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Авария на японской АЭС «Фукусима Дайичи» многими используется как ар-
гумент против дальнейшего развития атомной энергетики.

На самом деле она лишь подтвердила уже известную аксиому: реакторы 
«дочернобыльского» типа должны выводиться из работы и замещаться 
современными атомными энергоблоками.

Окончание на стр.  18
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«Севкабель-Холдинг» разрабо-
тал единые для предприятий 
компании ТУ по новому ГОСТу.

В связи с введением на тер‑
ритории Российской Фе‑
дерации национального 

стандарта ГОСТ Р 53769‑2010 

«Севкабель-Холдинг» представил 
продукцию на выставке Cabex-2011.
«Севкабель‑Холдинг» подвел итоги 
участия в  выставке Cabex‑2011, ко‑
торая прошла в  Москве. На  стенде 
холдинга были представлены образцы 
выпускаемой кабельно‑проводниковой 
продукции, в том числе новые изделия.

Руководство холдинга провело пере‑
говоры с  ключевыми компаниями 
– постоянными и  потенциальными 
клиентами, деловыми партнерами. 
За  две недели после выставки заклю‑
чено несколько крупных контрактов 
на поставку кабельной продукции.

«В  этом году специально для  вы‑
ставки мы разработали новую кон‑
цепцию «Сила Севкабеля», – гово‑
рит начальник бюро рекламы Елена 
Ласман. – На  стенде в  качестве ви‑
зуального объекта использовались 
атланты, несущие кабель, в качестве 
промоутеров работали бодибилдеры, 
олицетворяющие силу. За  четыре 
дня стенд нашей компании посетили 
более 500 человек из различных реги‑
онов России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья».

По итогам Cabex‑2011 «Севкабель‑
Холдинг» удостоен диплома участника 
выставки.

Разработки «Сарансккабеля» 
представлены членам Совета 
по инновациям Госдумы.

В  рамках выездного заседа‑
ния Совета по  инноваци‑
онной деятельности и  на‑

укоемким технологиям комитетов 
Государственной думы РФ в  Ре‑
спублике Мордовия прошла вы‑
ставка инновационных проектов.

Среди 15 предприятий, пред‑
ставивших свои разработки, был 
и  завод «Сарансккабель». Чле‑
ны Совета проявили интерес 
к силовым огнестойким кабелям, 
не  распространяющим горение, 

Инновационные проекты

Сила «Севкабеля»

Новое 
назначение

Единые нормы

«Микропровод» признан 
лучшим предприятием 
«Севкабель-Холдинга» 
по итогам 2010 года.

Приз «Лучшее предпри‑
ятие» был вручен гене‑
ральному директору заво‑

да «Микропровод» Сергею Ли‑
маренко за достижение высоких 
темпов роста объема переработки 
металла и  выполнение годового 
планового задания.

Этот приз является подтверж‑
дением успешной работы всех 

«Микропровод» – лучшее предприятие холдинга
сотрудников предприятия и  по‑
казателем качества выпускаемой 
продукции.

Вот как  прокомментировал 
получение награды Сергей Ли‑
маренко: «Нам очень приятно 
получить звание лучшего пред‑
приятия «Севкабель‑Холдинга». 
С  удовольствием воспринял эту 
новость коллектив завода, ко‑
торый к  этому приложил доста‑
точно много усилий в 2010 году. 
На этот год перед нами стоят зада‑
чи еще больше нарастить объемы 
выпуска продукции и  улучшить 
экономические показатели, будем 
стараться».

Генеральным директором 
завода «Цветлит» назначен 
Александр Ходырев.

Решением внеочередного 
общего собрания акцио‑
неров ЗАО «Цветлит» 

генеральным директором пред‑
приятия назначен Александр 
Ходырев.

Александр Валерьевич Хо‑
дырев родился 22 октября 
1974 года в Кирове.

В  1997  году окончил Вят‑
скую государственную сель‑
скохозяйственную академию 
по специальности «экономист 
по организации производства, 
бухгалтерского учета и финан‑
сов».

В  2004  году окончил Ака‑
демию народного хозяйства 
при Правительстве РФ по про‑
грамме «Мастер делового 
администрирования».

В  2000‑2002  гг. – замести‑
тель финансового директора 
по экономике ОАО «Кирсин‑
ский кабельный завод».

В  2003‑2005  гг. – финансо‑
вый директор ООО «Родники 
Валдая».

В  2005‑2008  гг. – генераль‑
ный директор ЗАО «Завод 
«Агрокабель».

В 2009‑2010 гг. – участвовал 
в ряде start‑up проектов.

С апреля 2011 г. – генераль‑
ный директор ЗАО «Цвет‑
лит».

В декабре 2005 года награж‑
ден дипломом победителя 
конкурса «Золотая опора» 
РАО «ЕЭС России» и  ОАО 
«Новгородская энергосбыто‑
вая компания».

За  особый вклад в  развитие 
ЗАО «Завод «Агрокабель» 
и  Новгородской области на‑
гражден дипломом первой сте‑
пени победителя областного 
конкурса «Предприниматель 
года‑2006» в номинации «Биз‑
нес‑эталон», благодарностью 
губернатора Новгородской 
области.

и  влагонепроницаемым кабелям 
для  сигнализации и  блокировки 
с  водоблокирующими материа‑
лами.

Представляя новинки, началь‑
ник технологической службы 
ОАО «Завод «Сарансккабель» 
Виктор Рязанов отметил: «На на‑
шем предприятии большое вни‑
мание уделяется инновационным 
разработкам, результаты которых 
могут быть оперативно внедре‑
ны, направлены на  повышение 
эффективности производства 
и улучшение качества кабельной 
продукции. В  этом мы находим 
полную поддержку со  стороны 
правительства республики».

 

 

 

«Севкабель‑Холдинг» разрабо‑
тал и ввел новые технические ус‑
ловия на продукцию, попадающую 
под действие данного ГОСТа.

Говорит технический директор 
ОАО «Севкабель‑Холдинг» Вя‑
чеслав Ченцов: «Разработанные 
технические условия являются 
едиными для  всех предприятий 

холдинга по пересекающейся но‑
менклатуре. Разработаны единые 
конструкции и  нормы расходов 
материалов по ним. Сейчас идет 
ввод данных по  новым ТУ в  IT‑
систему. Мы уже заканчиваем 
испытания опытных образцов, все 
образцы проходят тесты успешно. 
Процесс постановки на  про‑
изводство новых конструкций 
завершается. Все эти действия 
позволяют нам унифицировать 

и делать прозрачным процесс из‑
готовления кабельной продукции 
по единым нормам для всех пред‑
приятий холдинга».

Новый ГОСТ позволяет расши‑
рить номенклатуру кабелей за счет 
введения новых марок, а  также 
расширения диапазона сечений ка‑
белей на напряжение 1 кВ с сектор‑
ными многопроволочными жилами 
до 400 кв. мм и круглыми многопро‑
волочными до 1000 кв. мм. 
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Дежурная по разделу  
Ольга ТРУНОВА

Осуществимы ли программы российских сетевых компаний 
по замещению импортного оборудования отечественным? 

Эти программы не нужны, 
они ограничивают конкуренцию  5% 

нет, наши производители 
слишком отстали  36% 

Да, в перспективе  28% 

Эти программы не нужны, 
они лазейка для коррупции  24% 

Да, в ближайшее время  7% 

 

не секрет, что стиль – сред-
ство создания и поддержания 
имиджа. Именно для этого че-
ловек покупает классный ав-
томобиль, брендовые вещи, 
дорогие часы и, конечно, 
только современную технику 
именитых производителей. 
вот, к примеру, мультимедий-
ный смартфон iPhone – хоро-
ший показатель стиля и  тех-
нологичности. Такая вещь 
стоит дорого и доступна лишь 
определенному классу лю-
дей; студент позволить себе 
подобный телефон не может.

но  мир не  стоит на  месте. 
недавно в руки мне попался 
аналог знаменитого телефона 
китайского производства 
и  в  десять раз дешевле. ко-
нечно, как только начинаешь 
копаться в  интерфейсе, по-
нимаешь, насколько под-
делка уступает оригиналу… 
но,  как  оказалось, спрос 
есть: ведь аналог полностью 
справляется с  основными 
функциями: пишет, звонит, 
даже Тв показывает, а внешне 
вообще не  отличить от  ори-
гинала.

невольно задумываешься, 
а  стоит  ли переплачивать 
за  гарантированное каче-
ство такие большие деньги? 
но если это касается не теле-
фона, а чего-то более серьез-
ного, то  все  же стоит, хотя 
китайская продукция по  по-
добному сценарию внедряет-
ся практически во все сферы 
производства – от  одежды 
до автомобилей.

в  энергетике также встре-
чаются примеры вытесне-
ния зарубежной продукцией 
российского производителя. 
как отечественные компании 
выдерживают рыночную кон-
куренцию, читайте на страни-
цах нашей газеты. Этот номер 
мы посвятили современным 
технологиям преобразования 
энергии – трансформаторам.

ВЛАСТЬ 6

P. S. 60

ЭнергеТикА 7‑11новости

ТемА номерА 12‑15

тенденции
и перспективы

ЭнергеТикА 16‑26,40 

ЭнергеТикА 34‑35финансы

ЭнергеТикА 27‑28генерация

неФТЬ, 
гАз, УгоЛЬ 48‑49в энергетике

В ыСТАВки 37‑39

ПроизВодСТВо 41‑47и энергетика

ТеПЛоСнАбжение 36новости

ЭнергеТикА 29‑33сети и сбыт

ЭнергеТикА 58особый взгляд

ноВые ТехноЛогии
  52‑54

мир 50‑51
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Блиц
Департамент  
угольной и торфяной 
промышленности
Минэнерго провел заседание 
координационного совета по во‑
просам, связанным с  развитием 
торфяной промышленности. 
Основными итогами работы со‑
вета в 2010 году стали: запуск пи‑
лотной электростанции на торфе 
в Тверской области; создание ма‑
шиностроительной базы для био‑
энергетического использования 
торфа; разработка ряда законо‑
проектов для  стимулирования 
торфяной промышленности.

Приняты решения о разработке 
программы развития торфяной 
промышленности с учетом реги‑
ональных программ.

Российское  
энергетическое 
агентство
(федеральное учреждение Мин‑
энерго) подписало соглашение 
о  сотрудничестве с  компанией 
«БиоГазЭнергоСтрой» (входит 
в группу «Корпорация «Газэнер‑
гострой»). Предусматривается 
совместная работа в области воз‑
обновляемых источников энергии 
и биоэнергетики. РЭА планирует 
активно поддерживать расши‑
рение географии деятельности 
«БиоГазЭнергоСтроя» для улуч‑
шения экологической обстановки 
на  сельскохозяйственных объек‑
тах. Со своей стороны, компания 
будет предоставлять информацию 
о своих биоэнергетических про‑
ектах и содействовать привлече‑
нию инвестиций в них.

Кроме того, РЭА и  «Био‑
ГазЭнергоСтрой» совместно 
организуют экспертный совет 
по  биоэнергетике, который раз‑
работает систему поиска, отбора 
и стимулирования перспективных 
биоэнергетических проектов.

Полпред президента
в  Дальневосточном округе 
Виктор Ишаев заявил, что гази‑
фикация Владивостокской ТЭЦ‑
2 может вызвать ряд проблем 
в угледобывающей отрасли При‑
морского края. «Необходимо 
решить экологическую проблему 
Владивостока путем перевода 
ТЭЦ‑2 на  газ, однако не  стоит 
забывать об  угольной отрасли 
края. В добыче угля задействова‑
ны тысячи людей, которые могут 
остаться без работы. Кроме того, 
сжигать в топке газ – непозволи‑
тельная роскошь. Нужно разви‑
вать газохимию. Запасов газа у нас 
хватит на  сорок‑пятьдесят лет, 
а угля – на сотни», – заявил он.

Полпред предложил из четыр‑
надцати котлоагрегатов ТЭЦ 
до  2012  года перевести на  газ 
лишь шесть. По  его мнению, 
«полностью отказаться от  угля 
мы сможем тогда, когда будем 
четко знать, куда направить до‑
бываемый в Приморье уголь».

В Санкт-Петербурге под руко-
водством Владимира Путина 
прошло совещание «О мерах 
по развитию энергетического 
машиностроения».

Выступая на  встрече, про‑
ходившей на  Невском 
заводе (входит в  «РЭП‑

Холдинг»), премьер предрек 
этой отрасли российской про‑
мышленности светлое будущее. 
По его мнению, отрасль обладает 
серьезным потенциалом и, безус‑
ловно, хорошими перспективами; 
в ближайшие годы Россия может 
и  должна стать одним из  круп‑
нейших мировых производите‑
лей оборудования и  технологий 
для  ТЭКа – турбин, сетевого 
оборудования, компрессоров, 
буровых установок и платформ.

При  этом Владимир Путин 
пообещал, что  отечественные 
энергомашиностроители получат 
серьезные бюджетные средства. 
Впрочем, как  заметил премьер, 
бюджетные организации сами 
являются крупнейшими гаран‑
тированными потребителями: 
достаточно посмотреть на инве‑
стиционные программы россий‑
ских энергетиков, нефтяников 
и газовиков.

Глава правительства добавил, 
что  перед российскими энерге‑
тиками поставлены амбициозные 
задачи – ввести к 2030 году более 
170 ГВт новой генерирующей 
мощности. Только в 2011 году на‑
мечено ввести 6,5 ГВт, это самый 
высокий показатель за последние 
десять лет.

– Одни только наши генери‑
рующие компании за ближайшие 
три года готовы закупить про‑
дукции энергомашиностроения 
на  1 триллион рублей, сетевые 
компании – на 500 миллиардов ру‑
блей. В газовой отрасли компании 
планируют потратить 600 милли‑
ардов рублей, в  нефтедобываю‑
щем секторе – 1 триллион рублей. 

Так что  получается достаточно 
внушительная цифра. Эти сред‑
ства и есть основа для модерни‑
зации – реальные деньги для того, 
чтобы не просто выпускать про‑
дукцию, а модернизировать про‑
изводство, – сказал господин Пу‑
тин. Однако, добавил он, нужно, 
чтобы энергомашиностроение 
понимало: оборудование, кото‑
рое производится, должно быть 
востребовано на  нашем рынке, 
то  есть это должно быть самое 
передовое оборудование.

Затронул Путин и вопросы мо‑
дернизации сетевого хозяйства:

– Нам надо отремонтировать 
действующие и  ввести в  строй 
новые трансформаторные мощ‑

ности и линии электропередачи. 
Причем в  ходе модернизации 
электросетей важно использовать 
самое современное оборудование 
и современные материалы, кото‑
рые отвечают нашим природным 
условиям, – заявил он.

Что касается механизмов, кото‑
рые могли бы помочь успешному 
развитию энергомашиностро‑
ения, то, по  словам премьера, 
здесь потребуются правильные 
управленческие решения.

– Здесь нужны меры эффек‑
тивного финансового сопрово‑
ждения проектов и  налоговое 
стимулирование – налоговые 
каникулы, льготы для  особых 
экономических зон и  соответ‑
ствующих промышленных кла‑
стеров, – сказал он. Кроме того, 
по  словам Владимира Путина, 

нужна и  грамотная таможенная 
политика, которая стимулиро‑
вала  бы развитие производств 
на территории России и при этом 
не создавала бы барьеров для им‑
порта уникального зарубежно‑
го оборудования и  технологий, 
в России не производящегося.

По поводу замечания замести‑
теля министра экономического 
развития Андрея Клепача о том, 
что  Россия связана в  отноше‑
нии заградительных таможен‑
ных пошлин для  демпингующих 
иностранных производителей, 
предоставляющих не всегда каче‑
ственную продукцию (например, 
китайских), глава правительства 
сказал:

– Сто раз всем говорил: вве‑
дем тогда, когда присоединимся 
к ВТО. Нет, вы опять нас свора‑
чиваете к этому: исполнять обя‑
зательства, нести определенные 
издержки и не получать никаких 
преимуществ от  членства, кото‑
рого нет! У партнеров пропадает 
всякое желание Россию при‑
нимать в ВТО – на хрена им нас 
принимать, если мы и так все ис‑
полняем? Партнерам нужно ска‑
зать: не будем ничего исполнять, 
пока не  станем полноправными 
членами… 

Что  касается стратегии раз‑
вития энергетического машино‑
строения до 2020 года, то Влади‑
мир Путин потребовал уделить 
особое внимание нескольким 
аспектам. По  его словам, надо 
сформировать инновационную 

цепочку в отрасли, создать техно‑
логические заделы и подготовить 
базу для производства новой про‑
дукции, причем ресурсы следует 
распределить самым оптималь‑
ным образом.

По мнению господина Путина, 
государство должно поддержать 
отечественных производителей 
на  высокорискованном этапе 
научных и конструкторских раз‑
работок.

– Я прошу подумать о возмож‑
ности выделения специальных 
грантов на  проведение исследо‑
ваний и разработку оборудования 
и технологий в энергетике, – по‑
яснил свою мысль премьер.

Наконец, Путин предложил 
основательно отстроить всю 
цепочку отношений со  смежни‑
ками, поставщиками сырья, чтобы 
иметь предсказуемую картину 
по  тарифам на  железнодорож‑
ные перевозки, а также на услуги 
естественных монополий, то есть 
на  электричество, на  первичное 
сырье, газ и  т. д. Кроме того, 
по мнению премьера, надо шире 
использовать те возможности, 
которые дает сотрудничество 
и кооперация с ведущими миро‑
выми производителями.

Подытоживая, премьер заме‑
тил, что основными заказчиками 
для отечественного энергомаши‑
ностроения должны быть россий‑
ские генерирующие и  сетевые 
компании, и за этим должен быть 
строгий контроль.

– Как показывает анализ, оте‑
чественные компании подчас за‑
нижают реальные потребности 
в замене оборудования. Другими 
словами – пытаются миними‑
зировать свои инвестиционные 
обязательства. Критериями здесь 
должны быть и техническая без‑
опасность, и  эффективность, – 
сказал глава правительства.

Для  того чтобы решить эту 
проблему, премьер попросил 
Министерство энергетики и Рос‑
технадзор поработать над  этой 
проблемой, с тем чтобы были яс‑
ные и понятные правила – когда, 
что и при каких условиях должно 
меняться.

В  свою очередь,  министр 
энергетики Сергей Шматко 
сообщил, что  затраты на  ввод 
новых сетевых мощностей и мо‑
дернизацию сетевых компаний 
до  2030  года составят 20 трил‑
лионов рублей. Он уточнил, 
что  в  ближайшие десять лет 
на развитие энергетики потребу‑
ется 11 триллионов рублей.

– Мы действительно имеем 
дело с  уникальной ситуацией 
для  России и  для  рынка энерге‑
тического машиностроения. Если 
выполнять план, а это обязательно 
нужно делать, то объем освоения 
средств должен превысить сегод‑
няшний в  четыре раза, – сказал 
министр и  добавил, что  это до‑
статочно серьезное требование, 
но оно содержит большой потен‑
циал для развития отрасли.

Антон КАНАРЕЙКИН

Спасти российское 
машиностроение

В совещании приняли участие не только члены правительства РФ, но и пред-
ставители крупнейших энергетических и энергомашиностроительных ком-
паний. Был подписан ряд соглашений о сотрудничестве энергетиков и по-
ставщиков оборудования: так, соглашение о сотрудничестве Холдинга МРСК 
и «РЭП-Холдинга» заключили генеральные директора Николай Швец и Ген-
надий Локотков; господин Локотков также участвовал в подписании тако-
го  же соглашения с  «Интер РАО ЕЭС», со  стороны энергохолдинга подпись 
поставил председатель правления Борис Ковальчук; соглашение о сотруд-
ничестве и внедрении инновационного сетевого оборудования заключили 
председатель правления ФСК ЕЭС Олег Бударгин и  генеральный директор 
корпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов.

Главы «Ростехнологий» Сергей Чемезов и «ФСк еЭС» Олег Бударгин подписали соглашение о сотрудничестве
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РА 147 миллиардов рублей должны российские коммерческие и бытовые потребители за тепловую энергию. Об этом сообщил генеральный ди-

ректор коллекторской компании Morgan&Stout Антон Дианов. Он также отметил, что неплатежи вызваны недобросовестностью абонентов, 
ростом тарифов и недостоверными счетами, выставляемыми сбытовыми компаниями в адрес потребителей. 

В рамках программы 
газификации
«Большой Томск» в  Томске 
выбраны пять из  восьми мест 
расположения когенерационных 
мини‑ТЭС, цель которых – обе‑
спечить теплом и электроэнерги‑
ей областной центр и пригород‑
ные районы. В  настоящее время 
мэрия города решает, где будут 
расположены остальные мини‑
ТЭС. Мощность каждой ТЭС 
составит около 25 МВт.

Инвестором строительства вы‑
ступает ЗАО «Сибирская энер‑
гогенерирующая компания», 
объединившая средства частных 
компаний, администраций Том‑
ска и Томской области.

Комбинат  
по добыче урана,
проектируемый в  Алданском 
районе Якутии, обеспечит около 
30 процентов российских по‑
требностей в уране. Предприятие 
получит название «Эльконский 
горно‑металлургический комби‑
нат» и будет ежегодно выдавать 
в среднем пять тысяч тонн урана.

Как  заявил генеральный ди
ректор Корпорации развития 
Южной Якутии Михаил Брук, 
на  эти цели выделено семь мил‑
лиардов рублей. В  соответствии 
с  планами, строительство нач‑
нется в 2013 году после создания 
необходимой инфраструктуры. 
Если не  последует корректиро‑
вок, комбинат будет введен в экс‑
плуатацию в 2019 году.

КЭС-Холдинг
в  рамках своей инвестпрограм‑
мы закупит у  ЗАО «Уральский 
турбинный завод» одиннадцать 
паровых турбин для новых энер‑
гоблоков. Общая стоимость кон‑
трактов со  сроками исполнения 
в  2012‑2013  годах превышает 
5 миллиардов рублей.

Турбины мощностью от  36 
до  125 МВт предназначены 
для  Кировской ТЭЦ‑3, Киров‑
ской ТЭЦ‑4, Ижевской ТЭЦ‑1, 
Владимирской ТЭЦ‑2, Нижне‑
туринской ГРЭС, Новоберезни‑
ковской ТЭЦ, Новобогословской 
ТЭЦ и  ТЭЦ «Академическая» 
в  Екатеринбурге. Большинство 
из них войдут в состав новых па‑
рогазовых установок

В ФСК ЕЭС
совет директоров утвердил про‑
грамму инновационного развития 
компании до  2016  года с  пер‑
спективой до 2020 года. Ее цель 
– модернизация электросетей 
России на  базе инновационных 
технологий.

Приоритетные задачи про‑
граммы – формирование целевого 
видения интеллектуальной энер‑
гетической системы, подготовка 
и  реализация ее комплексных 
пилотных проектов – энергети‑
ческих кластеров в ОЭС Северо‑
Запада и ОЭС Востока.

В Москве состоялось 
очередное заседание 
комиссии по оперативно-
технологической координации 
совместной работы 
энергосистем стран СНГ 
и Балтии (КОТК).

Члены КОТК рассмотре‑
ли проекты нескольких 
регламентирующих до‑

кументов, два из  которых были 
согласованы для  утверждения 
Электроэнергетическим советом 
СНГ (ЭЭС).

Первый документ – «Порядок 
расчета и  утверждения коэф‑
фициентов коррекции по  ча‑
стоте для  энергосистем стран 
– участниц параллельной рабо‑
ты». Коэффициенты коррекции 
по  частоте определяют степень 
участия энергосистем в процессе 
вторичного регулирования часто‑
ты и перетоков мощности общей 
синхронной зоны СНГ и Балтии.

Новый документ устанавливает 
порядок расчета и  утвержде‑
ния коэффициентов коррекции 

балтию «пристегнули» к Снг

по  частоте для  параллельно ра‑
ботающих энергосистем стран 
СНГ и  Балтии. Коэффициенты 
устанавливаются на  очередной 
год пропорционально долям вы‑
работки электроэнергии энерго‑
систем в  суммарной выработке 
общей синхронной зоны за пре‑
дыдущий год.

Кроме того, члены КОТК со‑
гласовали проект типового со‑
глашения о  порядке и  условиях 
организации безопасного выпол‑

нения ремонтных работ на межго‑
сударственных воздушных линиях 
электропередачи, связывающих 
параллельно работающие энер‑
госистемы.

Комиссия поручила предсе‑
дателю КОТК, главе правления 
ОАО «СО ЕЭС» Борису Аюеву 
представить проекты указан‑
ных документов на утверждение 
на очередном заседании Электро‑
энергетического совета СНГ, 
которое состоится в Астане в мае.

Кроме того, КОТК утверди‑
ла ряд нормируемых количе‑
ственных показателей работы 
энергосистем синхронной зоны 
СНГ и  Балтии. Данная работа 
выполнена КОТК впервые и  яв‑
ляется началом практического 
выполнения основных техниче‑
ских требований к  параллельно 
работающим энергосистемам 
стран СНГ и Балтии.

Основные технические требова‑
ния – свод общих нормативно‑тех‑
нических документов, регламен‑
тирующих аспекты параллельной 
работы энергосистем и рекоменду‑
емых для применения в националь‑
ных энергосистемах. Поэтапная 
разработка и принятие основных 
технических требований и их ут‑
верждение Электроэнергетиче‑
ским советом велись с 2004 года. 
Аналогичные своды нормативно‑
технических документов действу‑
ют и  в  других международных 
синхронных энергообъединениях, 
например в Operational Handbook 
– в энергетическом объединении 
стран Западной, Центральной 
и Южной Европы.

Игорь ГЛЕБОВ

В Москве состоялся российско-
китайский круглый стол 
на тему «Биоэнергетика 
в России: тенденции развития 
и российско-китайское 
сотрудничество».

По словам главы Россий
ского энергетического 
агентства при  Мин

энерго Тимура Иванова, ос‑
новные задачи на сегодня – «вы‑
явить барьеры на пути развития 
био энергетики в России и опре‑
делить, какой опыт можно по‑
черпнуть у  зарубежных коллег 
в  данной сфере. У  китайских 
коллег больше опыта в сжигании 
отходов сельскохозяйственных 
культур – кукурузы, остатков 
семечек, но пока не используются 
технологии, связанные с перера‑
боткой навоза, получением мета‑
на с дальнейшим производством 
тепла, электроэнергии и  мине‑
ральных удобрений». Первая 
задача по  итогам этой встречи, 
продолжил господин Иванов, 
– составить реальную карту по‑
тенциала России в области ВИЭ 
и в области биоэнергетики, что‑
бы четко определить в  каждом 
конкретном регионе наличие 
фактических запасов биосырья.

О  программах по  развитию 
биоэнергетической отрасли рас‑
сказал руководитель Федераль

 

Китай и россия: 
сотрудничество 
в биоэнергетике

ного центра развития био
энергетики Владимир Басков. 
Он представил проекты по  про‑
изводству биогаза и биотоплива, 
разработанные в  Удмуртии, Бел‑
городской области и Татарстане.

О  привлечении инвестиций 
в энергоэффективные технологии 
как инструменте поддержки малых 
и средних предприятий, а также 
о новых возможностях для россий‑
ско‑китайского сотрудничества 
в  данном направлении сообщил   
и. о. директора Департамен
та инвестиционной политики 
и  развития частногосудар
ственного партнерства Минэко
номразвития Михаил Ан.

Участвовавшие в мероприятии 
отраслевые эксперты отметили 
проблемы, мешающие разви‑
тию биоэнергетики в  России. 
По их мнению, это – отсутствие 
нормативно‑правовой базы 
для  данной отрасли, неразвитая 
производственная инфраструк‑
тура, недостаток зарубежных 
инвестиций.

Участники круглого стола 
единодушно пришли к  выводу, 
что  развитие биоэнергетики 
на  основе высоких технологий 
должно стать приоритетным 
направлением российской энер‑
гетики, включая укрепление со‑
трудничества с  китайскими пар‑
тнерами.

Игорь ГЛЕБОВ

В ходе визита делегации ОАО 
«Атомэнергомаш» (компания 
госкорпорации «Росатом») 
в Объединенные Арабские 
Эмираты подписан мемо-
рандум о взаимопонимании 
с Dodsal Group (ОАЭ).

Соглашение предусматри‑
вает совместную коммер‑
ческую деятельность двух 

компаний в  Индии: сотрудни‑
чество в  области производства 
и поставки энергетического обо‑
рудования для  АЭС, тепловой 
энергетики и нефтегазовой про‑
мышленности, а  также сотруд‑
ничество в  области передачи 
технологий и  оказании консуль‑
тационных услуг. Согласно ус‑
ловиям меморандума, целевой 
запуск промышленного производ‑
ства должен состояться в первом 
квартале 2013 года. Первоначаль‑
ные инвестиции составят около 
150 миллионов долларов США.

Совместная деятельность будет 
учитывать двусторонние соглаше‑
ния и международные обязатель‑
ства России и Индии.

Председател ь прав ления 
Dodsal Group Раджен Килачанд 
поблагодарил главу «Атомэнер
гомаша» Владимира Кащенко 
за  содействие скорейшему под‑
писанию меморандума:

«Атомэнергомаш»  
расширяется  
в индийском направлении

– Индийские стандарты без‑
опасности в атомной энергетике 
всегда были на  высоком уров‑
не, а  благодаря сотрудничеству 
Dodsal Group и «Атомэнергома‑
ша» они еще усовершенствуются. 
Наше сотрудничество поможет 
воплотить в жизнь амбициозные 
энергетические планы Индии, 
в  частности в  области проектов 
в атомной отрасли.

Владимир Кащенко, со  своей 
стороны, отметил:

–  Лока л изация  проектов 
по  производству энергомаши‑
ностроительного оборудования 
в наиболее перспективных регио‑
нах мира – часть нашей стратегии 
по  превращению «Атомэнер‑
гомаша» в  глобальный энерго‑
машиностроительный холдинг. 
Научно‑производственная база 
нашей компании позволяет нам 
конкурировать на  ведущих рын‑
ках энергомашиностроения.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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За последние десять лет зна-
чительно сократилось число 
россиян, опасающихся повто-
рения катастрофы, подобной 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
Об этом сообщило  
ИА «Интерфакс».

По  данным исследова‑
ний, в 2001 году вероят‑
ность повторения аварии 

на оте чественных АЭС не исклю‑
чали 76 процентов респондентов, 
однако в настоящее время об этом 
говорят лишь 56 процентов опро‑
шенных. При  этом вдвое (с  18 
до 36 процентов) выросло число 
тех, кто не верит в возможность 
повторения аварии.

Проект первого энергоблока 
Балтийской АЭС (сооружается 
в Неманском районе 
Калининградской области) 
получил положительное 
заключение государственной 
экологической экспертизы.

Об этом сообщила группа 
по  связям с  обществен‑
ностью ОАО «Санкт‑

Петербургский Атомэнерго‑
проект».

Как сказано в выводах государ‑
ственной экологической экспер‑
тизы, все материалы обоснова‑
ния лицензии на  строительство 
станции «соответствуют эко‑

«Нижновэнерго», филиал МРСК 
Центра и Приволжья, 
приступило к заключитель-
ному этапу реконструкции 
знаменитой Шуховской башни 
на берегу Оки.

Решение о  реконст ру к‑
ции Шуховской башни, 
находящейся на  балансе 

«Нижновэнерго», было принято 
в  2007  году руководством ОАО 
«МРСК Центра и  Приволжья» 
и  правительством Нижегород‑
ской области. Год спустя начались 
восстановительные работы.

В  рамках первых двух этапов 
были восстановлены все шестнад‑
цать разрушенных стоек башни 
(всего их  сорок шесть), усилен 
каркас самой башни, укреплена 
береговая линия Оки (на случай 
возможного подмыва), построена 
прогулочная набережная.

Третий этап предполагает об‑
работку башни антикоррозийным 
составом и благоустройство тер‑
ритории. По  словам директора 
«Нижновэнерго» Олега Шавина, 
после того как Шуховская башня 
приобретет первоначальный вид, 

Гиперболоид инженера 
Шухова покажут туристам

сетевая компания передаст ее пра‑
вительству Нижегородской области.

Уникальное инженерное со‑
оружение обещает стать одним 
из самых интересных туристиче‑
ских объектов региона.

Строительство опор для пере‑
хода ЛЭП через Оку по проекту 
Владимира Шухова началось 
в  1927  году и  завершилась два 
года спустя. Были построены три 
пары многосекционных стальных 
гиперболоидных башен‑опор 

высотой по 128, 68 и 20 метров. 
Уникальные высотные сооруже‑
ния – стальные сетчатые башни – 
служили опорами линии электро‑
передачи 120 кВ.

После изменения маршрута 
ЛЭП четыре башни Шухова вы‑
сотой 68 и 20 метров демонтиро‑
вали. Две оставшиеся высотные 
башни на  Оке, согласно закону 
Нижегородской области № 204 
от 20 августа 1997 года, признаны 
памятниками культурного насле‑
дия, охраняемыми государством.

Сегодня Шуховская башня 
на Оке – единственная в мире ги‑
перболоидная многосекционная 
опора линии электропередачи, 
выполненная в  виде несущей 
сетчатой оболочки. Это одна 
из двух сохранившихся в России 
конструкций Владимира Шухова 
(вторая – знаменитая Шуховская 
башня на Шаболовке в Москве).

При  этом Шуховская башня 
на Оке построена через семь лет 
после башни на  Шаболовке и, 
по  признанию западных специ‑
алистов, совершеннее и достойна 
внесения в  список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Анна НЕВСКАЯ

Большинство россиян 
против отказа 
от атомной энергетики

Между тем  всероссийское ис‑
следование «Левада‑Центра», 
проведенное в преддверии 25‑ле‑
тия аварии на  Чернобыльской 
АЭС, показало, что лишь 13 про‑
центов участников опроса предла‑
гают полностью отказаться от ис‑
пользования атомной энергетики 
в мирных целях. С ними не соглас‑
на большая часть респондентов, 
которая выступает за  ее сохра‑
нение на  нынешнем уровне (31 
процент) или даже за еще большее 
развитие (23 процента).

При этом почти половина росси‑
ян (43 процента) не видит альтер‑
нативы атомной энергетике в ка‑
честве источника энергии в случае, 
если в будущем в России закончатся 
разведанные запасы нефти и газа.

Антон КАНАРЕЙКИН

Экологи одобрили 
Балтийскую АЭС

логическим требованиям, уста‑
новленным законодательством 
Российской Федерации в области 
окружающей среды».

Срок действия указанного за‑
ключения – пять лет.

Борислав ФРИДРИХ

 

 

 

Проект реконструкции энер-
гоблока № 2 Калининградской 
ТЭЦ-2 («Интер РАО ЕЭС») про-
шел экспертизу промышлен-
ной безопасности.

Проект аварийной ди‑
зельной электростанции 
мощностью 17,1 МВт 

в  составе блока № 2 (ПГУ 450 
МВт) разработан проектным 
институтом ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС». Соответствие про‑
екта требованиям законодатель‑
ства в  области промышленной 
безопасности подтвердили спе‑
циалисты компании «Городской 
центр экспертиз».

С  вводом в  эксплуатацию 
энергоблока № 2 установленная 
электрическая мощность ТЭЦ 
составила 900 МВт, тепловая – 
790,84 МВт. В результате, как со‑

Реконструкцию 
одобрили эксперты

общает «Интер РАО ЕЭС», 
Калининградская энергосистема 
перестала быть энергодефицит‑
ной, а в летнее время будет даже 
энергоизбыточной и  сможет 
экспортировать электроэнергию 
за рубеж.

Изначально пусковой комплекс 
№ 2 в составе энергоблока ПГУ‑
450 МВт не предполагал наличия 
аварийной электростанции, но ее 
строительство оказалось необхо‑
димым для обеспечения беспере‑
бойной работы генерирующего 
оборудования Калининградской 
ТЭЦ‑2.

В соответствии с требованиями 
федерального закона «О  про‑
мышленной безопасности...» 
заключение экспертизы промыш‑
ленной безопасности направлено 
в территориальный орган Ростех‑
надзора на утверждение.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Вице-губернатор Приморского 
края Виктор Мясник, главы 
«РАО ЭС Востока» Иван 
Благодырь и Дальневосточной 
генкомпании Михаил 
Шукайлов приняли решения 
по новым энергообъектам.

Достигну ты договорен‑
ность о скорейшем начале 
строительства Уссурий‑

ской ТЭЦ и  предварительное 
соглашение по  проектированию 
новой электростанции в  другом 
приморском городе – Наход‑
ке. Кроме того, обсуждались 
перспективы строительства га‑
зотурбинных электростанций 
на  одной из  действующих ТЭЦ 
во Владивостоке.

– Рамочное соглашение о фор‑
ме участия различных субъектов 
в  строительстве Уссурийской 
ТЭЦ должно появиться уже 
в конце апреля – начале мая, – со‑
общил генеральный директор 
ОАО «Дальневосточная гене
рирующая компания» госпо
дин Шукайлов. – Срок ввода 
этой электростанции – 2013 год, 
и, чтобы уложиться в  срок, уже 
пора выходить на  проектирова‑
ние. Общие контуры строитель‑
ства этого объекта с совместным 
участием «РАО ЭС Востока», 
администрации Приморья и ЗАО 
«Интер РАО ЕЭС» определены. 
Предусматривается дополни‑
тельная эмиссия акций «РАО 

Испанцы проинвестируют
приморскую энергетику

ЭС Востока» на сумму порядка 
8 миллиардов рублей и привлече‑
ние инвестиций иных субъектов 
экономики («Интер РАО», бан‑
ковский капитал, иностранные 
инвестиции).

Перспективы привлечения этих 
иностранных инвестиций обсуж‑
дались на  следующей встрече, 
проведенной дальневосточными 
энергетиками, с  участием члена 
правления испанской группы 
компаний Elecnor Хуана Лан
дечо Сарабии.

– Испанская инвестиционно‑
промышленная компания занима‑
ется поставками газовых турбин 
и  инвестированием в  различные 
экономики мира, – отметил Шу‑
кайлов. – Для  инвестирования 
в  энергетику Дальнего Востока 
мы предложили испанским пар‑
тнерам площадку Владивосток‑

ской ТЭЦ‑1, где предполагается 
установка ГТУ общей мощностью 
порядка 100 МВт.

В  ближайшее время ДГК пре‑
доставит Elecnor техническое 
задание, на основании которого 
в  течение следующих полутора 
месяцев потенциальные испан‑
ские партнеры будут подбирать 
газотурбинное оборудование 
и  формировать схемы возмож‑
ного участия в  проекте. Впо‑
следствии вероятно заключение 
рамочного соглашения либо 
договора.

– Но  процедура предстоит 
долгая, – подчеркнул Михаил Шу‑
кайлов, – так как на сегодняшний 
день прямого участия испанского 
капитала в российской энергети‑
ке практически нет.

Игорь ГЛЕБОВ

Иван Благодырь (третий справа) на  совещании с энергетиками приморья
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Международная ассоциация ТРАВЭК 
собрала в Москве ведущие мировые 
энергомашиностроительные компании 
на IX Международную научно-техническую 
конференцию «Перспективы развития 
электроэнергетики. Энергоэффективность 
и энергосбережение».

В  работе научно‑технической конфе‑
ренции приняли участие специали‑
сты и  технические руководители ФСК 

ЕЭС, Холдинга МРСК, ОГК, ТГК, концерна 
«Росэнергоатом», ОАО «Газпром», ОАО 
«Электрозавод», предприятий нефтедобычи, 
изготовителей и потребителей трансформатор‑
ного оборудования из России, СНГ и дальнего 
зарубежья, представители научно‑исследова‑
тельских и проектных организаций, вузов.

