдерские захваты объектов недвижимости, в результате
которых прежние собственники
были удалены с территории захваченных предприятий.
Помимо этого, в ходе следствия
было установлено, что после
оформления всех необходимых
документов и рейдерского захвата
недвижимости злоумышленники
провели ряд операций по перепродаже данного имущества
своим аффилированным фирмам.
Это было сделано, чтобы создать
видимость правомерного вида
владения, пользования и распоряжения имуществом, приобретенным незаконным путем.

Недропользователям
расширят границы
ного в пользование.

Э

тот документ станет подзаконным актом к уже подготовленному министерством и принятому в 2011 году
законопроекту о расширении
границ горных отводов. Новый
порядок разрабатывается при участии Министерства энергетики
и компаний-недропользователей, он должен быть утвержден
не позднее января 2012 года.
Необходимость изменения
«правил игры» связана с ситуациями, когда в результате
доразведки обнаруживается,
что месторождение полезных
ископаемых выходит за границы участка недр. Кроме того,
недропользователи не вправе
вести добычу полезных ископаемых нижележащего участка

недр – такие участки должны
быть выставлены на конкурс
или аукцион. В результате у недропользователей исчезает стимул к осуществлению геологического изучения недр и освоению
глубоких горизонтов, что мешает
воспроизводству минеральносырьевой базы страны.
Предполагается, что для изменения границ лицензионных
участков будет создана комиссия
Роснедр, в состав которой войдут
представители Минприроды, Росприроднадзора, Ростехнадзора,
Минэнерго (по месторождениям
углеводородов) и Министерства
промышленности и торговли
(по месторождениям твердых
полезных ископаемых). Реализация законопроекта позволит
обеспечить наиболее полное
и комплексное извлечение полезных ископаемых, разрабатывать месторождения по единому
техническому проекту, сообщает
пресс-служба министерства.
Ольга Мариничева
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«Евраз» возвращается
к «Ерунаковской»

З

авершение строительства
и ввод в эксплуатацию «Ерунаковской» запланированы
на середину 2013 года. К концу
2014 года «Ерунаковская-VIII»
должна выйти на проектную
мощность в 2 миллиона тонн угля
в год.
Новая шахта будет отрабатывать участок «ЕрунаковскийVIII» с перспективой перехода
на соседний участок Ерунаковский-Восточный. Общие запасы
коксующегося угля марок Ж
и ГЖ на смежных участках оцениваются в 85 миллионов тонн.
Параллельно со строительством
шахты будет вестись строительство погрузочного комплекса
и технологической автодороги
для вывоза угля.
Основная часть строительства
шахты – укрепление вертикальной интеграции компании путем
обеспечения металлургических
комбинатов Evraz Group высококачественным коксом. Это один
из приоритетных проектов холдинга в части развития угольного
бизнеса. Сегодня собственная
добыча коксующихся углей позволяет обеспечивать лишь три

четверти потребностей металлургических производств Evraz
Group. Проблема стала особенно
актуальной в связи с временным
выходом из строя шахты «Распадская» и продолжающимися
по сей день переговорами о ее
продаже.
По подсчетам аналитиков, ввод
в строй «Ерунаковской-VIII»
позволит увеличить собственное
производство коксующихся углей
примерно на четверть. С другой стороны, ввод в эксплуатацию новой шахты, рассчитанной
на добычу 2 миллионов тон в год,
едва ли сможет полностью возместить потери от расставания
с «Распадской». Напомним,
что до майской аварии производительность «Распадской»
составляла порядка 8 миллионов
тонн угля в год.
Интерес к Соколовско-Ерунаковскому месторождению, общие
балансы которого оцениваются
в 46 миллиардов тонн, проявляет
не только Evraz Group. Этот район осваивают также «Южный
Кузбасс» и «СДС-Уголь». Свои
планы по добыче углей на месторождении есть у «Кузбассразрезугля», ЗАО «Шахта «Беловская», ArcelorMittal и НЛМК.
Что до «Evraz Group, то он рассчитывал ввести «ЕрунаковскуюVIII» в эксплуатацию еще в середине минувшего десятилетия,
но приостановил реализацию
планов по причине кризиса.

Угольную компанию
обвиняют в плагиате

Изобретатель из Кузбасса
подал в суд на
ОАО «Угольная компания
«Кузбассразрезуголь».

К

ак сообщает патентный поверенный Андрей Сергеев,
истец претендует на возмещение убытков в 184,1 миллиона
рублей, нанесенных ему незаконным использованием патента
вскрышных пород и полезного
ископаемого. Окончательное
определение суммы убытков, как
и установление нарушения патента, – задача судебной экспертизы.

Способ взрывной отбойки
вскрышных пород и полезного
ископаемого запатентован в 1990
году и представляет собой технологию бурения специальных скважин
в породе, куда размещается взрывчатое вещество. Технология, предусматривающая использование аммиачной селитры вместо тротила,
позволяет существенно снизить
временные и материальные затраты при добыче угля и других
полезных ископаемых. Техническим результатом изобретения является улучшение детонационной
способности взрывчатых смесей,
сокращение их расхода и снижение
уровня выделения ядовитых газов.

СУЭК блокирует конкурентов
Кузбасские предприятия,
занимающиеся переработкой
золошлаковых отходов, вступают в полосу передела рынка.
ООО «Опытный завод по переработке отходов промышленных
предприятий» (Новокузнецк)
просит о помощи областной совет народных депутатов. Поводом
для тревог новокузнечан стал
отказ компании Центра инновационных и новых технологий
СУЭК (входит в состав СУЭК)
продлевать с заводом договор
на оказание услуг по сбору и переработке золошлаковых отходов.

История вопроса
В марте 2011 года СУЭК запустил
собственный завод по переработке золошлаков (СП СУЭК и международной компании Omega
Minerals). Так закончилось длившееся около десяти лет сотрудничество Томь-Усинской ГРЭС
(входит в состав ОАО «Кузбассэнерго», которую тоже контролирует СУЭК), и опытного завода,
многие годы осуществлявшего
переработку золошлаковых отходов Томь-Усинской ГРЭС. Сегодня работы по извлечению части
золошлаковых отходов на ТЭС,
входящих в структуру «Кузбассэнерго», и по поставке сырья
на созданный на площадке Беловской ГРЭС новый завод ведет
московская компания «Литэст».

Парламентарии
поддержали
переработчиков
Новокузнецкий Опытный завод,
ищущий поддержки у депутатов,
делает упор на социальную составляющую своего бизнеса.
– Из-за отсутствия сырья у нас
уже уволилось почти 25 процентов сотрудников, – сообщает
главный инженер предприятия
Владимир Злобин.
Кроме того, судя по опубликованным на сайте облсовета выдержкам из письма председателя
областного парламента Николая

Фото ИТАР-ТАСС

Компания «Южкузбассуголь»
(входит в состав Evraz Group)
вложит 17 миллиардов рублей
в строительство шахты
«Ерунаковская-VIII».