В течение двух дней участники конференции 
обсуждали новые методы и средства обеспече‑
ния энергоэффективности в электроэнергетике, 
новейшие исследования и разработки в области 
энергосбережения при  передаче и  преобра‑
зовании электрической энергии, различные 
варианты снижения потерь электрической 
энергии в электрических сетях, виды энергоэф‑
фективного электротехнического оборудования 
и многое другое.

Специалисты ОАО «Электрозавод» пред‑
ставили на конференции инновационные раз‑
работки в области конструирования, производ‑
ства и сервисного обслуживания современного 
электротехнического оборудования.

Сегодня в  составе холдинговой компании 
«Электрозавод» – современные электро‑
технические заводы, собственные проектные 
и  научно‑исследовательские инстит у ты, 
инжиниринговые и  сервисные центры с  ба‑
зами в  Москве, Уфе и  Запорожье (Украина). 
Компания обеспечивает полный цикл работ 
по  возведению энергообъектов «под  ключ»: 
разработку проектов, согласование и органи‑
зацию строительства, поставку, монтаж и пу‑
ско‑наладку основного и  вспомогательного 
технологического оборудования, ввод объектов 
в промышленную эксплуатацию и техническую 
поддержку, включая диагностику состояния 
и ремонт оборудования. Компания имеет ряд 
совместных предприятий с ведущими мировы‑
ми и российскими производителями энергети‑
ческой продукции, что обеспечивает не только 
высокое качество производимой продукции, 
но и доступ к новым технологиям, европейский 
уровень сервисного обслуживания предпри‑
ятий энергетики.

За  последние годы на  предприятиях ОАО 
«Электрозавод» разработано и освоено в про‑
изводство более трехсот видов нового электро‑
технического оборудования, в том числе:

• трансформаторы на  напряжения от  110 
до 750 кВ мощностью до 630 МВА для работы 

в блоке с генераторами электростанций, в том 
числе и атомных;

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

• автотрансформаторы класса напряжения 
220, 330, 500, 750 кВ для магистральных линий 
электропередачи;

• комплектные распредустройства и  транс‑
форматорные подстанции 6‑20 кВ и  другое 
усовершенствованное оборудование для нужд 
электростанций и сетевых предприятий.

Гордостью компании стали самый мощный 
из когда‑либо выпускавшихся в России транс‑
форматоров мощностью 630 МВА на  напря‑
жение 330 кВ, разработанный специально 
для Курской АЭС, и первый в России блочный 
трансформатор сверхвысокого класса напряже‑
ния 750 кВ мощностью 417 МВА, изготовлен‑
ный для Калининской АЭС.

Обновляемая и  модернизируемая техниче‑
ская и производственная база на протяжении 
многих лет позволяет ОАО «Электрозавод» 
разрабатывать и выпускать высококачественное 
современное энергетическое оборудование, 
востребованное отечественными и  зарубеж‑
ными потребителями. За последние десять лет 
компания провела глобальную модернизацию 
своих производственных мощностей, запустила 
в эксплуатацию новые заводы по производству 
инновационного электротехнического обо‑
рудования.

В состав холдинговой компании «Электроза‑
вод» входит всемирно известный научно‑иссле‑
довательский центр в области трансформаторо‑
строения – ОАО «ВИТ». Основная задача уче‑

ных и специалистов этого 
института заключается 
в  исследованиях на  мате‑
матических и физических 
моделях новых конструк‑
ций и изготовление опыт‑
ных образцов трансфор‑
маторного и реакторного 
оборудования. Кроме 
того, «ВИТ» проводит 
контрольные испытания 
и  готовит нормативно‑
техническую документа‑

цию для запуска в серийное производство но‑
вых трансформаторов и реакторов. С прошлого 
года в компании работает Электротехнический 
институт инновационных технологий.

Проведение IX Международной научно‑тех‑
нической конференции «Перспективы разви‑
тия электроэнергетики. Энергоэффективность 
и энергосбережение» совпало с двадцатилети‑
ем со  дня образования ассоциации ТРАВЭК. 
Основная цель ассоциации – деловое сотрудни‑
чество, способствующее созданию и производ‑
ству нового электротехнического оборудова‑
ния; развитие интеграции и кооперации между 
производителями и энергосетевыми компани‑
ями; объединение усилий для  представления 
общих интересов энергомашиностроителей 
на уровне государственных и других структур.

Несмотря на то что ассоциация ТРАВЭК была 
учреждена предприятиями, занимающимися раз‑
работкой, производством и продажей электро‑
технического оборудования (трансформаторов, 
реакторов, изоляторов, высоковольтной аппа‑
ратуры и других электротехнических изделий 
и материалов), деятельность ассоциации ориен‑
тирована на потребителей этого оборудования –  
труды конференций и симпозиумов представля‑
ют интерес для всех, кто разрабатывает и эксплу‑
атирует электроэнергетические объекты.

На повестке дня – 
энергосбережение 
и энергоэффективность

Россия, 107023, Москва, Электрозаводская ул., 21
Тел. (495) 777-82-26, факс (495) 777-82-11
E-mail:info@elektrozavod.ru  www.elektrozavod.ru

Генеральный директор ОАО «Электрозавод» Леонид Макаревич:
– В  течение двадцати лет международная ассоциация ТРАВЭК 
как мощная и влиятельная организация настойчиво объединяет усилия 
государственных и  деловых кругов как  в  России, так и  за  рубежом. 
Наши совместные усилия создают почву для  дальнейшего развития 
энергетического и  промышленного потенциала России. Желаю всем 
членам ассоциации ТРАВЭК плодотворной работы, успехов и расширения 
взаимовыгодного сотрудничества.



апрель 2011 года 
№ 8 (172)10 энергетика

новости

«ГЦЭ-Энерго» (входит 
в группу «Городской центр 
экспертиз», GCE Group) 
приступило к энергетическим 
обследованиям Мурманского 
морского рыбного порта.

Кроме того, будет проведен 
расчет нормативов потерь 
в  энергосистеме. Работы 

завершатся осенью.
«ГЦЭ‑Энерго» уже прово‑

дило подобные работы в  Ново‑
российском торговом морском 
порту, в «Новорослесэкспорте» 
и в Туапсинском морском торго‑
вом порту.

– Есть простые организацион‑
ные решения, которые могут дать 
серьезный экономический эффект. 
Например, организация труда 
в порту. Не должно быть ситуаций, 
когда для погрузки одного ящика 
с апельсинами мы включаем кра‑
новый комплекс, – отметил пре
зидент группы ГЦЭ Александр 
Москаленко. – Портовые краны 

Один из пяти пилотных 
проектов по финансированию 
жилищно-коммунального 
комплекса на основе 
государственно-частного 
партнерства будет внедрен 
в Свердловской области.

Как  рассказал губернатор 
Свердловской области 
А лександ р Мишарин 

(на фото), Средний Урал готов 
к  началу реализации этого ин‑
новационного решения в  сфере 
ЖКХ . Губернатор также от‑
метил, что  в  регионе разрабо‑
тана комплексная программа 
модернизации и реформирования 
жилищно‑коммунального хозяй‑
ства на  2010‑2020  годы с  объ‑
емом финансирования в размере 
270 миллиардов рублей. Из  них 
частных инвестиций – 162 мил‑
лиарда рублей.

И  хотя Министерство эконо‑
мического развития отобрало 
для реализации пилотных проек‑
тов лишь Екатеринбург, господин 
Мишарин отметил, что не менее 
важные и  уже сформированные 
предложения у свердловчан есть 
по  тринадцати муниципальным 
образованиям. Среди них такие 
крупные города, как  Нижний 
Тагил и  Каменск‑Уральский. Гу‑
бернатор выразил заинтересован‑
ность в том, чтобы все они были 
учтены при формировании следу‑
ющего списка пилотных проектов, 
который сейчас разрабатывает 
Минрегионразвития РФ.

Но если проекты в других муни‑
ципалитетах области еще в стадии 
согласования, то два проекта част‑
но‑государственного партнерства 

Генерирующие компании 
КЭС-Холдинга с начала этого 
года сократили выработку 
тепла и электроэнергии 
по сравнению с аналогичным 
прошлогодним периодом.

По  оперативным данным 
КЭС‑Холдинга, общая 
выработка компаний со‑

ставила 21,13 миллиарда кВт‑ч 
электроэнергии и 49,65 миллиона 
Гкал тепла. По сравнению с ана‑
логичным периодом 2010  года, 
который отличался аномально 
низкими температурами, выра‑
ботка электричества снизилась 
на  0,6 процента, тепла – на  3,2 
процента.

Как отметили эксперты дивизи‑
она КЭС‑Холдинга «Трейдинг», 
снижение выработки электроэ‑
нергии станциями ТГК‑5, ТГК‑7,  
ТГК‑9 происходило на  фоне 
общего роста потребления в пер‑
вой ценовой зоне и обусловлено 
конкурентным преимуществом 
других видов генерации по срав‑

Мурманских рыбаков 
проверят  
на энергопотери

– это один из доминирующих по‑
требителей электроэнергии, на них 
идет до 50 процентов всей энергии. 
Как правило, сегодня – это полно‑
стью механизированный комплекс, 
однако при  наличии проблем 
в старых сетях и системах комму‑
тации эффект от  использования 
современной энергоемкой техники 
сводится практически на нет. И эти 
проблемы надо решать.

Господин Москаленко счита‑
ет целесообразным внедрение 
системы энергоменеджмента, 
нацеливающего людей на  поиск 
резервов и оптимизацию процес‑
сов потребления ресурсов. Кроме 
того, президент ГЦЭ отмечает, 
что порты России обладают высо‑
ким потенциалом использования 
альтернативной энергии:

– Мы давно научились качать 
тепло по насосам из незамерзаю‑
щих недр и воды и можем энергию 
волн преобразовывать в электри‑
ческую, – добавил он.

Алла АСТАНИНА  
пресс-служба ГК «Городской 

центр экспертиз»

Зима не нуждалась в тепле
нению с  ТЭЦ, работающими 
в  режиме комбинированной вы‑
работки электроэнергии и тепла. 
В  частности, в  первом квартале 
этого года существенно увели‑
чили нагрузку атомные станции 
и ГРЭС, которые закрыли как воз‑
росший спрос, так и  снижение 
выработки ГЭС в условиях мало‑
водья.

Станции ТГК‑6, которая рас‑
положена в ОЭС Центра, напро‑
тив, показали рост выработки 
электроэнергии на  2,2 процента 
по  сравнению с  аналогичным 
периодом 2010  года. Это объ‑
ясняется меньшей конкуренцией 
со  стороны АЭС в  этой части 
страны из‑за  снижения их  за‑
грузки.

Снижение отпуска тепловой 
энергии связано, прежде всего, 
с  относительно теплой зимой. 
Именно поэтому наиболее замет‑
ное снижение выработки тепла 
относительно первого квартала 
2010  года произошло в  ТГК‑5, 
ТГК‑ 6 и ТГК‑9, где высока доля 
коммунальных потребителей.

Алина ВАСИЛЬЕВА

ЖКХ добавят прибыли, 
а услугам – качества

в  Екатеринбурге, позволяющие 
привлечь частные инвестиции 
на  модернизацию ЖКХ, – свер‑
шившийся факт. Первый проект 
обеспечит 15,7 миллиарда рублей 
инвестиций за счет долгосрочной 
концессии имущества муници‑
пальных унитарных предприятий 
«Екатеринбургэнерго» и ЕМУП 
«Тепловые сети». Еще 19,5 мил‑
лиарда рублей в виде инвестиций 
могут поступить на  условиях 
долгосрочной концессии имуще‑
ства муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал».

Суть проекта в  передаче те‑
плосетевых активов, систем во‑
доснабжения и  водоотведения 
муниципальных предприятий 
Екатеринбурга в  долгосрочную 
концессию на  двадцать пять – 
тридцать лет и  установление 
долгосрочных тарифов по методу 
RAB.

Форма концессии используется 
не случайно: все имущество оста‑
ется в собственности муниципа‑
литета, который не только будет 
контролировать происходящие 
процессы, но  и  сможет растор‑
гнуть контракт в случае недобро‑
совестного поведения со стороны 
частных компаний.

Предполагается, что  общий 
объем инвестиций по  предло‑
женным проектам за  десять лет 
составит 35,2 миллиарда рублей. 
Реализация данных проектов 
позволит дать жителям Екатерин‑
бурга чистую воду, сократить сро‑
ки отключений, снизить аварий‑
ность на сетях, сократить потери 
воды, а значит, снизить и затраты, 
что уже дает гарантию снижения 
оплаты со  стороны населения – 
потребителей услуг ЖКХ.

По итогам реализации проекта 
значительно снизятся затраты 

на  теплоснабжение (на  42 про‑
цента, в том числе топлива на 11 
процентов), сократятся потери 
(с 25 процентов до 18 процентов) 
и сроки вынужденного отключе‑
ния потребителей (с 14 до 4 дней).

Александр Мишарин рассказал, 
что уже сформирован и до конца 
апреля будет утвержден состав 
межведомственной рабочей груп‑
пы, включающей представите‑
лей министерства энергетики 
и ЖКХ, министерства финансов, 
РЭК Свердловской области, 
администрации Екатеринбурга 
и  организаций коммунального 
комплекса региона в  сфере те‑
плоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения.

Первые инвестиции долж‑
ны прийти в  январе 2013  года. 
Как  отметил Мишарин, «необ‑
ходимо принципиально обновить 
коммунальную инфраструктуру 
города. Это требует колоссаль‑
ных инвестиций. И  при  этом 
категорически нельзя повышать 
оплату для  населения. Жители 
справедливо недовольны расту‑
щими тарифами, их  рост про‑
должаться не  должен. Решить 
проблему можно лишь за  счет 
привлечения средств Внеш‑
экономбанка под  очень низкие 
проценты, включения в  работу 
коммунальной сферы частного 
бизнеса, готового инвестировать 
средства.  Обновление инфра‑
структуры – это основа для мо‑
дернизации экономики в целом. 
Нам необходимо включаться 
в  этот процесс и  сделать ранее 
убыточную отрасль не  только 
прибыльной, но  и  качественно 
улучшающей условия жизни ека‑
теринбуржцев».

Ирина КРИВОШАпКА
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От имени многотысячного коллектива ОАО «Электрозавод» примите самые искренние и добрые по-
здравления по случаю вашего юбилея!

Быть руководителем – искусство и ежедневная сложная работа, которая удается вам в полной мере. 
вы относитесь к редкой категории людей, у которых слово никогда не расходится с делом,– и именно это 
качество характера стало основой вашего жизненного успеха. За время вашего руководства холдинговой 
компанией «ЭлекТРОЗАвОД» мы узнали вас как умного, целеустремленного человека, дальновидного 
и решительного управленца.

вы достигли высокого статуса в  своем деле, заслужили уважение делового сообщества и  успешно 
проявили себя на общественной стезе. ваш колоссальный управленческий и жизненный опыт сегодня 
особенно актуален в нашей стране, и мы по-настоящему дорожим вашим весомым вкладом в развитие 
предприятий холдинговой компании «Электрозавод».

мы рады присоединиться ко всем теплым поздравлениям, которые звучат в этот день в  ваш адрес! 
позвольте от всей души пожелать вам новых побед и свершений. пусть жизнь одаривает вас только при-
ятными мгновениями. Желаем вам неиссякаемой энергии, здоровья, огромного счастья и удачи!

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» присоединяется к поздравлениям!
Сотрудничество нашего издания и холдинговой компании «Электрозавод» насчитывает 

не один год и, надеемся, будет только крепнуть и развиваться! ваша неиссякаемая энергия 
и личное участие в осуществлении энергетической стратегии России постоянно находят 
отражение на страницах нашего издания. материалы, посвященные достижениям вашей 
компании, свидетельствуют о востребованности продукции марки «Электрозавод» и под-
нимают престиж всего российского машиностроения.

ваш высокий потенциал в сочетании с многолетним опытом позволяет ОАО «Электроза-
вод» справляться с труднейшими задачами по возрождению отечественного энергомаши-
ностроения и выпуску высокотехнологичного энергетического оборудования. холдинговая 
компания «Электрозавод» сегодня – это гарантия качества, стабильности и надежности.

Желаем вам здоровья, благополучия 
и удачи в достижении поставленных целей!

генеральному директору оао «Электрозавод» л. в. макаревичу

Финны пообещали город будущего
Финский Центр технических 
разработок VTT намерен 
построить в пригороде Санкт-
Петербурга «Экоград».

Проект предполагает стро‑
ительство между Петер‑
гофом и Стрельной двух 

кварталов по пять тысяч квартир 
в  пяти‑шестиэтажных домах, 
а  также эко‑поселка из  пятисот 
домов на одну семью.

Комитет по  энергетике адми‑
нистрации Санкт‑Петербурга 
уже одобрил предварительные 
разработки и  пообещал авторам 
идеи содействие, так что  строи‑
тельство экологического микро‑
района «Экоград» начнется уже 
через два года, после окончания 
проектных работ, к которым при‑
ступили финские архитекторы 
и дизайнеры. Об этом сообщила 
инжиниринговая компания Poyry.

Как  заявил специалист VTT 
Йорм Пиетилайнен, конкретные 
инвесторы под него еще не най‑
дены, и земля, на которой плани‑
руется строительство, пока на‑
ходится в собственности Санкт‑
Петербурга. Кроме того, по  его 
мнению, проект может столкнуть‑
ся с российскими особенностями.

– Существуют определенные 
проблемы, связанные с  россий‑
скими стандартами строитель‑
ства, которые никак не отвечают 
стандартам, заложенным в  этот 
проект; несмотря на  это, мы 

полны оптимизма, – отметил го‑
сподин Пиетилайнен.

По  планам, будущий «Эко‑
град» должен быть построен 
с использованием энергосберега‑
ющих технологий. Для того чтобы 
покрыть потребности террито‑
рии в отоплении, в проекте пред‑
ложено использовать тепловые 
насосы, работающие на морской 
воде. Согласно расчетам, здания 
с  низким энергопотреблением 
потребуют 2345 МВт‑ч в  год 
(контур – 67 километров), пас‑
сивные здания – 1675 МВт‑ч в год 
(контур – 48 километров).

На  крышах предполагается 
установить солнечные панели, 
среднегодовая выработка которых 
составит 1872 МВт‑ч в год (около 
50 процентов всех потребностей 
территории) и 48 малых ветровых 
турбин (обеспечат 10 процентов 
потребностей территории – 403,2 
МВт‑ч в год). Недостающую элек‑
троэнергию район будет получать 
от местных электросетей.

Впрочем, это еще  не  все фин‑
ские ноу‑хау, которые планирует‑
ся применять при строительстве 
«Экограда».

– Район проектируется с  ис‑
пользованием финского опыта 
«зеленого» строительства: раз‑
меры окон будут зависеть от сто‑
роны света, стены домов будут 
утеплены больше, чем предписы‑
вают существующие стандарты, 
создана система принудительной 
вентиляции с дальнейшим исполь‑
зованием исходящего теплого воз‑
духа, – заявил Йорм Пиетилайнен.

Впрочем, солнечные батареи 
и  дома с  низким энергопотре‑
блением – только часть проекта. 
Авторы идеи намерены ввести 
дополнительные меры по  сохра‑
нению окружающей среды. Так, 
в  «Экограде» в  обязательном 
порядке должна быть введена мо‑
дель экологического обращения 
с отходами – раздельный сбор му‑
сора и его сортировка, вторичное 
использование отходов.

Кроме того, планируется очист‑
ка находящихся на  территории 
будущего «Экограда» прудов, 
из  которых осуществляется по‑
дача воды в фонтаны Петергофа. 
На  территории района нель‑
зя будет пользоваться личным 
автотранспортом – на  въезде 
в «Экоград» будут созданы пере‑
хватывающие парковки. По райо‑
ну жители смогут передвигаться 
только на  общественном транс‑
порте. Рядом с  «Экоградом» 
должна пройти и  планируемая 
монорельсовая железная дорога 
из  аэропорта Пулково в  центр 
Петербурга.

Как  отмечают финские про‑
ектировщики, инвестиционные 
затраты, безусловно, повысятся, 
но  финны полагают, что  удоро‑
жание окажется незначитель‑
ным – не  более чем  на  10‑15 
процентов. Зато коэффициент 
энергоэффективности района 
будет на  30 процентов выше, 
чем  при  стандартных решениях, 
отмечают разработчики.

– К покупателю недвижимости 
в  «Экограде» деньги вернутся 
за счет экономии на коммуналь‑
ных платежах, причем для  того, 
чтобы ощутить выгоду, не надо бу‑
дет ждать двадцать‑тридцать лет, 
– отметил финский специалист.

Увы, пока реализация проекта 
упирается в отсутствие реально‑
го инвестора, которого смог  бы 
заинтересовать такой проект. 
Как говорят сами финны, для по‑
добного строительства необходи‑

мы очень серьезные финансовые 
вложения, и ни одна из финских 
строительных компаний, рабо‑
тающих в России, не в состоянии 
справиться с задачей. Ведь на та‑
кой масштабный проект уйдет 
от пяти до семи лет.

И  все  же, как  отметил специ‑
алист Центра технических разра‑
боток VTT, они уверены, что про‑
ект будет реализован.

– Ведь в  итоге это будет вы‑
годно как  инвесторам, так и  по‑
купателям недвижимости в этом 
районе. У нас в Финляндии тоже 
не  сразу начали строить дома 
с  учетом экологичности, заботы 
об  окружающей среде, однако 
сейчас мы понимаем, что  это 
единственный путь, и  уверен, 
что к этому выводу придут и в Рос‑
сии, – заметил господин Пиети‑
лайнен.

Антон КАНАРЕЙКИН

СПРАВКА
Центр технических исследо-
ваний Финляндии VTT – круп-
нейшая в  Северной Европе орга-
низация в  области прикладных 
исследований. Предоставляет 
разнообразные технические и  на-
учно-исследовательские услуги 
своим клиентам как  в  Финляндии, 
так и  в  других странах. В  число 
клиентов VTT входят как  частные 
компании, так и  государственные 
структуры.
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Российский рынок трансформаторов 
пока не настолько заполнен участ-
никами, чтобы говорить о высокой 
конкуренции в этом сегменте энерге-
тического оборудования.

Не  секрет, что  выбор остается 
за клиентом, который критически 
оценивает и отечественные, и за‑

рубежные образцы, чаще останавливая 
свой выбор на последних.

Однако в  последние годы российские 
покупатели стали внимательнее при‑
сматриваться к  своему производителю. 
В  этом заслуга тех компаний, которые 
медленно, но верно продвигали свой про‑
дукт на нашем рынке и постепенно стали 
эксклюзивными производителями по от‑
дельным параметрам трансформаторов.

«ЭПР» давно сотрудничает с  петер‑
бургским ООО «Электрофизика», и наш 
журналист встретился с  директором 
компании Сергеем Смердовым, кото‑
рый поделился достижениями и планами 
своего предприятия.

– В этом году мы намерены увеличить 
объемы выпуска трансформаторов на 20 
процентов, в ближайшие три года – в че‑
тыре раза, – рассказал Сергей Смердов. – 
Наша продукция не только давно известна 
на  рынке, она завоевала широкий круг 
потребителей как в России, так и за рубе‑
жом. И теперь необходимо приумножать 
достоинства наших изделий, наращивать 
объемы выпуска основной продукции, 
чтобы занимать большую долю россий‑
ского рынка трансформаторостроения.

Увеличение объемов выпуска требует 
расширения производственных цехов 
и  масштабного обновления парка обо‑
рудования, а  именно: установки допол‑
нительных намоточных станков, линии 
автоматической сборки магнитопроводов, 
оборудования для пропитки обмоток ме‑
тодом вакуум‑давления.

По  словам Сергея Смердова, сухие 
силовые трансформаторы с  открытыми 
обмотками, пропитанными по  методу 
вакуум‑давления, для  внутренней и  на‑
ружной установки производства ООО 
«Электрофизика» с 1998 года эксплуати‑
руются на объектах по всей территории 
России – от  Калининграда до  Владиво‑
стока и от Мурманска до Сочи.

жара и холод не страшны трансформаторам «Электрофизики»
Сделано в россии и для россии:

Трансформаторы  
для любого климата
Территория нашей страны в  основном 
расположена в  климатических районах 
с умеренным и холодным климатом, для ко‑
торых средняя из ежегодных абсолютных 
максимумов температура воздуха равна 
ниже +40 °С, а средняя из ежегодных абсо‑
лютных минимумов – ниже –45 °С.

С  учетом сложных климатических ус‑
ловий стандарты ГОСТ 15150‑69, ГОСТ 
11677‑85, ГОСТ Р 52719‑2007 и  ГОСТ 
15543.1.89 устанавливают вид климати‑
ческого исполнения У, ХЛ и  УХЛ и  ка‑
тегорию размещения трансформаторов 
в зависимости от условий применения.

Обобщая требования стандартов 
ГОСТ и ГОСТ Р к сухим силовым транс‑
форматорам наружной и  внутренней 
установки, поставляемым российским по‑
требителям, следует отметить, что транс‑
форматоры должны соответствовать 
климатическим условиям эксплуатации, 
хранения и перевозки при температурах 
от –60 до +45°С.

Кроме того, в зависимости от условий 
применения сухие силовые трансформато‑
ры должны выдерживать и механические 
воздействующие факторы – вибрации, 
удары, ускорения, крены, качки и т. д. Пере‑
чень и значение параметров этих факторов 
установлены в  нормативно‑технических 
документах соответствующих отраслей.

Российские  
предложения
На  отечественном рынке присутствуют 
сухие силовые трансформаторы с литой 
изоляцией, в  которых основной изоля‑
ционной средой и  теплоносителем слу‑
жит электроизоляционный эпоксидный 
компаунд, а также трансформаторы с от‑
крытыми обмотками, в которых основной 
изолирующей и  охлаждающей средой 
является атмосферный воздух, а  тонкий 
слой высокотемпературной полимеризо‑
ванной смолы служит защитой от  влаги 
и химических воздействий.

Сухие трансформаторы с  открытыми 
обмотками принципиально отличаются 
от трансформаторов с литой изоляцией 
конструктивным исполнением обмоток 
и технологией их пропитки термостой‑
кой смолой по  методу вакуум‑давления 
(VPI).

Сухие силовые трансформаторы с литой 
изоляцией поставляют на  рынок как  за‑
рубежные, так и российские фирмы. За‑
рубежные производители на  табличках 
паспортных данных (прикрепляемых 
к трансформаторам), согласно стандарту 
МЭК (IEC) – 60076‑11‑2004, в  числе 
других паспортных данных указывают 
климатическое исполнение С‑2, что  оз‑
начает: эксплуатация, транспортировка 
и хранение предусмотрены при темпера‑
туре окружающей среды вплоть до –25° С.

Следует также привести и другие отли‑
чия стандарта МЭК (IEC) – 60076‑11‑2004 
от национальных стандартов. В частности, 
стандарт МЭК (IEC) – 60076‑11‑2004 
не содержит требований по гарантийным 
обязательствам изготовителя, а  также 
по  составу и  содержанию эксплуатаци‑
онных документов, что  имеет важное 
значение для покупателя при выборе из‑
готовителя.

Технические требования 
и соответствие условиям 
эксплуатации
Сравнивая технические требования 
к  сухим силовым трансформаторам, со‑
держащиеся в  национальных стандартах 
и  стандарте МЭК, необходимо отме‑
тить, что  ряд технических показателей 
по  стандартам МЭК не  соответствует 
требованиям национальных стандартов 
и корпоративных стандартов отраслевых 
компаний.

– Еще  несколько лет назад мы наме‑
ренно отказались от  старой советской 
технологии производства трансформато‑
ров и освоили лицензионные технологии, 
которые требовал рынок, – рассказал 
Сергей Смердов. – С  1998  года мы раз‑
рабатываем и поставляем сухие силовые 
трансформаторы с открытыми обмотка‑
ми, пропитанными методом вакуум‑дав‑
ления, для  работы в  жестких условиях. 
Только за предыдущие пять лет было про‑
изведено три тысячи трансформаторов, 
опыт эксплуатации которых подтверждает 
их качество и надежность. Трансформато‑
ры фирмы имеют основное конкурентное 
преимущество перед сухими трансформа‑
торами с литой изоляцией из эпоксидной 
смолы – соответствие климатическим 
условиям эксплуатации, хранения, пере‑
возки при температурах от –60 до +45 °С, 
что предусмотрено требованиями ГОСТ Р  
и ГОСТ.

Руководитель ООО «Электрофизика» 
подчеркнул, что последние пять лет стали 
для  компании значительным прорывом 
в освоении новой продукции. В частности, 
в 2007 году компания освоила производ‑
ство трансформаторов мощностью 12,5 
МВА и стала первым и единственным про‑
изводителем в  России, специализирую‑
щимся на выпуске сухих трансформаторов 
по лицензионной технологии компании.

Сегодня трансформаторы фирмы 
успешно эксплуатируются в  сейсмо‑
опасных районах с  холодным климатом, 
в метро и тоннелях, на открытых горных 
выработках и  буровых установках неф‑
те‑ и  газодобычи, в  том числе морских, 
на энергообъектах ОАО «РЖД», ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «Газпром», ГЭС, 
ТЭЦ, АЭС, в других отраслях промыш‑
ленности, а также на различных зарубеж‑
ных объектах.

В  2010  году ООО «Электрофизика» 
разработало и изготовило сухие распреде‑
лительные трансформаторы мощностью 
1600 кВА классом напряжения 10 кВ 
для  первой плавучей АЭС, ледостойкой 
буровой платформы «Приразломная», 
а также преобразовательные трансформа‑
торы мощностью 2500 кВА для зарядных 
береговых устройств, предназначенных 
для работы на Крайнем Севере.

В  прошлом году компания поставила 
первую партию трансформаторов для 
собственных нужд и систем возбуждения 
на Богучанскую ГЭС, изготовила распре‑
делительные трансформаторы мощностью 
1600 кВА для Нововоронежской АЭС‑2, 
преобразовательные трансформаторы 
для систем возбуждения гидро‑ и турбо‑
генераторов по заявкам ОАО «Силовые 
машины» (филиал «Электросила»).

Значительные поставки осуществлялись 
для  российских железных дорог и  ме‑
трополитенов: это преобразовательные 

трансформаторы мощностью 12,5 МВА 
и  распределительные трансформаторы, 
поставленные на  подстанции Октябрь‑
ской, Северокавказской и Калининград‑
ской железных дорог; распределительные 
трансформаторы мощностью 10 МВА 
с  напряжением на  обмотках 20 / 10 кВ 
для  установки в  подземном бетонном 
бункере для московского метро; распре‑
делительные трансформаторы для  кон‑
тейнерных передвижных электрических 
подстанций и экскаваторов для эксплуата‑
ции на открытых горных работах на Коль‑
ском полуострове; распределительные 
и  преобразовательные трансформаторы 
для  метрополитенов Санкт‑Петербурга, 
Казани и Москвы.

Новые разработки
В числе новых видов продукции, освоен‑
ных компанией, представлены преобразо‑
вательные трансформаторы мощностью 
1600, 2500 и 3150 кВА для энергетических 
систем морских судов.

– Это новое для нас направление раз‑
вития, поскольку в Российском морском 
регистре судоходства свои специфиче‑
ские требования к оборудованию, но мы 
их успешно выполняем, – сказал Сергей 
Смердов. – Кроме того, перспективными 
считаются направления работы с нефте‑
газовым сектором: в  прошлом году мы 
начали поставки разделительных транс‑
форматоров мощностью 2000 кВА с  на‑
пряжением на обмотках 6,3 / 6,3 кВ для не‑
фтегазовых буровых установок в Сибири.

В  техническом плане все трансфор‑
маторы ООО «Электрофизика» будут 
гарантированно соответствовать требо‑
ваниям, определенным технической по‑
литикой ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Рус‑
Гидро», госкорпорации «Росатом», ОАО 
«РЖД», ОАО «Газпром» и стандартами 
РФ. Учитывая, что  в  составе компании 
есть собственное конструкторское бюро, 
специалисты могут выполнить различные 
заказы для самых взыскательных клиентов.

Высокие характеристики и  эксплуата‑
ционные показатели трансформаторов 
достигаются благодаря использованию 
ряда оригинальных технических решений, 
применению новых материалов и техно‑
логий, а также контролю качества на всех 
этапах производства.

СПРАВКА
Номенклатура трансформаторов ООО «Электрофизика»:
◆ распределительные общего назначения;
◆ преобразовательные:

° для систем частотного регулирования электроприводов;
° для систем электропитания тяговых подстанций;
° для систем возбуждения турбо- и гидрогенераторов;

◆ специальные, в том числе для морских судов и буровых 
платформ, АЭС и др.

Основные технические характеристики:
◆ номинальная мощность – от 10 кВА до 12,5 МВА;
◆ номинальное напряжение на обмотках ВН – 6; 10; 24; 35 кВ;
◆ условия эксплуатации, транспортировки и хранения:

° температура окружающей среды от –60 до +45° С;
° относительная влажность (верхнее значение) до 98 про-
центов при температуре окружающей среды +35° С;

◆ режим работы – непрерывный;
◆ охлаждение – естественное;
◆ перегрузки – до 120 процентов без ограничения времени;
◆ класс изоляции по нагревостойкости – F (155° С),Н (180° С);
◆ степень защиты – от IP00 до IP54;
◆ пожаробезопасность, сейсмостойкость, экологичность;
◆ гарантийный срок эксплуатации трансформатора – 5  лет 
со дня ввода в эксплуатацию, полный срок службы – не ме-
нее 30 лет.
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жара и холод не страшны трансформаторам «Электрофизики»
Сделано в россии и для россии:

– В  среднем за  год мы работаем с  90 
различными заказчиками, – отметил 
Смердов. – Если оценивать выпуск транс‑
форматоров в долевом отношении, то он 
колеблется из  года в  год. Например, 
для железной дороги – от 60 процентов 
в 2008 году до 25 процентов в 2010 году. 
И здесь речь идет не о сокращении объ‑
емов: это, скорее, компенсация спроса 
новыми предложениями, мы заменили 
выпуск одних трансформаторов другими. 
Стоит отметить, что  наша гибкая схема 
выполнения заказов позволяет нам удов‑
летворять любые пожелания клиентов. 
Например, «РЭП Холдинг» заказывает 
у  нас токоограничивающие реакторы, 
которые раньше покупались за границей. 
Наше конструкторское бюро разрабо‑
тало конструкцию, обеспечивающую 
требуемые технические характеристики 
реактора в  заданных условиях примене‑
ния. Как  упоминалось выше, среднеев‑
ропейские разработки рассчитываются 
на другой климат, что не всегда учитывает 
отечественный потребитель.

Гарантии  
и надежность
Помимо высоких технических качеств, 
трансформаторы «Электрофизики» об‑
ладают отличными эксплуатационными 
характеристиками, которые дают по‑
требителям дополнительные гарантии 
по надежности и экономичности при экс‑
плуатации.

Пожаробезопасность: благодаря ис‑
пользованию минимума трудносгора‑
ющих изоляционных материалов (в  во‑
семь‑десять раз меньше по  сравнению 
с трансформаторами с литой изоляцией) 
при пожарах генерируется малое количе‑
ство дыма.

Экологичность: трансформаторы ком‑
пании не  создают риска загрязнения 
окружающей среды, в том числе при ути‑
лизации и  восстановлении меди транс‑
форматорных обмоток.

Экономичность: затраты на обслужива‑
ние трансформатора, не требующее спе‑
циального оборудования, минимальны.

Работоспособность: в условиях макси‑
мальной влажности она обеспечивается 
исключительной защищенностью обмо‑
ток от влаги полимеризованной высоко‑
температурной смолой.

Еще  одно серьезное преимущество 
трансформаторов – это обеспечение 
перегрузки по  току до  120 процентов 
без ограничения времени за счет исполь‑
зования изоляции «Номекс» и  высоко‑
температурных пропиточных смол.

ООО «Электрофизика» имеет тех‑
нические условия на  «Трансформато‑
ры силовые сухие общего назначения 
и  преобразовательные», свидетельство 
о типовом одобрении Российского мор‑
ского регистра судоходства, лицензии 

Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и  атомному надзо‑
ру на  проектирование и  изготовление 
оборудования для  ядерных установок 
и сертификат соответствия Госстандарта 
России, что  подтверждает возможности 
компании на высоком техническом уровне 
исполнять требования широкого круга 
потребителей.

Перспективы  
развития
В планах этого года – увеличение выпуска 
продукции на  20 процентов. Для  реа‑
лизации таких масштабных целей пред‑
усматривается не  только увеличение 
производственных площадей, закупка 
по  импорту дополнительного техноло‑
гического оборудования, но  и  прирост 
численности персонала на 7 процентов.

– Начиная с  этого года мы намерены 
установить на  трансформаторы гаран‑
тийный срок в  пять лет и  срок службы 
в тридцать лет, – поделился планами Сер‑
гей Иванович. – Кроме того, у нас в раз‑
работке – передовая идея: трансформатор 
с  негорючим жидким диэлектриком. 
То есть мы готовим к выпуску малогаба‑
ритный трансформатор с  экологичным 
диэлектриком. Данные трансформаторы 
планируются к  применению в  ветро‑
энергетике и для наружной установки. Мы 
считаем, что за этой технологией будущее, 
поскольку мы станем продвигать на рынок 
экологически чистые трансформаторы.

– Основные конкурентные преиму‑
щества сухих силовых трансформаторов 
с  открытыми обмотками в  следующем: 
соответствие требованиям национальных 
стандартов и корпоративных НТД, в том 
числе по климатическим и механическим 
воздействиям; широкая номенклатура 
типов исполнения трансформаторов 
по  заказу для  внутренней и  наружной 
установки; превышение отдельных техни‑
ческих требований НТД, в частности пе‑
регрузочной способности и гарантийного 
срока эксплуатации; передача комплекта 
сопроводительных эксплуатационных 
документов, подтверждающих качество 
и соответствие НТД; непосредственный 
контакт потребителя с разработчиком‑из‑
готовителем с момента согласования тех‑
нических требований; участие в приемо‑
сдаточных испытаниях и при сервисном 
обслуживании; разумное соотношение 
цены и  качества, – заключил директор. 
– Как  российский производитель мы 
предлагаем потребителям надежные 
конкурентные сухие силовые трансфор‑
маторы с открытой обмоткой внутренней 
и наружной установки для решения про‑
изводственных задач и гарантируем сво‑
евременное и  качественное исполнение 
своих обязательств.

Ирина КРИВОШАпКА

196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Дорога на Металлострой 3, корп. 2
Тел.: (812) 334-22-57, 334-22-55, 937-97-64,  тел./факс: (812) 464-62-33
smerdov@elektrofizika.spb.ru   www.elektrofizika.spb.ru
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Анализ развития мировой 
энергетики свидетельствует 
о смещении приоритетов 
в сторону оценки влияния 
энергокомплекса 
на окружающую среду, жизнь 
и здоровье людей.

Энергетические объекты 
по  степени влияния при‑
надлежат к числу наиболее 

интенсивно воздействующих 
на биосферу.

Увеличение объемов развития 
энергетического производства, 
по‑видимому, следует рассма‑
тривать как  один из  аспектов 
современного этапа развития 
техносферы вообще (и энергети‑
ки в  частности), при  разработке 
продукции применяя методы 
стандартизации и оценки эколо‑
гической безопасности и надеж‑
ности.

Одним из  инструментов тех‑
нического нормирования и стан‑
дартизации электротехнической 
продукции стал основанный 
в  1973  году Европейский ко‑
митет CENELEC (фр. Comité 
Européen de Nor mal i sat ion 
Électrotechnique). Комитет ра‑
ботает с 15 тысячами технических 
экспертов из  30 европейских 

Энергетика. Экология. 
Энергосбережение

№ Характеристики
ТМГ11–

400 / 10‑У1 
(ХЛ1)

ТМГ12–
400 / 10‑У1 

(ХЛ1)
1 Мощность, кВА 400 400
2 Потери холостого хода, кВт 0,83 0,61
3 Потери короткого замыкания, кВт 5,6 4,6
4 Уровень шума, дБА 70 61
5 Расход электроэнергии на потери (за год), кВТ-ч 31308 25089
6 Дополнительная экономия за 25 лет, руб. – 427 000

стран. И  эта работа напрямую 
способствует технологическому 
развитию, гарантирует безопас‑
ность и  здоровье потребителей 
и рабочих.

Следуя общемировым тенден‑
циям, специалисты Минского 
электротехнического завода им. 
В. И.  Козлова, одного из  круп‑
нейших производителей элек‑
тротехнического оборудования 
для Российской Федерации, в со‑
ответствии с  рекомендациями 
CENELEC разработали и  осво‑
или производство энергосбере‑
гающих трансформаторов серии 
ТМГ‑12.

Используя в  производстве 
продукции современное обо‑
рудование ведущих фирм, та‑
ких, как  Siemens (Германия), 
Georg (Германия), Alstom Atlantic 
(Франция), Norson (США), Valtec 
(Япония), удалось создать энер‑
госберегающий трансформатор 
со  сниженным уровнем коррек‑
тированной звуковой мощности.

Данные трансформаторы име‑
ют самый низкий уровень потерь 
холостого хода и короткого замы‑
кания из всех серийно выпускае‑
мых в СНГ силовых трансформа‑
торов общего назначения. Кроме 
того, уровень шума в них снижен 
на  13 процентов по  сравнению 
с трансформаторами серии ТМГ‑
11, что  немаловажно для  людей, 

вынужденных находиться в  не‑
посредственной близости. Ведь 
шум в 70 дБА и выше воздействует 
на  кору головного мозга и, ока‑
зывая раздражающее действие, 
ускоряет процесс утомления, 
ослабляет внимание и замедляет 
психические реакции.

За  счет энергосбережения 
трансформаторы серии ТМГ‑12 
по сравнению с трансформатора‑
ми более ранних серий способны 
дополнительно сэкономить на по‑
терях около 6,2 тысячи кВт‑ч в год 
при средней нагрузке. А если при‑
нять во  внимание срок службы 
по  ГОСТу – двадцать пять лет 
(ГОСТ 11677‑85) – и  действи‑
тельный жизненный цикл транс‑
форматора не менее тридцати лет, 
выгода становится очевидной.

Вот лишь небольшая таблица 
сравнительных параметров транс‑
форматоров серии ТМГ‑11 и ТМГ‑
12 для оценки энергосберегающе‑
го и экологического эффекта:

Компания «МИТЭК», яв‑
ляющаяся официальным ди‑
лером продукции Минского 
ЭТЗ в  Российской Федерации, 
поддерживает политику завода 
в  отношении использования 
энергосберегающих трансфор‑
маторов и более внимательного 
отношения к  экологии страны 
и доступными способами ведет 
активную деятельность по  ин‑
формированию своих потреби‑
телей.

Учитывая высокий уровень из‑
ношенности электротехническо‑
го оборудования в России (более 
60 процентов) и  необходимость 
повышения надежности электро‑
снабжения, можно прогнози‑
ровать и  дальнейший высокий 
спрос на  силовые трансформа‑
торы, а  учитывая общемировые 
тенденции к  энергосбережению 
и  экологии, становится очевид‑
ным приоритетность выбора 
трансформаторов ТМГ‑12.

Для  всех, кто  задумывается 
о своевременном развитии и бла‑
госостоянии не  только своей 
компании, но  и  России в  целом, 
компания «МИТЭК» уже сей‑
час готова предоставить энер‑
госберегающие и  малошумные 
трансформаторы ТМГ‑12 и взять 
на себя все вопросы по их достав‑
ке по всей России.

Материал 
подготовлен специалистами 

компании «МИТЭК»

Энергосберегающий
 трансформатор тмг-12

197374, санкт-петербург,  
мебельная ул., д. 12, к. 1, бЦ 
«авиатор»
тел. / факс: (812) 325-43–00,
325-43-58
e-mail: mitek@mitek.spb.ru
www.mitek.spb.ru, митЭк. рф

нА пРАвАх РеклАмы

нА пРАвАх РеклАмы 

Спрос на трансформаторы 
в ближайшие годы будет 
расти. По мнению экспертов, 
до 2020 года ожидается 
прирост потребления 
электроэнергии.

В  России объем инвести‑
ций в  отрасль в  этом году 
составит 1,8 триллиона 

рублей. Планируется ввести по‑
рядка 56 МВА трансформаторных 
мощностей – и  это без  замены 
имеющегося трансформаторного 
оборудования.

О том, каковы тенденции совре‑
менного российского рынка про‑
изводителей трансформаторов, 
как  компаниям‑производителям 
удалось решить общие и локаль‑
ные задачи отрасли и  что  пред‑
стоит сделать в ближайшие годы, 
мы побеседовали с заместителем 
директора по развитию – глав
ным технологом ООО «То
льяттинский Трансформатор» 
Виктором Серовым.

– Сегодня на балансе россий‑
ских предприятий электроэнер‑
гетики и промпредприятий нахо‑
дится более 20 000 подстанций на‑
пряжением 35‑220 кВ, – рассказал 
Виктор Иванович. – По оценкам 
специалистов, изношенность 
энергооборудования составляет 
50‑70 процентов. Аналитики 
сходятся в том, что рынок транс‑

ооо «тольяттинский трансформатор»
445601, Самарская область, г. Тольятти, Индустриальная ул., 1
Тел.: (8482) 26-22-40, 75-99-10, факс: (8482) 22-19-74, 75-99-11
E-mail: tt@transformator.com.ru
www.transformator.com.ru, http://ооо-тольяттинский-трансформатор.рф

Российские трансформаторы ожидают роста спроса
форматоров будет расти. Правда, 
ждать бурного роста в  самом 
ближайшем будущем не  следует. 
Специалисты считают, что сред‑
ства для  крупных инвестицион‑
ных проектов появятся, скорее 
всего, в течение 2011 года. Соот‑
ветственно, тогда производите‑
лям трансформаторов и  следует 
ожидать потока заказов частного 
капитала. Впрочем, рост спроса 
может начаться и раньше, при ус‑
ловии начала полномасштабной 
реализации федеральных строи‑
тельных программ и программ ре‑
конструкции ГЭС, ТЭЦ и АЭС.

Выводя на  рынок новую про‑
дукцию, производители транс‑
форматоров реализуют тради‑
ционные для бизнеса принципы: 
улучшение характеристик про‑
дукта, завоевание новых ниш, ре‑
ализация дополнительных услуг.

– На  каких видах трансфор-
маторов вы специализируетесь 
сейчас, от чего и по каким причи-
нам пришлось отказаться, какие 
виды добавлены в номенклатуру 
и почему?

–  З а   п о с л ед н и е  г од ы  в   
ООО «ТТ» освоены новые 
типы трансформаторов клас‑
сов напряжения 220‑500  кВ: 
А ТД Ц Т Н  1 2 5  0 0 0  /  3 3 0 , 
А О Д Ц Т Н  1 6 7  0 0 0  /  5 0 0 , 
АТДЦТН 200 000 / 220, АТДЦТН 
250 000 / 220. Основная деятель‑
ность проектного подразделения 
ООО «ТТ» направлена на  оп‑
тимизацию конструкций транс‑

форматоров классов напряжения 
220‑500 кВ для нужд ФСК, по со‑
гласованным с ними техническим 
требованиям, которые значи‑
тельно превышают требования 
ГОСТа к аналогичной продукции. 
Важное направление – производ‑
ство трансформаторов в сейсмо‑
стойком исполнении до 9 баллов 
по  шкале MSK‑64: совместно 
с  Институтом космических ис‑
следований РАМН, Самарским 
аэрокосмическим университетом 
и ВИТ «Украина» проведены на‑
учно‑исследовательские и опытно‑
конструкторские работы, в резуль‑
тате которых разработана методо‑
логия проектирования мощных 
трансформаторов в  сейсмостой‑
ком исполнении.

– В 2005 году на вашем пред-
приятии стартовала масштаб-
ная программа модернизации 
производства. С чем это связано, 
на  какой срок рассчитана про-
грамма, что  выполнено за  эти 
годы и что предстоит?

– Одна из главных задач модер‑
низации – рост объемов производ‑
ства без увеличения численности 
работающих. Существует пробле‑
ма кадров, поэтому мы намерены 
выстроить производство, в  ко‑
тором все «ремесленнические» 
функции возьмет на  себя совре‑
менное оборудование, а рабочий 
выступит как оператор. Помимо 
этого, мы осуществляем вложение 
средств в  производства, являю‑
щиеся ключевыми в производстве 

трансформаторов. В первую оче‑
редь это производство магнитных 
систем для  силовых трансфор‑
маторов. Были закуплены и вне‑
дрены самые современные линии 
по производству магнитопроводов 
фирмы GEOrG, позволяющие 
работать с электронного чертежа.

В  обмоточном производстве 
по  нашим требованиям фирмой 
TuBOLy были изготовлены три 
вертикально‑намоточных станка 
с компьютерной системой управ‑
ления.

В изоляционном производстве 
мы перешли на малоусадочный го‑
рячепрессованный толстолистовой 
картон, за счет чего мы полностью 
изменили подходы к технологии 
изготовления изоляции.

В  производстве металлокон‑
струкций модернизация затро‑
нула участки заготовки, где были 
внедрены две линии плазменной 
резки фирмы ESAB, работающие 
с электронного чертежа, и ленточ‑
но‑пильное оборудование с про‑
граммным управлением для  по‑
резки заготовок из длинномеров. 

На участке сварки были заменены 
все сварочные автоматы старого 
типа на инверторные с синергиче‑
ским управлением, позволяющим 
работать в автоматическом режи‑
ме при  использовании в  составе 
сварочных тракторов, которые 
были закуплены для сварки длин‑
номерных швов как  в  горизон‑
тальном, так и  в  вертикальном 
исполнении, а также в полуавто‑
матическом режиме для  сварки 
в среде аргона и с применением 
импортной сварочной проволоки.

Кроме того, в сборочном произ‑
водстве внедрено опрессовочное 
оборудование, модернизируются 
старые шкафы термовакуумной 
обработки, которые оборудуются 
системами мониторинга за  со‑
стоянием изоляции в  процессе 
сушки. Внедрены две установки 
подготовки и заливки масла, обо‑
рудованные системой контроля 
масла и  позволяющие делать 
отбор части масла в  процессе 
заливки в случае снижения его па‑
раметров при заливке в бак транс‑
форматора и его регенерации.
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А также компания выпускает 
широкую гамму низко‑
вольтного распределитель‑

ного оборудования и  высоко‑
вольтные распределительные 
устройства типа КРУЭ по лицен‑
зии фирмы Siemens.

Сухие трансформаторы с литой 
изоляцией ТСЛ и ТСЗЛ (в защит‑
ном кожухе) мощностью 25‑2500 
кВА класс напряжения 6‑20 / 0,4 
кВ предназначены для  эксплуа‑
тации во  встроенных и  отдель‑
но стоящих трансформаторных 
подстанциях с  повышенными 
требованиями к  экологичности, 
пожаро‑ и  взрывобезопасности 
(в том числе АЭС).

Развитие технологии позволило 
реализовать производство моро‑
зостойких литых трансформа‑
торов с  диапазоном температур 
от –60 до +40 ºС.

Особенности конструкции 
трансформаторов ТСЛ:

• Магнитный сердечник из‑
готавливается из  тонколистовой 
холоднокатаной анизотропной 
стали с двусторонним покрытием. 
Современная технология нарез‑
ки металла и  сборки элементов 
сердечника обеспечивает малые 
потери холостого хода и приводит 
к снижению уровня шума

Трансформаторы и подстанции ЗАО «Трансформер»

• Обмотки НН производятся 
из  алюминиевой или  медной 
ленты. Обмотки пропитываются 
смолой, которая полимеризуется 
в процессе термической обработ‑
ки в печи и способствует увели‑
чению жесткости конструкции 
обмоток, повышению стойкости 
к  токам короткого замыкания, 
защищает обмотки от пыли и ат‑
мосферных воздействий. Класс 
нагревостойкости изоляции – F

• Обмотки ВН состоят из  не‑
скольких последовательно соеди‑
ненных галет. Галеты изготавлива‑
ются из алюминиевой или медной 
ленты, с  последующей заливкой 
в вакуумной камере эпоксидной 
смолой. Класс нагревостойкости 
изоляции – F

• Компоненты смолы обеспечи‑
вают высокие показатели терми‑
ческой и механической прочности 
(коэффициент термического рас‑
ширения, твердость, упругость 
и. т. д.), а  также необходимые 
противопожарные свойства (вы‑
сокая огнестойкость и  способ‑
ность к самогашению).

Масляные герметичные транс‑
форматоры ТМГ мощностью 
16‑2500 кВА, класс напряже‑
ния 6‑20 / 0,4 кВ, мощностью 
630‑1250 кВА, класс напряжения 

20 кВ и  мощностью 2000‑16000 
кВА, класс напряжения 35 кВ 
производства ЗАО «Трансфор‑
мер» разработаны специально 
для  энергоснабжения крупных 
городов в условиях резко меняю‑
щейся нагрузки.

Использование автоматической 
сварки баков на роботизирован‑
ном комплексе повысило надеж‑
ность оборудования и  привело 
к  снижению эксплуатационных 
затрат.

ЗАО «Трансформер» пред‑
лагает трансформаторы ТМГ 
следующих исполнений:

• Стандартные – высококаче‑
ственное исполнение трансфор‑
матора отличается компактными 
размерами.

• Малошумные – специальные 
проекты трансформаторов, в ко‑
торых используется высококаче‑
ственная сталь, обеспечивающая 
уменьшение потерь холостого 
хода и уменьшение уровня шума 
трансформатора по  сравнению 
со стандартными до 10 дБ.

• Экономичные – трансформа‑
торы с  низким уровнем потерь 
холостого хода и  короткого за‑
мыкания. Увеличение стоимости 
окупается в течение первых трех 
лет работы трансформатора.

• Столбовые – предназначены  
для  питания небольших поселе‑
ний и индивидуальных построек. 
Устанавливаются в  непосред‑
ственной близости от  потреби‑
теля, что  приводит к  снижению 
потерь электроэнергии. Экс‑

плуатируются на  открытом воз‑
духе, а распределительные шкафы 
и приборы учета устанавливаются 
в  помещении абонента, что  по‑
зволяет экономить на строитель‑
стве подстанции. Рассчитаны  
на  работу в  самых тяжелых по‑
годных и климатических условиях 
при температуре от –45 до + 40°С.

Комплектные трансформа‑
торные и  распределительные 
подстанции ТП, РП, РТП рас‑
считаны на  мощность силового 
трансформатора до 2500 кВА.

Под с т а н ц и и  с о б и р а ю т с я 
на  базе инженерных железо‑
бетонных блоков «Трансфор‑
мера», отличаются большим 
выбором габаритных размеров 
(32 типоразмера), что позволяет 
размещать в  них любое необ‑
ходимое оборудование. Гибкая 
технология производства по‑
зволяет варьировать длину, ши‑
рину и высоту основного блока, 
подвала и крыши, расположение 
дверных проемов и жалюзийных 
решеток. Толщина стен (100 мм), 
двойное армирование и  при‑
менение высококачественного 
бетона обеспечивают прочность 
и  надежность конструкций, 
что  позволяет эксплуатировать 
их  как  в  северных районах, так 
и в районах с повышенной сейс‑
мической активностью.

Комплектуются подстанции 
трансформаторами производства 
ЗАО «Трансформер» типа ТСЛ 
или  ТМГ, импортными КРУЭ 
(Siemens, Schneider Electric, ABB 
и другие), отечественными мало‑
габаритными камерами КСО 
и  ячейками различных произво‑
дителей.

На сегодняшний день на пред‑
приятии налажена сборка ши‑
рокого спектра оборудования 
под  маркой «Трансформер» 
на  базе комплектующих ABB, 
Schneider Electric, Pronutec, 
Technoelectric, Hyundai, Terrasaki. 
Это устройства автоматического 
ввода резерва, шкафы низкого 
напряжения, главные распреде‑
лительные щиты, шкафы сило‑
вые, вводно‑распределительные 
устройства, шкафы тепловой за‑
щиты и управления вентиляцией, 
щиты аварийного питания, ящики 
управления отоплением, индиви‑
дуальные низковольтные сборки.

Подольский трансформатор‑
ный завод «Трансформер» пред‑
лагает широкий ряд услуг в части 
проектирования энергетических 
объектов и поставок электрообо‑
рудования. Предприятие предла‑
гает комплексный подход к реше‑
нию вопросов энергоснабжения 
в  кратчайшие сроки и  с  учетом 
всех требований клиента.

ЗАО «Трансформер» – производитель сухих трансформаторов 
с литой изоляцией, масляных герметичных трансформаторов, 
железобетонных комплектных трансформаторных 
и распределительных подстанций.

142100, московская обл., 
г. подольск, б. серпуховская ул., 43, к. 101, пом. 1
тел.: (495) 545-45–11, 580-27-27
e-mail: info@transformator.ru; www.hitechgp.ru
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Энергетики, успевшие осна‑
стить свой парк новыми гусе‑
ничными и  автомобильными 
кранами «Челябинец», довольны 
выбором. Кран, серийно выпуска‑
емый ОАО «ЧМЗ», используется 
для обеспечения надежной рабо‑
ты на  сложных и  ответственных 
объектах, в условиях бездорожья 
и в районах Крайнего Севера.

оао «чмз»
454119, г. Челябинск, 
Копейское шоссе, 38
Тел.:+7 (351) 259-93–26, 259-93-05
e-mail: sdep@cmz.ru; www.cmz.ru

энергетика
тенденции и перспективы

Свой вклад в развитие энер-
гетического комплекса вносит 
Челябинский механический 
завод – производитель совре-
менных гусеничных и автомо-
бильных кранов.

Монтажные и  строитель‑
ные работы в энергети‑
ческом секторе по праву 

считаются технически сложными, 
трудоемкими и  ответственными 
операциями. Для  строительства 
объекта повышенной опасности, 
такого, как АЭС, необходима самая 
надежная и проверенная техника.

Энергетический комплекс России и СНГ выбирает краны «Челябинец»

Одним из важных направлений 
развития энергетического ком‑
плекса России и  СНГ является 
строительство АЭС. Для строи‑
тельства Белорусской АЭС, где 
уже начались подготовительные 
работы, в  2011  году поставлен 

инновационный кран ДЭК‑401. 
Его главная особенность – при‑
менение плавно регулируемого 
электрического привода для всех 
рабочих операций. Эксплуатаци‑
онные характеристики такого ин‑
женерного решения положитель‑
но оцениваются монтажными 
организациями и строителями.

При выполнении строительно‑
монтажных работ челябинские 
краны ДЭК на  гусеничном ходу 
имеют неоспоримые преимуще‑
ства, которые делают их примене‑
ние эффективным при подготовке 
новой строительной площадки 
самой станции, а также при стро‑
ительстве транспортной и  до‑

рожной инфраструктуры города 
атомщиков.

Новый автомобильный кран КС‑
55733 «Челябинец» на базе везде‑
ходных шасси Урал‑4320 и  Кам‑
АЗ‑43118 грузоподъемностью 
32 тонны, спроектированный спе‑
циально для сетевых и монтажных 
организаций, идеально подходит 
для  установки и  монтажа опор 
ЛЭП, работы в труднодоступных 
местах. КС‑55733 обеспечивает 
эффективный подъем груза, пере‑
мещение его к  месту установки 
и удержание в вертикальном по‑
ложении до  закрепления опоры 
с  основанием, заменяя в  работе 
два стандартных 25‑тонных крана.

 р е П о р Т А ж

Не знаю, как другие 
журналисты, а я очень люблю 
пресс-туры, особенно если 
это туры за рубеж. Мало 
того что есть возможность 
посмотреть на другую 
страну, так еще и материалы 
для статей предложат.

Не  надо весь день сидеть 
в  Интернете и  отчаян‑
но искать информацию  

или  висеть на  телефоне, клянча 
интервью… В  пресс‑туре, пере‑
фразируя классика, «сами все 
покажут и  сами все дадут». По‑
этому предложение съездить 
в пресс‑тур, пусть и в соседнюю 
Финляндию, было воспринято 
мною с энтузиазмом.

Если знать финнов, то  нет ни‑
чего удивительного в том, что ос‑
новными темами нашего пресс‑
тура стали энергоэффективные 
решения и «чистые технологии». 
На  последних северные соседи, 
можно сказать, просто зацикли‑
лись – хотя, возможно, это мы 
не понимаем всей их важности.

Чистота – залог... 
экономии
Итак, в первый день нас привезли 
в офис проекта Cleantech Finland. 
Надо сказать, этот проект – очень 
интересная вещь, он объединя‑

ет под  своим брендом лучшие 
финские компании, работающие 
в сфере чистых технологий, а так‑
же ведущих экспертов данной 
области: политиков, бизнесменов, 
ученых.

На сегодняшний день Cleantech 
Finland объединяет семьдесят 
финских top‑компаний, работа‑
ющих в области энергоэффектив‑
ности и  вопросов охраны окру‑
жающей среды, среди которых 
Neste Oil, Wartsila, Metso, Kemira, 
Outotech. Но  главное, что  этот 
проект помогает и  совершенно 
новым, молодым компаниям: 
становясь участниками проекта, 
они сразу приобретают очень 
полезные контакты.

Основная цель проекта – обе‑
спечить доступ российских пред‑
приятий к современным финским 
технологиям. По  крайней мере, 
именно такая цель декларируется 
руководством проекта. Но лично 
мне больше понравилось вы‑
сказывание исполнительного 
директора Cleantech Finland 
Сантту Хулкконена: по его сло‑
вам, их  цель – помочь финским 
компаниям, входящим в  проект, 
принять участие в модернизации 
российской экономики.

Конечно, как  сказал Сантту, 
в случае, если мы привлечем фин‑
нов, они будут внедрять у нас но‑
вые технологии, которые повысят 
эффективность и  прибыльность 
российских предприятий, а также 
уменьшат их отрицательное воз‑
действие на окружающую среду.

Что  же, здоровая меркантиль‑
ность еще  никому не  вредила: 
разве хуже нам будет, если финны 
помогут улучшить энергоэффек‑
тивность наших предприятий, 
при этом улучшив экологическую 
ситуацию? Да, для финнов в этом 
прямая выгода, к тому же все это 
за  наши  же деньги, но  разве мы 
не хотим действительно модерни‑
зировать свою экономику?

Стоит ли строить  
деревянные дома?
На  следующий день был запла‑
нирован визит в  Министерство 
окружающей среды, и  я  решил 
надеть строгий костюм. Однако 

финский журналист, с  которым 
мы успели познакомиться, за‑
явил, что  финские и  российские 
министерства очень отличаются.

Это оказалось правдой: не было 
никакого монументального зда‑
ния, многочисленной суровой 
охраны, дотошно проверяю‑
щей документы… Вместо этого 
к  нам подошла очаровательная 
женщина, которая и провела нас 
внутрь. Я  принял ее за  сотруд‑
ницу пресс‑службы, и  каков  же 
был мой конфуз, когда оказалось, 
что это – заместитель министра 
Ханнеле Покка, с которой и была 
назначена встреча.

Го с п ож а  По к к а  с о о б щ и ‑
ла, что  финны очень заботятся 
об  окружающей среде, в  связи 
с  чем  стремятся развивать воз‑
обновляемые виды энергетики, 
прежде всего ветроэнергетику 
и  атомную отрасль. Последнее 
было сказано с  явным вызовом, 
ведь после недавней фукусим‑
ской трагедии немногие готовы 
открыто признать, что, несмотря 
ни  на  что,  атомная энергетика 
является гораздо более «чистой», 
чем многие другие.

Затем перед нами выступили 
несколько специалистов, которые 
пытались рассказать об  энерго‑
эффективности в строительстве. 
Увы, здесь финны явно дали маху: 
рассказы в  основном касались 
строительства многоэтажных де‑
ревянных домов, которые якобы 
оказываются ненамного дороже, 
чем дома из привычных для этой 
цели материалов. Но зато подоб‑
ные дома намного экологичнее, 
и, кроме того, благодаря новей‑
шим технологиям, применяемым 
при  их  строительстве, являются 
«пассивными домами» [пассив‑
ный дом, энергоэффективный дом 
или экодом (англ. passive house) – 
это дом, основной особенностью 
которого является малое энерго‑
потребление – в среднем около 10 
процентов от  удельной энергии 
на  единицу объема, потребляе‑
мой большинством современных 
зданий].

Но, пожалуй, не  каждый опыт 
стоит перенимать: если новое жи‑
лищное строительство в Москве 
или Санкт‑Петербурге перейдет 

на  дерево, много  ли останется 
от окрестных лесов? Этот вопрос 
задавался несколько раз, но остал‑
ся без ответа.

Освященный дата-
центр и безводные 
писсуары
Показали нам и безводные писсу‑
ары, которые каким‑то  образом 
тоже способствуют улучшению 
экологии. Дело в  том, что  в  та‑
ких писсуарах вместо сифона 
используется масло, безвредное 
для  окружающей среды. Кроме 
того, они не требуют сильнодей‑
ствующих химических чистящих 
или  дезодорирующих средств 
ухода, что предотвращает выброс 
вредных веществ в  воду и  окру‑
жающую среду. А  ввиду того 
что  данные писсуары функцио‑
нируют без использования воды, 
уменьшается нагрузка на  сети 
канализации и  станции очистки 
сточных вод.

Должен заметить, что  писсу‑
ары, которые нам показывали, 
были установлены в действующем 
туалете, и, наверное, это был 
самый массовый наплыв женщин 
в мужской туалет во всей истории 
Финляндии. Ведь, кроме журна‑
листов, в пресс‑туре участвовали 
и журналистки. Разумеется, вер‑
ные своему профессиональному 
долгу, пропустить подобное зре‑
лище они не смогли.

Кроме того, нашему вниманию 
был предложен национальный 
дата‑центр [(от  англ. data center 
– центр данных) – специализи‑
рованное здание для размещения 
(хостинга) серверного и  ком‑
муникационного оборудова‑
ния и  подключения к  каналам 
сети Интернет], расположенный 
под  землей и  тоже экологич‑
ный. По  задумке, протекающая 
по трубам холодная вода должна 
охлаждать серверы дата‑центра, 
при этом, разумеется, нагреваясь 
сама. Эта энергия будет переправ‑
ляться в районную тепловую сеть 
и использоваться для отопления 
домов.

Тут стоит заметить, что  уни‑
кален он не  только этим, дело 
в  том, что  это, возможно, един‑

ственный дата‑центр в Западной 
Европе, который был освящен 
по православным канонам. Про‑
сто над  дата‑центром находится 
храм Русской православной церк‑
ви, и финны в своем прагматизме 
решили, что им не повредит в слу‑
чае чего божественная помощь. 
Так что дата‑центр был освящен 
священником из собора Успения 
Пресвятой Богородицы (впро‑
чем, я  этого вам не  говорил, так 
как местонахождение дата‑центра 
является секретной информа‑
цией).

Сможет ли Россия 
пойти по финскому 
пути?
По пути домой я думал: мы любим 
смеяться над нашими северными 
соседями – они забавно тянут 
звуки и кажутся нам немного за‑
торможенными, шутим, что у них 
был один великий человек – Ман‑
нергейм, и то мы его всему научи‑
ли. Что на самом деле происходит 
в Финляндии, знаем слабо.

А не грех бы поучиться и нам: 
эта страна служит прекрасным 
примером модернизации, о кото‑
рой в последнее время так много 
говорят в  России. Уже сейчас 
по  энергоэффективности своей 
промышленности она превос‑
ходит большинство европейских 
стран, а нас и подавно. Мы только 
говорим о Сколкове и о развитии 
ИТ‑технологий, а Финляндия уже 
является лидером в этой отрасли. 
Мы бездумно используем свои 
природные ресурсы, а  финны, 
не имея их, задумываются и реа‑
лизовывают программы по  раз‑
витию ВИЭ. Может, это им стоит 
смеяться над нами?

Может, нам стоит задуматься 
о том, чтобы хоть что‑нибудь пе‑
ренять от них. Ведь если малень‑
кая страна с населением меньшим, 
чем  в  Санкт‑Петербурге, смогла 
так продвинуться в  «чистых» 
и  энергоэффективных техноло‑
гиях, то неужели великая Россия 
не  сможет догнать и  перегнать 
Финляндию с  ее безводными 
писсуарами?

Антон КАНАРЕЙКИН

заметки о Финляндии

Фо
то

 И
ТА

Р-
ТА

СС
/ W

ire
Im

ag
e.c

om

нА пРАвАх РеклАмы



17
апрель 2011 года 

№ 8 (172)энергетика
тенденции и перспективы

После распада СССР 
значительное количество 
трансформаторных 
производств оказалось 
за пределами России.

Оставшимся в России круп‑
ным трансформаторным 
з ав од ам  п р и х од и тс я 

противостоять в  конкурентной 
борьбе заводам из стран ближне‑
го зарубежья и мощным фирмам 
Европы, Азии и США.

Из  перечня известных участ‑
ников рынка трансформаторов 
[ОАО ХК «Электрозавод» (Мо‑
сква), ООО «Тольяттинский 
трансформатор» (Тольятти), 
ЗАО «Энергомаш (Екатерин‑
бург) – Уралэлектротяжмаш» 
(Екатеринбург), ОАО «ЭТК 
«Биробиджанский завод сило‑
вых трансформаторов», ОАО 
«Алттранс»] первые три завода 
выпускают в  основном продук‑
цию IV‑VIII габарита, и  только 
ОАО «ЭТК «БирЗСТ» вы‑
пускает всю линейку силовых 
масляных трансформаторов I‑III 
габарита.

По т р е б н о с т ь  в   с и л о в ы х 
трансформаторах I‑III габарита 
для  предприятий различных от‑
раслей российской экономики, 
безусловно, не  могла быть удов‑
летворена только ОАО «ЭТК 
«БирЗСТ», поэтому, естествен‑
но, появился ряд новых заводов, 
продукция которых способство‑
вала удовлетворению потребно‑
стей рынка.

Единство  
четырех факторов
Сейчас в  распределительных 
подстанциях систем электро‑
снабжения потребителей нашли 
применение следующие типы 
конструкций трехфазных сило‑
вых масляных трансформаторов: 
ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТМФ, ТМЭ, 
ТМБ, ТМЖ , ТМН, ТМПН. 
Принципиально отличающихся 
по конструкции типов масляных 
силовых трансформаторов всего 
четыре: ТМ, ТМГ, ТМЗ и ТМН.

Трансформаторы типов ТМЭ, 
ТМБ, ТМЖ и ТМПН достаточ‑
но специфичны, спрос на  них 
«привязан» к  конкретным по‑
требителям.

Трансформаторы ТМЭ пред‑
назначены для  питания элек‑
трооборудования экскаваторов 
и  работают в  условиях тряски, 
вибрации, воздействия инерци‑
онных сил при разгоне и тормо‑
жении поворотной платформы, 
крена и дифферента до 12°, могут 
располагаться на  расстоянии 
до  6 метров от  оси поворота 
платформы. Трансформаторы 
ТМБ предназначены для питания 
электрооборудования буровых 
установок.

Силовые трансформаторы 
ТМЖ выпускаются с номиналь‑
ным напряжением первичной 
обмотки (высокого напряжения) 
27,5 кВ и  вторичной обмотки 
(низкого напряжения) – 0,4 кВ 
и  предназначены для  питания 
электрооборудования железных 
дорог.

Трансформаторы ТМПН с пер‑
вичным напряжением 0,38 кВ 
предназначены для  преобразо‑
вания электроэнергии в  составе 
электроустановок питания по‑
гружных электронасосов добы‑
чи нефти. ТМПН с  первичным 
напряжением 6 (10) кВ пред‑
назначены для  преобразования 
электроэнергии в  составе ком‑
плектных трансформаторных под‑
станций, питающих погружные 
электронасосы добычи нефти.

Все трансформаторы имеют 
ВН 6 (10) кВ. ТМН выпускают, 
как  правило, класса напряжения 
35 кВ. Трансформатор ТМПН 
выпускается также класса напря‑
жения до 3 кВ. Однако, несмотря 
на  потребительский спрос, по‑
давляющее большинство оте‑
чественных и зарубежных транс‑
форматорных заводов выпускают 
только типы ТМ и ТМГ, как поль‑
зующиеся наибольшим спросом. 

К  сожалению, десятки тысяч 
продаваемых на  сегодняшний 
день силовых распределительных 
трансформаторов (I‑III габарита) 
по  техническим данным, пред‑
ставленным в документации, не‑
возможно отличить друг от друга. 
Так сложилось, потому что только 
ГОСТ 11920‑85 «Трансформа‑
торы силовые масляные общего 
назначения напряжением до  35 
кВ включительно» регламенти‑
рует потери в трансформаторах, 
да и то лишь начиная с мощности 
1000 кВА и  только для  транс‑
форматоров 1000 / 35 и 1000 / 10 
для  собственных нужд электро‑
станций. 

В  результате, если в  паспор‑
те на  трансформатор, к  при‑
меру, ТМ‑1000 / 10 будет указа‑
но, что  потери холостого хода 
не превышают 2200 Вт, то данный 
трансформатор с  точки зрения 
электротехнических характери‑
стик эквивалентен новому, даже 
если он был выпушен пятнадцать 
лет назад.

Принципиально иная ситуация 
у  европейских производите‑
лей силовых трансформаторов. 
Там существуют стандарты на по‑
казатели энергоэффективности.

Что выбирает  
потребитель?
Однако качество силового транс‑
форматора – это не только «хоро‑
шие» паспортные характеристи‑
ки. ГОСТ Р 52719‑2007 требует, 
что  наработка на  отказ должна 
быть не менее 25 000 часов, а пол‑
ный срок службы – не  менее 

тридцати лет. Нетрудно заметить, 
что  трансформатор с  момента 
ввода в  эксплуатацию должен 
проработать безотказно три года.

Так какую  же трансформатор‑
ную продукцию выбирает оте‑
чественный покупатель? Выше 
отмечалось, что  на  российском 
рынке широко представлены 
российские производители, 
и продукция заводов стран СНГ, 
и  трансформаторы зарубежных 
производителей. Качественная 
продукция европейских заводов 
имеет, естественно, более высо‑
кую цену при равной мощности. 
Срок поставки при изготовлении 
на заказ достигает нескольких ме‑
сяцев. Новая продукция россий‑
ских заводов имеет приемлемую 
цену и  средний срок поставки 
– до полутора месяцев.

Так называемая продукция 
«с хранения» (отремонтирован‑
ный трансформатор, купленный 
предприимчивыми «произво‑
дителями» по цене металлолома, 
качественно покрашенный, с под‑
дельным паспортом) всегда есть 
на складе и имеет цену на 40‑50 
процентов ниже новой продук‑
ции, выпускаемой российскими 
заводами. Отрадно заметить, 
что все большее число покупате‑
лей «не ведется» на агрессивную 
рекламу поставщиков «транс‑
форматоров с хранения», а тре‑
бует только новую продукцию.

Перспективы  
трансформаторного 
производства
Силовые распределительные 
трансформаторы мощностью 
25‑630 кВА напряжением 6‑10 
кВ – наиболее массовая серия 
производимых и  эксплуатируе‑
мых силовых трансформаторов 
как в нашей стране, так и за рубе‑
жом. Общее количество распре‑
делительных трансформаторов 
в России составляет более 4 мил‑
лионов штук.

Ежегодные затраты на обслужи‑
вание одного распределительного 
трансформатора с магнитопрово‑
дом из холоднокатаной электро‑
технической стали составляют 
примерно 8 процентов от  его 
первоначальной стоимости.

Наиболее перспективный путь 
снижения затрат на производство 
и эксплуатацию силовых распреде‑
лительных трансформаторов – это 
применение магнитопроводов 
из аморфных (нанокристалличе‑
ских) сплавов, при этом обеспе‑
чивается более чем  пятикратное 
снижение потерь холостого хода 
трансформаторов по  сравнению 
с традиционными магнитопрово‑
дами из электротехнической стали.

К. т. н. Юрий САВИНЦЕВ, 
генеральный директор  

ЗАО «Корпорация «Русский 
трансформатор»

Преобразователи энергии: 
анализ российского 
и зарубежного рынка
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Чернобыльская авария раз‑
делила мировую атомную 
энергетику на три ступени:

• реакторы, введенные в работу 
в  1970‑х годах (первое поколе‑
ние), не  подлежащие адаптации 
к  новым требованиям безопас‑
ности;

• реакторы, введенные в эксплу‑
атацию в 1970‑80‑х годах (первое 
и второе поколение), пригодные 
для частичного или полного при‑
ведения к  новым требованиям 
безопасности;

• реакторы новых поколений 
(третье и  разрабатываемое чет‑
вертое поколения), воплотившие 
в  своей конструкции современ‑
ные требования безопасности.

Устаревшие  
уже закрыли
Отбор по  первой ступени был 
довольно жестким: например, 
в 1989 году был навсегда останов‑
лен не доработавший свой ресурс 
энергоблок № 2 Белоярской АЭС 
с  водографитовым канальным 
реактором АМБ‑200, поскольку 
затраты на  его приведение к  со‑
временным требованиям безопас‑
ности оказывались экономически 
неэффективными в  сравнении 
с  объемом выработки электро‑
энергии.

По  второй ступени прошло 
большинство из ныне эксплуати‑
руемых энергоблоков. Например, 
от реакторов РБМК Ленинград‑
ской, Курской и Смоленской АЭС 
неизменным осталось только 
название: все остальное, от струк‑
туры ядерного топлива до вспо‑
могательных систем, претерпело 
кардинальные изменения.

Максимальный объем работ 
выполнялся в  процессе подго‑
товки энергоблоков к продлению 
расчетного срока эксплуатации: 
этот подготовительный период, 
обычно составляющий не  менее 
5‑6  лет, сопровождался макси‑
мально возможной модернизаци‑
ей энергоблоков. В соответствии 
с  изменившейся концепцией 
устанавливались новые систе‑
мы безопасности, в  том числе 
действующие по  «пассивному» 
принципу, то есть в силу законов 
природы, без  участия человека 
или автоматики.

При этом очевидно, что полно‑
стью преобразовать энергоблоки 
с  многолетним опытом эксплуа‑
тации удается не  всегда: порою 
конструктивные особенности 
уже существующего реактора 
не позволяют «навесить» допол‑
нительную систему безопасности 
в полнофункциональном режиме.

Зато третья ступень атомных 
энергоблоков полностью учла 
чернобыльский опыт, одним 
из  основных составляющих ко‑
торого явилось воплощение пас‑
сивных принципов безопасности. 
Но  эти энергоблоки нового по‑
коления сегодня только вступи‑
ли в  строй (Тяньваньская АЭС 

в Китае) либо находятся в стадии 
сооружения (Ленинградская 
АЭС‑2, Нововоронежская АЭС‑
2) или проектирования (Балтий‑
ская АЭС, Нижегородская АЭС).

Не сгущая красок
Реакторы «Фукусимы Дайичи» 
относятся к «дочернобыльским» 
энергоблокам первого поколе‑
ния (не  случайно энергоблок 
№ 1 лишь считанные недели недо‑
работал до назначенного вывода 
из эксплуатации). К тому же тип 
«кипящих» реакторов имеет 
специфику, плохо поддающуюся 
модернизации до  современных 
уровней безопасности. Но  даже 
этот устаревший тип смог бы пре‑
одолеть катаклизм, если бы не на‑
ложение управленческих ошибок.