Шатилова и первого заместителя
губернатора Валентина Мазикина
генеральному директору СУЭК
Владимиру Рашевскому (на фото),
парламентарии считают, что развивающаяся ситуация противоречит интересам Кузбасса и СУЭК.
– Пра к т и к а п о к а з ы в ае т,
что ООО «Литэст» (новый партнер СУЭК. – Ред.) не в состоянии
обеспечить полноценный сбор
и переработку золошлаковых
отходов собственными силами, –
сообщает пресс-служба облсовета.
– Между тем специализированное
предприятие по переработке отходов в Новокузнецке простаивает
и находится на грани ликвидации.
Что до СУЭК и Omega Minerals,
то они сообщили о намерении
выйти на производительность
10 тысяч тонн алюмосиликатной
микросферы (используется в качестве высококачественных мелкодисперсных полых наполнителей
для различных отраслей промышленности). В строительство завода
«СУЭК Спешэлти Минералз»
уже вложено 120 миллионов рублей. Оба партнера оценивают
новый завод по переработке золошлаков как самое мощное предприятие СНГ и Евросоюза.

«Белон» отказался
от «Микросферы»

Тем временем в Кузбассе произошло еще одно событие, которое
связывают с амбициозными «золошлаковыми» планами СУЭК.
ОАО «Белон», основным владельцем которого является ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат», прекращает
участие в ЗАО «Микросфера»
(производство порошка на основе золы Беловской ГРЭС для изготовления стройматериалов).
Этот вопрос был рассмотрен
на состоявшемся в конце июля
заседании совета директоров.
Еще в феврале бывший гендиректор «Белона» Виталий
Бахметьев озвучил планы компании по продаже непрофильных активов, в числе которых
была названа и «Микросфера».
Но источники сообщают о том,
что решение «Белона» отказаться от «Микросферы» связано
с состоявшимся еще весной повышением цен на золошлаковые
отходы, которые предприняло
«Кузбассэнерго».
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Ф ра н ц и я

Германия

Европейский
проект

Новые проблемы
из‑за закрытия АЭС

Шесть крупнейших европейских
компаний, работающих в секторе
возобновляемой энергетики, –
EDF ЕN; DONG Energy; Насс &
Wind Offshore; Poweo ENR; WPD
Offshore и Alstom, создают консорциум для участия в тендерах в сфере ветроэнергетики, объявленных
французским правительством.
Инициатором проекта и главой
консорциума станет французская
EDF Energies Nouvelles (EDF
ЕN), уже построившая две крупные офшорные электростанции
в Великобритании и Бельгии. EDF
EN будет владельцем контрольного пакета акций консорциума.
Датск ий концерн D ONG
Energy, один из старейших разработчиков в данной области,
работающий на рынке офшорной
ветроэнергетики Северной Европы более двадцати лет, вложит
в проект свой солидный опыт.
На сегодняшний день датская
компания построила и эксплуатирует большинство офшорных
ветряных электростанций в мире.
Другие участники проекта выбраны правительством Франции
как крупные девелоперы и разработчики в данной области.

Глава концерна Bayer Марейн
Деккерс предупредил, что многие компании могут покинуть
Германию в связи со значительным повышением цен на электроэнергию вследствие запрета
на атомную энергетику в стране.
В интервью еженедельнику
Wirtschaftswoche господин Деккерс отметил, что решение немецкого правительства об отказе
от ядерной энергетики в связи
с катастрофой на Фукусиме
вызовет неблагоприятные финансовые последствия для его
компании и, видимо, для многих
других фирм.
– Германия становится все
менее привлекательной в качестве
производственной площадки

Краеугольным камнем проекта
станет эксклюзивное соглашение между Alstom и остальными участниками консорциума
на поставку офшорных ветровых
турбин нового поколения. Соглашение будет важным событием
для французской промышленности в сфере новых технологий,
так как почти все этапы проекта
– от разработки турбин до их производства и установки – будут
реализованы во Франции.
Запуск производства инновационного, не имеющего аналогов по производительности оборудования намечен на 2014 год.
Если показатели окажутся высо-

кими, Alstom планирует построить во Франции крупнейший
промышленно-технологический
центр, где будут разрабатываться и производиться генераторы
и обтекатели для ветротурбин.
По мнению представителей
компании, такой масштабный
проект сможет вовлечь в свою
работ у большое количество
национальных субподрядчиков
(около двухсот), создать новые
рабочие места и способствовать развитию французской
индустрии офшорной ветроэнергетики.

для химической промышленности, которая отличается большой
энергоемкостью. Цены на энергоносители продолжат расти,
они и сейчас уже самые высокие
в ЕС, – сказал он. – Очень важно,
чтобы мы остались конкурентоспособными по сравнению
с другими странами. В противном
случае такая крупная компания,
как Bayer, может задуматься о перемещении своего производства
в страны с более низкими ценами
на электроэнергию.
Усредненные по Германии цены
на электроэнергию в третьем
квартале текущего года составили
60 евро за МВт-ч.
nuclearpowerdaily.com

Швеция

Vattenfall терпит убытки
в Германии

renewable-energy-sources.com

Южная Корея – Индия

Сотрудничество
в атомной энергетике
Южная Корея и Индия подписали межправительственное
соглашение о сотрудничестве
в области атомной энергетики,
обеспечивающее правовую основу будущего участия Южной
Кореи в индийских атомных
проектах. Соглашение заключено по итогам переговоров президентов двух стран – Ли Мен
Бака и Пратибхи Патил.
В Южной Корее действуют двадцать атомных электростанций, которые генерируют
около 35 процентов электроэнергии страны. В целях развития экономики южнокорейское правительство стремится
экспортировать свои ресурсы
и опыт в данной области. Несмотря на недавнюю катастрофу
на АЭС «Фукусима» в Японии,
вызвавшую глобальные дебаты

о безопасности ядерной энергетики, Южная Корея продолжает
придерживаться своей программы развития в этом секторе
энергетики.
Индия, которая испытывает
острый дефицит электричества,
сделала ставку на развитие ядерной энергетики, основываясь
на собственных разработках
и опыте зарубежных партнеров.
В 2008 году Индия добилась
своего исключения из сферы
действия санкций Группы ядерных поставщиков как страны,
не подписавшей Договор о нераспространении ядерного оружия. В последующие годы Дели
подписал договоры о сотрудничестве в использовании ядерной
энергии в мирных целях с рядом
стран – поставщиков оборудования и технологий для АЭС

(Россией, США, Францией),
которым были гарантированы
контракты на строительство
станций в Индии.
Южная Корея станет первой
азиатской страной в ряду возможных поставщиков ядерных
технологий для Индии.
На сегодняшний день в Индии
действует двадцать ядерных энергоблоков общей мощностью 4780
МВт, но в ближайшие годы планируется начать строительство
еще тридцати четырех реакторов
(тридцать из них – по зарубежным проектам, и четыре индийские специалисты планируют
разработать самостоятельно).
Для строительства новых АЭС
уже выделены четыре площадки
в разных частях страны.
nuclearpowerdaily.com