Тем не менее при всей тяжести 
аварии «Фукусима» совершен‑
но несопоставима с  Чернобы‑
лем. На  Чернобыльской АЭС 
– бескорпусной реактор РБМК 
(на жаргоне атомщиков – «шта‑
бель»), уникальное творение Со‑
ветского Союза: по сути, действи‑
тельно штабель из  графитовых 
блоков, помещенный в бетонную 
шахту. Последствия теплового 
взрыва реактора: механическое 
разрушение активной зоны с вы‑
бросом в  окружающую среду 
фрагментов ядерного топлива 
и  широкого спектра радиону‑
клидов (в  том числе долгожи‑
вущих); затем – двухнедельное 
горение графитового «штабеля», 
разносившее с  дымом опасные 
для здоровья «горячие частицы» 
на огромные расстояния.

На  АЭС «Фукусима Дайи‑
чи»: корпусные реакторы (уста‑
ревшие, «дочернобыльские»), 
как  и  все основные сооружения 
станции, успешно выдержали 
и  мощнейшее 9‑балльное земле‑
трясение, и  14‑метровую волну 
цунами, удержав в  себе практи‑
чески все наиболее опасные про‑
дукты реакции деления.

Но  « кипящие» реакторы 
(BWr) первого поколения (в Рос‑
сии такого типа реакторов вообще 
нет) имеют ряд конструкционных 
недостатков, которые не  устра‑
нить никакими модернизациями.

Рассмотрим лишь один пример: 
стержни управления и защиты на‑
ходятся в нижней части реактора 
и вводятся в активную зону снизу 
вверх. В то время как современная 
концепция предусматривает ава‑
рийное введение стержней СУЗ 
сверху вниз – то есть фактически 
падение без  каких‑либо усилий 
извне, просто под действием силы 
тяжести, которую «отключить» 
физически невозможно.

Однако в реакторах BWr такой 
принцип невыполним: над актив‑
ной зоной расположены центро‑
бежные и жалюзийные сепарато‑
ры пара (то  есть стержням СУЗ 
места нет), к  тому  же физика 
реактора подразумевает наиболее 
эффективное воздействие именно 

снизу. На «Фукусиме» стержни 
СУЗ по сигналу сейсмодатчиков 
сработали штатно и  погасили 
реакцию. Однако их  «нижнее» 
расположение, подразумевающее 
проходки в нижней части корпуса 
реактора, могло впоследствии 
сыграть негативную роль в  со‑
хранении его герметичности 
и  способствовать выходу радио‑
активной воды в  гермооболочку 
(а далее – во внешнюю среду).

Техникой  
управляют люди
К  недоработкам японских атом‑
щиков можно отнести и  отсут‑
ствие системы подавления водо‑
рода (который образовывался 
в ходе высокотемпературной па‑
роциркониевой реакции, для сни‑
жения давления «сдувался» 
персоналом сначала из реактора 
в гермооболочку, затем из гермо‑
оболочки попадал под своды ре‑
акторного зала и там взрывался, 
разнося «шатер» строительных 
конструкций). Главная  же про‑
блема носит организационный 
характер.

Питание главных циркнасосов, 
ответственных за  расхолажива‑
ние реактора, было выполнено 
с  трехступенчатым резервиро‑
ванием. В  результате остано‑
ва энергоблоков отключилось 
рабочее питание собственных 
нужд станции. Из‑за  землетря‑
сения было потеряно питание 
через резервные трансформаторы 
от энергосистемы. Резервные ди‑
зель‑генераторы (не только элек‑
трическую «начинку», но  даже 
баки с  дизтопливом) привело 
в негодность цунами. Включилась 
система «последнего шанса»: 
аккумуляторное питание, рассчи‑
танное на несколько часов.

В  этот момен т,  понима я, 
что возобновить другие ступени 
электроснабжения не  удастся, 
еще можно было принять управ‑
ленческое решение о заливе реак‑
торов морской водой с помощью 
нештатных средств (пожарных 
машин, армейских водопомп). 
Это однозначно подписывало 
«смертный приговор» дальней‑
шей эксплуатации энергоблоков, 
но  сводило к  минимуму обще‑
ственные последствия аварии. Од‑
нако такое решение было принято 
с  очень большим запозданием, 
что и вывело аварию на катастро‑
фический уровень.

Организационный просчет 
был предопределен спецификой 
атомной отрасли Японии: АЭС 
находятся в  собственности раз‑
личных компаний, вследствие 
чего затруднен обмен информаци‑
ей и единый подход к поддержа‑
нию квалификации специалистов, 
отсутствуют единые системы 
взаимопомощи и  реагирования 
на чрезвычайные ситуации. Кста‑
ти, подобная картина склады‑
валась и  накануне Чернобыль‑
ской аварии: атомные станции 

СССР разделились между двумя 
министерствами (Министер‑
ство среднего машиностроения 
и  Министерство энергетики), 
отсутствовали единые прин‑
ципы управления и  подготовки 
персонала, межведомственные 
барьеры затруднили обмен опы‑
том среди специалистов, принцип 
корпоративности препятствовал 
объективной оценке информации 
о происшествиях…

Работа над ошибками
Тем не менее даже «дочернобыль‑
ские» реакторы с  конструктив‑
ными недостатками, присущими 
типу BWr, продемонстрировали 
относительную устойчивость 
к  невиданным масштабам раз‑
разившегося катаклизма. А  со‑
временный уровень атомной 
энергетики, основываясь на уро‑
ках Чернобыля, уже не допускает 
и  возможности повторения Фу‑
кусимы. В России это обеспечи‑
вают как  организационные, так 
и технические меры.

В  организационном плане все 
АЭС сосредоточены в  руках од‑
ной компании: ОАО «Концерн 
Росэнергоатом». Это обеспечи‑
вает единство подхода к эксплуа‑
тации энергоблоков и подготовке 
персонала, общедоступность 
информации, взаимные проверки, 
а  при  отклонениях в  работе – 
объективный анализ. На каждой 
станции существует подразде‑
ление ГО и ЧС (чего не хватило 
японцам для  организованности 
действий), а в целом по концерну 
– Кризисный центр с  круглосу‑
точным дежурством специали‑
стов и авиагруппа ОПАС (Оказа‑
ние помощи атомным станциям), 
готовая оперативно вылететь 
на любую АЭС.

В  техническом плане проекты 
современных реакторов опира‑
ются прежде всего на пассивные 
системы безопасности (человек 
– хорошо, автоматика – отлично, 
а законы природы – лучше всего: 
их невозможно «отключить»).

Физика реактора обеспечивает 
отрицательную реактивность 
(в  Чернобыле к  аварии привела 
положительная обратная связь). 
На случай отключения всех насо‑
сов аварийное расхолаживание 
реактора основывается на прин‑

ципе естественной циркуляции 
воздуха (так называемой «само‑
тяге»: отбирая тепло у реактора, 
нагретый воздух поднимается 
вверх, а охлажденный теплоноси‑
тель стекает вниз).

Существуют пассивные систе‑
мы отвода тепла не только от ре‑
актора, но  и  от  гермооболочки. 
Системы аварийного ввода замед‑
лителя реакции (бора) и аварий‑
ного охлаждения активной зоны 
также «самотеком» вливают 
в реактор запас воды, компенси‑
руя ее исчезновение, например, 
в  результате течи. Системы хи‑
мического подавления водорода 
делают невозможным подобие 
фукусимских взрывов. В  случае 
самого тяжелого развития аварии 
устройство локализации расплава 
топлива не позволит раскаленной 
массе кориума «утечь» за преде‑
лы реакторного помещения.

Технические системы энерго‑
блока имеют штатные места под‑
ключения внешних источников 
питания, которыми оснащены 
станционные подразделения 
ГО и  ЧС. Энергоблоки АЭС 
оснащены резервными пункта‑
ми управления, а  станции в  це‑
лом – защищенными пунктами 
управления производственной 
деятельностью, что  позволяет 
осуществлять штатный останов 
и  расхолаживание реакторов 
даже в случае необходимости по‑
кинуть основные рабочие места. 
Мощный контаймент заключает 
внутри себя все радиационно‑
опасное оборудование, удерживая 
радионуклиды при любом сцена‑
рии развития аварии…

Перечислять системы можно 
еще  долго, но  вывод очевиден: 
современные проекты атомных 
энергоблоков предусматривают 
безопасность не только при раз‑
личных авариях, но  и  при  нало‑
жении ряда факторов (что  про‑
изошло в Фукусиме). К подобно‑
му уровню, насколько это было 
возможно, «подтянули» и ранее 
построенные энергоблоки.

В Чернобыле взорвался «паро‑
воз Черепановых». На Фукусиме 
потерпел крушение «Пыхтящий 
Билли». Наверное, вместо того 
чтоб отказываться от  поездок, 
лучше пересесть на «Сапсан»?

Руслан НОВОРЕФТОВ

Уроки Фукусимы,
или Не выплеснуть ребенка вместе с водой

П р о б Л е м А начало на стр. 1
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ООО «Новые технологии 
«Высоковольтные Кабельные 
Системы» (ООО «НТ «ВКС») вхо-
дит в состав Группы Компаний 
«Новые технологии». Основной 
деятельностью компании яв-
ляются комплексные решения 
по созданию высоковольтных 
кабельных систем свыше  
110 кВ «под ключ».

Управление проектами по созданию 
высоковольтных кабельных систем

Группа Компаний «Новые технологии»
196210, г. Санкт-Петербург, Внуковская ул., 2, 
бизнес-центр «Пулково Скай», офис А501
Тел. / факс: (812) 577-7-577 (многоканальный)
E-mail: info@newtng.ru,    www.newtng.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛИЧНУЮ ВСТРЕЧУ С ТОП-МЕНЕДЖЕРАМИ

17-20 мая 2011 г.
санкт-петербург, ленэкспо, в рамках выставки 

«Энергетика и электротехника», павильон №7, стенд № с4

У вас есть вопросы? Интересные темы для обсуждения?
вы можете назначить время для личной беседы 

с интересным для вас представителем.

осипов евгений Эдуардович
Генеральный директор ООО 
«новые технологии «высоковольтные  
кабельные Системы» 
и ООО «Трест «Тринити»

мышов андрей александрович
коммерческий директор 
ООО «Торговая компания 
«новые технологии»

вихровский владимир игоревич
Заместитель генерального директора 
по маркетингу ООО «нТ-Системы»

Забронировать встречу с топ-менеджером Вы можете, отправив заявку на адрес izavarzina@newtng.spb.ru с пометкой 
«Встреча с топ-менеджером» и указанием фамилии топ-менеджера или позвонив по телефону +7 (812) 577-7-577 доб. 328.

Назначить встречу Вы можете также во время выставки «Энергетика и электротехника»,  павильон №7, стенд № С4. 
На стенде Группы Компаний «Новые технологии» покажите данную страницу журнала и забронируйте время.
Время встреч ограничено и регламентировано. 

Будем рады встрече с Вами!

ООО «НТ «ВКС» успешно 
выполнены проекты, которые 
оказывают положительное вли‑
яние не  только на  деятельность 
компании, но и на рынок энерге‑
тики в целом.

Компания приняла участие 
в следующих проектах:

• реконструкция ВЛ 220 кВ 
Очаково – Лыково и ВЛ Очаково 
– Красногорская (ИЦ Сколково)

• ЛЭП 220 кВ «Зеленый угол 
– Русская» с  переходом через 
пролив Босфор Восточный (элек‑

троснабжение объектов саммита 
АТЭС 2012 года на острове Рус‑
ский)

• ПС 330 кВ «Центральная» 
(электроснабжение Центрально‑
го и  Адмиралтейского районов 
Санкт‑Петербурга)

• ПС 220 кВ и 110 кВ «Дагомыс» 
(электроснабжение олимпийских 
объектов в Краснодарском крае)

• ПС 220 кВ и  110 кВ «Кол‑
пинская» (электроснабжение 
Колпинского района Санкт‑
Петербурга).

Компания располагает шта‑
том высококвалифицирован‑
ны х специа листов,  которые 
образуют проектные группы. 
Основная проектная группа 
выполняет подготовительные 
работы по  проектированию 
подстанционного строительства 
любой сложности. Группа техни‑

ческой комплектации обеспечи‑
вает комплектацию строящихся 
объектов. Инженерно‑монтаж‑
ная группа выполняет работы 
по  монтажу высоковольтного 
оборудования. Группа СМР 
осуществляет контроль за  вы‑
полнением строительно‑мон‑
тажных работ.

нА пРАвАх РеклАмы
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В Иркутской области будет 
разработан региональный 
закон о теплоэнергетике. 

Об  этом заявил губерна
тор Дмитрий Мезенцев 
(на фото).

– Областное правительство 
уделяет внимание некомфорт‑
ному положению многих тысяч 
людей из‑за  узких мест в  фе‑
деральном законодательстве,– 
подчеркнул Мезенцев. – Рост цен 
и  тарифов на  услуги ЖКХ дол‑
жен быть объективным и жестко 
увязан с  улучшением качества 
обслуживания населения.

По словам первого заместите
ля председателя комиссии Сове
та Федерации по естественным 
монополиям Валентина Меже
вича, эти вопросы при отсутствии 
федеральных законодательных 
актов может регулировать регио‑
нальный закон. Сенатор передал 
предложения по содержательной 
части документа в правительство 
Иркутской области и  Законода‑
тельное собрание. По  мнению 
местных экспертов, закон должен 
учитывать специфику межбюд‑
жетных отношений в Приангарье, 
призван развивать определенные 
направления отрасли, исполь‑
зовать частно‑государственное 
партнерство, предусматривать на‑

закон с региональной 
регистрацией

логовые преференции и гарантии.
Дмитрий Мезенцев поручил 

министрам жилищной политики, 
энергетики, транспорта и  связи 
Петру Воронину и имуществен‑
ных отношений Михаилу Кара‑
севу подготовить предложения 
по проекту закона. Такое же пору‑
чение дано Институту законода‑
тельства и правовой информации 
им. М. М. Сперанского.

– Пока нет нормативной фе‑
деральной базы, необходимо 
опираться на  региональный за‑
кон, чтобы регулировать и  упо‑
рядочить правовые отношения 
в  сфере теплоэнергетики,– от‑
метил Мезенцев. – Иркутская 
область будет одним из опорных 
регионов, которые представят фе‑

деральным законодателям инфор‑
мацию о  местных инициативах.

– Нам важно изучить ваш опыт 
законотворческой деятельности 
в  масштабах всей страны, – от‑
метил заместитель председателя 
Совета Федерации Вячеслав 
Штыров. – Тарифы ЖКХ сегодня 
одна из  самых острых проблем. 
Системы теплоснабжения и элек‑
троэнергетики стали сдержива‑
ющим фактором развития инве‑
стиций. Необходимо принимать 
меры для урегулирования ситуа‑
ции. Требуется найти внутренние 
стимулы и источники, чтобы эти 
отрасли встали на  современный 
технологический уровень.

Ирина КРИВОШАпКА
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потребителя на  содержание по‑
нижающей трансформаторной 
подстанции, высоковольтных 
сетей и оборудования с той эконо‑
мией, которую удастся получить, 
оплачивая более дешевый тариф 
на передачу электроэнергии.

Следует учесть и  такой суще‑
ственный фактор применения 
тарифов на  передачу электро‑
энергии в зависимости от уровня 
напряжения, изложенный в п. 45 
Методических указаний, утверж‑
денных приказом ФСТ России 

от 6 августа 2004 года № 20‑э / 2. 
Данный пункт очень важен: что‑
бы эффективно использовать по‑
ложения данного пункта, потре‑
бителю необходимо выработать 
грамотное техническое решение 
о  присоединении к  питающей 
электрической сети, которое 
позволит наиболее эффективно 
с точки зрения удешевления тари‑
фа использовать предоставленное 
ему право.

На  крупных предприятиях 
при наличии штата квалифициро‑
ванных инженеров выработка та‑
кого решения проблемы не пред‑
ставляет, для  малого и  среднего 
бизнеса, при  отсутствии соб‑
ственных специалистов, целе‑
сообразно было  бы обратиться 
к  фирмам, занимающимся энер‑
гоаудитом.

В качестве примера, насколько 
могут быть различными затраты 
потребителя на услуги по переда‑
че электрической энергии, приве‑
дем реальные тарифы, утвержден‑
ные органом государственного 
регулирования Республиканской 
службой по тарифам Республики 
Бурятия на 2011 год:

Из этой таблицы видно, как из‑
меняются в сторону удорожания 
тарифы при  понижении уровня 
напряжения. Кроме этого, тариф‑
ным меню предусматривается воз‑
можность выбора потребителем 
услуг либо одноставочного тари‑
фа, рассчитанного в руб / МВт‑ч, 
либо двуставочного, по которому 
оплачивается ставка на содержа‑
ние сетей, рассчитанная на МВт 
потребляемой мощности в месяц, 
и ставка на компенсацию потерь 
в  сетях, рассчитанная на  кВт‑ч 
потребляемой энергии.

Какой тариф выбрать потреби‑
телю – одноставочный или  дву‑
ставочный? Тут ответ на вопрос 
таков: если суточный график 
потребления электроэнергии 
«гладкий», то экономически це‑
лесообразно выбрать двуставоч‑
ный тариф, оборудовав предвари‑
тельно свои энергопринимающие 
устройства соответствующими 

энергетика
тенденции и перспективы

Цены на электроэнергию каж-
дый год продолжают расти, 
поэтому становится все более 
актуальной задача снизить  
затраты на энергоресурс. 
Как это сделать?

Для  большинства граж‑
дан путь снижения затрат 
один – вовремя щелкнуть 

выключателем освещения, когда 
оно не  требуется. Поскольку 
тариф для населения одноставоч‑
ный, то есть цена электроэнергии 
с  учетом мощности рассчитана 
на 1 кВт‑ч энергии, то чем меньше 
покажет прибор учета в  конце 
месяца, тем  дешевле обойдется 
электроэнергия потребителю.

Важно отметить, что  в  насто‑
ящее время есть возможность 
снизить потребление, используя 
энергосберегающие бытовые 
и осветительные приборы. Также, 
зачастую, в  квартирах имеется 
неисправная электропроводка, 
кроме того, что  при  этом высо‑
ка вероятность пожара, на  это 
«искрение» уходит немалая 
часть энергии, которую также 
«наматывает» счетчик. Решая 
проблему экономии электроэнер‑
гии в комплексе, можно снизить 
свои затраты на  электричество 
на 15‑20 процентов.

Конечно, для  большинства се‑
мей проблема дорогой электро‑
энергии не носит столь катастро‑
фического характера, поскольку 
данные статистики показывают, 
что  расходы большинства граж‑
дан, проживающих в многоквар‑
тирных домах, не превышают 4‑5 
процентов семейного бюджета. 
Однако если есть возможность 
платить в  месяц, скажем, не  600 
рублей, а 450‑500 рублей, то по‑
чему бы этим не воспользоваться?

Другое дело, когда семья живет 
в частном жилом доме. Такие жи‑
лые дома, как правило, имеют не‑
централизованную автономную 
систему отопления, и  затраты 
на  электроэнергию возраста‑
ют до  нескольких тысяч рублей 
в месяц. Для таких потребителей 
существенный способ сэконо‑
мить – это применение зонного 
тарифа для  населения. Такой 
тариф предусмотрен законода‑
тельством, и  суть его заключа‑
ется в  том, что  в  те часы суток, 
когда энергосистема нагружена 
(как правило, это дневные часы), 
тариф на  электроэнергию доро‑
гой. А в ночные часы он дешевле 
на 30‑40 процентов.

Следовательно, необходимо 
поставить в  доме прибор учета, 
который фиксирует раздельно 
потребление в ночные и дневные 
часы, так называемый «зонный 
счетчик», и включать отопитель‑
ный котел в ночное время суток. 
В это же время можно использо‑
вать другие современные автома‑
тические приборы, например сти‑
ральные машины и т. д. Замечено, 
что даже в многоквартирных жи‑
лых домах, где жители используют 
зонные приборы учета, расходы 
на  электроэнергию снижаются 
на  5‑10 процентов, в  частном 

Как помочь потребителю электроэнергии?

N 
п / п Показатель Единица 

измерения
Диапазоны напряжения

ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7

Прочие потребители
1.  Одноставочный тариф руб. / МВт-ч 1724,88 2099,6 2421,64 3390,65
2.  Двухставочный тариф
2.1 - ставка за мощность руб. / МВт-мес. 890800,24 991 087,26 1 014 943,14 1 110 813,62

2.2 - ставка за электро-
энергию 

руб. / МВт-ч 26,88 98,87 185,32 498,26

секторе такая экономия будет 
значительно выше.

Теперь обратимся к  юридиче‑
ским лицам. Здесь спектр возмож‑
ных мер по  оптимизации затрат 
на  электроэнергию достаточно 
широк. Тарифы для юридических 
лиц имеют дифференциацию, 
в  частности тарифы на  услуги 
по передаче электрической энер‑
гии по  электрическим сетям 
дифференцируются по  уровням 
напряжения. Что  это означает 
для потребителя?

Начнем с того, что такое элек‑
трическая сеть. ГОСТ 24291‑90 
дает следующее определение 
электрической сети: Электри‑
ческая сеть – совокупность под‑
станций, распределительных 
устройств и соединяющих их ли‑
ний электропередачи, предна‑
значенная для передачи и распре‑
деления электрической энергии 
от генерирующей станции до по‑
требителей. Как правило, генера‑
торы источника и  потребители 
работают с низким номинальным 
напряжением. Потери энергии 
в  линиях обратно пропорцио‑
нальны квадрату напряжения, 
поэтому для  снижения потерь 
электроэнергию выгодно пере‑
давать на высоких напряжениях. 
Для  этого на  выходе от  генера‑
тора напряжение повышают, 
а  на  входе потребителя его по‑
нижают при  помощи трансфор‑
маторов.

Схематично это выглядит сле‑
дующим образом:

Таким образом, большие мощ‑
ности целесообразно передавать 
при высоком напряжении. Одна‑
ко строительство высоковольт‑
ных сетей сопряжено с  рядом 
технических трудностей; кроме 
того, непосредственно потре‑
блять электроэнергию с высоким 
напряжением крайне проблема‑
тично для  конечных потребите‑
лей. В связи с этим сети разбивают 
на участки с разным классом на‑
пряжения (уровнем напряжения).

Трехфазные сети, передаю‑
щие большие мощности, имеют 
следующие классы напряжения: 
от 750 кВ и выше (1150 кВ, 1500 
кВ) – ультравысокий, 750 кВ, 
500 кВ, 330 кВ – сверхвысокий, 
220 кВ, 110 кВ – ВН, высокое на‑
пряжение, 35 кВ – СН‑1, среднее 
первое напряжение, 20 кВ, 10 
кВ, 6 кВ, 1 кВ – СН‑2, среднее 
второе напряжение, 0,4 кВ, 220 
В, 110 В  и  ниже – НН, низкое 
напряжение. Методические ука‑
зания по  расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую 

(тепловую) энергию на  рознич‑
ном (потребительском) рынке, 
утвержденные приказом ФСТ 
России от  6 августа 2004  года 
№ 20‑э / 2, для  целей тарифо‑
образования предусматривают 
дифференциацию тарифов на ус‑
луги по передаче электроэнергии 
для  потребителей по  четырем 
уровням: ВН, СН1, СН2 и НН.

Изобразим схематично элек‑
трическую сеть, состоящую 
из  участков с  этими уровнями 
напряжения.

Последовательность транс‑
формации электрической энергии 
от уровня ВН до уровня НН при‑
водит к тому напряжению, кото‑
рое потребляется большинством 
потребителей, однако многие, 
особенно крупные потребители 
имеют на своем балансе собствен‑
ные понижающие трансфор‑
маторные подстанции и  могут 
потреблять энергию напряжения 
ВН, СН1 или СН2, самостоятель‑
но доводя уровень напряжения 
электрической энергии до необ‑
ходимого. Для данного потреби‑
теля это означает, что он должен 
компенсировать затраты сетевой 
компании только до того уровня, 
который соответствует его точке 
приема, например СН1, и потре‑
битель не должен нести расходы 
сетей уровня СН2 и НН.

Последовательное преобразо‑
вание напряжения электрической 
энергии приводит к  такому  же 
последовательному удорожанию 
стоимости услуг по  ее передаче. 
На  уровне ВН стоимость ми‑
нимальная и  включает только 
затраты на  эксплуатацию сети 
высокого напряжения, а на уров‑
не НН эта стоимость максималь‑
ная, поскольку включает в  себя 
затраты на  эксплуатацию сетей 
по всей цепочке. Поэтому и тари‑
фы, рассчитанные в соответствии 
с упомянутыми выше Методиче‑
скими указаниями, становятся 
тем  дороже, чем  ниже уровень 
напряжения.

Очевидно, что  очень суще‑
ственным фактором удешевления 
затрат по  оплате потребляемой 
энергии для  потребителя явля‑
ется прикрепление к сетям более 
высокого уровня напряжения. 
Однако тут решающим факто‑
ром являются экономические 
расчеты, позволяющие сопоста‑
вить дополнительные расходы 

приборами учета, позволяющими 
достоверно фиксировать в  по‑
часовом режиме потребление 
электроэнергии и  хранить эти 
данные для последующего предо‑
ставления в  энергоснабжающую 
организацию. Если  же график 
потребления пикообразный, 
то есть «не гладкий», то, скорее 
всего, двуставочный тариф будет 
невыгоден, и лучше выбрать одно‑
ставочный. Ниже на  диаграмме 
представлен пример «гладкого» 
и «пикообразного» графиков по‑
требления электроэнергии.

Очевидно, что при одинаковом 
потреблении электрической энер‑
гии в течение суток оплата этими 
двумя потребителями по односта‑
вочному тарифу будет одинаковой. 
В  то  же время при  применении 
двуставочного тарифа потреби‑
тель с «пикообразным» графиком 
заплатит больше, поскольку его 
пиковая мощность, которая будет 
зафиксирована приборами учета 
и по величине которой он опла‑
тит ставку на  содержание сетей, 
окажется почти на 60  процентов 
больше, чем у потребителя с «глад‑
ким» графиком. Анализируя эти 
два графика, приходим к выводу, 
что для потребителя экономиче‑
ски выгодно максимально «сгла‑
живать» свой график электропо‑
требления и переходить на оплату 
по двуставочному тарифу.

Важно отметить, что  гаран‑
тирующие поставщики не  заин‑
тересованы в  дорогих тарифах 
для  потребителей: их  сбытовая 
надбавка не зависит ни от уров‑
ней напряжения, ни от числа часов 
использования мощности, она 
не является неподъемной для по‑
требителя, поскольку составляет 
1,5‑3 процента от  стоимости 
электроэнергии за 1 кВт‑ч.

Следовательно, чем  меньше 
потребитель должен платить 

за  электроэнергию, тем  более 
лоялен он к сбытовой компании, 
тем  меньше его задолженность. 
Значит, в  вопросах, касающихся 
возможности потребителя мини‑
мизировать свои расходы на элек‑
троэнергию, существенную по‑
мощь в  плане консультирования 
по  выбору вариантов тарифов, 
да и по другим проблемам могут 
оказать и  оказывают гарантиру‑
ющие поставщики и  сбытовые 
компании, непосредственно взаи‑
модействующие с потребителями 
в  силу имеющихся договорных 
отношений.

Светлана БОРТАЛЕВИЧ, 
генеральный директор  

ОАО «Бурятэнергосбыт»
Игорь МУЗЫКА,  

заместитель генерального 
директора по экономике  

и финансам  
ОАО «Бурятэнергосбыт»

Повышающий 
трансфор матор 
генератора

Сеть 
ВН Понижающий 

трансформатор 
ВН/СН1

Сеть 
СН1 Понижающий 

трансформатор 
СН1/ СН2

Сеть 
СН2 Понижающий 

трансформатор 
СН2/НН

Сети 
НН
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Бывают гимны 
государственные, 
революционные, военные, 
религиозные. Даже 
у некоторых крупных 
организаций зачастую есть 
свой собственный гимн.

Бывают и  профессиональ‑
ные гимны, посвященные 
и   п р о с л ав л я ю щ ие  к а‑

кую‑нибудь определенную про‑
фессию. Свой гимн есть даже 
у ассенизаторов. И в связи с этим 
у  нас возник вопрос: почему  же 
такая уважаемая и почетная про‑
фессия, как  энергетик, своего 
гимна до сих пор не имеет?

Вообще, что такое гимн? Гимн 
– это торжественная песня, вос‑
хваляющая и  прославляющая 
кого‑либо или  что‑либо (перво‑
начально – божество). Теперь 
гимны прославляют нации и  го‑
сударства. Гимн играется на всех 
государственных торжествах, он 
служит символом единства госу‑
дарства, исполнение гимна на‑
целено на развитие и воспитание 
патриотизма.

В  спорте государственный 
гимн исполняется на  церемо‑

Тексты будут размещены в свободном доступе на сайте 
www.eprussia.ru

Финалисты конкурса определяются голосованием 
посетителей сайта.

победитель конкурса определяется из числа финалистов 
авторитетным жюри в составе представителей  

энергетической отрасли, поэтов-  
песенников, музыкантов.

лучший текст будет положен на музыку  
профессиональным композитором.

условия:
тексты принимаются по электронной почте gimn@eprussia.ru

в формате Word с обязательным указанием имени автора.

Редакция оставляет за собой право на распространение аудиозаписи гимна.

Более подробная информация о конкурсе – 
на сайте eprussia.ru

У каждой профессии – гимн особый
нии награждения победителей, 
подчеркивая тем самым, что это 
победа не  отдельного человека, 
не  конкретной команды, а  всей 
страны. И обычно это момент вы‑
сочайшего эмоционального подъ‑
ема: любой нормальный человек, 
слушая гимн своего государства, 
исполняемый в  честь победи‑
телей, наполняется гордостью 
за  свою страну. Чем‑то  подоб‑
ным, пусть и в меньших масшта‑
бах, служит гимн, посвященный 
профессии.

Что ни говори, но выбор про‑
фессии – это очень важный шаг, 
на  который влияют многие фак‑
торы. Советы родителей, опре‑
деленное эмоциональное вос‑
приятие профессии, собственное 
мнение о ее важности и престиж‑
ности, склонность к  ней – все 
это имеет значение для будущего 
энергетика, так же как и для буду‑
щего учителя, врача или военного. 
И гимн энергетиков может стать 
одним из факторов, подталкиваю‑
щих молодежь к этой работе. Ведь 
сколько прирожденных энерге‑
тиков ушло в очередные юристы 
и менеджеры, загубив тем самым 
свои карьеры в самом начале!

Очень может быть, что  они 
совершили роковую ошибку 
именно потому, что  их  сердце 

не  услышало призыва отрасли, 
а им мог бы стать гимн энергети‑
ков… если бы существовал. Ко‑
нечно, есть песни, посвященные 
этой профессии, но такой, кото‑
рая бы по‑настоящему отражала 
ее суть, такой, которая брала бы 
за душу, увы, еще не создано. Так 
не пора ли написать?

Разве песня монтажников 
из фильма «Высота» не просла‑
вила эту уважаемую профессию? 
Сколько достоинства несла в себе 
песня «наша служба и  опасна, 
и  трудна...», скольким мальчиш‑
кам она запала в  душу, предо‑
пределив их выбор… И примеров 
песен, становившихся гимнами 
той или иной профессии, можно 
привести еще много.

В наш прагматичный век многие 
скажут: да что может сделать про‑
стая песня? Мол, все это ерунда, 
другое дело – размер зарплаты, 
социальный пакет… Но  я  убеж‑
ден, что это не так. Не все упира‑
ется в деньги, понятие призвания 
никуда не  делось. И  если песня 
может помочь выбрать это при‑
звание, а от работы энергетиков 
зависит безопасность и  процве‑
тание всей страны, то  разве эти 
люди не заслуживают гимна?

Антон КАНАРЕЙКИН

Редакция газеты 
«Энергетика и промышленность России» 

объявляет о начале конкурса 
«Гимн энергетиков»

Восточная энергетическая 
компания экспортировала 
в Китай более 2 миллиардов 
кВт-ч электроэнергии.

За  два года в  Китайскую 
Народ н у ю Респ у бл ик у 
ОАО «ВЭК» экспорти‑

ровало 2 058,1 миллиона кВт‑ч 
электроэнергии. За  первые два 
месяца 2011 года поставлено уже 
221,2 миллиона кВт‑ч, что  пре‑
вышает запланированные по‑
казатели.

В текущем году в соответствии 
с заключенным с китайской сто‑
роной контрактом предполагает‑
ся рост экспорта электроэнергии 
в Китай еще на 22 процента.

Как утверждают представители 
компании, экспорт электроэнер‑
гии создает базу для  снижения 
тарифов для российских потреби‑
телей, а также улучшает экономи‑
ческие показатели других субъек‑
тов электроэнергетики Дальнего 
Востока за счет дополнительной 
загрузки генерирующего обо‑
рудования и  увеличения объема 
оказываемых услуг по  передаче 
и диспетчеризации электроэнер‑
гии.

Как отметило руководство ком‑
пании еще  в  2010  году, на  долю 
экспорта в Китай приходится по‑
рядка трех процентов выработки 
электроэнергии в  ОЭС Востока 
и  около 0,1 процента от  обще‑
российской выработки.

При  всем этом российские 
потребители никоим образом 
не страдают от экспорта: есть ге‑

МНЕНИЕ
Заместитель генерального директо-
ра ОАО «Восточная энергетическая 
компания» Виталий СМиРНОВ:

– Действительно, ОАО «ВЭК» закупает 
для  целей экспорта только не востребо-
ванную потребителями электроэнергию 
на  оптовом рынке Дальневосточного 
региона. Таким образом формируется 
дополнительный доход, который распре-
деляется между участниками экспорта 
– энергетическими компаниями и  вну-
тренними потребителями.

Финансовая нагрузка на потребителей 
снижается, поскольку часть платы за со-
держание мощности электростанций ре-
гиона перекладывается на иностранного 
покупателя. Электростанции региона вы-
игрывают от увеличения загрузки за счет 
экспорта, поскольку у них растет валовая 
выручка, а  также снижаются удельные 
расходы топлива (на тепловых станциях).

Кроме того, расширение экспорта по-
зволяет получить дополнительную при-
быль угольным компаниям и ОАО «РЖД» 
в  силу роста объемов поставок топлива 
на электростанции. Увеличение доходов 
за  счет экспорта у  всех участников при-
водит к  увеличению налоговых посту-
плений в  бюджеты всех уровней. Таким 
образом, экспорт электроэнергии оказы-
вает комплексный позитивный эффект 
на  экономическое развитие регионов 
Дальнего Востока. Причем этот эффект 
зависит от объема экспорта. Так, по пред-
варительной оценке, при экспорте 5 мил-
лиардов кВт-ч в год дополнительный со-
вокупный доход всех участников может 
увеличиться на  8,5 миллиарда рублей  
в год, а внутренние потребители получат 
снижение тарифа на 3-4 процента.

россия экспортирует киловатты в китай
С о Т р У д н и ч е С Т В о 

нераторы (ГЭС и ТЭС), способ‑
ные выработать определенный 
объем электроэнергии, и  есть 
потребители (население, про‑
мышленные объекты), которые 
потребляют определенный объем 
электроэнергии. Если потребле‑
ние ниже возможностей генера‑
ции, возникают сверхбалансовые 
объемы электроэнергии, попро‑
сту говоря, излишки.

В  другие регионы России 
их  передать невозможно – нет 

современных линий классом на‑
пряжения 500 кВ и выше, а у су‑
ществующих ЛЭП – недоста‑
точная пропускная способность. 
Выходит, что единственным поку‑
пателем энергии, выработанной 
за счет дополнительной загрузки 
электростанций, может быть толь‑
ко соседний Китай.

Сегодня сит уация такова, 
что  генерирующие мощности 
на Дальнем Востоке России могут 
вырабатывать больше электро‑

энергии, чем требуется потреби‑
телям. Значит, часть мощностей 
попросту простаивает. При  на‑
личии экспорта часть расходов 
по  содержанию этих мощно‑
стей будет оплачивать китайский 
потребитель. Таким образом, 
экспортируя электроэнергию 
в Китай, российские энергетики 
способствуют снижению тарифов 
для российских потребителей.

Ольга ТРУНОВА
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В 1996 году заводу «Уралэлек-
тротяжмаш» (ныне ЗАО «Энер-
гомаш (Екатеринбург) – Урал-
электротяжмаш») предложили 
участвовать в проекте миро-
вого масштаба, расширяющем 
границы ядерной физики.

Проект подразумевал со‑
оружение самой слож‑
ной экспериментальной 

установки в истории человечества 
и  получил название LHC‑Large 
Hadron Collider (Большой адрон‑
ный коллайдер – БАК). Располо‑
жен он на  территории Швейца‑
рии и Франции. В проекте задей‑
ствованы десятки тысяч человек 
из  разных стран и  организаций. 
Исследования координирует 
Европейский центр ядерных ис‑

Инновации мирового масштаба

следований (CErN). Ожидает‑
ся, что  данные БАКа приведут 
к бурному развитию физики эле‑
ментарных частиц, что скажется 
на всей физике в целом.

Как известно, Большой адрон‑
ный коллайдер – ускоритель за‑
ряженных частиц на  встречных 
пучках, предназначенный для раз‑
гона протонов и  тяжелых ионов 
(ионов свинца) и  изучения про‑
дуктов их соударений.

После каждого эксперимента 
по столкновению частиц на 27‑ки‑
лометровом кольце коллайдера 
необходимо надежно вывести 
всю запасенную энергию (около 
7,5 ТэВ) из сверхпроводящих маг‑
нитов и погасить ее на огромном 
гасящем резисторе. Проблему 
сверхнадежного переключения 
и защиты всех цепей сверхпрово‑
дящих магнитов и предстояло ре‑
шить специалистам инженерного 

центра ЗАО «Энергомаш (Екате‑
ринбург) – Уралэлектротяжмаш».

Предложение о сотрудничестве 
поступило не  случайно. Завод 
«Уралэлектротяжмаш» выпуска‑
ет выключатели постоянного тока 
с 1943 года и славится надежной 
работой своего оборудования. 
На  сегодняшний день изготов‑
лено более 121 000 единиц с гео‑
графией поставок по всему миру.

Задача, поставленная перед спе‑
циалистами предприятия, была 
крайне ответственной и  непро‑
стой. Необходимо было создать 
уникальные защитные выключа‑
тели специального исполнения, 
не  имеющие мировых аналогов 
– сверхбыстродействующие, 
сверхнадежные, защищенные 
от действия радиации.

Техническое решение разрабо‑
тали специалисты собственного 
инженерного центра, после чего 
в  1999  году было полностью со‑
гласовано техническое задание 
и  заключен договор на  поставку 
опытной партии выключателей.

В  рамках проекта проведе‑
ны всесторонние исследования, 
на  основе которых разработана 
и  изготовлена опытная партия 
выключателей двух типов – ВАБ‑
49‑4000 / 10‑Л‑С‑УХЛ4 и  ВАБ‑
49‑4000 / 2‑Л‑С‑УХЛ4 для  си‑
стемы вывода энергии из  сверх‑
проводящих магнитов БАКа. 
В  конструкциях выключателей 
воплощен ряд уникальных тех‑
нических решений. Выключатели 
успешно прошли испытания в не‑
зависимом европейском испыта‑
тельном центре в Праге.

Рассмотрев предложения других 
производителей, специалисты цен‑
тра CErN сделали выбор в пользу 
выключателей «Уралэлектротяж‑
маша», так как они единственные 
полностью соответствовали всем 
техническим требованиям и  до‑
казали свою надежность.

В результате с 2000 по 2005 год 
было выпущено и  отгружено 
300 выключателей. На  данный 
момент 256 из  них установлены 
в тоннеле БАКа на глубине около 
100 метров и успешно защищают 
цепь из  154 сверхпроводящих 
магнитов (стоимость каждого 
магнита – 1 миллион швейцарских 
франков) при штатных и аварий‑
ных режимах работы. Большой 
адронный коллайдер имеет во‑
семь таких дипольных цепей.