к и та й

Китай запустил реактор на быстрых нейтронах
В Китае введен в эксплуатацию
первый экспериментальный реактор на быстрых нейтронах. Запуск
этого реактора стал результатом
двадцатилетних разработок и исследований китайских ученых.
В дальнейшем на основе запущенного реактора Китайская
атомная корпорация планирует построить АЭС мощностью
до 1 миллиона киловатт.
Напомним, что первые экспериментальные реакторы на быстрых
нейтронах появились в 1950‑е

годы, вплоть до 1980‑х годов работы по созданию промышленных
реакторов на быстрых нейтронах
активно велись в США и СССР,
но к началу 1990‑х большинство
проектов было прекращено
из‑за риска аварий и высоких эксплуатационных затрат.
Так, 2009 год стал последним
в долгой карьере французского быстрого натриевого реактора «Феникс» (Phenix). На сегодняшний
день в мире осталась единственная
страна с действующим быстрым

энергетическим реактором – это
Россия, реактор БН-600 работает на третьем блоке Белоярской
АЭС.
РИА «Новости»

Шведская энергетическая группа
Vattenfall, владеющая двумя атомными электростанциями в Германии, объявила о 154‑процентном
чистом убытке во втором квартале этого года. Его основной
причиной стал запрет немецкого
правительства на работу атомных
электростанций после событий
в Японии. В денежном выражении убыток составил 301 миллион евро против 557 миллионов
евро прибыли за тот же период
в 2010 году.
Президент Vattenfall Ойcтен
Лосет подтвердил, что «основной
причиной убытка является решение немецкого парламента об отказе от ядерной энергетики…».
Другой причиной финансовых
потерь стал тот факт, что компания
не смогла повторить высокие показатели производства и продаж
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Так,
во втором квартале текущего года
продажи концерна упали на 18,6
процента по сравнению с 22,9
процента роста за аналогичный
период 2010 года.

– В результате остановки работы
энергоблоков Vattenfall была вынуждена признать убыток от обесценения по балансовой стоимости
двух своих предприятий в Германии, – отметил господин Лосет.
В целом из‑за постфукусимского моратория шведская группа
потеряла 1,2 миллиарда евро.
– Но, тем не менее, мы видим
возможности для развития нашего бизнеса в Германии в сфере
возобновляемых источников
энергии, активно поддерживаемой правительством этой страны,
и намерены продолжить активное
участие в разработке новых проектов, – добавил глава Vattenfall.
Шведский концерн уже имеет
опыт проектов в сфере возобновляемых источников энергии:
в 2010 году компания объявила
о своем намерении вложить около
миллиарда евро в проект офшорного ветропарка в Северном
море, осуществляемый совместно
с немецкой Stadtwerke Munchen
(SWM).
nuclearpowerdaily.com
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Заправка из розетки:
авто с электрическим сердцем
Сегодня стать обладателем
электромобиля – мечта уже
многих людей, а распространение автомобилей с электродвигателем – вопрос времени,
а не один из вариантов развития событий.

В

от, к примеру, немцы уже
давно не прочь пересесть
за руль электромобиля,
ведь по сравнению со своими
бензиновыми и дизельными аналогами энергии они потребляют
в четыре раза меньше. Следовательно, и их содержание обходится гораздо дешевле.
Плюс ко всему, если ток для зарядки аккумуляторов поступает
из возобновляемых источников
энергии, таких, как солнечные
батареи или ветряки, то электромобили вообще не загрязняют
окружающую среду, по крайней
мере, во время своей эксплуатации.

Плюсы и минусы
электромобиля
Итак, в обозримой перспективе
самым многообещающим типом автомобиля можно считать
электрический, единственная
проблема – он еще недостаточно
усовершенствован.
Но эксперты у тверждают,
что это всего лишь вопрос времени. С точки зрения покупателей,
цена покупки и обслуживания
такого автомобиля скоро станет
сопоставима с ценой на традиционные авто с двигателем внутреннего сгорания. Технологии
производства и проектирования
электрических авто будут совершенствоваться, стоимость –
уменьшаться. Со снижением цены
придет и массовый спрос на электрокары. По данным различных
консалтинговых компаний, от 10
до 20 процентов всех новых проданных автомобилей к 2020 году
будут либо электрическими, либо
гибридами с возможностью подзарядки от сети.
Конечно, распространение
электрических автомобилей (ЭА)
окажет серьезное влияние на автопроизводителей. В течение
следующих десятилетий появится
множество новых финансовых
цепочек, звенья которых будут
рассчитаны на получение прибыли не от природных нефтяных
запасов, но от высокотехнологичных компонентов ЭА, таких,
как литий-ионные батареи. Разработки в этой области создадут

около одного миллиона рабочих
мест по всему миру, а потенциальный денежный оборот превысит
300 миллиардов долларов США.
Новое направление автоиндустрии окажет двоякий эффект
на производителей. Компании,
которые включают в свои бизнес-планы электроавтомобили,
должны будут учесть нужды всех
звеньев новой цепи производства
– необходимо будет разработать новые стратегии развития.
В свою очередь, компании, бизнес
которых ориентирован на получение прибыли в нефтяной индустрии, серьезно пострадают, если
не адаптируются к ожидаемому
падению прибылей и уменьшению нагрузки на производственное оборудование.
В энергетической промышленности с увеличением потребностей потребителей в электроэнергии нагрузка серьезно возрастет.
Службы, занимающиеся продажей электроэнергии конечным
потребителям, получат огромный
дополнительный финансовый
поток. Поддержка электромобиля сравнима с подключением
к электросети дополнительной
квартиры, что означает 5000
долларов прибыли на протяжении всего «жизненного цикла»
автомобиля. При этом нефтяные
компании теряют около 14 000
долларов за тот же период. Главное – суметь адаптировать сеть
к повышенным нагрузкам.
Что касается нефтяных компаний, то тут все зависит от выбранной линии развития. Нефтяные
гиганты могут сами включиться
в денежную «электрическую
цепочку», переориентироваться
на увеличенные объемы производства не топливной продукции
(масла, смазочные материалы
и т. д.). Потеря значительной части топливного рынка немного
сгладиться за счет общих продаж
автомобилей (все равно бензиновые машины будут покупать, хоть
и в меньшем количестве).
Компании, поставляющие ДВС
и трансмиссии автопроизводителям, понесут потери в связи
с уменьшением объема заказов.
Те, кто сможет предложить литийионные батареи по конкурентоспособным ценам, смягчат удар
по своей прибыли. По прогнозам,
в этой сфере «бензинщики»
потеряют около 5000 долларов
на автомобиль, производители
электрических силовых установок
получат 6000 долларов. Электромобили требуют меньшего
объема обслуживания, поэтому
сервисным станциям придется
предоставлять дополнительные

услуги: зарядку батарей, программы скидок. Грамотная реклама
также сыграет не последнюю
роль, внеся общий вклад в развитие «электрического» автомобильного сектора.
Одним словом, перспективы
и варианты развития безграничны. Даже ИТ-индустрия может
включиться в новую эру автомобилей – Nissan и Apple работают
над программой для смартфонов, которая будет отображать
статистику по электромобилю:
уровень заряда батарей, расстояние до ближайшей станции
зарядки и т. д.
Как и с любой «прорывной»
технологией, потерь одних направлений и развития других
не избежать, и каждый будет адаптироваться к новым условиям.