Высокая надежность работы вы‑
ключателей (99,95 процента) и по‑
вышенная износостойкость полно‑
стью удовлетворяют требованиям 
CErN’а. Это подтверждает письмо 
руководителя подразделения за
щиты сверхпроводящих магни
тов CERN’а Кнуда ДахлерапаПе
терсена от 27 декабря 2010 года: 
«Результаты различных испытаний 
на износостойкость, производимых 
в CErN’е и еще где‑либо, с момента 
ввода в эксплуатацию и за время 
эксплуатации Большого андрон‑
ного коллайдера с током до 11 кА 
постоянного тока были весьма 
убедительны. Не  наблюдалось 
ни одного отказа! Работа выклю‑
чателей нас полностью удовлетво‑
ряет, при этом бесперебойность 
работы системы составляет 99,95 
процента».

Участвуя в  таких сложных 
и  ответственных проектах, ЗАО 
«Энергомаш (Екатеринбург) – 
Уралэлектротяжмаш» доказывает 
конкурентоспособность россий‑
ских разработок на международ‑
ном уровне и готовность к реше‑
нию новых инновационных задач. 
Таким образом, предприятие 
всецело поддерживает и  вносит 
свой вклад в осуществление идеи 
инновационного развития эконо‑
мики России.

ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – 
Уралэлектротяжмаш»
620017, г. Екатеринбург, 
ул. Фронтовых бригад, 22
Тел. (343) 324-53-00
Факс (343) 324-55-21
secretary@energomash.ru
www.uetm.ru, www.energomash.ru

Установка вАБ-49 в цепи управления и защиты оборудования LHС (БАк)

Детектор «Атлас» и восемь тороидальных 
магнитов (фото CERN’а)

нА пРАвАх РеклАмы

Россия и Болгария отложили 
на три месяца все работы 
по строительству атомной 
электростанции «Белене».

Эксперты до 30 июня долж‑
ны подготовить от чет 
по  системам безопасно‑

сти будущей АЭС. В подготовке 
документов будут принимать уча‑
стие и российские, и болгарские 
специалисты.

5 апреля после пяти дней пере‑
говоров за  закрытыми дверями 
Россия и Болгария пришли к со‑
ответствующему соглашению. 
Строительство АЭС «Белене» 
откладывается на  два месяца 
для подготовки тщательного ана‑
лиза системы безопасности стан‑
ции. В  работах примут участие 
как  представители российской 
компании «Атомстройэкспорт», 
так и  сотрудники болгарской 
Национальной энергетической 
компании.

Инициатором отсрочки ра‑
бот стала болгарская сторона. 
Как  уверяют болгарские специ‑
алисты, недавняя авария на япон‑
ской АЭС «Фукусима‑1» привела 
к тому, что в стране резко снизи‑
лась доля населения, поддержи‑
вающего строительство станции 

«Белене». Однако данные со‑
циологического опроса, прове‑
денного социологическим агент‑
ством BBSS Gallup International 
– Bulgaria, этого не подтвержда‑
ют. По  данным опроса, 48 про‑
центов болгар поддерживают ре‑
ализацию проекта, 15 процентов 
не одобряют его, а 37 процентов 
не выразили мнения по вопросу.

Вместе с  тем, правительство 
Болгарии наняло специалистов 
из  британского банка HSBC 
для  оценки проекта строитель‑
ства АЭС «Белене». HSBC бу‑
дет поручено проанализировать 
контракты по сбыту электроэнер‑
гии и  стоимость строительства. 
В  Софии считают, что  Москва 
ее завышает. Ранее «Росатом» 
согласился снизить цену с 6,7 мил‑
лиарда евро до  6,3 миллиарда 
евро. Однако и эта цена болгарам 
кажется завышенной.

Привлечение новой стороны, 
которая должна будет выска‑
зать свое мнение по  вопросам 
экономической целесообразно‑
сти запланированного проекта 
АЭС в Белене, казалось, должно 
было встревожить «Росатом», 
но,  по‑видимому, российская 
сторона уже так устала от  мета‑
ний болгарского правительства, 
что только приветствует появле‑
ние внятного партнера.

Как заявил в интервью ИА «РИА 
Новости» руководитель ЗАО 
«Атомстройэкспорт» Александр 
Глухов, российская компания рас‑
считывает, что консультационные 
услуги британского банка HSBC 
правительству Болгарии позволят 
выстроить профессиональный диа‑
лог по финансированию строитель‑
ства болгарской АЭС «Белене».

– Сколько времени понадо‑
бится банку, я не знаю, но есть на‑
дежда, что у нас появится партнер, 
с кем можно будет вести професси‑
ональный диалог на тему финанси‑
рования проекта. Возможно, будут 
привлечены консультанты, кото‑
рые выстроят позицию болгарской 
стороны в отношении правовых 
основ реализации данных кон‑
трактных условий и приложений, 
и  процесс двинется с  мертвой 
точки», – сказал господин Глухов.

Соглашение о  строительстве 
АЭС в  Белене было подписано 
еще  в  2006  году, однако работы 
несколько раз откладывались 
из‑за  выхода из  проекта основ‑
ного инвестора – немецкой ком‑
пании rWE и смены болгарского 
кабинета министров в 2009 году. 
Россия планирует построить в Бе‑
лене два энергоблока мощностью 
1000 МВт каждый.

Антон КАНАРЕЙКИН

 

Вопрос о строительстве АЭС 
в Белене опять повис в воздухе

На японской АЭС «Фукусима-1» 
началась операция по  
откачке радиоактивной воды, 
заполняющей подземный 
этаж турбинного зала второго 
энергоблока и прилегающие 
к нему дренажные тоннели.

Наличие воды на  аварий‑
ной станции до  сих пор 
не дает проводить рабо‑

ты по  восстановлению систем 
энергопитания, охлаждения и за‑
делке бреши в корпусе реактора.

Компания‑оператор TEPCO 
начала перекачку высокорадио‑
активной воды из  второго энер‑
гоблока станции в  технический 
резервуар для  жидких отходов. 
Ранее были завершены работы 
по его герметизации. Для очистки 
подземного этажа турбинного 
зала нужно откачать около 10 ты‑
сяч кубометров радиоактивной 
воды. На это понадобится 26 дней.

Всего у  второго энергоблока, 
по  оценкам экспертов, скопи‑
лось около 25 тысяч кубометров 
радиоактивной воды. Судя по все‑
му, она выливается из  бреши 
в  бассейне системы охлаждения 

На «Фукусиме» 
начали откачивать 
радиоактивную воду

второго реактора, которая обра‑
зовалась в результате взрыва водо‑
рода. Эта вода, как  подтвердило 
правительство Японии, непосред‑
ственно соприкасалась с ядерным 
топливом. Она содержит крайне 
опасную концентрацию радио‑
активных изотопов йода и цезия.

В настоящее время пресная вода 
подкачивается во второй реактор, 
чтобы охлаждать его топливо, и ча‑
стично вытекает наружу. TEPCO 
опасается, что высокорадиоактив‑
ная вода перетечет из дренажной 
системы АЭС в воды Тихого океа‑
на. Всего на АЭС скопилось более 
60 тысяч тонн радиоактивной воды.

Специалисты также обнаружи‑
ли, что вода просочилась на глуби‑
ну до пяти метров под четвертым 
энергоблоком.

Борислав ФРИДРИХ
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Президиум правительства РФ 
одобрил проект долгосрочной 
программы развития угольной 
отрасли до 2030 года.

Этот документ конкретизи‑
рует основные положения 
Энергетической стратегии РФ 

до 2030 года, относящиеся к развитию 
угольной промышленности. Главная 
задача программы – реализация потен‑
циальных конкурентных преимуществ 
российских угольных компаний в рам‑
ках осуществления долгосрочной госу‑
дарственной энергетической политики.

Угольный рост  
притормозят
Итоговый вариант программы подго‑
товлен с учетом прогнозов Минэнерго 
по росту спроса на уголь на внутрен‑
нем и  внешнем рынках, предполага‑
ющих, соответственно, рост спроса 
с 184 до 220 миллионов тонн и со 115 
до 170 миллионов тонн угля.

Ожидаемый прогноз добычи (око‑
ло 430 миллионов тонн) ниже на‑
званных прежде цифр в  514‑544 мил‑
лиона тонн, указанных в  проекте 
программы развития угольной от‑
расли по  состоянию на  начало марта 
2011  года. Реализацию программы 
предполагается осуществить в  три 
этапа: первый этап – 2011‑2015 годы, 
второй этап – 2016‑2020 годы, третий 
– 2021‑2030 годы. 

Ожидается, что существенный рост 
добычи угля будет достигнут за  счет 
месторождений Восточной Сибири, 
которые обеспечат около 32 процентов 
от общего объема добычи.

Сколько стоит  
ликвидация
«Угольная» программа Минэнерго 
предусматривает полное обновле‑
ние производственного потенциала 
отрасли. К  2030  году будет введено 
505 миллионов тонн новых мощностей 

по  добыче угля, при  этом ожидается 
сокращение около 380 миллионов 
тонн устаревших мощностей. Число 
угольных разрезов уменьшится со 121 
до 82, число шахт – с 85 до 64. Объем 
затрат на  ликвидацию предприятий 
оценивается примерно в 120 миллиар‑
дов рублей.

По  словам министра энергетики 
Сергея Шматко, решение проблемы 
отработанных шахт требует законо‑
дательного закрепления процедуры 
создания и  функционирования лик‑
видационного фонда, формируемого 
за счет средств угольных компаний.

– Средства компаний должны ис‑
пользоваться по назначению, надо по‑
думать над механизмом сбора и управ‑
ления этими средствами, – добавил ми‑
нистр. – Что до проблемы переселения 
людей с  закрывающихся шахт, то  она 
должна решаться на  государственном 
уровне.

Требуется  
господдержка
Еще  одна важнейшая задача – про‑
блема инфраструктуры. По  мнению 
представителей угольных компаний, 
участвовавших в  обсуждении про‑
граммы, заданные ориентиры требуют 
обеспечения подходов к портам, стро‑
ительства угольных портов на Дальнем 
Востоке (с целью развития азиатского 
экспортного направления), на юге (Та‑
мань) и  на  северо‑западе России. Во‑
прос финансирования строительства 
угольных портов также должен стать 
государственной задачей. В настоящее 
время частные компании построили два 
угольных порта – в Усть‑Луге и Ванино.

Наконец, серьезной системной про‑
блемой угольной отрасли является 
долгосрочная тенденция к  снижению 
внутреннего спроса. По данным Мин‑
энерго, по  сравнению с  «пиковым» 
1988 годом потребление угля сократи‑
лось на электростанциях и в металлур‑
гии в  1,5 раза, в  агропромышленном 
комплексе и  ЖКХ – в  1,4 раза, прак‑
тически прекратилось использование 
угля в  цементной промышленности.

Основной причиной падения спроса 
является межтопливная конкуренция 
с газом, цены на который регулируются 
«сверху». Кроме того, угольные компа‑
нии обращают внимание на проблемы, 
связанные с предсказуемостью желез‑
нодорожных тарифов на  перевозку 
углей. Минэнерго, в свою очередь, гото‑
во обеспечить угольщикам поддержку 
во  взаимодействии с  Минтрансом, 
РЖД и  ФСТ по  этому вопросу. Сей‑
час в Минэнерго создана специальная 
рабочая группа, готовящая предложе‑
ния по  совершенствованию системы 
железнодорожных тарифов.

Стимулы  
для генерации
По  мнению руководителей угольных 
компаний, для  развития отрасли не‑
обходимо и стимулирование угольной 
генерации. Одной из  проблем сегод‑
няшнего дня является отсутствие инве‑
стиционного механизма за пределами 
ДПМ. «Угольная станция конкурент‑
носпособна в том случае, когда работает 
как базовая мощность», – считает ге
неральный директор ОАО «СУЭК» 
Виктор Рашевский.

– С  точки зрения перспективного 
развития угольной отрасли передача 
электроэнергии из  Сибири на  Урал 
и Европу – отличная идея советского 
времени, которую следует реанимиро‑
вать, – добавил он.

По  мнению участников совеща‑
ния, угольная составляющая должна 
быть заложена в  Генеральную схему 
размещения объектов электроэнер‑
гетики до  2020  года с  перспективой 
до 2030 года. 

В частности, нужно увеличить долю 
угольной генерации при строительстве 
мощностей в Европейской части Рос‑
сии, развивать собственную генерацию 
на  угольных разрезах. Увеличить по‑
требление угля можно и на цементном 
и стекольном производстве, что повы‑
сит конкурентоспособность данных 
отраслей. 

Ольга МАРИНИЧЕВА

о Т р А С Л Ь 

Угольная реструктуризация продолжается
МНЕНИЕ

Людмила ПЛАКиТКиНА, заведующая лабораторией науч-
ных основ  развития и регулирования угольной промыш-
ленности института  энергетических исследований РАН 
(фото на стр. 1):

– Одна из  важнейших задач, встающих сегодня перед уголь-
ной промышленностью России, – модернизация отрасли. Анализ 
состояния угольной промышленности, проведенный нашей ла-
бораторией в рамках подготовки долгосрочной программы раз-
вития угольной промышленности с  перспективой до  2030  года, 
показывает, что  угольная промышленность России «подошла» 
к пределу роста производительности труда за счет традиционно-
го наращивания инвестиций.

Между тем  ориентиры, поставленные в  проекте программы, 
предусматривают пятикратное увеличение производительности 
труда по  сравнению с  показателями 2009  года, которую можно 
обеспечить только за счет роста капиталоотдачи отрасли не ме-
нее чем в два раза. Чтобы достичь этой цели, необходимы общие 
усилия угольных компаний и государства по интенсификации ин-
новационного процесса в отрасли.

Необходимо создать фонд НИОКР в  рамках государственно-
частного партнерства, где будут представлены интересы частных 
угольных компаний («бизнеса») и государства (в лице Минэнерго 
России). В  развитых странах вклад частных компаний в  финан-
сирование научных разработок составляет около 80 процентов, 
государство финансирует от 10 до 20 процентов НИОКР. У нас со-
отношение обратное: государство финансирует до  80 процентов 
научно-исследовательских разработок, и  лишь небольшая доля 
приходится на «бизнес».

Чтобы откорректировать это соотношение, необходим дей-
ственный механизм государственно-частного партнерства, под-
держки государством инновационных проектов, создание зако-
нодательных условий, благоприятствующих внедрению НИОКР. 
Эти вопросы должны быть решены, иначе цели, поставленные 
разработчиками программы, так и  останутся на  уровне благих 
намерений. В  этой связи возникает главный вопрос: готовы  ли 
угольные компании реализовывать предложенную программу 
по выше приведенным ориентирам? В этом, на наш взгляд, со-
стоит главный «подводный камень».

Необходимо перейти в  угольной отрасли на  систему индика-
тивного планирования, которое широко применяется во  всех 
развитых странах мира, и  нацелить российские угольные ком-
пании на  реализацию ориентиров, закладываемых в  разрабо-
танной долгосрочной программе развития угольной отрасли РФ 
до 2030 года.

Проблема номер два для наших угольных компаний – это экс-
портная ориентация развития российской угольной промышлен-
ности. Ни для кого не секрет, что наблюдавшийся в 2000-2010 го-
дах рост объемов добычи угля в России на 25,2 процента к концу 
периода – до  323 миллионов тонн – был достигнут в  основном 
за счет роста спроса на уголь на внешнем рынке. Тем временем 
развитые страны мира, в  том числе европейские потребители 
угля, в  перспективном периоде будут постепенно отказываться 
от наращивания потребления угля и берут курс на развитие воз-
обновляемой энергетики. Единственные крупные потребители, 
увеличивающие потребления угля, – это развивающиеся страны, 
в  том числе Индия и  Китай. Но  российские угольные компании, 
на  наш взгляд, возлагают слишком большие надежды на  рост 
дальнейшего существенного потребления угля в  Китае и  рост 
импорта угля.

Анализ внутреннего потребления угля в  России за  последние 
десять лет показал, что  поставки угля как  для  энергетики, так 
и для коксования постоянно падают. Не так просто с востребован-
ными в металлургии коксующимися углями. В то время как рос-
сийские угольные компании объявляют о  вложении огромных 
средств в разработку новых месторождений коксующихся углей, 
многие технологически передовые страны мира ведут работы 
по промышленному освоению технологий получения буроуголь-
ного кокса. Конечно, качество буроугольного кокса пока уступает 
качеству классического кокса, но  технологии не  стоят на  месте. 
К  тому  же у  буроугольного кокса есть существенное преимуще-
ство – более низкая цена сырья. Сегодня затраты на освоение 
новых месторождений коксующегося угля, учитывая создание 
необходимой инфраструктуры, доходят до  300 долларов США 
за тонну, и шансы на то, что они «впишутся» в новую систему ми-
рового ценообразования, вызывают существенное опасение.

Серьезным фактором роста потребления угля и на российском, 
и  на  мировом рынках может стать развитие глубокой перера-
ботки угля, углехимии, добычи и  применения кооптированного 
метана, получения синтез-газа. Сегодня развитием этих направ-
лений активно занимаются основные угледобывающие регионы 
в России, в том числе Кузбасс и Воркута. Это может стать, наряду 
с  повышением эффективности использования инвестиций, се-
рьезным фактором роста, на  который могут надеяться россий-
ские угледобывающие компании.
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В настоящее время 
в схемах релейной защиты 
и автоматики используются 
три поколения устройств: 
электромеханические, 
микроэлектронные 
и микропроцессорные.

Основную массу составля‑
ют электромеханические 
устройства, большинство 

из которых проработали уже бо‑
лее двадцати пяти – тридцати лет, 
морально и  физически устарели 
и требуют ежегодных регламент‑
ных работ.

Микропроцессорные защиты 
по сравнению с реле на электро‑
механической и микроэлектронной 
элементной базе обладают рядом 
преимуществ: это компактность 
и многофункциональность; низкий 
уровень потребления по цепям опе‑
ративного тока и измерительным 
цепям; возможность дистанцион‑
ного контроля состояния и управ‑
ления устройствами; высокая 
точность и стабильность в работе; 
значительно меньшие трудозатраты 
на техническое обслуживание.

Однако широкому внедрению 
микропроцессорных устройств 
препятствуют два фактора:

• высокая стоимость
• типизация технических реше‑

ний по релейной защите и проти‑
воаварийной автоматике.

новые решения традиционных задач

Учитывая это, ПАО «Элек‑
тротехнический завод РЕ Л‑
С и С »  ( К и е в)  р а з р а б о т а л 
и  наладил выпуск доступных 
микроэлектронны х токовы х 
защит серии АЛ‑5, являющихся 
полным современным аналогом 
электромеханических реле се‑
рий РТ‑80, РТ‑90, микроэлек‑
тронных реле серии РС‑80М2, 
РСТ‑82.

Это двухфазные, двухступен‑
чатые (ТО+МТЗ) устройства 
защиты по  максимальному току 
без оперативного питания. Пита‑
ние схемы реле при выполнении 

основных функций защиты осу‑
ществляется только от контроли‑
руемых цепей тока.

устройства серии ал-5 
обеспечивают:

• максимальную токовую защи‑
ту (МТЗ) с  одной независимой 
и двумя зависимыми характери‑
стиками срабатывания, которые 
можно выбрать микропереклю‑
чателями на передней панели

• токовую отсечку (ТО) с двумя 
уставками времени срабатывания 
(50‑70 мс и 100‑120 мс), которая 
задается с передней панели

• возможность отключения то‑
ковой отсечки с передней панели 
или  дистанционно замыканием 
внешнего замыкающего контакта 
для  организации логической за‑
щиты шин (ЛЗШ)

• возможность задания общих 
для двух фаз уставок тока сраба‑
тывания МТЗ, тока срабатывания 
отсечки (в  кратностях к  току 
срабатывания МТЗ от  2 до  20 с   
шагом 0,25), времени срабатыва‑
ния МТЗ

• светодиодную индикацию 
с  памятью срабатывания выход‑
ных реле, которая для двух свето‑
диодов обеспечивается в течение 
не  менее 8 часов после снятия 
тока одним светодиодом – не ме‑
нее 12 часов

• возможность просмотра 
и  сброса индикации срабатыва‑
ния при помощи кнопки на перед‑
ней панели.

преимущества 
устройств серии ал-5:

• универсальность: широ ‑
кий диапазон токов срабаты‑
вания от  1 до  99 А  в  одном 
исполнении с выдержкой вре‑
мени 0,1…99 с, возможность 
п о д к л ю ч е н и я  д л я   р а б о т ы 
в  однофазном и  двухфазном 
режимах

• значительно меньшая устано‑
вочная площадь

• наличие семейства времято‑
ковых характеристик, которые 
задаются уставкой Ту

• реле не требует регулировки, 
подстройки и других регламент‑
ных работ

• наличие светодиодной индика‑
ции срабатывания выходного реле

• отсутствуют перенапряже‑
ния, создаваемые катушками 
электромеханических реле тока 
и времени

• температура эксплуатации 
от –40 °С до +55 °С.

Данные устройства также мож‑
но применять для дешунтирова‑
ния электромагнитов отключения 
с  помощью дополнительного 
блока БШД‑01.

Использование недорогих и на‑
дежных устройств защиты по току 
серии АЛ‑5 позволяет опера‑
тивно, с  малыми финансовыми 
и  трудовыми затратами решить 
проблему замены устаревшего 
оборудования.

Получить более подробную 
информацию, а также узнать, где 
приобрести продукцию завода 
в России, можно на сайте произ‑
водителя: www.relsis.ua

РЕЛСиС, 
ПАО «Электротехнический завод»
Украина, г. Киев, 
ул. Семьи Сосниных, 9
Тел.: +38 (044) 406-61-51
Факс: +38 (044) 407-20-00
e-mail: sales@relsis.ua

В сентябре 2011 года 
исполняется семьдесят лет 
со дня образования Омского 
ПО «Электроточприбор».

Производственное объеди‑
нение «Электроточпри‑
бор» – одно из ведущих 

предприятий приборостроения. 
Его приборы исправно работа‑
ют на  многих энергетических 
объектах (в  том числе на  атом‑
ных станциях), на предприятиях 
угольной, нефтегазоперерабаты‑
вающей, металлургической, пи‑
щевой и легкой промышленности, 
на железнодорожном и городском 
электротранспорте.

В 2008 году ПО «Электроточ‑
прибор» начало выпуск взрыво‑
безопасных промышленных све‑
тодиодных светильников ССП01 
с  использованием светодиодов 
«Cree» и «Osram» (взрывозащи‑
щенное исполнение 1ExsIIBT5 Х; 
степень защиты от внешних воз‑
действий IP67; диапазон рабочих 
температур от –60 ºС до +40 ºС).

Светодиодные светильники 
серии ССП01 «Луна» и «Маяк» 
предназначены для  замены све‑
тильников взрывозащищенного 
и  общепромышленного испол‑

 

Объединению 
«Электроточприбор» – 
семьдесят лет

нения, построенных на  основе 
традиционных источников света: 
ламп накаливания мощностью 
от 100 до 500 Вт, ламп ДРЛ мощ‑
ностью от 125 до 400 Вт и других 
аналогичных ламп. Уже более двух 
лет эти светильники с  успехом 
применяются для  освещения 
нефтегазоперекачивающих стан‑
ций, нефтезаводов, предприятий 
газопереработки и нефтехимии.

С  мая 2010  года предприятие 
освоило серийное производство 
энергосберегающих светоди‑
одных светильников бытового 
назначения серии ССБ10, пред‑
назначенных для  применения 
на  объектах ЖКХ и  социальной 
сферы, в мобильных конструкци‑
ях нефтегазового и строительно‑
го комплексов. Эта серия, обладая 
всеми преимуществами освети‑
тельных приборов, построенных 
на  основе светодиодов, сделана 
для  замены традиционных све‑
тильников с лампами накаливания 
мощностью от 60 до 100 Вт, по‑
требляя при этом от 6 до 12 Вт.

Стратегическим партнером 
предприятия выступает объеди‑
нение ЗАО «Оптоган» (Санкт‑
Петербург) – производитель 
сверхъярких светодиодов. Их пла‑
нируется применять в светодиод‑
ных светильниках серии «Луна», 

светильниках малой мощности 
ССБ10 и в разрабатываемой сей‑
час новой продукции завода. 
Светодиоды «Оптоган» произ‑
водятся на базе наногетерострук‑
тур и  обладают уникальными 
энергосберегающими и экологи‑
ческими характеристиками.

Во  втором квартале 2011  года 
ПО «Электроточприбор» гото‑
вит к запуску в серийное произ‑
водство уличные энергосберега‑
ющие светодиодные светильники 
серии ССП01‑Street для освеще‑
ния улиц, территорий, складов, 
АЗС и других объектов. Эта серия 
светильников с  потребляемой 
мощностью от 50 до 150 Вт пред‑
назначена для  замены уличных 
светильников с  традиционными 
лампами мощностью до 400 Вт.

Высокие технологические ха‑
рактеристики и уровень качества 
продукции позволили предпри‑
ятию успешно пройти сертифи‑
кацию ОАО «Газпром». Система 
контроля, обеспечение качества 
и  надежности продукции, выпу‑
скаемой ПО  «Электроточпри‑
бор», аттестована в  2006  году 
на  соответствие требованиям 
между народны х стандартов 
ИСО‑9000 и ИСО‑9001.

etpribor.ru

В Петербурге возбуждено 
дело в отношении унитарного 
предприятия «Топливно-
энергетический комплекс».

Оно подозревается в  по‑
даче горячей воды в дома 
Приморского района 

с повышенным содержанием не‑
фтепродуктов. По  информации 
Следственного комитета, рас‑
следование продолжается.

Напомним, что  с  16 февраля 
по начало марта в системе горяче‑
го водоснабжения было зафикси‑
ровано наличие нефтепродуктов. 
Причем горячая вода на  выходе 
из  котельной «Приморская» 
соответствовала нормативам, 
а возвращающийся на котельную 
теплоноситель, который прошел 
через систему теплоснабжения 
района, содержал нефтепродукты.

Предприятие перевело котель‑
ную «Приморская» на режим по‑
вышенной циркуляции – сетевая 
вода обновлялась со  скоростью 
1330 кубометров в  час. Это по‑
зволило уже ко 2 марта нормали‑
зовать качество теплоносителя 
у потребителей.

Ситуацию прокомментировал 
начальник управления по связям 
с общественностью ГУП «ТЭК 
СПб» Александр Лопатовский:

– На сегодняшний день рабо‑
тавшие комиссии, включавшие 
представителей Ростехнадзора 
и Роспотребнадзора, не устано‑
вили источника загрязнения.

Учитывая, что изменение ка‑
чества теплоносителя в  самой 
котельной было вызвано посту‑
плением загрязненной горячей 
воды со стороны жилого фонда, 
источник находился во  внеш‑
ней системе теплоснабжения. 
Принима я во  внимание от‑
сутствие в  районе ремонтных 
работ, причиной могло стать 
вымывание нефтепроду ктов 
из застойных (тупиковых) зон 
трубопроводов либо из  вну‑
тренних систем зданий (осо‑
бенно относящихся к  долго‑
строю, что характерно для этой 
части города).

Причиной вымывания от‑
ложений могло стать измене‑
ние температ урного режима 
работы котельной: ннакануне 
по  распоряжению Комитета 
по энергетике все теплоснабжа‑
ющие компании города перешли 
на  усиленный режим, темпе‑
ратура горячей воды достигла 
максимума, что приводит к «ги‑
дравлическим возмущениям» 
в сетях, – резюмировал господин 
Лопатовский..

Ирина КРИВОШАпКА

ГУП ТЭК ответил 
на обвинения

Схемы построения защиты на реле серии РТ-80 и АЛ-5
(Двухступенчатая, двухфазная МТЗ с независимой выдержкой времени (МТЗ+ТО))

нА пРАвАх РеклАмы
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Участники общественных 
слушаний, состоявшихся 
в Сочи, требуют переноса 
площадки строительства 
Кудепстинской ТЭС.

Пр е д с т а в и т е л и  О А О 
«Энергосетьпроект» 
и  ТГК‑2 не  смогли убе‑

дить жителей поселка Кудепста, 
что  новая ТЭС не  окажет нега‑
тивного воздействия на здоровье 
людей и на окружающую среду.

Недовольство участников обще‑
ственных слушаний вызвал тот 
факт, что будущая «олимпийская» 
ТЭС должна быть построена 
в  зоне многоэтажной жилой за‑
стройки, на расстоянии 1000 ме‑
тров от берега моря и 500 метров 
до ближайшего детского санато‑
рия «Кудепста». Кроме того, ука‑
занный участок застройки нахо‑
дится в границах первой и второй 
зоны санитарной охраны курорта.

– По вашим расчетам выбросы 
вредных веществ составят 0,95 
ПДК, в то время как в курортных 
местностях этот параметр не дол‑
жен превышать 0,8 ПДК, – заявил 
проектировщикам заместитель 
председателя общественного 
градостроительного совета 
Сочи Александр Сырятский.

Хабаровские потребители 
стали активнее оплачивать 
долги за тепло. Для этого 
энергетики устроили  
«Энерго-викторину».

Хабаровская теплосетевая 
компания (филиал ОАО 
«Дальневосточная генери‑

рующая компания») еще в марте 
начала акцию в эфире Love‑радио. 
За участие в ней радиослушателей 
награждали призами с логотипом 
компании.

«Энерго‑викторина» была 
инициирована энергетиками 
с  целью привлечения внимания 
граждан к проблеме неплатежей 
– на данное время долг потребите‑
лей тепловой энергии составляет 
2,9 миллиарда рублей, из  кото‑
рых 2 миллиарда рублей должны 
жители.

– В  каком веке в  России по‑
явилось централизованное тепло‑
снабжение, какие альтернативные 
источники топлива для электро‑
станций и какие способы сбере‑
жения тепла применяют в других 
странах – эти и  многие другие 
интересные вопросы о теплоэнер‑
гетике задавали в эфире ведущие 
викторины, – рассказали в пресс‑

Сочи против ТЭС
К мнению населения прислуша‑

лись и  «наверху»: как  сообщил 
представитель департамента 
по  архитектуре и  градострои
тельству Краснодарского края 
Артур Аванесян, позиция жите‑
лей Кудепсты «совпадает с мне‑
нием правительства РФ, админи‑
страции Краснодарского края 
и  Сочи». Инвестору рекомен‑
довано подготовить новый про‑
ект на альтернативной площадке 
в районе села Верхняя Николаевка.

Проблема в  том, что  в  районе 
Верхней Николаевки нет необхо‑
димой инфраструктуры – водо‑
провода, электричества и  газа. 
Отсутствует и автодорога, что мо‑
жет привести к  значительному 
удорожанию проекта.

Впрочем, специалисты ТГК‑2 
готовы предоставить дополни‑
тельные мероприятия по защите 
окружающей среды. В  ближай‑

шее время доработанный раз‑
дел проектной документации 
«Оценка воздействия на окружа‑
ющую среду» будет подготовлен 
для  передачи на  государствен‑
ную экологическую экспертизу.

Анна НЕВСКАЯ

Love-радио наладило 
платежную дисциплину

службе ОАО «ДГК». – Ответив‑
шие на  вопрос радиослушатели 
получали подарок от ХТСК. Кро‑
ме того, в эфире звучали полезные 
советы и  информация от  специ‑
алистов теплосетевой компании. 
В  ходе акции были освещены 
адреса и  телефоны, по  которым 
граждане могут получить сведе‑
ния о начислениях за отопление 
и горячую воду, оплате квитанций, 
подаче показаний счетчиков, 
реструктуризации уже накоплен‑
ного долга и много другое.

Повышение информирован‑
ности граждан о  данных воз‑
можностях принесло эффект. 
За март на горячую линию ХТСК 
в  Хабаровске поступило 1395 
звонков, что  на  15 процентов 
больше, чем  за  предыдущий ме‑
сяц. Из них 244 обращения каса‑
лись вопросов погашения долга 
за  отопление и  горячую воду 
(сумма долга обратившихся со‑
ставляет 2,02 миллиона рублей). 
132 абонента, получивших кон‑
сультации специалиста горячей 
линии, оплатили долги на сумму 
643 тысячи рублей. Кроме того, 
в  марте заключено в  два раза 
больше соглашений о поэтапном 
гашении долга, чем в феврале.

Алина ВАСИЛЬЕВА

СПРАВКА
Проект строительства Кудепстинкой ТЭС реализуется в рамках федеральной про-
граммы строительства олимпийских объектов и развития Сочи как горноклима-
тического курорта. Первый пусковой комплекс ТЭС установленной мощностью 
320 МВт будет введен в 2013 году. Сегодня Сочинский энергетический район обе-
спечен собственной электроэнергией лишь на 25 процентов от нужд потребите-
лей, при этом в 2010 году рост потребления составил 6,5 процента.

По  прогнозам института «Энергосетьпроект», в  течение ближайших пяти 
лет уровень потребности Сочинского района в  электроэнергии может вырасти 
до  1315 МВт. Строительство Кудепстинской ТЭС позволит решить эту проблему 
и будет способствовать экономическому и социальному развитию территории.

к о р о Т к о 

Один из главных вопросов 
закона № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении…» –  
порядок энергетических 
обследований и составления 
энергетических паспортов.

Рассмотрим кратко и по су‑
ществу некоторые положе‑
ния этих аспектов закона.

Согласно главе 2, статье 2, пун‑
кту 7 закона, «энергетическое 
обследование – сбор и  обработ‑
ка информации об  использова‑
нии энергетических ресурсов 
в  целях получения достоверной 
информации об  объеме исполь‑
зуемых энергетических ресурсов, 
о  показателях энергетической 
эффективности, выявления воз‑
можностей энергосбережения 
и  повышения энергетической 
эффективности с  отражением 
полученных результатов в  энер‑
гетическом паспорте».

Основные факторы энергети‑
ческого обследования изложены 
в главе 4, статьях 15‑18.

Из главы 4, статей 15‑18 следует, 
что  основой энергосбережения 
и энергетической эффективности 
служит проведение энергетиче‑
ского обследования, результаты 
которого воплощаются в  энер‑
гетическом паспорте. Отдельные 
специалисты считают, что  закон 
явился началом «практического» 
энергосбережения. Однако такое 
утверждение неправомерно. Ре‑
жим экономии энергоресурсов 

Энергетические обследования и паспорта

был, есть и  будет всегда. Вместе 
с  тем, пути его достижения за‑
частую отличаются.

Рассмотрим это на нескольких 
конкретных примерах.

В 1959 году я после окончания 
института был направлен на  фа‑
брику. В  ней из‑за  недостатка 
тепла для производственных про‑
цессов было решено расширить 
котельную, работавшую на  угле, 
путем установки четвертого котла 
ДКВ‑6.

Несмотря на  то что  это реше‑
ние было уже апробировано, его 
отменили. В  основу легло мое 
альтернативное предложение: 
перевести существующие три 
котла котельной с  угля на  газ 
(близко от  котельной проходил 
газопровод). Результат газифика‑
ции – избыток тепла при работе 
всех котлов. Территория очисти‑
лась от угля. Производительность 
фабрики увеличилась, себестои‑

мость снизилась. Все получилось 
быстро, хорошо, эффективно, 
без ненужных проволочек при со‑
гласовании и строительстве.

Далее. В 1950‑х – I960‑х годах 
школы освещались круглыми пото‑
лочными светильниками типа СК‑
ЗСС с кольцами, рассчитанными 
на лампу накаливания мощностью 
300 Вт. Конечно, неэкономично, 
но лучшего тогда не было.

С  выпуском в  дальнейшем 
светотехнической промышлен‑
ностью люминесцентных ламп 
в школах появились светильники 
потолочные, подвесные типа 
ШОД – 2х40 Вт, более экономич‑
ные. Затем появились люминес‑
центные светильники потолочные 
с полистиролом, оргстеклом, ре‑
шеткой на две, четыре и так далее 
люминесцентные лампы. Потом 
пришло время разнообразных 
светильников с люминесцентны‑
ми лампами на 18 или 20 Вт.

Так эволюционно, с  учетом 
энергосбережения и  эстетики, 
шло развитие светотехники.

Подобные шаги дел а л ись 
и по другим инженерным разде‑
лам любых сооружений.

Все это позволяло в зависимо‑
сти от  необходимости, техни‑
ческой потребности, экономи‑
ческой возможности внедрять 
новое, усовершенствованное в хо‑
зяйственный механизм страны.

Причем, как правило, этот про‑
цесс выбора решений тщательно 
рассматривался, с учетом жизнен‑
ных реалий.

Закон № 261‑ФЗ заменил пред‑
шествующий закон «Об энерго‑

сбережении» от 1996 года, благо‑
даря которому в России появился 
энергоаудит зданий, строений 
и сооружений.

Новый закон дополняет требо‑
вания, внедряя энергоаудит в жи‑
лищной сфере, что  порождает 
дополнительные проверки.

Для примера возьмем дом 137‑й  
серии, по  типовому проекту 
12‑этажный, на  450 квартир, 
с электроплитами, 1985 года по‑
стройки.

Очевидные и  возможные за‑
мечания в соответствии с новым 
законом: нет узла учета, квар‑
тирных счетчиков горячей, хо‑
лодной воды, тепла. Потребуется 
заменить индукционные элек‑
трические счетчики (простые, 
надежные, долговечные, дешевые) 
на электронные, причем на двух‑
тарифные. В квартирах и на лест‑
ничных клетках придется поста‑
вить энергоэффективные лампы. 
Возможно, потребуется старые 
электроплиты заменить на новые, 
широко применять компактные 
люминесцентные лампы – свето‑
диодные 1 люкс и  т. д. Всего нет 
смысла перечислять.

А  вот о  таком важном и  акту‑
альном факторе, как  состояние 
внутридомовых сетей, могут 
и «забыть».

При  этом, согласно статье 15 
закона об  энергосбережении, 
пункт 5, энергетическое обсле‑
дование проводится в  добро‑
вольном порядке. Исключения 
– предприятия, потребляющие 
энергоресурсы на  10 миллионов 
рублей в  год и  более, которые 

обязаны провести энергоаудит 
до 31 декабря 2012 года.

Теперь представим, что энерго‑
аудит выявил ряд вышеперечис‑
ленных недостатков в доме в со‑
ответствии с законом № 261‑ФЗ. 
А ведь дом строился по рабочему 
проекту и по действовавшей в те 
годы нормативной документа‑
ции, был согласован с необходи‑
мыми инстанциями. Спрашива‑
ется, почему в доме в мгновение 
ока должны внедряться новые 
источники света и  другие тех‑
нические устройства, многие 
из которых, как показывает опыт, 
на  практике не  соответствуют 
заявленным техническим по‑
казателям?

При  этом наличие приборов 
учета – далеко не  панацея эко‑
номии, кроме того, никто не от‑
менял расчетов за потребленные 
топливно‑энергетические ресур‑
сы и по удельным показателям.

К  тому  же забывают о  том, 
что энергоэффективность зданий 
и  сооружений зависит и  от  эф‑
фективности выпускаемой в них 
продукции, процента загрузки 
производства и т. д.

Необходимо просвещать на‑
селение об  энергосбережении, 
энергоэффективности на  кон‑
кретных, жизненных примерах, 
но  не  односторонних, а  учиты‑
вающих все составляющие. Улуч‑
шать энергосбережение и  энер‑
гоэффективность можно только 
эволюционным путем.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер-энергетик

м н е н и е 
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Самая молодая ТЭЦ Южного 
Урала Челябинская ТЭЦ-3 
отметила пятнадцатилетие. 
Эта станция ОАО «Фортум» 
обеспечивает 30 процентов 
теплоснабжения Челябинска.

Как  отметил д иректор 
станции Сергей Суво
ров, «1 апреля Челябин‑

ская ТЭЦ‑3 отметила 15  лет 
со  дня включения в  работ у 
первого энергоблока. Сегодня 
проводится его реконструкция 
с  применением микропроцес‑
сорной техники. Модернизация 
действующего оборудования 
дает значительную экономию 
ресурсов. Работы, проведен‑
ные на  турбоагрегатах первого 
и  второго блоков, увеличили 

На Кольской АЭС завершили 
работу представители 
финского надзорного органа 
STUK и концерна Fortum.

В  ходе визита зарубежные 
коллеги совместно со спе‑
циалистами отдела ядер‑

ной безопасности и надежности 
изучили вопросы дальнейшего 
развития на  атомной станции 
системы APrOS.

APrOS – компьютерная техно‑
логия, разработанная в  Финлян‑
дии в середине 80‑х годов прошло‑
го века для анализа безопасности 
всех технологических процессов 
работы АЭС, включая работу 
автоматики, а также для обучения 
на полномасштабных тренажерах 
персонала АЭС.

Программа APrOS, кото‑
рая успешно эксплуатируется 
на  Кольской АЭС уже более де‑

Мощность одного 
из реакторов Ростовской АЭС 
планируют довести до 104 
процентов.

В Волгодонске прошли обще‑
ственные слушания по оцен‑
ке воздействия на окружаю‑

щую среду повышения мощности 
реактора энергоблока № 1 Ро‑
стовской АЭС до 104 процентов 
от номинальной.

Общественные слушания – часть 
этапа комплекса работ по обосно‑
ванию возможности промышлен‑
ной эксплуатации. Участие в них 
приняли проектировщики и спе‑
циалисты в области эксплуатации 
Ростовской АЭС, представители 
ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
государственных и  независимых 
экологических организаций, а так‑
же жители города и региона.

Опытной эксплуатации энерго‑
блока № 1 на повышенной мощно‑
сти 104 процента предшествовала 
модернизация оборудования с по‑
вышением безопасности. Экс‑
перты в  области радиационного 
контроля и  экологии заявляют, 
что  при  повышении мощности 
реакторной установки энергобло‑
ка № 1Ростовской АЭС дозовые 

На действующих атомных 
станциях России проходят 
открытые общественные 
проверки.

Они организованы по ини‑
циативе руководства гос‑
корпорации «Росатом» 

с  целью продемонстрировать 
общественности и  СМИ высо‑
кий уровень систем безопасности 
и  надежности российских энер‑
гоблоков.

Такая проверка в форме пресс‑
тура уже прошла на Калининской 
АЭС, где представители ведущих 
российских и зарубежных телеви‑
зионных компаний и информаци‑
онных агентств посетили площадку 
сооружаемого энергоблока № 4. 
Двенадцать съемочных групп об‑

Челябинской ТЭЦ-3 
исполнилось пятнадцать лет

мощность турбин без  дополни‑
тельного расхода топлива».

По  завершении строительства 
третьего энергоблока станция 
выйдет на  новый этап развития. 
С  его вводом в  ближайшие ме‑
сяцы установленная мощность 
ТЭЦ возрастет до  590 МВт, 
тепловая – до  1214 Гкал‑ч. Блок 
будет работать по  парогазовому 
циклу. Это существенно улуч‑
шит экономические показатели 
ТЭЦ по использованию топлива 
и до минимума снизит ее воздей‑
ствие на окружающую среду.

В  последние годы на  ЧТЭЦ‑3 
внедрены наиболее передовые 
технологии: впервые на Южном 
Урале на  блоке № 2 смонтирова‑
на и  действует автоматическая 
система управления технологиче‑
скими процессами, на  энергети‑
ческих котлах внедрены системы 
подавления наиболее вредных 

выбросов в  атмосферу, таких, 
как оксиды азота и СО2.

За пятнадцать лет Челябинская 
ТЭЦ‑3 выработала 25,5 милли‑
арда кВт‑ч электроэнергии и от‑
пустила 25,7 миллиона Гкал тепла. 
ЧТЭЦ‑3 участвует в  масштаб‑
ном проекте ОАО «Фортум» 
«Кольцевая схема» по коренной 
модернизации системы тепло‑
снабжения Челябинска.

ЧТЭЦ‑3 работает  тол ько 
на природном газе. Ее местополо‑
жение позволяет с минимальными 
потерями обеспечивать потреб‑
ности в электроэнергии металлур‑
гических и других промышленных 
предприятий областного центра. 
Сегодня установленная мощность 
ЧТЭЦ‑3 составляет 360 МВт 
по  электрической и  1092 Гкал‑ч 
по тепловой энергии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Кольские атомщики 
осваивают цифровые технологии

сяти лет, была поставлена на пред‑
приятие непосредственно его 
разработчиками – финским Цен‑
тром технических исследований 
и  концерном Fortum в  рамках 
программы технической помощи 
правительства Финляндии рос‑
сийским АЭС.

С  ее помощью разработаны 
компьютерные модели энерго‑
блоков Кольской АЭС, учиты‑
вающие проведенные работы 
по модернизации оборудования. 
APrOS‑модели применялись 
для  разработки эксплуатаци‑
онной документации, выдачи 
заключений к  ряду проектов 
об изменениях в важных для без‑
опасности системах. Расчеты 
с  использованием созданных 
цифровых моделей помогли спе‑
циалистам АЭС существенно 
улучшить понимание особен‑
ностей протекания переходных 
процессов и  взаимодействия 
блочных систем.

По  словам вицепрезидента 
концерна Fortum Кари Порк
хольма, система APrOS регуляр‑
но обновляется.

– В  настоящий момент новая 
версия имитатора помогает фин‑
ским атомщикам тестировать 
создаваемую систему контроль‑
но‑измерительных приборов 
еще  до  момента ее ввода в  экс‑
плуатацию. Такое тестирование 
позволяет выявить все недочеты 
и  неисправности аппаратуры 
до пуска энергоблока и исключить 
возможность непланового остано‑
ва из‑за неверной работы нового 
оборудования, – сообщил он.

В  течение года представители 
Fortum предоставят российской 
стороне обновления для  имита‑
торов APrOS, эксплуатируемых 
на  Кольской АЭС, что  позволит 
в дальнейшем еще более усовер‑
шенствовать работу системы.

Антон КАНАРЕЙКИН

 

На российских АЭС 
проходят общественные 
проверки

щей численностью более пятидеся‑
ти человек побывали в реакторном 
отделении четвертого энергоблока, 
посетили блочный пункт управле‑
ния, машинный зал и пристанцион‑
ную площадь КАЭС.

Кроме того, в марте сотрудники 
одной из крупнейших проектных 
организаций и специалисты в об‑
ласти налогообложения посетили 
Нововоронежскую АЭС. Экс‑
курсанты посетили блочный щит 
управления (БЩУ) энергоблока 
№ 4, машинный зал и смотровую 
площадку третьего и четвертого 
энергоблоков.

Следующая общественная про‑
верка пройдет на Ленинградской 
АЭС, а  далее – на  других АЭС 
ОАО «Концерн Росэнерго‑
атом».

Борислав ФРИДРИХ

Сто четыре 
процента мощности

нагрузки на население останутся 
на  уровне в  несколько раз ниже 
допустимого. По  воздуху этот 
показатель меньше минимально 
значимой дозы в 2900 раз, по во‑
доему‑охладителю – в семь раз.

Необходимость увеличения 
атомной генерации на  Юге Рос‑
сии обусловлена энергодефи‑
цитом, который сохраняется 
в  регионе и  имеет тенденции 
к  росту. Юг России динамично 
развивается, и обеспечить его ра‑
стущие потребности в энергоре‑
сурсах способна только атомная 
энергетика.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Подписан договор между 
ОАО «Атомэнергомаш» и ЗАО 
«Нижневартовская ГРЭС» 
(входит в ОГК-1, основной 
акционер – «Интер РАО ЕЭС»).

Речь идет об  участии ОАО 
«Атомэнергомаш» в стро‑
ительстве блока 3.1 Ниж‑

невартовской электростанции 
в  Ханты‑Мансийском автоном‑
ном округе.

На Ульяновской ТЭЦ-2 
(Волжская ТГК) завершен 
перевод котла третьего 
энергоблока с мазута на газ.

Это позволит повысить 
надежность работы кот‑
лоагрегата, снизить се‑

бестоимость тепла и  улучшить 
экологическую обстановку.

Как  сообщили в  пресс‑службе 
ОАО «Волжская ТГК», всего 
на  этой ТЭЦ, снабжающей те‑
плом и  горячей водой жителей 
Заволжского района Ульяновска, 
три энергоблока. В конце 1990‑х 
годов, на  пике кризиса непла‑
тежей, третий энергоблок был 
законсервирован. Более десяти 
лет станция вырабатывала элек‑
трическую и  тепловую энергию 
только двумя энергоблоками, 
один из  которых ежегодно вы‑
водился в  ремонт. Но  оставлять 
ТЭЦ работать на  длительный 
период на  одном энергоблоке, 
когда второй выведен в  ремонт, 
рискованно.

Однако возобновление работы 
третьего энергоблока, который 
изначально был спроектирован 
на сжигание мазута, представля‑
лось малоэффективным по эконо‑
мическим причинам. Дело в том, 
что мазутное топливо гораздо до‑
роже газового, имеет худшие эко‑
логические показатели, а  также 
требует дополнительных затрат 

Арбитражный суд Пермского 
края оставил без удовлетворе-
ния исковое заявление  
ОАО «ТГК-9» о взыскании  
с ОАО «Уралкалий»  
2,7 миллиарда рублей.

Энергетики требовали ком‑
пенсации издержек, по‑
несенных при ликвидации 

последствий аварии на  Берез‑
никовском калийном производ‑
ственном рудоуправлении № 1 
(БКПР‑1) «Уралкалия», про‑
изошедшей в 2006 году. Решение 
арбитражного суда связано с тем, 
что  ТГК‑9 не  представила под‑
робный расчет взыскиваемой 
суммы. В  частности, энергети‑
ки не  обосновали свои расхо‑
ды в  2007‑2010  годах в  размере 
2,077 миллиарда рублей, а  также 
планируемые на 2011‑2012 годы 
траты в  размере 597,578 милли‑
она рублей.

Впрочем, как  говорится в  со‑
общении арбитражного суда, все 
эти обстоятельства не помешают 
проверить в  дальнейшем закон‑
ность и  обоснованность иско‑
вых требований. Суд предложил 
ТГК‑9 представить необходимые 
расчеты до  26 апреля текущего 
года. Что до «Уралкалия», то он 
считает требования энергетиков 

Железнодорожный суд 
Улан-Удэ удовлетворил иск 
городской администрации 
к ОАО «ТГК-14».

Главному поставщику тепла 
предстоит сделать пере‑
расчет за  некачественно 

оказанную услугу за  период с  1 
января по 9 марта 2011 года.

ОАО «ТГК‑14» намерено 
оспорить это решение в суде выс‑
шей инстанции. Поводом опроте‑
стовать решение суда является его 
расхождение с  постановлением 
правительства РФ № 307 «О по‑
рядке предоставления коммуналь‑
ных услуг гражданам», предписы‑
вающим производить перерасчет 
за  некачественно поставленное 
тепло каждому потребителю в от‑
дельности.

Как  поясняет пресс‑служба 
мэрии, в связи с целым рядом ава‑
рийных остановок и технических 
инцидентов на  ТЭЦ‑1 с  начала 
2011  года температура в домах 
многих жителей Улан‑Удэ была 
ниже нормы. Это и стало поводом 
для  обращения администрации 
в суд от имени неограниченного 
круга лиц – населения Улан‑Удэ. 
За каждый час, в который темпе‑
ратура теплоносителя была ниже 

Тгк-9 грозит 
«Уралкалию»

незаконными и готов оспаривать 
их в судебном порядке.

Напомним, что  в  результате 
аварии на БКПР‑1 в зону обвала 
попали железнодорожная ветка, 
сам город Березники и объекты 
энергетики, в том числе объекты, 
принадлежащие ТГК‑9. Как  со‑
общает КЭС‑Холдинг, по итогам 
аварии ТГК‑9 пришлось вы‑
полнить большой объем работ, 
связанных со  строительством 
новой линии магистральных те‑
пловых сетей, поскольку старые 
тепловые сети попали в  зону 
возможного обрушения почвы. 
Рост нагрузки на Березниковской 
ТЭЦ‑4 потребовал масштабной 
модернизации оборудования 
станции. Кроме того, энергети‑
кам пришлось расширить про‑
грамму ремонтов, переносить 
ряд объектов инфраструктуры 
ТЭЦ‑10 из‑за  строительства 
новых железнодорожных веток 
в обход опасной зоны.

Сумма, указанная в  исковом 
заявлении КЭС, включает как по‑
несенные расходы, так и затраты, 
которые предстоит сделать в бу‑
дущем.

В  2009‑2010  годах КЭС обра‑
щался к «Уралкалию» с предло‑
жением решить вопрос о компен‑
сации понесенных затрат во вне‑
судебном порядке, но ответа так 
и  не  получил. В  июле 2009  года 

энергетики просили компенси‑
ровать 3,2 миллиарда рублей, 
потраченных на  восстановление 
энергоснабжения в  Березниках, 
к лету 2010 года сумма компенса‑
ции снизилась до 995 миллионов 
рублей.

Что до «Уралкалия», то он воз‑
местил как расходы, понесенные 
за  счет государственного бюд‑
жета, так и  расходы, связанные 
со  строительством железнодо‑
рожных путей. Но ТГК‑9 считает, 
что акт комиссии, расследовавшей 
причины аварии в Березниках, со‑
держит намек на ответственность 
«Уралкалия», так как в нем гово‑
рится о совокупности технологи‑
ческих и геологических факторов, 
ставших причиной аварии.

С  другой стороны, ни  пер‑
вая комиссия Ростехнадзора, 
созванная сразу после аварии 
и  сообщившая о  том, что  при‑
чиной ЧП стали особенности 
геологического строения данного 
участка Верхнекамского место‑
рождения, ни  повторная комис‑
сия, созванная по  настоянию 
первого вице‑премьера Игоря Се‑
чина, не предъявили конкретных 
претензий к  «Уралкалию», так 
что доказать степень ответствен‑
ности недропользователя будет 
непросто.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Атомэнергомаш» участвует 
в строительстве Нижневартовской ГРЭС

Договор, в  частности, предус‑
матривает комплексные работы 
по  проектированию, изготовле‑

 

 

нию, поставке и  шеф‑монтажу 
котла‑утилизатора для  парога‑
зового блока № 3.1 Нижневар‑
товской ГРЭС. Данное оборудо‑
вание должно быть поставлено 
в 2012 году.

Кроме того,  специа листы 
«Атом энергомаша» окажут ус‑
луги по  подготовке персонала 
станции к монтажу оборудования, 
его эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Модернизация 
важна даже 
при неплатежах

на транспортировку и подготовку 
к сжиганию.

В 2010 году руководство КЭС‑
Холдинга (контролирующего 
акционера генерирующей ком‑
пании) и Волжской ТГК приняло 
решение о реконструкции и рас‑
консервации энергоблока № 3 
с переводом его на использование 
газового топлива.

В настоящее время все работы 
по монтажу газового оборудования 
завершены, проведены приемо‑
сдаточные испытания и режимно‑
наладочные работы. Получены все 
необходимые согласования со сто‑
роны Ростехнадзора. На  котле 
установлено современное газовое 
оборудование, позволяющее в ав‑
томатическом режиме контроли‑
ровать работу котлоагрегата.

– Затраты Волжской ТГК 
на  данный проект составили 
около 30 миллионов рублей, – от‑
метил руководитель Волжской 
ТГК, исполнительный дирек
тор ЗАО «КЭС» Владимир 
Дикоп. – Мы готовы вести рабо‑
ту по  обновлению ульяновской 
энергетики и  в  более активном 
режиме, но, к сожалению, общий 
долг коммунальных и жилищных 
компаний города за произведен‑
ное нами тепло вырос до 3 милли‑
ардов рублей. В этих условиях нам 
крайне сложно находить ресурсы 
на  модернизацию городской си‑
стемы тепло‑ и энергоснабжения.

Ирина КРИВОШАпКА

ТГК-14 пересчитает тепло
нормы, плата за тепло должна сни‑
зиться на  0,15 процента. Таким 
образом, если температура тепло‑
носителя была ниже нормативной 
целый месяц или больше, то энер‑
гетики окажутся еще  и  должны 
горожанам.

Пресс‑служба администрации 
напоминает, что в феврале по жа‑
лобе жителей государственная 
жилищная инспекция Бурятии 
уже оштрафовала ТГК‑14, а про‑
куратура через суд обязала ком‑
панию вложить крупные средства 
в ремонт изношенного оборудо‑
вания.

– На мой взгляд, у истца есть 
реальные шансы выиграть про‑
цесс, но  только если иск будет 
подан от  лица управляющих 
многоквартирными домами ор‑
ганизаций (УК, ТСЖ), поскольку 
согласно постановлению № 307 
именно они заключают дого‑
воры с  ресурсоснабжающими 
компаниями, – сказал замести
тель директора направления 
«Городское хозяйство» фонда 
«Институт экономики горо
да» Владилен Прокофьев. – 
Примеры такого рода известны, 
в частности в Якутии. Но в про‑
тивном случае шанс выиграть 
дело близок к нулю.

Анна НЕВСКАЯ
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В филиале МРСК Северо-
Запада «Колэнерго» подвели 
итоги прохождения осенне-
зимнего максимума.

Хоть и весна уже по кален‑
дарю, но  снегу еще  таять 
долго. Однако формаль‑

ное завершение осенне‑зимнего 
сезона – повод для  подведения 
его итогов. Что на днях и сделали 
в «Колэнерго».

Основные цифры и факты, ха‑
рактеризующие то, как предпри‑
ятие отработало в период макси‑
мума нагрузок, привел на совеща‑
нии по подведению итогов ОЗП 
главный инженер «Колэнерго» 
Александр Маслов.

Сложные погодные условия 
в значительной степени обуслови‑
ли рост количества технологиче‑
ских нарушений в сетях филиала. 
С ноября по март зафиксировано 
46 нарушений (год назад – 28).

– Дней, в которые наблюдалась 
скорость ветра более 15 метров 
в  секунду, в эту зиму было в два 

завершили сезон
раза больше, чем в предыдущую. 
Происходило также активное об‑
разование наледи на проводах, –  
отметил Александр Васильевич. – 
Однако нам удалось пройти этот 
период без значительных отключе‑
ний с погашением потребителей.

Основным фактором, оказавшим 
влияние на работу оборудования 
в этом сезоне, стали стихийные яв‑
ления. Как тут было не вспомнить 
в  качестве примера ноябрьский 
инцидент, когда ураганный ветер 
пополам согнул двадцатиметро‑
вую металлическую опору ЛЭП 
возле Мончегорска (на  снимке). 
К  слову, серьезную обеспокоен‑
ность состоянием опор в районах 
химически активных производств 
выразил главный инженер произ
водственного отделения «Цен
тральные электрические сети» 
Вячеслав Степаков.

– Так называемые уносы с ком‑
бинатов причиняют очень серьез‑
ный ущерб металлическим кон‑
струкциям. Это еще один фактор 
риска, – пояснил он.

Александр Маслов отметил, 
что  все инциденты тщательно 
анализируются и решения по ним 
обязательно находят отражение 
в  ремонтных и  инвестиционных 
программах филиала.

– Мы хорошо знаем все «узкие 
места», – сказал главный инже‑
нер. – Если говорить о  подстан‑
циях, то в текущем году в рамках 
инвестиционной программы 
намечены серьезные реконструк‑
ции на ПС‑11Б, ПС‑5, ПС‑8, ряде 
других объектов.

Директор «Колэнерго» Сер
гей Губич обратился к первому за
местителю министра энергетики 
и ЖКХ Мурманской области Вла
димиру Софьину, который при‑
сутствовал на встрече энергетиков, 
с предложением об упорядочении 
отношений между электросетевы‑
ми предприятиями, действующими 
на территории региона.

– Нередко нам приходится лик‑
видировать аварии в чужих сетях 
из‑за  элементарного отсутствия 
у  них необходимых специали‑
стов. Минувшей зимой подобные 
прецеденты были. Нет и  четких 
регламентов взаимодействия 
при  нештатных ситуациях, – за‑
метил Губич. – К сожалению, часто 
инциденты в  сетях происходят 
в выходные дни. Такая вот груст‑
ная закономерность. Представьте, 
происходит отключение в  сети 
абонента, а звонить начинают нам. 
Спрашиваем, где  же ваш ответ‑
ственный за действия в подобных 
ситуациях? А  он, оказывается, 
на рыбалку уехал! То есть у них нет 
даже элементарного графика де‑
журства ответственного персонала 
в выходные и праздничные дни!

– Согласен, что  это должна 
быть дорога с двусторонним дви‑
жением: сетевым организациям 
надо выстраивать отношения 
друг с  другом, – ответил Вла‑
димир Софьин. – Должны быть 
четкие правила взаимодействия, 
надо здесь наводить порядок. 
Отдельные, особо сложные во‑
просы мы вполне можем вынести 
на рассмотрение регионального 

штаба по безопасности электро‑
снабжения Мурманской области.

Начальник отдела эксплуата
ции подстанций «Колэнерго» 
Владимир Качалин поднял во‑
прос о необходимости для пред‑
приятия в  силу его географи‑
ческого положения укреплять 
собственную ремонтную базу:

– У нас обостряются проблемы 
с  поиском квалифицированных 
подрядчиков для реализации ре‑
монтной программы. Становится 
все сложнее привлечь контраген‑
тов к участию в конкурсах на вы‑
полнение работ. Очень выручает 
в  последнее время хозспособ. 
Думаю, надо развиваться в  этом 
направлении, – сказал он.

Итог совещанию подвел глав
ный инженер МРСК Севе

роЗапада Георгий Турлов.
– Хочу поблагодарить всех 

за  отсутствие случаев производ‑
ственного травматизма, – под‑
черкнул он. – Для нас, энергети‑
ков, это важнейший показатель 
хорошей работы. Если говорить 
о надежности электроснабжения, 
то были инциденты, обусловлен‑
ные внешними либо техниче‑
скими факторами. Что  касается 
персонала – он у  вас имеет до‑
статочно высокую квалифика‑
цию. В целом, считаю, что работу 
«Колэнерго» по  прохождению 
нынешнего максимума нагрузок 
можно оценить на «твердую чет‑
верку», – резюмировал Георгий 
Васильевич.

Сергей ЧЕРНЫШЁВ
Опора в районе мончегорска,  
согнутая ветром

Главный инженер мРСк Северо-Запада Георгий Турлов и первый замести-
тель министра энергетики и Жкх мурманской области владимир Софьин

ноВоСТи«Колэнерго» 

Власти Свердловской 
области рассматривают 
возможность строительства 
в регионе подземной атомной 
электростанции.

Ее основными достоинства‑
ми станут безопасность 
и  возможность быстрого 

вывода из  эксплуатации, гово‑
рится в сообщении пресс‑службы 

В рамках Стратегии социаль-
но-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона до 2025 года 
планируется строительство 
АЭС малой мощности на Ар-
ктическом побережье.

Сам план стратегии состо‑
ит из  почти семидесяти 
пунктов и  предусматри‑

вает ряд различных мероприятий 
для  социально‑экономического 
развития региона.

На эти средства планирует‑
ся перекладка более 10,5 
километра трубопро‑

водов. Будут увеличены объемы 
работ по  обновлению тепловой 
изоляции. Гидравлические испы‑
тания тепловых сетей областного 
центра пройдут с  27 по  31 мая 
и с 23 по 27 августа.

Предприятия ТГК‑2 располо‑
жены в Архангельской, Вологод‑

П р о е к Т ы 

 

В Свердловской области 
могут построить подземную АЭС

областного министерства энерге‑
тики и ЖКХ.

По данным пресс‑службы, один 
из авторов проекта генеральный 
директор ООО «ТВЭЛ» Вла
димир Петров заявил, что в Рос‑
сии уже существует опыт раз‑
мещения реакторов под  землей 
– около сорока лет работает атом‑
ная электростанция в горном раз‑
резе под Железногорском. За этот 
период никаких внештатных си‑
туаций на объекте не возникало.

Россия может построить 
АЭС в Арктике

Согласно плану предстоит раз‑
работка комплекса мер по реали‑
зации стратегии развития электро‑
энергетики Дальнего Востока 
до  2020  года и  на  перспективы 
до  2025  года. Один из  пунктов 
плана предусматривает подготов‑
ку предложений «о строительстве 
атомных станций малой мощности 
в  труднодоступных населенных 
пунктах Арктического побережья 
Северо‑Востока России».

Еще  одним вариантом может 
стать строительство плавучей 
АЭС.

Борислав ФРИДРИХ

Большие инвестиции 
в тепло для Архангельска

ской, Костромской, Новгород‑
ской, Тверской и  Ярославской 
областях. В  состав компании 
входят пятнадцать ТЭЦ, три‑
надцать котельных, пять пред‑
приятий тепловых сетей. Общая 
установленная электрическая 
мощность предприятий ТГК‑2– 
2536,5 МВт,  установленна я 
тепловая мощность – 12 285,82 
Гкал‑ч.

ОАО «ТГК-2» в текущем году намерено инвестировать 
в ремонтную программу теплосетевого комплекса 
Архангельска 81,1 миллиона рублей.

Как  говорится в  сообщении 
пресс‑службы, о  сроках строи‑
тельства станции пока говорить 
рано, поскольку окончательное 
решение по реализации проекта 
на Среднем Урале еще не принято.

В  Свердловской области уже 
расположена Белоярская атомная 
электростанция – единственная 
в мире АЭС с реакторами разных 
типов на одной площадке.

Антон КАНАРЕЙКИН

энергетика
сети и сбыт
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В МРСК Центра в прошлом году 
на мероприятия по защите 
персонала во время опасных 
работ направили около 
362 миллионов рублей.

Это на  19 процентов пре‑
вышает аналогичный по‑
казатель 2009 года. На обе‑

спечение новыми, более совершен‑
ными средствами индивидуальной 
защиты было выделено свыше 
246 миллионов рублей – на 60 мил‑
лионов больше, чем в 2009‑м.

Персонал обеспечен спецодеж‑
дой, устойчивой к  воздействию 
электрической дуги, а также ком‑
плектами штанг для  установки 
переносных заземлений с земли, 
что существенно снижает риски 
травматизма.

Специалисты ОАО «Ленэнерго» 
начали внеплановые обходы 
линий электропередачи, чтобы 
не допустить гнездования 
птиц на опорах и проводах.

Самый дешевый и  распро‑
страненный метод борьбы 
с  этим – снимать гнезда 

с  опор. Однако птицы строят 
дома заново на  тех  же местах. 
Иногда на ЛЭП пернатые устра‑
ивают «коллективные посидел‑
ки», а  когда вся стая взлетает 
одновременно, происходит так 
называемое «схлестывание» про‑
водов и, как следствие, – короткое 
замыкание.

Традиционно энергетики от‑
пугивают птиц самыми разными 
способами: стреляют в  воздух, 
расклеивают фото пернатых хищ‑
ников, включают пугающие птиц 
звуки (правда, последний метод 
действует не  только на  птиц, 
но и мешает работать персоналу 
подстанций).

Еще один способ – пластиковые 
кожухи, которые устанавливают‑
ся там, где оголенный провод кре‑
пится к изолятору. Это позволяет 
снизить вероятность короткого 
замыкания, вызванного птицами. 
Футляры похожей конструкции 
используются в  Европе. Дру‑
гие ноу‑хау зарубежных коллег: 
в  США специалисты электро‑
сетей ставят вблизи ЛЭП вышки 

В производственные 
отделения МРСК Урала 
началась поставка новых 
транспортных средств.

Так, получены первые пят‑
надцать единиц техники 
– бригадные автомобили 

повышенной проходимости ГАЗ 
31081. Новые автомобили пред‑
назначены для перевозки бригад 
по  обслуживанию высоковольт‑
ных линий электропередачи рас‑
пределительных сетей.

Данные машины на  порядок 
превосходят транспортные сред‑
ства, которые энергетики сей‑
час используют в  своей работе. 
Усиленная конструкция рамы 
транспортного средства позволит 
продлить сроки эксплуатации 
и повысить проходимость в слож‑
ной местности.

Миллионы 
на защиту персонала

По словам начальника службы 
производственного контроля 
и охраны труда МРСК Центра 
Елены Калининой, «помимо 
оценки основных характеристик 
средств защиты энергетики учи‑
тывают удобство и возможности 
применения представленных об‑
разцов».

В  нынешнем году в   ОАО 
«МРСК Центра» планируется 
внедрение термостойких руба‑
шек – облегченного вида термо‑
стойких костюмов, что особенно 
актуально в  условиях летней 
жары. В  Тверском филиале ком‑
пании началось использование 
стационарных сигнализаторов 
напряжения. Их применение по‑
зволяет предотвратить ошибоч‑
ное проникновение персонала 
к  оборудованию, находящемуся 
под напряжением. В дальнейшем 

использование сигнализаторов 
напряжения планируется во всех 
филиалах компании.

Кроме того, регулярно про‑
водится аттестация рабочих 
мест, которая позволяет оценить 
уровень опасных факторов, су‑
ществующих на  конкретном 
рабочем месте. Оценивается под‑
готовка рабочего места, наличие 
всей необходимой документа‑
ции, оснащение средствами за‑
щиты, организация безопасного 
выполнения работ, проводится 
тестирование персонала на зна‑
ние требований охраны труда. 
Эти мероприятия позволяют 
снизить риск травматизма, пред‑
упредить профессиональные 
заболевания сотрудников ком‑
пании.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

 

пятьсот миллионов 
на новый автопарк

Автомобиль для линейных бригад 
оснащен автономным генератором 
для  питания приборов, электро‑
инструмента, различной аппара‑
туры, позволяющим проводить 
сварочные и  другие ремонтные 
работы в полевых условиях. Кузов 
автомобиля состоит из пассажир‑
ского и грузового отсеков. Такая 
конструкция автомобиля будет 
безопасной и комфортной для пере‑
возки бригады, а также обеспечит 
отличную работоспособность пер‑
сонала в полевых условиях.

В начале второго квартала парк 
техники МРСК Урала пополнит‑
ся автомобилями многоцелевого 
назначения «Урал». Машины 
будут направлены на  линейные 
участки в  целях повышения мо‑
бильности и  усиления матери‑
альной базы.

В   п л а н ы  М Р С К  У р а л а 
в  2011  году входит обеспечение 
сетевых предприятий энергоком‑

пании широким спектром специ‑
альной техники. В  частности, 
речь идет о приобретении вышек 
на  основе шасси автомобилей 
ГАЗ. Два таких автомобиля уже 
направлены для работы в произ‑
водственные отделения филиала 
«Пермэнерго».

Важно отметить, что этот спе‑
циальный автомобиль появился 
в  результате совместной разра‑
ботки итальянских и российских 
машиностроителей, обладает 
всеми современными параметра‑
ми – мобильностью, небольшим 
весом, износостойкостью.

Поставки автототехники прохо‑
дят в рамках реализации инвести‑
ционной программы компании. 
В  2011  году на  модернизацию 
автопарка производственных 
отделений МРСК Урала будет на‑
правлено 500 миллионов рублей.

Ольга ТРУНОВА

с заготовками для гнезд, а в Китае 
на  опорах и  подстанциях уста‑
навливают фигурки хищников, 
световые отражатели, звуковую 
«сигнализацию».

Но  и  эти меры не  помогают 
кардинально решить проблему 
с птицами, полностью справиться 
с которой не удалось пока нигде. 
Специалисты сошлись на  том, 
что  оптимальный вариант – ис‑
пользование современного са‑
монесущего изолированного 
провода (СИП). В «Ленэнерго» 
его применяют с 1995 года. Такой 
провод покрыт специальной по‑
лимерной оболочкой, в  резуль‑
тате возможность контакта птиц 
с токонесущей частью исключена 
самой конструкцией провода. 
Большое преимущество таких 
проводов в том, что изоляция то‑
копроводящих жил предохраняет 
воздушные линии от  короткого 
замыкания не только при «схле‑
стывании», но  и  при  падении 
деревьев, а  также уменьшает на‑
липание снега и льда.

По сообщению компании, в Ле‑
нинградской области в 2010 году 
энергетики заменили более 300 
километров неизолированного 
провода на  СИП. Еще  около 
450 километров специалисты 
ОАО « Ленэнерго» заменят 
в  2011  году. Это существенно 
повысит надежность электро‑
снабжения.

Игорь ГЛЕБОВ

Ко Дню космонавтики 
в филиале МРСК Центра 
«Смоленскэнерго» завершили 
работу по обеспечению 
надежного электроснабжения 
родины Юрия Гагарина.

В ходе реконструкции элек‑
трической сети города Га‑
гарина (бывшего Гжатска) 

Смоленской области проведена 
замена 4,5 километра силовой 
сети и более 15 километров сети 
уличного освещения.

Практически на всех централь‑
ных улицах города на воздушных 
линиях электропередачи впервые 
применен самонесущий изо‑

Родину Гагарина 
сделали светлее

лированный провод (СИП), 
установлено более трехсот новых 
светильников.

– Наша социальная миссия – 
нести людям свет за неустанный 
труд по  увековечению подвига 
первого космонавта Земли, – от‑
метил глава Холдинга МРСК 
Николай Швец.

Ольга ТРУНОВА

СПРАВКА
Юрий Гагарин родился 9 марта 
1934 года в деревне Клушино Гжат-
ского района Смоленской области 
(ныне входит в  состав районного 
центра). В  1968  году Гжатск был 
переименован в  память о  первом 
космонавте. 

В «Ленэнерго» готовятся 
к возвращению птиц
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Холдинг МРСК намерен вне-
дрить в своих операционных 
компаниях систему управ-
ления технологическими 
режимами работы сети, ис-
пользующую температурный 
мониторинг ЛЭП.

Данное решение поможет 
вести оперативный кон‑
троль текущего состояния 

воздушных линий, оптимизиро‑
вать использование их  реальной 
пропускной способности.

По  статистике, более 80 про‑
центов нарушений в  распреде‑
лительных электросетях связано 
с  повреждением проводов ВЛ. 
Во многом это обусловлено ста‑
рением электросетевой инфра‑
структуры Холдинга МРСК – так, 
доля воздушных линий 0,4‑110 
(220) кВ, отработавших более 
тридцати лет, составляет 57 про‑
центов.

При этом большинство аварий‑
ных случаев, связанных с прово‑
дами, обусловлено не  столько 
состоянием самого провода, 
сколько измененной геометрией 
ВЛ. За  годы эксплуатации в  ре‑
зультате воздействия природных 
явлений или  токов короткого 
замыкания провода вытягива‑
ются и  опускаются все ближе 
к земле. Нарост культурного слоя 
(в среднем – на метр в столетие) 
также приводит к потере габари‑
тов ЛЭП и изменениям в системе 
провод – земля.

Распределительным сетям 
измерят температуру

Между тем геометрия ВЛ прямо 
связана с ее пропускной способ‑
ностью. В числе технических ха‑
рактеристик, которые закладыва‑
ются при проектировании ЛЭП, 
– предельные уровни положения 
провода относительно земли. 
Удлинение проводов приводит 
к  так называемой термической 
деградации – при  тех  же метео‑
рологических условиях уровень 
максимально допустимых токов 
ВЛ резко снижается, что  ведет 
к росту числа аварийных случаев. 
Поэтому для энергетиков крайне 
важно оперативно узнавать о те‑
кущем состоянии каждой ЛЭП.

– Внедрение новой системы 
с использованием температурно‑
го мониторинга позволит прак‑
тически в режиме онлайн отсле‑
живать состояние каждой ЛЭП, 
в  том числе ее реальную про‑
пускную способность, – поясняет 
Борис Механошин, заместитель 
генерального директора – тех

С наступлением тепла на энер-
гообъектах ОАО «Екатерин-
бургская электросетевая 
компания» начались ремонт-
ные работы, запланированные 
на второй квартал.

Планируется провести ком‑
плексное опробование 
работы оборудования 

на 8 из 68 подстанций 35‑220 кВ, 
обслуживаемых ОАО «ЕЭСК». 
Для этого специалисты компании 
на  подстанциях, в  трансформа‑
торных подстанциях и  распре‑
делительных пунктах проверят 
исправность работы выключате‑
лей, разъединителей, устройств 
релейной защиты, замерят харак‑
теристики работы оборудования, 
сравнят с  заводскими данными 
и  нормативами, при  необходи‑
мости проведут регулировочные 
и регламентные процедуры, отбе‑
рут пробы масла из оборудования 
и электролита из аккумуляторных 
батарей.

пришла весна, 
пора ремонтировать

Кроме того, в  рамках подго‑
товки к осенне‑зимнему периоду 
2011‑2012 пройдут плановые ис‑
пытания кабельных линий 6‑10‑35 
кВ и оборудования подстанций.

Специалисты очистят кабель‑
ные колодцы и  тоннели. Летом 
на  территории открытых рас‑
пределительных устройств под‑
станций скосят траву, обновят 
диспетчерские наименования 
на  оборудовании. Все это не‑
обходимо для надежной работы, 
пожарной безопасности, исклю‑
чения ошибок при  оперативных 
переключениях.

Наконец, во  втором квартале 
подстанции 35 кВ «Металлист» 
и «Нагорная», 110 кВ «Горный 
щит», «Нива», «Полевая», 
«Сибирская» пройдут капи‑
тальные ремонты. Подстанции 
35 кВ «Северка», «Шарташ‑
ская», «Кольцово», 110 кВ 
«Баррикадная», «Северная», 
«Веер», «Даурская», «Запад‑
ная», «Новая», «Лечебная», 
«Восход», «Изоплит», «По‑
левая», «Родник», «Малы‑
шевская», «Сибирская» ждет 
текущий ремонт.

Программу ремонтов планиру‑
ется завершить к октябрю.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

нический директор ОАО «Хол
динг МРСК». – Исследования 
показывают, что, оказывается, 
по  проводам можно пропускать 
значительно больше тока, не пре‑
вышая при этом допустимой тем‑
пературы провода. Таким обра‑
зом, мы сможем использовать эту 
«дополнительную» пропускную 
способность, например, в аварий‑
ных и поставарийных режимах.

Новая система будет включать 
набор аппаратных средств, подве‑
шивающихся на провода: внутрь 
каждого из  них вмонтирован 
трансформатор тока, устройство 
беспроводной передачи дан‑
ных, измеритель температуры 
и  микропроцессор. Питание 
электроники обеспечивается то‑
ком, протекающим по проводам, 
а информация о состоянии ЛЭП 
должна передаваться в автомати‑
ку подстанции.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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МРСК Центра внедряет 
новые энергоэффективные 
технологии.

Пилотный проект по  мо‑
дернизации уличного 
освещения стартовал 

в  Даниловском районе Ярослав‑
ской области. Здесь применяются 
универсальные пуско‑регулирую‑
щие устройства. Проект – часть 
программы развития наружного 
освещения, предусмотренной со‑
глашением МРСК Центра и адми‑
нистрации Ярославской области.

Применение новых устройств 
позволяет снизить энергопо‑
требление в  освещении до  40 
процентов, обеспечивает защиту 
от  погасания ламп при  отклоне‑
ниях напряжения, продлевает 
сроки их эксплуатации.

Использование подобны х 
устройств повышает уровень про‑
изводственной и  экологической 
безопасности и  обеспечивает 
высокое качество освещения.

К  преимуществам новой тех‑
нологии относится эксплуата‑
ция устройств в  светильниках 
при  температуре окружающего 
воздуха от –50 до +60 ºС, а также 

Центр обновляет 
освещение

использование экологически без‑
опасных деталей и компонентов, 
что  позволяет устанавливать 
пуско‑регулирующие устройства 
в  помещениях с  повышенной 
влажностью воздуха.