Разработки
Одну из перспективных разработок представил концерн Daimler
AG: это пятиместная машина
с приводом от аккумулятора, полностью приспособленная к повседневной эксплуатации. Причем
без каких‑либо компромиссов
в плане просторности и трансформируемости, поскольку источники энергии компактно и безопасно спрятаны в многослойной
конструкции пола автомобиля.
Два высокопроизводительных
литий-ионных аккумулятора обеспечивают запас хода свыше 200
километров. Адекватную тягу
гарантирует автомобилю тихий
экологически чистый электродвигатель с пиковой мощностью
70 кВт (95 л. с.) и крутящим моментом 290 Н / м. Всего на заводе
в городе Раштатт начиная с осени
2010 года будет построено 500
автомобилей А-класса Е-CELL.
Эти машины поступят избранным
клиентам из Германии, Франции
и Нидерландов.
Эл е к т р о м о б и л ь E l i i c a
(Electric Lithium-Ion Car) разработан лабораторией электрического транспорта Eliica
в японской Осаке; это пятый
концепт лаборатории. Восьмиколесный электромобиль был впервые продемонстрирован публике
осенью 2005 года на Токийском
автошоу. На автомобиле установлено восемь электродвигателей
по 60 кВт (80 л. с.) каждый, по одному на каждое колесо. Общая
мощность двигателей – 480 кВт
(640 л. с.).
Время полной зарядки аккумуляторов – десять часов, при этом
возможна зарядка от бытовой
электросети. Вес автомобиля –
2400 килограммов. Автомобиль

длиной 5,1 метра разгоняется
до 100 км / ч за 4,1 секунды.
Peugeot iOn – четырехдверный
городской автомобиль, рассчитанный на четырех пассажиров, длина которого составляет
3,48 метра, а радиус разворота
равен 4,5 метра. Электромобиль
мощностью 64 л. с., крутящий
момент которого составляет 180
Нм, отвечает всем требованиям
к городскому транспортному
средству благодаря следующим
характеристикам: максимальная
скорость – 130 км / ч; способен
без подзарядки преодолеть расстояние в 130 километров в обычных городских условиях; для полной зарядки литий-ионной батареи электромобиля от розетки
мощностью 220 В требуется
всего шесть часов; аккумулятор
электромобиля можно за полчаса подзарядить до 80 процентов
от его максимальной мощности.

А что у нас?

Автомобиль связан с программой Mu by Peugeot, которая в настоящее время внедряется в Европе и позволяет легко и быстро
взять в аренду автомобили, скутеры, велосипеды или аксессуары
французского автопроизводителя
и его партнеров.
К настоящему времени компания Peugeot и ее новый электромобиль принимают у частие
в программе «Электромобили для современных городов»
(Electric Vehicles for Advance
Cities), объединяющей более
двадцати европейских городов,
автопроизводителей и поставщиков энергии из нескольких
стран. Ежемесячная стоимость
аренды этого электромобиля
в Европе составит всего 500
евро, а эксплуатационные расходы будут ниже, чем расходы
на обслуживание автомобилей с двигателем внутреннего
сгорания. В ближайшее время
Peugeot дополнит и расширит
это коммерческое предложение,
что сделает владение и использование электромобиля Peugeot
iOn еще более выгодным.

которые позволяют рекуперировать энергию торможения, а также энергию двигателя при работе
на холостом ходу и использовать
ее затем при разгоне и движении.
Как следствие – должно быть
достигнуто уменьшение расхода
топлива, увеличение КПД, уменьшение вредных выбросов. Предполагается, что двигатель внутреннего сгорания этих гибридов
будет работать на природном газе.
А наличие на борту автомобиля
мини-электростанции позволит
в случае необходимости подключать достаточно мощных внешних
потребителей. Серийное производство планируется начать
в 2012 году.
Рыночную стоимость отечественного гибридного городского автомобиля обещают удержать
в рамках 450 тысяч рублей, запас хода составит 400 километров, максимальная скорость
– 130 км / ч, а затраты на эксплуатацию эквивалентны обычному
авто с расходом топлива 3‑4 литра
на 100 километров.

«Ё-мобиль» – под этим, на первый взгляд, неказистым названием
в 2012 году начнется серийное
производство российского гибридного автомобиля класса
«городской компакт». Чуть позже до производства должны довести и спортивный трехдверный
кроссовер.
Бренд «Ё» вырос из совместного проекта петербургского
производителя грузовиков «Яровит» и группы ОНЭКСИМ, получившего название «Городской
автомобиль». К активной стадии
проекта компании приступили
этой весной.
В основе проекта лежат оригинальные российские разработки
в области конструкции и компоновки. Основа будущего автомобиля – специфические накопители энергии (суперконденсаторы),
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Аэрогель из углеродных нанотрубок
Эластичный, но при этом
прочный и чрезвычайно
легкий аэрогель
из наночастиц углерода
получен сразу в нескольких
лабораториях США.

Кирпич массой 2,5 килограмма стоит
на куске аэрогеля массой 2,4 грамма

С

оздатели считают, что новинка пригодится в химической промышленности,
электронике и солнечной энергетике.
Аэрогели (от латинского «aer»
– воздух и «gelo» – застывший)
– это класс материалов, представляющий собой студнеобразную
структуру, в которых жидкая фаза
полностью замещена газообразной. Такие материалы обладают
необычайно низкой плотностью,
но при этом тверды, прозрачны,
жаропрочны и имеют очень низкую теплопроводность. В настоящее время применяются аэрогели
на основе аморфного диоксида
кремния, глиноземов, а также
оксидов хрома и олова. А в начале
1990‑х получены первые образцы
на основе углерода.
Аэрогели – мезопористые материалы, в которых полости могут занимать 90‑99 процентов
объема, а плотность достигать
нескольких килограммов на метр
кубический. По структуре это
древовидная сеть из объединенных в кластеры наночастиц
размером 2‑5 нм и пор размером
до 100 нм.

Впервые об этом изобретении
заговорили в 1931 году, когда Стивен Кистлер, химик из Тихоокеанского колледжа (Калифорния),
опубликовал в журнале «Nature»
результаты своих исследований.
Кистлер заменял жидкость в геле
на метанол, а потом нагревал гель
под давлением до достижения
критической температуры метанола (240 °C). Метанол уходил
из структуры, не уменьшаясь
в объеме, и гель «высыхал», почти не меняя формы.
Такая «твердая пена» – очень
прочный материал и может выдержать нагрузку в две тысячи раз
больше собственного веса. Кроме
того, аэрогели (в особенности
кварцевые) – хорошие теплоизоляторы и очень гигроскопичны.
Они применяются в строительстве в качестве теплоизолирующих и теплоудерживающих материалов. При этом температура
плавления кварцевого аэрогеля
составляет 1200 °C.
Углеродные аэрогели состоят из наночастиц, ковалентно
связанных друг с другом. Они
электропроводны и могут использоваться в качестве электродов
в конденсаторах. За счет очень
большой площади внутренней
поверхности углеродные аэрогели нашли применение в производстве суперконденсаторов
(ионисторов) емкостью в тысячи
фарад. Углеродные аэрогели отражают всего 0,3 процента излучения, что делает их эффективными
поглотителями солнечного света.
Глиноземные аэрогели из оксида алюминия с добавками других
металлов используются в качестве
катализаторов.
Аэрогели могут использоваться
также в качестве газовых и жидкостных фильтров, а материал
на основе оксида железа с алюминиевыми наночастицами даже
служит взрывчаткой.
Самый легкий аэрогель, называемый иначе замороженным дымом, обычно получали
из диоксида кремния. Однако
исследователи из университета

центральной Флориды использовали в качестве строительных
блоков многослойные углеродные
нанотрубки.
Химики поместили отдельные
нанотрубки в органический раствор, свойства которого позволили трубкам организоваться
в разветвленную сеть с прочными
и постоянными химическими
связями. Далее жидкость была
удалена.
Плотность полученного таким
образом материала составила четыре миллиграмма на кубический
сантиметр. Это сопоставимо с параметром самых низкоплотных
версий классического аэрогеля
из кварца и рекорд для аэрогелей
из нанотрубок. Для сравнения:
плотность воздуха при атмосферном давлении и комнатной
температуре – 1,2 мг / см3.
Благодаря иерарх ической
структуре с пустотами поперечником порядка 50‑150 микрометров площадь поверхности
нового материала достигла 580
квадратных метров на грамм.
Кроме того, у нового материала оказалась хорошая электропроводность и очень высокие
эластичность и упругость. Это
позволит проектировать на основе нанотрубочного аэрогеля
сверхчувствительные химические датчики и другие детали
электронных приборов.
Ученые из Северозападного
университета (штат Иллинойс)
сообщают, что уникальные свойства новых образцов можно использовать и в других областях.
Например – фильтрации загрязненной воды, защите от высоких
температур и даже в ювелирной
промышленности. Если аэрогель
такого типа смешать с пластиком,
то он приобретет гибкость пружины, которую можно растянуть
в тысячи раз.
Уникальные свойства материала
продемонстрировали и сотрудники Университета штата Техас. Они
создали совершенно новый тип
искусственных мышц, которые
сохраняют полную работоспо-

собность при таких температурах,
где ни один из видов искусственных мышц не может быть использован – от температуры жидкого
азота ( – 196° C) до температуры,
превышающей точку плавления
железа (1538° C).
Результаты этих исследований опубликованы в журнале
«Science». Приведенные в действие в определенном направлении, такие мышцы могут удлиняться в десять раз больше
и со скоростью в тысячу раз
более высокой, чем естественные.
В другом направлении, будучи
сжаты, они могут развивать силу,
превосходящую в тридцать раз
силу, развиваемую естественными
мышцами того же поперечного
сечения.
Искусственные мышцы нового
типа представляют собой пластины аэрогеля из углеродных
нанотрубок. При приложении

улучшить параметры фотоэлементов, сделав их более эффективными в приеме и накоплении энергии
солнечного излучения.
А ученые из Ливерморской
лаборатории сумели превратить «стандартный» углеродный
аэрогель в своего рода пену с нанокристаллической алмазной
решеткой. Для этого поры крошечного образца простого аэрогеля заполнили неоном, после
чего поместили материал между
алмазными наковальнями.
Образец одновременно подвергли сжатию (давление составило более 200 тысяч атмосфер) и нагреву при помощи
лазера до температуры свыше
1230 °C. Инертный газ в порах
предотвратил их схлопывание
под давлением, а нагрев со сжатием побудил атомы углерода
перестроиться и сформировать
алмазную решетку.

напряжения к аэрогельному листу
нанотрубки начинают отталкиваться друг от друга, что создает
эффект работы мышцы. Несмотря
на низкую плотность, они имеют
более высокую относительную
прочность, чем стальная пластина. При сжатии в поперечном
направлении они демонстрируют
свойственные резине свойства
эластичности.
Аэрогель из нанотрубок, считают изобретатели, найдет применение и в элементах солнечных
батарей. Высокие электрические
свойства наравне с возможностью
значительно увеличивать площадь
поверхности могут существенно

Плотность полученного аэрогеля с алмазной решеткой – уже
не рекордная по сравнению с
материалом из углеродных нанотрубок (приблизительно 40 миллиграммов на кубический сантиметр). Но, с другой стороны,
удельный вес алмазного аэрогеля
в восемьдесят восемь раз меньше,
чем у обычного алмаза.
Авторы эксперимента считают,
что из нового материала можно
будет делать великолепные просветляющие покрытия для различных оптических систем –
от биноклей до телескопов.
Евгений ХРУСТАЛЁВ

Ветротурбина для всех направлений
Австралийская компания
Katru Eco-Energy
разработала новый вид
ветряных турбин. Они могут
использовать ветер любой
направленности, не меняя
при этом собственного
положения.

С

ообщается, что ротор
«всенаправленной»
т у рбины, названной
IMPLUX, располагается на вертикальной оси в верхней части
корпуса. Горизонтально ориентированные лопасти приводятся
в движение восходящим потоком
воздуха. Центральная камера

турбины специально сконструирована так, чтобы, улавливая
ветер любой направленности,
c ускорением проталкивать его
вверх, не давая воздушному потоку пройти устройство насквозь.
Такую конструкцию изобретатели назвали «динамическим пневматическим шлюзом».
Руководитель компании Варан
Сурешан уже давно занимается
проектированием механических
систем. Он, например, разработал
проект первой гибридной солнечной системы кондиционирования воздуха – она расположена
на крыше офисного здания в австралийском Квинсленде.
Замысел создания IMPLUX
пришел от желания использовать
энергию ветров, постоянно дую-

щих на крышах высотных зданий.
Сурешан подал идею создания
экрана или корпуса с профилированными лопастями вместо
«стен», которые бы впускали
поток воздуха в центральную
камеру, но благодаря углу проникновения не выпускали бы
его с обратной стороны, а заставляли течь наверх внутри камеры. Таким образом почти весь
воздушный поток (не менее 87
процентов) достигал бы верхней
части корпуса с расположенными
там горизонтальными лопатками
ротора, вращение вала которого
и позволило бы производить
электроэнергию.
В результате получилась турбина с одной-единственной движущейся частью – ротором.

Это снизило эксплуатационные
расходы, а также сделало работу
IMPLUX более тихой (по сравнению с обычными горизонтальными турбинами) и к тому же,
в отличие от большинства ветроустановок, – безопасной
для птиц.
Новый вертикальный ветровой
генератор, созданный изобретателем, способен превратить
в энергию около 50 процентов
поглощенного ветра и производить до двух киловатт электроэнергии (в будущем показатель
планируют увеличить до 4‑10
киловатт).
Несущий каркас турбины изготовлен из металла, корпус
– из стекловолокна, а лопасти
– из углеродного волокна. Ее

целесообразно устанавливать
на высотных офисных зданиях
и домах.
Недавно Katru Eco-Energy
объявила о запуске опытной
модели установки. А на рынке
IMPLUX появятся к середине
2012 года.
Павел АНДРЕЕВ
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Новая технология литья
В Физико-технологическом
институте металлов и сплавов
НАН Украины произведена
отработка технологии литья
под давлением в песчаные
формы, полученные
по пенопластовым моделям.