В рамках проекта специалисты 
филиала МРСК Центра «Ярэнер‑
го» установят пятьдесят восемь 
светильников со  встроенными 
электронными универсальными 
пуско‑регулирующими устройства‑
ми. Внедрение инновационного 
проекта направлено на повышение 
надежности электроснабжения.

– МРСК Центра держит курс 
на  модернизацию. Используя 
инновационные технологии, мы 
в первую очередь нацелены на по‑
вышение уровня энергоэффек‑
тивности. Применение пуско‑ре‑
гулирующих устройств позволит 
обеспечить надежность сетей на‑
ружного освещения в населенных 
пунктах. В будущем планируется 
использование данных устройств 
в  других регионах присутствия 
компании, – подчеркнул замести
тель генерального директора 
МРСК Центра по технической 
политике Сергей Шумахер.

Ольга ТРУНОВА
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а  потому ведем здесь работы 
практически круглогодично. 
В этом году будет заменено десять 
опор, в  2012‑м – двадцать семь 
опор. То есть к концу следующего 
года большая половина линии уже 
будет новой.

В целом по производственному 
отделению самые большие затра‑
ты по инвестиционной програм‑
ме в  2011  году предусмотрены 
на реконструкцию Л‑163, которая 
идет от Кестеньги до Пяозера. За‑
планирована замена подрядным 
способом ста четырех опор, из ко‑
торых восемь металлических. 
За  два года сделаем всю линию 
в зеленой древесине.

Кроме того, хозспособом мы 
планируем отремонтировать 
значительную часть еще  одной 
проблемной линии Л‑149, идущей 
от Лоух до Кестеньги.

Если посчитать в общем по Се‑
верным электрическим сетям, 
то в течение года каждый мастер 
должен проконтролировать за‑
мену 50‑60 кубов древесины (пят‑
надцать‑двадцать опор) на линиях 
электропередачи напряжением 
от  0,4 до  110 кВ, – заключил 
Александр.

подготовил 
Борис МАТВЕЕВ

взял  бы этот подъем с  одного 
раза. А так приходится останавли‑
ваться, отъезжать назад несколько 
метров – и вновь идти на штурм, 
постепенно преодолевая пре‑
пятствие.

Впрочем, электромонтеры, 
которые в  ожидании приезда 
на объект пили чай в теплом сало‑
не вездехода, однозначно придер‑
живались мудрого высказывания 
о том, что лучше медленно ехать, 
чем быстро идти.

«Покрасим» линию 
электропередачи 
в зеленый цвет
Способ доставки новых дере‑
вянных опор на  линию энер‑
гетики позаимствовали у  лес‑
ничих. Ничего лучше чокеров 
никто еще не придумал. Поэтому 
пять зеленых (зеленых – потому 
что  пропитаны особым химиче‑
ским составом, защищающим дре‑
весину от гниения и насекомых) 
опор цепляются к  лебедке трак‑

энергетика
сети и сбыт

ноВоСТи«Карелэнерго» 

Во время ремонта и рекон-
струкции электрических сетей 
специалисты «Карелэнерго» 
используют проверенные вре-
менем чокеры и современную 
автомобильную технику.

С асфальта –  
на снежную целину
Белый шестиколесный вездеход 
мчится по  пустынному асфаль‑
товому шоссе, показывает сиг‑
нал поворота, притормаживает 
и не спеша, но и не останавлива‑
ясь, перебирается на  снежную 
целину лесной просеки. Ско‑
рость, конечно, падает, но  зато 
машина по‑прежнему уверенно 
идет вперед, подгребая под свои 
огромные (1300х600) шины та‑
ющий снег.

Добравшись до трактора, везде‑
ход разворачивается, проминает 
колею, чтобы приехавшая бригада 
не провалилась сразу в глубокий 
снег. «Десант» – электромонте‑
ры и тракторист – высаживается 
из «Трэкола».

зеленые опоры 
для северных 
территорий

 СПРАВКА
Северные электрические сети «Карелэнерго». 
Главные объекты ремонта в 2011 году:
Замена изоляторов на ВЛ-110 кВ Л-116 «Олений-Ругозеро» в количестве 1120 штук
Капитальный ремонт четырех ВЛ-35 кВ в Сегежском, Кемском и Лоухском районах с за-
меной 24 штук опор и 228 изоляторов
Капитальный ремонт распределительных сетей в  Беломорском, Калевальском, Кем-
ском, Сегежском, Лоухском районах с заменой 260 штук опор и 18 километров провода
Капитальный ремонт силовых трансформаторов на ПС-9 «Ругозеро»

Наиболее важные объекты реконструкции в 2011 году:
Реконструкция участка линии Л-163 «ПС56 Пяозеро – ПС58 Кестеньга» с заменой опор 
и провода
Планируемый объем освоения в 2011 году:
По ремонтной программе – 27 миллионов 839 тысяч рублей
По инвестиционной программе – 23 миллиона 14 тысяч рублей

– Задача этой машины – пере‑
возка рабочих бригад, – гово‑
рит Вениамин Аникиев. Он 
одновременно электромонтер, 
водитель, а сейчас к тому же ис‑
полняет обязанности мастера 
ремонтной бригады Кемско‑
го элект росетевого района. 
– «Трэкол» эксплуатируется 
в  Северных электрических се‑
тях с  2007  года. Удобен своей 
универсальностью и  прохо‑
димостью. Например, сейчас 
бригада села в  машину в  Кеми 
на  нашей базе, проехала более 
60 километров и оказалась непо‑
средственно на объекте, то есть 
в  данном случае – на  ВЛ‑35 кВ 
Л‑50к «Кривой Порог–Белый 
Порог». Если  бы мы ех а ли 
на обычном уазике, то его при‑
шлось  бы оставлять на  шоссе 
и  дальше идти пешком. А  это, 
бывает, несколько километров 
по  снегу, болотам или  иному 
бездорожью. Минус колесного 
вездехода в  том, что  двигатель 
слабоват – всего 90 сил.

И  действительно, забираясь 
в крутую горку, «Трэкол» начи‑
нает буксовать. Видно, что,  будь 
движок помощнее, вездеход 

тора, и он тащит их к очередной 
П‑образной конструкции.

Электромонтер Артур Филип
пов рассказывает:

– Мы находимся на  воздуш‑
ной линии электропередачи 
напряжением 35 кВ, питающей 
ПС 36к «Белый Порог» и далее 
поселок Панозеро. Подвозим 
детали для замены старых опор, 
изоляторов, проводов. Закончим 
развозку опор – приступим к за‑
бивке свай, сборке и  монтажу 
П‑образных конструкций опор. 
Годовой план по  замене опор 
на  этой линии наша бригада за‑
кончит в августе.

Линия под «круглым» номером 
50 была построена как  времен‑
ная в  1993  году и  предназна‑
чалась для  электроснабжения 
строительства Белопорожской 
ГЭС. Заодно решили обеспечить 
электричеством историческое 
поселение – деревню Панозе‑
ро. Однако строительство ГЭС 
в  90‑х годах прошлого века за‑
морозили (чем  спасли деревню 
от затопления). Поскольку линия 
считалась временной, то строили 
ее из  обычной непропитанной 
древесины. Опоры быстро начали 
гнить, и  любое дерево, упавшее 
на линию из лесного массива, на‑
прочь отрубало свет в Панозере. 
Историческая деревня снова 
погружалась в  доисторическую 
темноту.

В 2001 году Л‑50к отдали на об‑
служивание Кемскому РЭСу 
Северных электрических сетей. 
Практически сразу энергетики 
начали ремонтные работы.

Александр Венцель, инженер 
по  ремонту ВЛ 35‑110 кВ, со‑
общил:

– К  настоящему моменту по‑
рядка 25 процентов опор Л‑50к 
уже заменено. В  этом году бри‑
гада Кемского электросетевого 
района будет планово заниматься 
только этим объектом. Мы по‑
нимаем, насколько важно для жи‑
телей Панозера бесперебойное 
обеспечение электричеством, 

Юрий Канчер, первый заместитель 
главы Республики Карелия:
– Затраты на инвестиционные программы сетевых компаний 
логичны, поскольку состояние электрических сетей, мягко го-
воря, плохое и в их реконструкцию надо вкладывать деньги.
Из выступления на видеоконференции по сдерживанию роста цен на электроэнер-
гию, которую провели полпред президента в Северо-Западном округе Илья Клебанов 
и министр энергетики Сергей Шматко 8 апреля 2011 года

Александр венцель инженер по  
ремонту вл 35-110 кв
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ноВоСТи МрСКСеверо-Запада

ноВоСТи«Комиэнерго» 

На протяжении четырех лет 
количество технологических 
нарушений в сетях 
«Комиэнерго» снижается.

В  компании подвели итоги 
прошедшей зимы и  обсу‑
дили подготовку к  пред‑

стоящему осенне‑зимнему сезону: 
в филиале МРСК Северо‑Запада 
прошло совещание с директора‑
ми производственных отделений. 
В нем принял участие заместитель 
генерального директора по ло
гистике и  материальнотехни
ческому обеспечению МРСК 
СевероЗапада Тарас Заичко.

Директор «Комиэнерго» Иван 
Медведев отметил, что зиму энер‑
гокомпания прошла устойчиво:

– Этой зимой по нашим объек‑
там мы 119 раз вводили режим по‑
вышенной готовности – по темпе‑
ратурному режиму, по силе ветра, 
что почти в три раза чаще, чем зи‑

В Усинском районе 
«Комиэнерго» завершает 
строительство воздушной 
линии электропередачи 35 кВ 
протяженностью 4 километра 
и реконструкцию подстанции 
220 кВ «Промысловая».

Завершение этого проекта по‑
зволит не  только повысить 
надежность электроснаб‑

жения потребителей, но  и  даст 
возможность для  технологиче‑
ского присоединения объектов 
компании «РН‑Северная нефть».

Необходимость в  проведении 
работ была обусловлена значи‑
тельным техническим износом 
ПС «Промысловая» и перегру‑
женностью ПС 220 кВ «Усин‑
ская», которая служит основным 
центром снабжения Усинского 
района.

Инвестпроект стартовал в пер‑
вом квартале 2009 года с прове‑
дения проектно‑изыскательских 
работ. В 2010 году от подстанции 
«Промысловая» была построена 
двухцепная линия электропереда‑
чи 35 кВ. Она была присоединена 
к существующей линии 35 кВ ПС 
«Усинская» – ПС «Баган». Ре‑
зультатом текущих реконструкци‑

Тарас Заичко и Иван медведев на совещании по итогам ОЗп

Усинский энергоузел 
станет надежнее

подстанция «промысловая»

онных работ на ПС «Промысло‑
вая» должен стать перевод на нее 
части нагрузки с ПС «Усинская».

– На  подстанции «Промыс‑
ловая» проведены все основные 
капитальные работы, – отметил 
заместитель начальника Усин
ского РЭС Игорь Чередниченко. 
– Оборудование установлено, оста‑
ется его технологическая наладка.

Общая стоимость работ по ин‑
вестиционному проекту соста‑
вила 144 миллиона рублей. Фи‑
нансирование осуществляется 
за счет платы за технологическое 
присоединение.

Окончание работ запланирова‑
но на конец апреля.

Яков ЮХНИН

Зимы становятся спокойнее

мой прошлого года. Однако, 
несмотря на  сложные погодные 
условия, количество инцидентов 
в  сетях компании по  сравнению 
с  прошлым отчетным периодом 
сократилось на  7 процентов – 
со 155 случаев до 144. Все пере‑
бои в  электроснабжении были 
кратковременными и оперативно 
устранялись силами работников 
«Комиэнерго».

На  40 процентов сократилось 
количество отключений в  сетях 
110 кВ – с восемнадцати случаев 
в  прошлую зиму до  одиннадца‑
ти – в  нынешнюю. На  четыре 
инцидента меньше зафиксирова‑
но в  сетях 6‑10 кВ. Недоотпуск 
электроэнергии потребителям 
сократился на 40 процентов и со‑
ставил 59 тысяч кВт‑ч.

По оценке первого заместите
ля директора – главного инже
нера «Комиэнерго» Виктора 
Финка, устойчивое снижение 
количества инцидентов в сетях на‑
блюдается последние четыре года:

– Это результат работы по ба‑
зовому списку. Все ремонтные ра‑
боты мы выполняем целенаправ‑
ленно: если линия отключается 
три и  более раза, она попадает 
в этот список. Наши специалисты 
анализируют каждый инцидент, 
разрабатывают и проводят целый 
комплекс профилактических ме‑
роприятий, направленных на по‑
вышение надежности и качества 
электроснабжения потребителей.

В  частности, при  реконструк‑
циях воздушных линий при‑
меняется самонесущий изоли‑
рованный провод, стеклянные 
изоляторы меняются на полимер‑
ные. При диагностике кабельных 
линий используются щадящие 
и  неразрушающие методы, ко‑
торые позволяют определить 
степень и место их повреждения, 
остаточный ресурс. При  ремон‑
тах линий применяется спи‑
ральная арматура, проводится 
регулировка высоты шлейфов 
на анкерных опорах, устраняется 
недопустимый провис проводов, 
вырубаются отдельно стоящие 
опасные деревья.

С января в «Комиэнерго» нача‑
лась подготовка к предстоящему 
осенне‑зимнему периоду. Уже 
отремонтировано 85 километров 
линий 0,4‑110 кВ, расчищено 22 
гектара трасс, отремонтировано 
оборудование 95 трансформатор‑
ных подстанций. Затраты на  ре‑
монт в первом квартале составили 
37 миллионов рублей. Объем ка‑
питаловложений с января по март 
составил 160 миллионов рублей.

Татьяна АБРАМОВА

 

В электросетевых компаниях, 
входящих в ОАО «Холдинг 
МРСК», намерены создать 
систему управления 
распределенными ресурсами 
для производства аварийно-
восстановительных работ.

Подписан соответствую‑
щий приказ Холдинга 
МРСК, в  соответствии 

с которым определена «пилотная 
зона» по  разработке и  реализа‑
ции проекта – ОАО «МРСК Се‑
веро‑Запада», ОАО «МОЭСК» 
и ОАО «Ленэнерго».

Систему предполагается ис‑
пользовать при  возникновении 
аварий и ЧС в распределительном 
сетевом комплексе 6‑110 (220) 
кВ, а также в нормальном режиме. 
Система представляет собой авто‑
матизированный программный 
комплекс, формируемый на  базе 
геоинформационной платформы.

Работа по внедрению системы 
проводится в  несколько этапов. 
На  первом этапе планирует‑

мрСк Северо-запада – 
пилот нового проекта

ся до  конца 2011  года создать 
геоинформационную систему 
по следующим объектам – по ВЛ 
и  ПС 35 кВ и  выше (географи‑
ческое расположение, основные 
технические характеристики); 
аварийный и  мобилизационный 
запасы оборудования, материа‑
лов; мобильные бригады.

Реализация проекта направлена 
на  повышение эффективности 

производства аварийно‑вос‑
становительных работ при  лик‑
видации последствий массовых 
аварий на  воздушных линиях 
электропередачи 35 кВ и  выше, 
требующих привлечения ресур‑
са других компаний Холдинга 
МРСК.

– Систему решено разработать 
с  учетом опыта ликвидации по‑
следствий массовых отключений, 

происшедших зимой в централь‑
ных регионах страны и  в  Под‑
московье, – сказал начальник 
департамента оперативнотех
нологического управления 
ОАО «МРСК СевероЗапада» 
Юрий Борисов. – Пока в рамках 
первого этапа мы приступи‑
ли к  оснащению транспортных 
средств навигационными систе‑
мами и системами слежения.

Пилотным филиалом МРСК 
Северо‑Запада, где будет реа‑
лизовываться проект, выбрано 
«Псковэнерго». Здесь уже вне‑
дряется программа поэтапного 
оснащения автотранспорта ап‑
паратно‑программными комплек‑
сами на основе технологий спут‑
никовой навигации. Системами 
мониторинга автотранспорта 
оборудуются в том числе бригад‑
ные машины.

– Это создает возможность ма‑
невра для  оперативно‑выездных 
бригад и мобильных подразделе‑
ний при аварийных отключениях 
ЛЭП, особенно в  распредели‑
тельных сетях. При организации 
аварийно‑восстановительных 
работ система навигации по‑

зволяет легко сориентироваться, 
где находится бригада, примерно 
сопоставить, сколько времени по‑
надобится для прибытия на место 
аварии и осмотра поврежденного 
участка, и  ориентировочно рас‑
считать предполагаемое время 
подключения потребителей, – 
сказал Юрий Борисов.

По  его словам, система спут‑
никового слежения уже исполь‑
зовалась, когда бригады МРСК 
Северо‑Запада помогали МОЭСК 
зимой этого года восстанавливать 
электроснабжение в Московской 
области, а также в ходе межрегио‑
нальных учений филиалов «Псков‑
энерго» и «Новгородэнерго».

Наталья ЛЕБЕДЕВА

СПРАВКА
В  филиалах ОАО «МРСК Северо-За-
пада» 187 единиц техники оснаще-
но системами спутникового мони-
торинга. В  основном используются 
системы спутниковой навигации 
GPS и  ГЛОНАСС / GPS. В  2011  году 
планируется закупить еще  54 ком-
плекта навигационных систем. 
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Блиц
ОАО «ФСК ЕЭС»
выплатило девятый купонный до‑
ход по облигациям серии 04. Об‑
щая сумма платежа держателям 
облигаций составила 218,4 мил‑
лиона рублей, купонный доход 
на  одну облигацию – 36 рублей 
40 копеек.

Размещение выпуска рублевых 
облигаций серии 04 ФСК ЕЭС 
состоялось 12 октября 2006 года 
на  ММВБ. Четвертый облига‑
ционный заем выпущен сроком 
на  пять лет, общая номинальная 
стоимость выпуска составила 
6 миллиардов рублей. Ставка 
купона была установлена в  раз‑
мере 7,3 процента годовых. Всего 
по  облигациям серии 04 будет 
выплачено десять купонов.

В ОАО «ОГК-3»
совет директоров рекомендовал 
акционерам не выплачивать диви‑
денды по обыкновенным акциям 
за 2010 год. Это связано с неудов‑
летворительными финансовыми 
результатами: чистый убыток 
ОГК‑3 по РСБУ в прошлом году 
составил 14,533 миллиарда ру‑
блей по  сравнению с  4,274 мил‑
лиарда рублей чистой прибыли 
в 2009 году.

ОАО «иркутскэнерго»
сообщило об успешном заверше‑
нии размещения неконвертируе‑
мых процентных документарных 
биржевых трехлетних облигаций 
на  предъявителя серии БО‑01 
общей номинальной стоимостью 
3 миллиарда рублей со сроком по‑
гашения в 1092‑й день с даты на‑
чала размещения. Привлеченные 
средства планируется направить 
на рефинансирование кредитного 
портфеля, текущее финансирова‑
ние и  инвестиции в  повышение 
надежности производства.

ЗАО «ФинЭнерго- 
инвест»
приобрело 50,14 процента акций 
ОАО «Архэнергосбыт». Одно‑
временно энергосбытовая компа‑
ния сообщила о выходе из состава 
акционеров ООО «Русэнерго‑
сервис», ООО «Консалтэнер‑
госервис» и ООО «Консорциум 
«Энергопромфинанс», которым 
принадлежало 15,53 процента, 
16,58 процента и 18,02 процента 
обыкновенных акций «Архэнер‑
госбыта», соответственно.

В «Евросибэнерго»
чис та я прибыль по  МСФО 
в  2010  году составила 8,37 мил‑
лиарда рублей. Таким образом, 
показатель 2009  года превышен 
в  2,24 раза. Консолидированная 
выручка выросла на 21 процент, 
до  87,15 миллиарда рублей. Ос‑
новными причинами роста выруч‑
ки стали рост производственных 
показателей, эффективная работа 
на оптовом рынке электроэнергии 
и грамотная сбытовая стратегия. 

Об этом говорится в сооб‑
щении пресс‑службы ком‑
пании. Чистая прибыль 

сетевой компании за  2010  год 
выросла на  227,4 процента – 
до  1,4 миллиарда рублей. Рост 
затрат в  2010  году составил 
6,21 миллиарда рублей, что на 14 

Правление Федеральной 
службы по тарифам 
определило новые параметры 
RAB-регулирования для ОАО 
«ФСК ЕЭС» на 2011-2014 годы.

Новые параметры уста‑
новлены с  применением 
механизма сглаживания 

тарифов, путем перераспреде‑
ления необходимой валовой вы‑
ручки в  пределах долгосроч‑
ного периода регулирования 
на 2010‑2014 годы.

Согласно решению ФСТ, при‑
рост ставки для  потребителей 
услуг ФСК ЕЭС на  содержание 
объектов Единой национальной 
электрической сети во втором‑чет‑
вертом кварталах 2011 года по от‑
ношению к аналогичным ставкам, 
утвержденным на 2010 год, соста‑

ОАО «Ленэнерго» привлекло 
шесть кредитных 
линий на общую сумму 
5,525 миллиарда рублей.

Аукцион выиграли ОАО 
« Сб е р б а н к  Ро с с и и » 
и  ОАО «АБ «Россия». 

Деньги энергетики направят 
на  финансирование инвестици‑
онной программы ОАО «Лен‑
энерго» 2011  года, сообщает 
пресс‑служба компании.

ОАО «АБ «Россия» готово от‑
крыть ОАО «Ленэнерго» четыре 
кредитные линии общей суммой 
на 4,025 миллиарда рублей сроком 
на пять лет. Ставки по кредитам 
находятся в  процентном диапа‑

OAO «Мечел» объявило 
финансовые результаты 
за прошлый год. Чистая 
выручка компании выросла 
на 69,4 процента, составив 
9,7 миллиарда долларов США.

В 2009 году этот показатель 
составлял 5,8 миллиарда дол‑
ларов. Операционная при‑

быль увеличилась на 523,7 процен‑
та и составила 1,5 миллиарда долла‑
ров, или 15,72 процента от чистой 
выручки, по сравнению с операци‑
онной прибылью в 245,6 миллиона 
долларов, или 4,27 процента от чи‑
стой выручки, за 2009 год.

За 2010 год консолидированная 
чистая прибыль, принадлежащая 
акционерам ОАО «Мечел», 
увеличилась на  791,2 процента, 
до  657,2 миллиона долларов, 
по  сравнению с  консолидиро‑
ванной чистой прибылью, при‑
надлежащей акционерам ОАО 
«Мечел», в размере 73,7 милли‑
она долларов за 2009 год.

Консолидированный скоррек‑
тированный показатель EBITDA 

Чистая прибыль ОАО «ОГК-2» 
по МСФО за 2010 год выросла 
в два раза – до 2,191 миллиар-
да рублей, сообщается в отчете 
компании.

Выручка компании в  про‑
ш л о м  г о д у  д о с т и гл а 
47,864 миллиарда рублей, 

что  на  23 процента больше, 
чем в 2009 году.

У «мечела» возросла выручка
(прибыль компании за  вычетом 
обслуживания долга, амортиза‑
ционных отчислений и  налога 
на  прибыль) за  2010  год увели‑
чился на 193,6 процента, до 2 мил‑
лиардов долларов по  сравне‑
нию с  686,6 миллиона долларов 
за 2009 год.

По  словам генерального ди
ректора ОАО «Мечел» Евге
ния Михеля, прошедший год 
без  всякого преувеличения стал 
одним из самых успешных в исто‑
рии компании с  точки зрения 
производственно‑ финансовых 
показателей. Этому в  немалой 
степени способствовала активная 
работа в течение года по наращи‑
ванию производства, освоению 
новых видов продукции и новых 
рынков на  фоне непрекраща‑
ющихся усилий по  реализации 
стратегических инвестпроектов.

– Внушительный рост опе‑
рационной прибыли, которая 
более чем в шесть раз превысила 
соответствующий показатель 
2009 года, создал хороший задел 
для дальнейшего роста компании 
и соответствующего повышения 
ее акционерной стоимости, – за‑
метил господин Михель.

 

 

 

Ставка для потребителей 
услуг ФСК будет расти

вит 26,4 процента. Для потребите‑
лей, расположенных в республиках 
Северного Кавказа и  в  Ставро‑
польском крае, прирост ставки 
составит 15,7 процента.

В  последующие годы долго‑
срочного периода регулирования 
для  потребителей услуг ОАО 
«ФСК ЕЭС» во  всех субъектах 
Российской Федерации пред‑
усмотрен равномерный уровень 
прироста указанных ставок: 26,4 
процента – в 2012 году, 26,3 про‑
цента – в 2013 году, 26,3 процента 
– в 2014 году.

Как заявляют в ФСК ЕЭС, пере‑
распределение объема необходи‑
мой валовой выручки в  период 
с  2011 по  2014  год не  приведет 
к  пересмотру объемов и  сроков 
выполнения утвержденной инве‑
стиционной программы, параме‑
тров инновационного развития 
и модернизации.

Прибыль ОГК-2 
выросла в два раза

Прибыль от операционной дея‑
тельности за 2010 год выросла на 90 
процентов по сравнению с 2009 го‑
дом и достигла 3,6 миллиарда рублей.

Показатель EBITDA по итогам 
2010 года вырос до 4,891 милли‑
арда рублей.

В состав ОАО «ОГК‑2» в каче‑
стве филиалов входят Псковская 
ГРЭС, Серовская ГРЭС, Став‑
ропольская ГРЭС, Сургутская 
ГРЭС‑1, Троицкая ГРЭС и  Ад‑
лерская ТЭС.

У МРСК Центра 
и Приволжья 
выросла прибыль

процентов превышает сумму за‑
трат в  2009  году. Объем займов 
и  кредитов на  конец 2010  года 
составил 15,5 миллиарда рублей.

Совоку пные активы ОАО 
«МРСК Центра и  Приволжья» 
на 31 декабря 2010 года составили 
65,5 миллиарда рублей.

«Ленэнерго» 
привлекло кредиты

зоне 7,26‑7,36 процента годовых.
ОАО «Сбербанк России» 

предоставит энергетикам кредит 
на  1 миллиард и  500 миллионов 
рублей сроком на три года и пять 
лет под 7,01 процента и 7,55 про‑
цента годовых, соответственно. 
Предоставленная банками про‑
центная ставка ниже ставки ре‑
финансирования Центрального 
банка РФ.

Согласно подготовленной отчетности, выручка ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» за 12 месяцев прошлого года выросла 
на 15,3 процента – до 54,4 миллиарда рублей.
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Прибыль у ОГК-6 
сократилась 
на 10 процентов
Согласно консолидированной отчетности за 2010 год 
по МСФО, прибыль ОАО «ОГК-6» за отчетный период 
сократилась на 10 процентов – до 2 миллиардов 
209 миллионов рублей.

Выручка компании в 2010 году достигла 48 599 миллионов 
рублей, что на 18 процентов больше, чем в 2009 году.

Как  сообщает пресс‑служба компании, рост выручки, 
в  частности, обусловлен увеличением объема продаж электро‑
энергии, увеличением доли либерализации рынка электроэнергии 
и мощности, а также ростом средневзвешенных цен на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности.

Операционные затраты в 2010 году выросли на 20 процентов, 
составив 45 665 миллионов рублей. Существенное влияние на опе‑
рационные затраты оказали расходы на топливо в связи с ростом 
цен на него и увеличением выработки электроэнергии. EBITDA 
за 2010 год выросла на 3 процента по сравнению с 2009 годом 
и составила 5 миллиардов 460 миллионов рублей.

МЭС Юга 
отремонтируют 
на 1 миллиард рублей
Филиал ФСК Магистральные электрические сети Юга 
в 2011 году направит на ремонтные программы около 
1 миллиарда рублей.

Это на 19 процентов больше, чем в прошлом году, сообщает 
пресс‑служба компании.

В 2010 году компания направила 840 миллионов рублей 
на реализацию программ. Как отмечают в компании, в ходе выполнен‑
ных работ была повышена надежность электроснабжения 19 милли‑
онов жителей Южного и Северо‑Кавказского федеральных округов.

Ремонтная программа реализуется одновременно с инвестици‑
онной и целевыми программами Федеральной сетевой компании. 
Она включает в себя восстановление и замену основного обору‑
дования подстанций, элементов линий электропередачи, зданий 
и  сооружений, нуждающихся в  оперативном ремонте, а  также 
расчистку трасс воздушных линий.

«ГТ-ТЭЦ Энерго» 
не согласна 
с суммой долга
Высший арбитражный суд зарегистрировал заявление 
ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» о пересмотре постановления суда 
о включении в реестр требований к компании долга перед 
Сбербанком в 14,3 миллиарда рублей.

Об этом Российскому агентству правовой и судебной ин‑
формации сообщил представитель суда.

Арбитражный суд Москвы 28 июля 2010  года удов‑
летворил заявление Сбербанка о  включении долга в  размере 
14,3 миллиарда рублей в  реестр кредиторов ОАО «ГТ‑ТЭЦ 
Энерго». Апелляционная и кассационная инстанции подтвердили 
законность определения суда первой инстанции.

Однако должник просит Высший арбитражный суд отменить эти 
судебные акты. По его мнению, суд не дал должной оценки доводу 
о незаключенности договоров об открытии невозобновляемой 
кредитной линии. Также он указывает на то, что размер процентной 
ставки не был согласован сторонами и не подлежит начислению 
неустойка после требования о досрочном возврате кредита.

Напомним, что арбитражный суд Москвы 6 апреля ввел проце‑
дуру внешнего управления в ОАО «ГТ‑ТЭЦ Энерго». Арбитраж 
назначил внешним управляющим Сергея Рудикова, процедура 
внешнего управления введена судом на 18 месяцев.

Антон КАНАРЕЙКИН

В компании «Евросибэнерго»  
в следующем году планируют провести IPO 
на Гонконгской бирже.

Как  сообщает информагентство «Финмар‑
кет», об этом заявил глава «РУСАЛа» Олег 
Дерипаска.

– Это будет в следующем году, – сказал он.
Комментируя предстоящее IPO «Евросиб‑

энерго» и сравнивая его с «РУСАЛом», господин 
Дерипаска также отметил:

– Мы видим стратегический интерес в сотруд‑
ничестве с Гонконгской биржей. Для «РУСАЛа» 
это был важный шаг, у нас была договоренность 
с банками, что мы выйдем. Публичная компания, 
надо отдавать себе отчет, – это большая ответ‑
ственность. Подъем капитала для  «Евросиба» 
– это задача для обеспечения капиталом будущих 
проектов.

 

 

 

В «евросибэнерго» 
запланировали IPO

ОАО «ТГК-1» представило 
прошедшую аудит 
консолидированную 
отчетность за 2010 год 
по международным 
стандартам финансовой 
отчетности (МСФО).

Как сообщает пресс‑служба 
компании, выручка за про‑
шлый год выросла, но при‑

быль упала. Однако 2010  год 
все равно оказался успешным 
для компании.

В 2010 году консолидированная 
выручка компании выросла на 31 
процент по сравнению с 2009 го‑
дом и  составила 54 104 милли‑
она рублей. На  увеличение вы‑
ручки основное влияние оказал 
рост выработки электроэнергии 
и  увеличение отпуска тепловой 
энергии, рост тарифов на  тепло 
и повышение регулируемых и сво‑
бодных цен на  электроэнергию 
и мощность.

Вместе с  тем, в  прошлом году 
выросли и операционные затраты 
компании. В  2010  году они воз‑

прошлый год стал 
успешным для тгк-1

росли на  45 процентов по  срав‑
нению с  предыдущим отчетным 
периодом – до 44 899 миллионов 
рублей. Основное увеличение 
пришлось на  переменные рас‑
ходы – 70 процентов от  общего 
прироста операционных затрат 
в 2010 году.

Как  сообщает ТГК‑1, главной 
причиной увеличения перемен‑
ных расходов стал рост расходов 
на топливо в связи с существен‑
ным ростом выработки энергии 
на  ТЭЦ, а  также ростом цен 
на  топливо. Кроме того, в  про‑

шлом году прошло увеличение за‑
трат на покупку электроэнергии 
и  мощности на  оптовом рынке, 
а также увеличение затрат на по‑
купку электроэнергии в  связи 
с  ростом цен на  рынке на  сутки 
вперед (РСВ).

В  результате операционная 
прибыль за  2010  год по  МСФО 
снизилась на  11 процентов 
по сравнению с 2009 годом и со‑
ставила 9205 миллионов рублей, 
а  прибыль после налогообложе‑
ния снизилась на  14 процентов 
по  сравнению с  2009  годом – 
до 7173 миллионов рублей.

Как пояснил генеральный ди
ректор ОАО «ТГК1» Борис 
Вайнзихер (на фото), «прошлый 
год выдался успешным. Чистая 
прибыль компании, обеспеченная 
финансовым потоком, достигла 
в 2010 году 4 миллиардов 16 мил‑
лионов рублей».

– Особенно важно, что компа‑
ния смогла полностью реализо‑
вать проекты, запланированные 
в  рамках инвестиционной про‑
граммы, и это уже начало сказы‑
ваться на эффективности работы 
ОАО «ТГК‑1» в 2011 году, – до‑
бавил господин Вайнзихер.
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Электроэнергетика испытание 
рынком перенесла болезнен-
но. Пока промышленность 
и население медленно оправ-
ляются от шока, задача –  
не повторить ошибок рефор-
мы при создании рынка тепла.

Прежде чем что‑то менять, 
принято анализировать 
текущее положение ве‑

щей, а оно, судя по коммунальным 
инцидентам, то и дело возникав‑
шим этой зимой в разных регио‑
нах страны, весьма безрадостное: 
«Поселки N‑ской области замер‑
зают по вине коммунальщиков», 
«Спор хозяйствующих субъектов 
привел к  срыву отопительного 
сезона в городе К» и т. п…

С  каждым годом становится 
все сложнее бороться с  энерге‑
тическим и  коммунальным «на‑
следством» советского периода. 
Наибольшее распространение 
в то время приобрели ТЭЦ, стро‑
ительство которых в  условиях 
высокой централизации энерго‑
системы СССР и  государствен‑
ной монополии было вполне 
оправданным. При низких ценах 
на  энергоносители приемлемым 
было даже содержание этих пред‑
приятий – ориентированных 
на производство электроэнергии 
и лишь попутно производивших 
тепло. Небольшие удаленные го‑
рода и поселки были тогда щедро 
одарены котельными (чаще всего 
работающими на электроэнергии 
и  мазуте), которые по  сей день 
тяжким грузом «висят» пре‑
имущественно на  балансе муни‑
ципальных предприятий.

Критическая масса
Через несколько десятков лет 
мы получили то, чего следовало 
ожидать: при слабом финансиро‑
вании обновления и капитального 
ремонта ТЭЦ и  котельных обо‑
рудование безнадежно устарело 
морально и  заметно обветшало. 
Из‑за  цен на  топливо, растущих 

не  по  дням, а  по  часам, цено‑
образование на  рынке тепловой 
энергии перестало вписываться 
в рамки нормальных экономиче‑
ских законов. Одновременно кри‑
тической массы достиг вопрос ре‑
монта теплосетей. Степень износа 
сетевого хозяйства в северных ре‑
гионах доходит до 80 процентов, 
а огромная протяженность сетей 
на территории нашей необъятной 
Родины предопределяет крайне 
высокий уровень потерь тепла 
при  передаче. В  результате все, 
что остается не обанкроченным, 
не  отключенным за  топливные 
долги и  не  вышедшим из  строя 
от  старости, легко добивается 
штормовыми ветрами, снегопа‑
дами, ледяными дождями и про‑
чими погодными катаклизмами.

Казалось  бы, проблемы объ‑
ективные, никто не  виноват, и, 
более того, все отлично знают, 
что делать: разрабатывать новые 
программы развития теплоснаб‑
жения регионов, привлекать 
в отрасль инвестиции, в том числе 
зарубежные, заниматься, наконец, 
энергосбережением и экономией 
топливно‑энергетических ресур‑
сов, отдавать приоритет новому 
строительству и  реконструкции 
генерирующих мощностей и  се‑
тей, увеличивать в  топливном 
балансе страны долю угля и тор‑
фа… Вот только строительство 
и технологии требуют, во‑первых, 
финансирования, во‑вторых, кон‑
тролируемости и управляемости.

Значит, неизбежно формиро‑
вание рыночных механизмов 
организации и  управления те‑
плоснабжением регионов. А это, 
в  свою очередь, означает разде‑
ление единой системы на произ‑
водителей, сетевые и  сбытовые 
компании, перекраивание нор‑
мативно‑правовой базы функцио‑
нирования теплоэнергетики, вне‑
дрение учетных и  биллинговых 
систем на  рынке производства, 
поставки и  потребления тепло‑
вой энергии, вытекающую оттуда 
очередную волну реформы ЖКХ 
с перекладыванием немалой доли 
ответственности за  содержание 
теплоэнергетического хозяйства 

и  финансовой нагрузки на  не‑
готовое к  этому население… 
В общем, один в один – россий‑
ская реформа электроэнергетики, 
совсем недавно крайне болезнен‑
но подошедшая к официальному 
завершению.

Обжегшись  
на молоке...
Опыт реформирования электро‑
энергетики заставляет насторо‑
женно относиться к  перспекти‑
ве создания свободного рынка 
тепловой энергии. Ведь остроту 
перехода на  рыночные рельсы 
в  электроэнергетике в  полной 
мере ощутили на себе не только 
участники рынка, но и буквально 
каждый гражданин. Форсирован‑
но изменилось многое: законода‑
тельная база, структура рынка, 
механизмы тарифообразования. 
Но если бизнес худо‑бедно успел 
адаптироваться, то почва, на кото‑
рой должен расти новый рынок, 
оказалась слабо подготовленной 
к  таким потрясениям. Поре‑
форменное законодательство 
в  области электроэнергетики 
на  практике то  и  дело вступает 
в  противоречие с  ранее создан‑
ными законодательными актами 
в смежных отраслях, главным об‑
разом в ЖКХ. Сила мысли и изо‑
бретательность юридических 
служб энергокомпаний до сих пор 
работают на  пределе своих воз‑
можностей, заполняя пробелы, 
додумывая и  интерпретируя су‑
ществующую нормативную базу.

Неготовыми к переменам также 
остались инженерная инфра‑
структура и новые собственники 
старого жилого фонда с  давно 
вышедшими из строя системами 
энергообеспечения. Сформули‑
рованная глобальная и экономи‑
чески «правильная» стратегия 
в  реальной жизни во  многом 
оказалась применима с  той  же 
долей успеха, с какой на реальный 
рынок может быть переложена 
теория из учебника.

Рыночный механизм эффекти‑
вен, когда он работает в подлин‑
но рыночных условиях. В  то  же 

время реалии нашего рынка – это 
по‑прежнему существенное вли‑
яние государства. Кроме того, 
муниципальные и  федеральные 
государственные предприятия, 
содержащие объекты генерации, 
часто ограничены в  возможно‑
сти рационально реагировать 
на рынок и развивать адекватные 
рыночные отношения: действуя 
в  рамках бюджетных лимитов 
и  субсидий, они вынуждены 
направлять средства в  первую 
очередь на  закупку топлива, не‑
обходимого для выполнения сво‑
их прямых социально значимых 
функций по  жизнеобеспечению 
населения.

Ради защиты граждан устанав‑
ливаются фиксированные тарифы 
на  тепловую и  электрическую 
энергию. Иначе никак, ведь аксио‑
ма «энергия общая и должна быть 
бесплатной» будет жить в  умах 
россиян еще долго. Между тем ре‑
гулируемые тарифы оказываются 
экономически не обоснованны‑
ми, поскольку за  необходимую 
модернизацию, за строительство 
мощностей нужно платить. В ре‑
зультате и за себя, и за население 
платят предприятия. Причем 
если многие крупные предпри‑
ятия и энергетические компании 
могут хотя бы частично покрыть 
свои затраты на  несение некой 
социальной ответственности бла‑
годаря различным федеральным 
субсидиям, то  малому бизнесу 
приходится совсем туго.