патрубок диаметром 150 миллиметров, высотой 130 миллиметров и с толщиной стенок
25 миллиметров. Модели отливок
были выполнены из пенополистирола, окрашены противопригарным покрытием на основе
дистен-силлиманита с толщиной
корки покрытия после подсушки
0,5‑0,8 миллиметра.
Отработку технологии вели
последовательно по следующим
операциям:
• изготовление пенополистироловых моделей с выполнением
литниковой системы и выводом
литника в нижнем направлении;
• проектирование и изготовление опочной оснастки со средствами вакуумирования и с отверстием в нижней части контейнерной опоки;
• формовка моделей в сухом
песке формы с точным позиционированием литникового канала

модели и выходом его наружу
в нижней части формы;
• установка формы при точном
сопоставлении литника модели
с трубчатым подавателем расплавленного металла;
• закрепление и вакуумирование формы;
• подача металла.
Во время этих опытно-технологических действий был разработан ряд технических решений,
имеющих достаточные основания
для патентования нового способа
литья в качестве изобретения.
Параметры, с учетом противодействия металлостатического
напора, были рассчитаны так,
что газовое давление гарантированно не могло превышать
критической величины, способной деформировать песчаную
литейную форму.
Для регулирования газового
давления по ходу заливки был

разработан способ обратной
связи, когда при измерении величины давления в канале вдоль
модели сигнал поступает на регулятор, приводящий в движение
металл. Давление при этом корректируется на оптимальный интервал во время заливки формы.
Такая технология обеспечивает
нормальный режим заливки и высокое качество отливок.
Давление в залитой форме
поддерживали до конца затвердевания отливок. Опытные образцы последних имели чистую
поверхность без пригара. Разрезка отливки вдоль оси показала,
что внутри находится сплошной
металл без признаков пористости – характерная позитивная
особенность нового способа
литья.
Литниковая система – в виде
металлопровода, поставляющего
расплав металла из тигля, – одно-

временно служит аналогом питающей прибыли, которая обеспечивает под газовым давлением
полноценное заполнение отливки расплавом при ее твердении.
Это дает качественный плотный
металл конечного изделия.
Да льнейшие направления
исследований этого техпроцесса направлены, прежде всего,
на оптимизацию параметров
газового давления и температуры металла с целью экономии
энергии, а также – на ускорение
кристаллизации отливок и измельчение структуры металла.
Кроме того, для упрощения
автоматизации процесса необходимо опробование других
видов давления на металл в металлопроводе, в том числе –
с применением магнитодинамического насоса.

В 2009 году они разработали
технологию литья деталей микро- и нанометрового масштаба
из металлического стекла, способ
получения которого в большом
количестве был перед этим изобретен в университете Карнеги
Меллона (Питсбург).
Металлические стекла – это
аморфные модификации металлов и их сплавов. Физикам
они известны давно, примерно
с 1950‑х, но их получение вызывало трудности. Для этого
расплав нужно было охлаждать
с огромной скоростью – за сотые
доли секунды, так, чтобы кристаллическая структура не успела
сформироваться.
Такие материалы обладают рядом физических отличий от обычных металлов по магнитным свойствам и прочности. Обычно они
намного превосходят кристаллические аналоги, так как в аморф-

ной структуре нет типичных
для решетчатых структур дефектов и внутренних напряжений,
способных снизить устойчивость
материала к нагрузке.
Для того чтобы можно было
создавать множество таких материалов, физики из Питсбурга
разработали программу, которая
на суперкомпьютере считает
остывание сотен атомов выбранных элементов в едином
куске. И машина указала, что,
например, добавление в расплав
стали небольших добавок иттрия
позволит создать стальное стекло
без скоростного охлаждения.
А другие подобранные композиции позволят создавать аморфный алюминий.
Теперь уже ученые из Йельского университета продолжили линию опытов и обратили внимание
на так называемые объемные металлические стекла (bulk metallic

glasses – BMG) и на макроскопические изделия из них.
В своей новой работе Шрирс
продемонстрировал, что целый
ряд сплавов BMG, разработанных
в последнее время, прекрасно
подходит для создания предметов
методом выдувной формовки.
Команда исследователей создала
несколько сложных форм для изготовления деталей, в том числе
бесшовных металлических бутылок, миниатюрных резонаторов
для микроэлектромеханических
устройств и биомедицинских
имплантатов.
Все эти предметы ученые
получали менее чем за минуту.
При этом исключалась необходимость в последующей обработке
изделия, расход материала был
невелик, а точность соблюдения
формы – отличная. С обычной
сталью такого эффекта добиться
нельзя: слишком мала прочность

(возникают внутренние дефекты
после обработки) и долговечность.
Авторы опыта сравнили различные характеристики стали,
алюминиевых сплавов, пластмасс
и металлических стекол типа
BMG, содержащих титан, медь,
цирконий, алюминий и ряд других элементов.
Оказалось, что, хотя по стоимости BMG сравнимы со сталью
высокого класса, они выигрывают
в прочности и притом значительно дешевле в обработке.
Важно, что температура формовки (без дефектов и с хорошим
заполнением формы) у новых BMG
оказалась примерно сопоставима с аналогичным параметром
для пластмасс и заметно ниже, чем,
к примеру, у алюминиевых и титановых кристаллических сплавов.

И
Обработка металлического стекла
зготовлены опытные образцы отливок из алюминиевого сплава. По форме отливка представляет собой

Всем известно, что пластмассы
чрезвычайно технологичны,
но, увы, не слишком прочны.

М

еталлы, напротив, прочны, но намного больше
ограничены в широте
методов обработки. Соединить
преимущества двух видов веществ
удалось американским исследователям.
Ян Шрирс и его коллеги
из Йельского университета доказали в серии экспериментов,
что возможно создание конструкционного материала (и технологии производства изделий
из него), которые одновременно
обеспечили бы очень высокие
скорость, точность и легкость обработки, как у пластмасс, и одновременно – с прочностью и износостойкостью, как у лучших
сортов стали.

Владимир ДОРОШЕНКО

Леонид ПОПОВ

Применение отходов пенополистирола
В Физико-технологическом
институте металлов
и сплавов Национальной
академии наук Украины
разработана технология
многоцелевого рециклинга
отходов пенополистирола.

П

роцесс осуществляется
путем их растворения
в скипидаре. Живичный
(полученный из смолы хвойных
деревьев, живицы) скипидар
в качестве растворителя выбран
не случайно. Его предельно допустимая концентрация в атмосфере рабочих помещений равна

300 мг / м3 – то есть находится
на уровне широко известных
и применяемых в быту растворителей – бензина, керосина,
уайт-спирита (в которых пенополистирол нерастворим). Кроме
того, живичный скипидар обладает еще одним ценным свойством
– он имеет низкую летучесть.
Все это позволяет разрабатывать
новые технологии со щадящими
санитарными условиями труда.
Наиболее практичным для применения и компактным для сохранения является сорокапроцентный раствор отходов пенополистирола. Авторами создана
технологическая схема его получения в заводских условиях.
Процесс растворения пенополи-

стирола в живичном скипидаре
может быть выделен в отдельное
производство и является одним
из способов компактирования
отходов.
Разработка актуальна, например, в области литейной промышленности, где растворы отходов
пенополистирола в качестве связующего материала применяются
в процессах приготовления формовочных и стержневых песчаных
смесей для получения отливок
из черных и цветных сплавов.
При производстве металлоотливок по моделям из пенополистирола (эта технология все шире
распространяется в литейных
цехах) предложенный способ рециклинга дает экономию средств

при вывозе отходов, неизбежно
образуемых при изготовлении
моделей, и предотвращает загрязнение окружающей среды.
В химической промышленности, при производстве пластмасс, важное значение имеет
технология получения полимера
полистирола из отходов пенополистирола в уже пластифицированном состоянии. В этих
процессах живичный скипидар
является не только растворителем
полистирола (пенополистирола),
но также одновременно его пластификатором.
Новый способ рециклинга применим и в области строительства.
Речь идет об использовании самотвердеющих на воздухе раство-

ров отходов пенополистирола
в качестве гидроизоляционных
покрытий.
Кроме того, технология может
быть использована для получения
прочных, водостойких и декоративных лаковых покрытий. Такие
покрытия будут применяться
в быту, в гончарном и столярном
деле и даже в живописи. Для последней эффективно применение
растворов на основе синтетического полистирола в качестве
качественного и долговечного
картинного лака – взамен традиционных дорогостоящих лаков
на основе натуральных смол.
Александр СТРЮЧЕНКО,
Владимир ДОРОШЕНКО
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Ледовая
арена Югры
засветилась
ОАО «Тюменьэнерго» выполнило технологическое присоединение Ледового дворца.

О

дин из крупнейших объектов Сургута – Ледовый
дворец, потребляемая
мощность которого составит 3,5
МВт, – подключен к централизованной электрической сети ОАО
«Тюменьэнерго». Технологическое присоединение дворца
потребовало строительства распределительной сети 10 / 0,4 кВ,
высоковольтной линии электропередачи ВЛ-110 кВ, трансформаторной подстанции 110 / 10
кВ с установленной мощностью
трансформаторов 80 МВА, оснащенной самыми современными
средствами автоматизации и приборами учета.
В соответствии с техническими условиями электропитание
Ледового дворца осуществляется от ВЛ 110 кВ Барсово –
ПП Победа, причем специально
для обеспечения этого объекта
был построен участок ВЛ 110
кВ – так называемый заход на новую подстанцию ПС 110 / 10
кВ «Геолог», которая проектировалась и строилась с учетом
промышленного развития городской территории в пойме Оби.
Как известно, сам дворец является
первым зданием масштабной
застройки – многофункционального комплекса «Югра», в состав
которого войдет «ТРЦ Сити
Молл», аква-территория, спортивно-досуговый центр и другие
социально-культурные объекты.
ОАО «Тюменьэнерго» ведет
энергетическое строительство,
ориентируясь на утвержденные
планы перспективного развития
городов и районов. Своевременное подключение объектов народного хозяйства к электрической
сети в значительной мере обеспечивает социально-экономический
рост регионов. Именно поэтому
электросетевая инфраструктура
многофункционального комплекса «Югра», частью которого
является Ледовый дворец, строилась в максимально короткие
сроки – проектирование и строительство было выполнено всего
за 14 месяцев. Энергетический
комплекс, необходимый для присоединения Ледового дворца, был
готов еще к первому планируемому сроку ввода здания, то есть
к августу 2010 года.
Отметим, что открытие спортивного комплекса, общей площадью более 23 тысяч м², является
одним из самых долгожданных
событий в Сургуте и Югре. С ним
связаны надежды на развитие
разных видов спорта, прежде
всего столь любимых в России фигурного катания и хоккея – арена
дворца может стать площадкой
для проведения соревнований
молодежной хоккейной лиги.
Ольга ТРУНОВА
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На страже Родины – технологии
Энергетическая безопасность –
часть концепции
национальной безопасности
любой страны, это аксиома
для современного мира.

О

днако энергетика и обороноспособность государства связаны даже
более тесно, чем можно подумать.
В конце концов, без энергетических установок не смогут плавать
современные военные корабли,
без ядерных реакторов не бывает атомных подводных лодок.
Диверсии и теракты на энергетических объектах могут принести
стране больше вреда, чем любое
ЧП на военных объектах. А в последнее время появились сообщения о разработках настоящего
энергетического оружия. Так
как же энергетика влияет на обороноспособность страны? Давайте попробуем разобраться.
С энергобезопасностью все
понятно. По определению, энергетическая безопасность подразумевает такие условия, при которых потребитель имеет надежный доступ к необходимой
ему энергии, а поставщик – к ее
потребителям. То есть речь идет
не только о бесперебойных потоках, но и о стабильных и разумных
ценах. Для того чтобы достичь
энергетической безопасности,
требуется определенная политика
государства и проведение специальных мероприятий. Достижение энергобезопасности требует
совместного использования всех
механизмов регулирования.
Однако, если говорить о политическом аспекте вопроса
энергобезопасности, то здесь этот
термин ассоциируется, прежде
всего, с энергонезависимостью
государства. Проще говоря, если
страна не может обеспечить
себя энергией, если ее энергообъекты изношены и постоянно

существует угроза аварии, то это
прямой путь к энергозависимости от других государств, а это
серьезно ослабляет военный потенциал страны. В конце концов,
зачем воевать, если можно просто
отрезать от энергии и победа достанется без потерь?
Впрочем, как я уже писал, темой
энергобезопасности вся связь
энергетики и национальной безопасности не ограничивается.
В современном мире постоянно
усиливается прямая и косвенная
зависимость военной стратегии
от экономики, а значит, от надежности и стабильности энергообеспечения регионов. Экономические условия ныне становятся первопричиной возникновения войн,
определяют их характер и силы,
средства и способы ведения.

АЭС как ядерный щит
России
Возьмем для примера нашу страну. При нынешней роли России
в мире, учитывая ее ограниченные экономические возможности,
обеспечение военной безопасности страны достижимо лишь
при условии правильной энергетической политики. В чем это
выражается? Давайте посмотрим
на российский Крайний Север:
этот регион при всем своем богатстве ресурсами освоен крайне
слабо. Все бы ничего, но другие
заинтересованные государства
совершенно не хотят подтверждать права нашей страны на разработку месторождений полезных
ископаемых на шельфе Северного
Ледовитого океана, мотивируя
это тем, что Россия не может
в полной мере их использовать.
Поэтому важнейшей задачей
для нас становится не просто наращивание военной мощи Северного флота (против всех воевать
все равно бесполезно), а развитие
нашего Севера, что невозможно
без обеспечения его энергией.

В обеспечении энергией всех
проектов на Крайнем Севере могут помочь АЭС нового типа. Попытки обеспечить Север за счет
возобновляемых источников
(ветровые, геотермальные, приливные станции) недостаточно
эффективны. Тепловые станции
– невыгодны. А вот малые АЭС
могут помочь.
При этом не забудем и про геополитику: одно дело – попытка
захвата пустующей, бесхозной
территории, а совсем другое –
территории, где работают АЭС.
Такие объекты могут сыграть роль
фактора сдерживания, ведь атака
на ядерный объект может привести
к непредсказуемым последствиям
(именно эти соображения мешают
Израилю нанести удар по иранской
АЭС в Бушере). Цепочка ядерных
станций на севере может позволить
России не только заняться развитием этого депрессивного региона,
но и станет новым ядерным щитом.
Конечно, не такого рода, как ракетные войска стратегического
назначения, но не менее эффективным. (В этом свете неудивительно,
что ряд международных экологических организаций, в основном
базирующихся в странах НАТО,
критикуют наши планы создания
плавучих АЭС для отдаленных
районов.)
И ведь малые и мобильные АЭС
уже не фантастика. Россия обладает технологиями такого рода:
достаточно вспомнить о ядерных
реакторах на атомных подводных
лодках или на атомных ледоколах. Атомные подводные лодки
и атомные ледоколы – наиболее
яркий пример использования
малых реакторов со всеми преимуществами высокоэнергонасыщенного топлива. В этих объектах
все характерные преимущества
малых ядерных реакторов проявляются в полной мере: и компактность с высокой удельной энерговооруженностью, и длительный
запас ресурса энергоустановки,

и нетребовательность расходных
материалов. Все это – подтверждение перспективности данных
систем для российского Севера.
Впрочем, есть один фактор, который может помочь увеличению
обороноспособности страны
не только на Крайнем Севере.
Речь идет об автономности.

Один за всех,
и все за одного
А значит, и о малой энергетике. Несмотря на относительно
скромное внимание, уделяемое
малой энергетике в нашей стране, ее значимость в жизни государства трудно переоценить.
По некоторым оценкам, больше
50 процентов территории России
не охвачены централизованным
электроснабжением. На этой
огромной территории жизнедеятельность обеспечивается именно
средствами малой энергетики.
С одной стороны, можно сделать
вывод о некоторой отсталости
нашей системы энергообеспечения. Однако, как ни странно,
это играет на руку улучшению
обороноспособности страны
(разумеется, если роль малой
энергетики не играют изношенные и аварийные генераторы).
Дело в том, что сейчас энергообъекты для террористов –
чуть ли не первоочередная цель.
В самом деле: достаточно аварии
на одном крупном объекте, который вырабатывает энергию
для целого региона, и начнется
хаос. А есть и природные катастрофы, когда разрушение линий
электропередачи из‑за урагана
часто охватывает целые области.
Но особенно уязвимы централизованные системы энергоснабжения с военной точки зрения:
их можно вывести из строя с небольшими усилиями за короткое
время. Например, специалисты исследовательского центра
«Атом-инновации» указывают,

что стратегии ядерных держав
предусматривают такое начало
войны: «ослепляющий удар»
– взрыв над территорией противника ядерного боеприпаса
с усиленным выходом электромагнитных излучений. Электромагнитный импульс охватывает
территорию радиусом в несколько тысяч километров и выводит
из строя системы управления,
связи и электроснабжения.
Понятно, что такая атака приведет к тяжелым последствиям для всей инфраструктуры,
а российской зимой итоги будут
просто катастрофическими, ведь
системы теплоснабжения тоже
зависят от электроснабжения.
При этом есть и другие методы
атак на энергосистему – например, «графитные бомбы», распыляющие вещества, которые замыкают сети и трансформаторы…
Снизить риск от подобных атак
может как раз малая энергетика.
Если есть автономные источники энергии, полностью вывести
систему энергоснабжения страны из строя гораздо сложнее,
а при наших пространствах, пожалуй, и невозможно.
К р о ме то го, авто но м но е
энергоснабжение немаловажно
для стабильного обеспечения
электричеством военных частей, многие из которых (например, погранзаставы) находятся
в отдаленных и труднодоступных местах. А ведь надежность
их снабжения напрямую влияет
на обороноспособность.
Итак, энергетическая система может быть «ахиллесовой
пятой» национальной безопасности, но при грамотной государственной политике она способна
серьезно усилить обороноспособность государства.
Кроме того, энергетика может
быть и орудием нападения. Впрочем, это тема для другой статьи.
Борислав ФРИДРИХ

P. S.
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Источник энергии,
источник памяти…
Со дня аварии на Саяно-Шушенской ГЭС прошло два года.
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од звуки метронома сотрудники станции 17 августа в 8
часов 15 минут прекратили работу и вспомнили родных
и близких, коллег и друзей. Минута молчания была объявлена и в московском офисе «РусГидро», во всех филиалах
и подразделениях компании.
В течение всего дня энергетики с цветами шли к памятным
доскам с портретами погибших, установленным в холле Саяно-Шушенской ГЭС, в машинном зале станции, на каждой
технологической отметке и в здании «КрасноярскГЭСстроя».
В часовне иконы Божией Матери «Живоносный источник»,
построенной на территории ГЭС в память о погибших, поминальный молебен отслужил архиепископ Абаканский и Кызылский Ионафан.
День памяти продолжился на Уйском кладбище, где похоронены погибшие (напомним, жертвами аварии стали семьдесят
пять человек). Здесь к памятной стеле пришли представители
руководства Хакасии во главе с председателем правительства
республики Виктором Зиминым, администрации Саяногорска,
«РусГидро» и Саяно-Шушенской ГЭС.
На сегодняшний день станция восстановлена на 40 процентов.
По сообщению пресс-службы «РусГидро», восстановление
с одновременной модернизацией одной из крупнейших ГЭС
мира должно завершиться к 2014 году.
Алина ВАСИЛЬЕВА
ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭПР». АДРЕС: 190020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ ПР., 43‑45 ЛИТ. Б, ОФИС 4Н.
ТЕЛ.: (812) 346‑50–18, (812) 346‑50–16, (812) 325‑20‑99. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ: http://www.eprussia.ru
ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНА В 2000 г. Учредитель: Пресняков В. А. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № ФС77-42373 ОТ 20.10.2010 г.
ВЫДАНО Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – Валерий Пресняков. ШЕФ-РЕДАКТОР – Глеб Барбашинов, info@eprussia.ru. ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ – Елена Съемщикова, ev@eprussia.ru.
УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 24800. ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 23.08.2011 22.00. ФАКТИЧЕСКОЕ: 22.00. Отпечатано в типографии ООО «Профи-центр»,
188306, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 8, корпус А. ЦЕНА СВОБОДНАЯ. 14263 – ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО КАТАЛОГАМ «РОСПЕЧАТИ». ЗАКАЗ № 0354

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов.
Все рекламируемые товары и услуги
имеют необходимые лицензии
и сертификаты.
При перепечатке и использовании ма‑
териалов ссылка на «Энергетику и про‑
мышленность России» обязательна.