Когда стало очевидно, что в та‑
ком виде существование кругово‑
рота платежей и  задолженности 
неприемлемо, ответственность 
за  жизнеобеспечение граждан 
стали потихоньку перекладывать 
на  самих граждан. Однако и  тут 
– камень преткновения: когда лю‑
дям начали объяснять, что имен‑
но они являются собственниками 
внутридомовых сетей и  прочего 
коммунального добра, поднялась 
мощная волна возмущения, ибо 
осознание собственности дыря‑
вых сетей душу гражданам ничуть 
не греет…

Кому править бал?
Передача в  частные руки неэф‑
фективных, убыточных котель‑
ных, наносящих ущерб окружа‑
ющей среде, и изношенных сетей 
с  огромными потерями – дело 
непростое. Между тем переход 
на  рыночные рельсы – процесс 
даже не  реформаторский, а  ре‑
волюционный, и  готовы к  нему 
должны быть не только стрелоч‑
ники и  машинисты, но  и  пасса‑
жиры, а  главное – сами новые 
рыночные рельсы и окружающая 
инфраструктура. А  для  этого 
нужно строить, обновлять, модер‑
низировать, налаживать. Сначала 
– навести порядок, затем – пере‑
давать имущество новоявленным 
собственникам на содержание.

Осталось выяснить, кто сегодня 
строит и  «наводит порядок». 
Дело это непростое, и основным 
заказчиком здесь являются прави‑
тельство и администрации разных 
уровней. Хотя есть и  меньшин‑
ство предприятий, перешедших 
на рыночные принципы функци‑
онирования.

Не б ол ьш и м  п р ед п р и я т и ‑
ям, строящим энергообъекты 
для  собственных нужд, хватает 

и небольших квалифицированных 
компаний‑подрядчиков. Но когда 
дело касается обновления всей 
энергосистемы Богом забытого 
муниципалитета, необходимы 
огромные ресурсы: топливные, 
финансовые, человеческие, ин‑
вестиционные (государственные 
и  частные), а  также ресурсы 
в  виде новых технологий. Такие 
проекты под силу сегодня только 
энергетическим гигантам: это 
и нефтяные компании, и объеди‑
ненные генерирующие компании, 
а также мощные вертикально‑ин‑
тегрированные компании, такие, 
как «Газпром».

Эффективнее всего на  этом 
рынке работают компании, скон‑
центрированные на  одном на‑
правлении деятельности, но име‑
ющие доступ к обширным ресур‑
сам материнских организаций. 
Так, в  системе ОАО «Газпром» 
строительством энергетических 
объектов активно занимается 
ЗАО «Межрегионэнергогаз». 
С  2005  года эта компания реа‑
лизует проекты строительства 
«под  ключ» объектов тепло‑ 
и  электроэнергетики малой 
и  средней мощности в  России 
и за ее пределами.

Государственное 
дело
Сегодня деятельность компании 
четко отвечает всем потреб‑
ностям отрасли. ЗАО «Меж‑
регионэнергогаз» участвует 
в  разработке государственных, 
региональных программ в  об‑
ласти коммунальной энергетики, 
создавая системы энергоснабже‑
ния для новых жилых микрорай‑
онов, осуществляя комплексную 
реконструкцию систем тепло‑
снабжения сельских и городских 
поселений. Кроме того, в  порт‑
феле компании – проекты строи‑
тельства и модернизации систем 
теплоснабжения промышленных 
потребителей (в  том числе со‑
оружение высокоэффективных 
электростанций малой мощности 
с  совместной выработкой элек‑
трической и  тепловой энергии). 
Нередко компания сама высту‑
пает инвестором, заказчиком 
и  генеральным подрядчиком, 
работая практически автономно 
и  аккумулируя все необходимые 
ресурсы.

Теплоэнергетика активно го‑
товится к  переменам. В  апреле 
прошлого года постановлением 
правительства были определены 
правила и параметры долгосроч‑
ного рынка мощности для тепло‑
генерирующих компаний, кото‑
рые с января 2011 года учитыва‑
ются при расчете тарифов на но‑
вую мощность. Министерство 
энергетики провозгласило курс 
на создание, начиная с 2011 года, 
«полноценного, цивилизованно‑
го рынка тепла».

А  ведущие компании в  строи‑
тельстве систем теплоснабжения 
ищут возможности для  новых 
проектов, чтобы рыночный ме‑
ханизм в  теплоэнергетике стал 
по‑настоящему эффективным.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ 
по материалам пресс-центра 
ЗАО «Межрегионэнергогаз»

(предоставлены специально 
для «ЭпР»)

р е Ф о р м А 

Теплоэнергетика: 
назревшие перемены
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По  словам Оксаны Афа
насьевой, генерального 
директора ЗАО «Экс

потроника», «Новосибирск, 
как  и  другие города проведения 
ПТА, на  несколько дней стал 
столицей автоматизации. Вы‑
ставка «ПТА‑Сибирь 2011» 
способствовала решению ряда 
стратегических задач, от  выпол‑
нения которых во многом зависит 
модернизация промышленного 
комплекса и восстановление эко‑
номики после кризиса».

«ПТА‑Сибирь 2011» – уни‑
кальное мероприятие, которое 
объединило профессионалов 
рынка промышленной автомати‑
зации: от  производителей и  по‑
ставщиков до конечных потреби‑
телей оборудования и  решений. 
На  выставке были представлены 
новейшие разработки для техно‑
логического «перевооружения» 
предприятий и уникальные про‑
екты в  области высоких техно‑
логий.

Огромный наплыв посетителей 
с первых минут работы меропри‑
ятия свидетельствовал об острой 
актуальности выставки в данном 
регионе. В торжественной цере‑
монии открытия приняли участие 
Станислав Соловьев, директор 
Межрегионального объединения 

Встреча лидеров промышленной автоматизации
ЧТО: III Международная специализированная выставка: 
«Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Сибирь 2011».
ГДЕ: Новосибирск, торговый центр «Манхэттен».
СОСТОЯЛОСЬ: 13-15 апреля 2011 года.

сибирских электротехнических 
предприятий (МОСЭП), и  Ан‑
дрей Лабузов, директор филиала 
компании «ПРОСОФТ» в Ново‑
сибирске.

Лидеры в  области промыш‑
ленной автоматизации считают 
данную выставку лучшей b2b‑
площадкой для демонстрации но‑
вых продуктов и решений. В этом 
году на  «ПТА‑Сибирь 2011» 
были представлены международ‑
ные бренды, ведущие отечествен‑
ные компании и новаторы рынка, 
такие, как IPC2u, EPLAN, Phoenix 
Contact rus, «АСКОН‑Сибирь», 
«Витек Сибирь», «ПЛКСисте‑
мы», ПОИНТ, «Провенто», 
«ПРОСОФТ», «СофтЛаб‑Авто‑
матика», СТА и другие. По мне‑
нию экспонентов выставки, благо‑
даря данному мероприятию они 
получают дополнительных поку‑
пателей, расширяют партнерские 
связи и  выстраивают стратегию 
на  следующий период, исходя 
из спроса клиентов.

По  данным официальной ре‑
гистрации, за  три дня работы 
выставки ее посетили более ше‑
стисот специалистов. Среди них 
– представители ОАО «Главново‑
сибирскстрой», ОАО «Новоси‑
бирскэнерго», ОАО «Сибэлек‑
тротерм», Инженерного центра 

«Энергоаудитконтроль», ITC‑
Electronics, ООО «ИТЦА», НФ 
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК», ООО 
«НПФ Индустриальные техноло‑
гии», ЗАО «НТЦ Приводная тех‑
ника», ФГУП ПО «Север», ЗАО 
«Тяжпромсервис», ООО «НПФ 
«Энергоучет», ЗАО «ИТ‑Центр 
Сибирь», ЗАО «ИТС», ООО 
«Промышленные системы», 
ОАО «ВентКомплекс», ООО 
«ИнтерВес», ООО «Системы 
технического контроля», ООО 
«Инженерные системы», ОАО 
«БСКБ «Восток», ООО «Ал‑
тайремстройсервис», ИНГГ 
СО  РАН и  многих других. Это 
свидетельствует о том, что пред‑
ставители крупнейших заводов, 
промышленных предприятий 
и  ассоциаций выбрали «ПТА‑
Сибирь 2011» для решения про‑
блем по  модернизации произ‑
водства.

В  рамках выставки состоя‑
лась III Сибирская конференция 
по АСУ ТП. Деловую программу 
открыло выступление специали‑
ста компании Phoenix Contact, 
который поделился опытом по‑
строения информационно‑изме‑
рительных систем с  применени‑
ем современных IT‑технологий 
на  базе оборудования Phoenix 
Contact. Продолжил тему его 

коллега, который рассказал об ин‑
новационных решениях Phoenix 
Contact для  электропитания си‑
стем автоматизации промышлен‑
ного оборудования и  новинках 
2011 года.

Генеральный информацион‑
ный партнер выставки – журнал 
«Промышленные страницы Си‑
бири» – провел круглый стол 
«Автоматизация в сфере ЖКХ». 
Основной темой стал недоста‑
точный уровень автоматизации 
жилищно‑коммунального хо‑
зяйства. В обсуждении приняли 
участие производители средств 
автоматизации ЖКХ, предста‑
вители управляющих компаний, 
ТСЖ, а также потенциальные по‑
требители этого оборудования. 
Кроме того, своим мнением по‑
делились компании – поставщики 
услуг и программного обеспече‑
ния жилищно‑коммунального 
хозяйства.

Компания Sick представила 
свои интеллектуальные решения 
для  промышленной безопасно‑
сти, автоидентификации, а также 
промышленные датчики, систе‑
му машинного зрения и  многое 
другое. Представитель компа‑
нии «Витек Сибирь» рассказал 
об опыте внедрения современных 
технологий и решений компании 
на российском рынке.

Секция «Энергоэффектив‑
ность. Энергосбережение. Энер‑
гобезопасность» – одна из самых 
актуальных и интересных в про‑

грамме конференции. Эксперты 
из  МОСЭПа – межрегиональ‑
ного объединения сибирских 
электротехнических предприятий 
обсудили комплексные решения 
реализации программ энергоре‑
сурсосбережения. А  представи‑
тель компании ПОИНТ выступил 
с  докладом на  тему: «E3.series: 
Инновации в  электротехниче‑
ском проектировании». Заверши‑
лась конференция традиционным 
розыгрышем призов.

Высокий статус выставки под‑
тверждается активной поддерж‑
кой со  стороны государствен‑
ных и  общественных структур 
Сибири, таких, как  департамент 
промышленности, инноваций 
и  предпринимательства мэрии 
Новосибирска, Новосибирская 
торгово‑промышленная палата, 
Российское представительство 
Общества приборостроения, си‑
стем и автоматики (ISA), Ассоци‑
ация сибирских и  дальневосточ‑
ных городов, Исполнительный ко‑
митет Межрегиональной ассоци‑
ации «Сибирское соглашение», 
некоммерческое партнерство 
«Межрегиональное объединение 
сибирских электротехнических 
предприятий».

Более подробная информа
ция об итогах выставки «ПТА
Сибирь 2011» – на  сай те 
ptaexpo.ru / Siberia.

Оргкомитет
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В работе ММЭФ‑2011 при‑
няли участие более тысячи 
двухсот делегатов.

Среди них – эксперты, поли‑
тики, бизнесмены и  сотрудники 
миссий из  тридцати стран, офи‑
циальные делегации из тридцати 
семи субъектов РФ.

Подготовка и  работа форума 
прошли при  поддержке гене‑
рального партнера – ОАО «Газ‑
пром», генерального спонсора 
– корпорации Honeywell, стра‑
тегического партнера – компа‑
нии rMG, а  также Ассоциации 
европейского бизнеса в  России, 
Института проблем нефти и газа 
РАН, Института энергетических 
исследований РАН.

Высокую оценку форуму в при‑
ветствии участникам дал пре
мьерминистр Владимир Пу
тин: «ММЭФ доказал свою 
жизнеспособность, состоялся 
как  востребованная, авторитет‑
ная дискуссионная площадка, где 
обсуждаются проблемы развития 
и  модернизации отечественно‑
го топливно‑энергетического 
комплекса, укрепления позиций 
России как  одного из  основных 
участников мирового энергодиа‑
лога. В повестке форума – и такие 
актуальные вопросы, как  фор‑
мирование глобальной системы 
энергетической безопасности, 
выработка консолидированных 
подходов на этом стратегическом 
направлении международного 
взаимодействия».

Россия – территория 
мировой энергетики
Деловая программа Московского 
международного энергетического 
форума включала пленарную дис‑
куссию «ТЭК России в XXI веке: 
международное измерение», семь 
международных конференций, 
четыре круглых стола и выставку 
«ТЭК России в XXI веке».

Открыл дискуссию председа
тель Комитета по  энергетике 
Государственной думы Юрий 
Липатов. Он отметил:

– Россия как одна из ведущих 
держав мирового энергетиче‑
ского рынка заинтересована 

в  установлении баланса интере‑
сов всех его участников. Россия 
стала инициатором принятия 
документов о  принципах обе‑
спечения глобальной энергети‑
ческой безопасности, а президент 
Дмитрий Медведев выступил 
с инициативой выработать между‑
народный документ, регулирую‑
щий глобальное энергетическое 
сотрудничество. Россия обладает 
неоспоримыми конкурентными 

преимуществами как один из ве‑
дущих мировых поставщиков 
первичных энергетических ресур‑
сов. В то же время наши сильные 
позиции на мировом рынке энер‑
гоносителей не  должны стано‑
виться системным препятствием 
для  полноценного и  передового 
технологического развития на‑
циональной экономики.

Риски эпохи  
глобализации
По  мнению экспертов, мировая 
энергетика нуждается в  некоем 
объединении стратегий всех 
стран в целях глобальной безопас‑
ности и полноценного развития.

Несколько лет назад на  анало‑
гичной конференции лидеры го‑

сударств приняли так называемую 
повестку дня XXI века и принци‑
пы устойчивого развития миро‑
вого сообщества. Речь шла о том, 
что государства на мировом уров‑
не будут интегрировать свои 
стратегии, адаптируя их к общим 

принципам устойчивого разви‑
тия. Это развитие предполагает 
учет взаимосвязей всех факторов 
– экономических, технологиче‑
ских, экологических.

– Стратегия должна учиты‑
вать и  точку зрения жителей 
нашей планеты как  представи‑
телей гражданского и  научно‑
экспертного сообщества о  том, 
как  идет процесс глобализации, 
– отметил главный аналитик 
ММЭФ Александр Епишов. – 
Энергетика – одна из самых ярких 
отраслей, отражающих процесс 
глобализации, она интегрирована 
во все сферы нашей жизни и яв‑
ляется ключевой составляющей 
экономики в  целом. Мы можем 
изменить нашу стратегию с уче‑
том опыта или  ошибок других. 
Если сегодня развитие атомной 
энергетики ставят под  вопрос, 
то чем мы должны заменить долю 
ядерной энергетики в  общеми‑
ровом балансе? Нефтью и газом? 
А как тогда мы будем решать кли‑
матическую проблему?

Ведь всем известно, что миро‑
вое сообщество в  планетарном 
масштабе переходит сложный 
этап своей истории, когда совпали 
неподвластные нам циклы, влия‑
ющие на магнитное поле Земли. 
Смещение магнитного полюса 
вызывает колоссальные изме‑
нения, и  мы наблюдаем эти из‑
менения. Мы сегодня нуждаемся 
в  очень крепкой экономической 
системе, сплоченном штабе, кото‑
рый сможет ответить на мировые 
события.

Кроме того, мы ощущаем, 
что  меняется миропорядок – 
Китай и Индия становятся круп‑
нейшими потребителями энер‑
горесурсов. Но ни та, ни другая 
страна не являются организация‑
ми в сообществе мирового эконо‑
мического сотрудничества. Таким 
образом, система институтов, 
сформированная десятилетия на‑
зад, должна быть изменена, транс‑
формирована – нам нужна новая 
институционная среда, которая 
способствовала бы выработке но‑
вых координированных действий 
на нынешнем этапе.

Сегодня также нам нужна поли‑
тическая стабильность, на основе 
которой можно выстроить эконо‑
мическую модель, отвечающую 
требованиям устойчивого раз‑
вития и сфокусированную на до‑
стижении целей. Я  предложил 
создать мировой корпоративный 
совет по устойчивому развитию, 
первая палата которого включает 
транснациональные корпорации 
и банки, вторая – представителей 
малого и среднего бизнеса. Они 
тоже должны участвовать в про‑
цессе формирования мировой 
стратегии, – заключил господин 
Епишов.

Что нужно отрасли?
Интерес участников вызвало вы‑
ступление генерального дирек
тора ЗАО «Агентство по  про
гнозированию балансов в элек
троэнергетике» Игоря Кожу
ховского о  влиянии внешних 
факторов на энергетику России.

По  мнению господина Кожу‑
ховского, для выхода на целевые 
уровни и  индикативные показа‑
тели развития электроэнергетики 
необходима разработка специ‑
альных механизмов. В  частно‑
сти, стоит продолжить политику 
либерализации в  отрасли, со‑
вершенствовать рынок электро‑
энергии и  мощности (точнее, 
усилить дифференциацию между 

дневными и  ночными ценами 
для  окупаемости ГАЭС, ввести 
ценовые надбавки для ВИЭ и др.).

Далее нужна корректировка 
правил рынка и принятие специ‑
альных мероприятий для  под‑
держки развития когенерации. 
Следующим шагом должно стать 
использование механизма гаран‑
тирования инвестиций для  при‑
влечения инвесторов (конкурс‑
ный отбор объектов для  дого‑
воров на  поставку мощности 
– ДПМ).

Отрасли необходимо полно‑
масштабное внедрение системы 
долгосрочного регулирования 
тарифов (rAB‑регулирование), 

в том числе в распределительные 
сети, а также повышение размера 
платы за негативное воздействие 
энергетических объектов на окру‑
жающую среду (в том числе введе‑
ние платы за СО2).

Со  с тороны гос ударс т ва , 
по мнению Кожуховского, нужны 
следующие шаги: принятие техни‑
ческих регламентов, определяю‑
щих требования к эффективности 
энергетического оборудования; 
формирование при координации 
со  стороны Минэнерго России 
частно‑государственных пар‑
тнерств по  созданию пилотных 
проектов внедрения новых тех‑
нологий производства и передачи 
энергии; создание системы мони‑
торинга стоимости строительства 
и модернизации энергетических 
объектов и  принятие комплекса 
мер по минимизации капитальных 
затрат; внедрение договоров take 
or pay между генерирующими 
компаниями и  крупными потре‑
бителями, предусматривающих 
финансовую ответственность по‑
требителей и генераторов за ввод 
объектов в согласованные сроки; 
совершенствование системы про‑
гнозирования и  планирования 
развития электроэнергетики 
в  тесной увязке со  стратегиче‑
ским планированием электро‑
энергетики.

Трудный  
вопрос инвестиций
– Одной из  главных целей ре‑
формы был возможный приток 
инвестиций в электроэнергетику, 
которые должны пойти на строи‑
тельство новых электростанций 
и сетей, – отметил в своем высту‑
плении генеральный директор 
Института проблем естествен
ных монополий Юрий Саакян. 
– Инструментом решения этих 
проблем должен был стать част‑
ный капитал. И он в энергетику 

России не нужен «как бы рынок» электроэнергии
ЧТО: Московский международный энергетический форум 
«ТЭК россии в XXI веке» (ММЭФ-2011).
ГДЕ: Москва, Центральный выставочный зал «Манеж».
СОСТОЯЛОСЬ: 6-9 апреля 2011 года.

Генеральный директор ЗАО «Агентство 
по  прогнозированию балансов в  энер-
гетике» Игорь кожуховский

министр энергетики Сергей Шматко осматривает экспозицию

Стенд ОАО «Газпром»

Генеральный директор Института проблем 
естественных монополий Юрий Саакян
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пришел. Но сразу возникли про‑
блемы, потому что  инвесторы 
хотят окупаемых вложений. Элек‑
троэнергетика не просто отрасль, 
она обслуживает всю экономи‑
ку, поэтому рост цен в  отрасли 

тормозит экономический рост. 
Чем выше цены на электроэнер‑
гию, тем менее конкурентна наша 
промышленность. Если пред‑
ставить, что  у  нас будут очень 
высокие цены, как  осуществить 
рекордные вводы мощностей, 
указанных в планах до 2030 года?

По словам господина Саакяна, 
мы имеем лишь завышенные 
ожидания участников рынка, ко‑
торые пока плохо реализовались. 
До того момента, пока существо‑
вало РАО ЕЭС, все отраслевые 
процессы регулировались госу‑
дарством, и на смену им должен 
был прийти рынок.

– В итоге мы получили как бы 
рынок и  как  бы регулируемый 
государством, – сказал Саакян. – 
Но при этом государство не сфор‑
мулировало долгосрочные пра‑
вила игры, которые крайне не‑

обходимы для  инвестиционных 
процессов, потому что  инвести‑
ции в  электроэнергетике – это 
очень длительный процесс. И мы 
не знаем, как правила изменятся 
через год или два. Это не может 
продолжаться бесконечно долго.

Не  случайно, – продолжил 
Юрий Саакян, – среди инвесто‑
ров сейчас можно услышать такие 
мнения: если  бы они заранее 
знали, что их ждет, то, возможно, 
не стали бы приобретать активы 
российской электроэнергети‑
ки. Что  заставит их  инвестиро‑
вать в  отрасль в  дальнейшем? 
Для  инвестиционного климата 
нет ничего хуже, чем чувство не‑
определенности. Даже если взять 
влияние мирового кризиса, им 
невозможно объяснять проблемы 
бесконечно. Рынок в  нынешнем 
своем виде не устраивает никого 
– ни  энергетиков, ни  потреби‑
телей, ни  государство. Важно 
не повторить ошибки прошлого, 
когда при принятии решений ну‑
жен эффективный диалог между 
всеми участниками процесса 
– государством, энергетиками, 
бизнесом.

Отраслевой  
интеллект
Форум «ТЭК России в XXI веке» 
традиционно включал в себя вы‑
ставку с  участием крупнейших 
компаний.

По  словам организаторов, 
главное конкурентное преиму‑
щество выставки «ТЭК Рос‑
сии в  XXI  веке» перед другими 
экспозициями энергетической 
тематики – исключительно высо‑
кий представительский уровень 
посетителей, присутствие первых 
лиц крупнейших энергетических 
компаний.

Особое внимание при  под‑
готовке форума организато‑
ры уделили интеллектуальной 
составляющей: к  работе про‑
граммного комитета, впервые 
организованного общественного 
органа при оргкомитете ММЭФ, 
подключились четыре академика 
РАН, ведущие ученые, эксперты 
и аналитики энергетических ин‑
ститутов.

Ирина КРИВОШАпКА

МНЕНИЕ
Владимир ГОЛУБЕВ, главный эксперт СРО «Объедине-
ние энергостроителей», член экспертного совета Коми-
тета Государственной думы по энергетике:

– Ежегодный форум «ТЭК России в XXI веке» – одно из са-
мых значимых мероприятий российской энергетики. Пред-
назначенный содействовать решению актуальных задач 
российского ТЭКа, наибольшее внимание мирового энергети-
ческого сообщества он привлек в период с 2006 по 2008 год. 

Это было время кардинального реформирования электроэнергетики России.
В  2011  году участников стало меньше, хотя проблемы развития российского 

ТЭКа остались, а  обсуждаемые на  форуме вопросы были крайне актуальными. 
Прежде всего, это инвестиционные программы в  электроэнергетике, вопросы, 
связанные с гармонизацией нормативной базы, применением новых технологий, 
со стимулированием энерго- и ресурсосбережения.

Очевидно, настала пора привлечь к  более активному участию в  форуме ос-
новных отраслевых заказчиков («Газпром», «Интер РАО ЕЭС», ФСК, Холдинг МРСК 
и т. д.), чтобы создать площадку для их общения с представителями производи-
телей энергооборудования, технологического консалтинга, сервисных услуг, науч-
ных кругов с целью развития делового сотрудничества.
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В их рамках завершены осмотр и промывка внутрикорпусных 
устройств реактора и главного циркуляционного трубопро‑
вода станции. 8 апреля 2011 года на АЭС «Бушер» началась 

загрузка тепловыделяющих сборок в  активную зону, сообщает 
пресс‑служба компании.

В дальнейшем планируется провести сборку реактора, а также 
испытания оборудования первого и второго контуров на плот‑
ность. Следующим шагом станет вывод реакторной установки 
на минимально‑контролируемый уровень мощности. Все работы 
проходят по графику, согласованному с иранским заказчиком.

Выгрузка топлива на энергоблоке АЭС «Бушер» – необходимая 
мера предосторожности после того, как российскими специалиста‑
ми были обнаружены повреждения внутренних элементов одного 
из насосных агрегатов расхолаживания. В связи с этим возникло 
предположение, что металлические частицы могли вместе с водой 
проникнуть в корпус реактора. Чтобы исключить возможные по‑
следствия попадания частиц на  тепловыделяющие сборки, ТВС 
были выгружены из реактора и промыты, корпус реактора очищен.

Причиной выхода из строя насосного агрегата стали особенно‑
сти конструктивного исполнения. Аналогичные несоответствия 
на  других насосных агрегатах в  результате ревизии устранены. 
Данные насосные агрегаты являются частью оборудования, постав‑
ленного на площадку АЭС «Бушер» в семидесятые годы прошлого 
века, которое, по условиям контракта, российская сторона была 
обязана интегрировать в проект.

Борислав ФРИДРИХ

ТГК-14 заключила соглашение 
с саморегулируемой 
организацией управляющих 
компаний «Забайкалье».

Одна из задач альянса – со‑
вместное взыскание за‑
долженности и платежей 

за коммунальные услуги.
– Мы будем объединять наши 

усилия и  обмениваться с  ресур‑
соснабжающей организацией 
информацией для  того, чтобы 
наладить платежеспособную 
дисциплину, – пояснил Антон 
Пономаренко, генеральный 
директор некоммерческого 
партнерства управляющих ор
ганизаций ЖКХ «Забайкалье».

Соглашение будет действовать 
в  городе Чите, а  также в  преде‑
лах Забайкальского края, так 
как  в  состав участников СРО 
«Забайкалье» входят предста‑
вители управляющих компаний 
не  только из  краевого центра, 
но и из районов.

«Плюсы сотрудничества энер‑
гокомпании и СРО управляющих 
компаний очевидны, – поясняется 
в официальном сообщении ТГК‑
14. – Во‑первых, ТГК‑14 обладает 
информацией только по  задол‑
женности за тепло и горячую воду, 
в то время как УК и ТСЖ владеют 
информацией о  задолженности 
за  другие виды коммунальных 
услуг. Обмен информацией, за‑
ложенный в  основу соглашения, 
позволяет четче реагировать 

Совет директоров  
ОАО «ФСК ЕЭС» утвердил 
программу инновационного 
развития компании 
до 2016 года с перспективой 
до 2020 года, сообщает  
пресс-служба ФСК.

В целом затраты ФСК ЕЭС 
на  научно‑исследователь‑
ские и  опытно‑конструк‑

торские разработки (НИОКР) 
составят до  2014  года 19 милли‑
ардов рублей.

Основная цель программы 
инновационного развития ФСК 
– повышение надежности, каче‑
ства и  экономичности энерго‑

Несмотря на это, энергоси‑
стема сработала успешно, 
без серьезных сбоев, вли‑

яющих на надежность сети.
Более того, как  рассказал ге

нера л ьный директор ОАО 
«Ленэнерго» Андрей Соро
чинский (на фото), петербург‑
ские энергетики помогали кол‑
легам ОАО «МОЭСК» и ОАО 
«Тверь‑Энерго» восстанав‑
ливать энергоснабжение под‑

энергетика
тенденции и перспективы

Энергетики и коммунальщики 
Забайкалья 
возьмутся за должников

на ситуации с неплатежами и даже 
подавать иски на выселение».

В то же время со стороны энер‑
гокомпании отлажен системный 
подход и  достаточно серьезно 
поставлена работа по  борьбе 
с дебиторской задолженностью.

Иными словами, теперь, когда 
ТГК‑14 будет взыскивать с долж‑
ников за  тепло и  горячее водо‑
снабжение, к специалистам энер‑
гокомпании будут подключаться 
и  УК, которые смогут взыскать 
долги за свои услуги (содержание 
здания, вывоз мусора, уборка при‑
домовых территорий и т. д.).

«Кроме того, в  управляющих 
компаниях имеется полная ин‑
формация о  жильцах, включая 
информацию о  составе семьи, 
прописке, месте работы. Если УК 
предоставит ресурсоснабжающей 
организации, к  примеру, сведе‑
ния о  месте работы должника, 
то  компания может наложить 
исполнительный лист на зарплату 
и, таким образом, взыскать за‑
долженность», – подчеркивается 
в сообщении пресс‑службы.

Анна НЕВСКАЯ

Фск утвердила 
программу инноваций

снабжения путем модернизации 
сетей на  базе инновационных 
технологий.

«Создание активно‑адаптив‑
ной (интеллектуальной) сети 
позволит обеспечить выгодное 
потребителям регулирование на‑
грузок сети, адаптивную реакцию 
генерации и  сетей в  реальном 
режиме времени на  различные 
виды отклонений, а также прогно‑
зирование и предупреждение воз‑
никновения аварийных участков 
и  критических ситуаций», – го‑
ворится в сообщении компании.

В  числе приоритетных задач 
программы ФСК выделяет «фор‑
мирование целевого видения ин‑
теллектуальной энергетической 
системы, подготовку и  реализа‑
цию ее комплексных пилотных 

проектов – энергетических кла‑
стеров в  ОЭС Северо‑Запада 
и ОЭС Востока».

Как сообщает ФСК, программа 
инновационного развития со‑
держит перечень мероприятий, 
направленных на улучшение суще‑
ствующей производственно‑тех‑
нической системы и бизнес‑про‑
цессов ФСК ЕЭС, внедрение ин‑
новационных технологий, вывод 
на рынок новых продуктов и услуг, 
в том числе их коммерциализацию.

Важная составляющая про‑
граммы – меры по  поддержке 
отечественного электротехни‑
ческого производства, развитию 
научно‑инженерного и кадрового 
потенциала отрасли.

Антон КАНАРЕЙКИН

Питерские энергетики 
готовятся к будущей зиме

ведомственных им территорий, 
подвергшихся влиянию так на‑
зываемого «ледяного» дождя.

Успешное прохождение ОЗС 
стало возможным благодаря хоро‑
шей подготовке. И сейчас «Лен‑
энерго» начинает готовиться 
к следующей зиме.

В  этом году энергетики отре‑
монтировали более 600 киломе‑
тров воздушных линий 110‑0,4 
кВ,  более 700 кабельных линий 

110‑0,4 кВ и 119 трансформатор‑
ных подстанций. 

Компания планирует потратить 
на ремонтную программу в этом 
году более 860 миллионов рублей.

Ирина КРИВОШАпКА

 

Минувшей зимой энергосистема Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области достигла исторического максимума  
по суточному энергопотреблению – 7469 МВт.

 

На Бушерской АЭС – повторная загрузка
ЗАО «Атомстройэкспорт» 

продолжает работы 
по физическому 

пуску АЭС «Бушер».
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ГП «Завод «Электротяжмаш» 
(Харьков) готов 
произвести оборудование 
для модернизации 
энергогенерирующих 
мощностей Рефтинской ГРЭС 
(входит в ОАО «Энел-ОГК-5»).

Эта возможность обсужда‑
лась в  ходе состоявшего‑
ся в  конце марта визита 

на  «Электротяжмаш» предста‑
вителей ОАО «Энел‑ОГК‑5» 
и  инжиниринговой компании 
Enel Ingegneria e Innovazione SpA 
(Италия).

Техническое пред ложение 
«Электротяжмаша», уже постав‑
лявшего оборудование для  Реф‑
тинской ГРЭС в  конце 1960‑х 
– начале 1970‑х годов, будет на‑
правлено заказчикам в ближайшее 
время.

Кроме «Электротяжмаша», 
в  тендере на  реконструкцию 

Группа компаний «Бристоль-
центр» разрабатывает 
генеральный проект тепло-
энергетического комплекса 
регионального центра водных 
видов спорта имени Дмитрия 
Саутина в Воронеже.

Во  Дворце водного спорта 
планируется разместить 
три бассейна: пятидеся‑

тиметровый с  десятью плава‑
тельными дорожками, бассейн 
с  прыжковым комплексом и  де‑
сятиметровой вышкой, а  также 
детский бассейн.

Спортивный комплекс получит 
в  свое распоряжение современ‑
ную электростанцию когенера‑
ционного цикла. Проект разра‑
батывается группой компаний 
«Бристоль‑центр» по  заказу 
Единой дирекции капитального 
строительства и газификации Во‑
ронежской области. н
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украина хочет 
модернизировать 
рефтинскую грЭс

Рефтинской ГРЭС намерен уча‑
ствовать еще  один харьковский 
завод – ОАО «Турбоатом», 
также работавший с  этой ГРЭС 
в  1960‑70‑е годы. Предприятие 
может осуществить замену пяти 
турбин мощностью 300 МВт 
на более мощные, с увеличением 
КПД и срока службы энергобло‑
ков.

Сегодня на Рефтинской ГРЭС 
работают шесть турбин мощно‑
стью 300 МВт и четыре турбины 
мощностью 500 МВт производ‑
ства «Турбоатома».

Согласно инвестиционным пла‑
нам ОГК‑5, на крупнейшей в Рос‑
сии Рефтинской ГРЭС планирует‑
ся замена пяти турбогенераторов 
с повышением их мощности с 300 
до 330 МВт. Рассмотрен и альтер‑
нативный вариант реконструкции 
с заменой на оборудование мощ‑
ностью 350 МВт.

Тендер на реконструкцию Реф‑
тинской ГРЭС намечен на май.

Анна НЕВСКАЯ

Мини-ТЭЦ 
для водного спорта

В  состав станции войдут три 
установки G3508 производства 
Caterpillar  Inc. единичной мощ‑
ностью 510 кВт, генератор Sr4B 
на  напряжение 380 В  и  система 
автоматического управления 
EMCP2. Система утилизации 
теплоты позволит использовать 
тепло двигателя и  выхлопных 
газов.

Мини‑ТЭЦ проектируется 
в  специальном помещении в  не‑
посредственной близости к  по‑
требителю. Энергоблоки будут 
работать параллельно в  базовом 
режиме и  синхронизироваться 
с  сетью. В  качестве резерва пла‑
нируется использовать дизель‑
генераторную установку V630 
производства компании SDMO 
Industries мощностью 458 кВт 
на  базе двигателя Volvo Penta 
TAD1642GE.

Ввод станции в  эксплуатацию 
запланирован на второй квартал 
2012 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Компания «СПЭНС» 
(Сервис промышленных, 
энергетических и нефтяных 
систем) начала внедрение 
инновационного 
аэрогидродинамического 
метода очистки поверхностей 
на энергообъектах.

Компания создана Алексан‑
дром Костевичем – участ‑
ником Зворыкинского 

проекта, финалистом Зворыкин‑
ской премии 2010  года и, соб‑
ственно, автором проекта «АГД 
метод и  оборудование для  мяг‑
кого бластинга» для  эффектив‑
ной и  безопасной обработки 

В ЗАО «Уральский  
турбинный завод»
новым генеральным директором 
с  1 апреля 2011  года назначен 
Игорь Сорочан. На  этом посту 
он сменит Евгения Кислицына, 
который переходит на  работу 
в  одно из  предприятий группы 
компаний «Ренова» в Москве.

Господин Сорочан прошел путь 
от  мастера на  Ленинградском 
Металлическом заводе до  гене‑
рального директора ОАО «Объ‑
единенные машиностроительные 
заводы» – одного из крупнейших 
в России промышленных холдин‑
гов в области тяжелого машино‑
строения.

Концерн  
«Силовые машины»
и  ООО «Башкирская генери‑
рующая компания» подписали 
договор на  поставку энергообо‑
рудования для модернизации тур‑
бины К‑300‑240 шестого блока 
Кармановской ГРЭС.

«Силовые машины» изготовят 
и поставят на станцию внутрен‑
ний цилиндр высокого давления 
с  реактивным облопачиванием, 
комплект оборудования для  мо‑
дернизации проточной части ци‑
линдра низкого давления, а также 
выполнят ремонт ротора низкого 
давления на своих производствен‑
ных мощностях.

Окончание поставок заплани‑
ровано на июнь 2012 года. Пуск 
в эксплуатацию модернизирован‑
ного блока намечен на четвертый 
квартал 2012 года. 

ОАО «ЭМАльянс»
и  «РАО ЭС Востока» подпи‑
сали договор на  поставку обо‑
рудования стоимостью более 
1 миллиарда рублей для  ТЭЦ 
города Советская Гавань (Хаба‑
ровский край). «ЭМАльянс» 
спроектирует, изготовит и  по‑
ставит три новых котла паропро‑
изводительностью 210 тонн пара 
в  час каждый для  энергоблоков 
единичной мощностью 60 МВт. 
Срок исполнения договора – март 
следующего года.

Работы по  проектированию 
котлов будут выполняться спе‑
циалистами Инжинирингового 
центра «ЭМАльянс» (Таганрог). 
Основное оборудование по про‑
екту будет изготовлено на  про‑
изводственной площадке ОАО 
«ЭМАльянс» – ТКЗ «Красный 
котельщик».

Определяющими факторами 
при выборе конструкции котлов 
и схемы сжигания топлива стали 
экологические требования по вы‑
бросам оксидов азота, экономич‑
ность сжигания топлива, а также 
надежность и  эффективность 
работы поверхностей нагрева 
котла. Поставляемые котлы – ба‑
рабанного типа, с  П‑образным 
размещением поверхностей на‑
грева и твердым шлакоудалением. 

Компания Mitsubishi Electric 
выпустила программный 
пакет MELSOFT iQ Works, 
предназначенный 
для конструкторской 
разработки и эффективной 
эксплуатации современных 
производственных линий.

Теперь технические спе‑
циалисты, ранее вынуж‑
денные использовать от‑

дельные программные средства 
для различных типов продукции, 
смогут применять полностью 
интегрированный программный 
пакет.

Пакет iQ Works предоставляет 
инструментальные средства про‑
граммирования, настройки, моде‑
лирования и технического обслу‑
живания для  широкого спектра 
оборудования Mitsubishi Electric 
в  единой среде, с  эффективно 
интегрированным графическим 
интерфейсом, упрощающим ори‑
ентацию пользователя в процессе 
программирования. Благодаря 
пакету iQ Works упрощается раз‑

тепловых и газоперекачивающих 
турбин.

– О  проблеме на  газопере‑
качивающих станциях России 
я  узнал два года назад, – рас‑
сказал об  истории изобретения 
господин Костевич. – Мой отец – 
опытный инженер – рассказывал, 
что  в  нашей стране нет метода 
и оборудования для очистки тур‑
бин, который исключал бы износ 
лопастей ротора. Эта проблема 
приводила к дисбалансу и выходу 
из  строя турбины, что,  в  свою 
очередь, снижало эффектив‑
ность работы, повышало затра‑
ты на  закупку новых роторов 
и приводило к опасным авариям. 
За границей такой тип очистки на‑
зывается «мягким бластингом», 
и  существует несколько систем 

для очистки такого типа. В России 
об этом мало кто слышал. Однако 
такой метод сулил немалые пер‑
спективы в  спектре применения 
(очистка судов, памятников, фа‑
садов, энергетического, промыш‑
ленного и  нефтегазового обору‑
дования без износа) и свободную 
нишу на этом рынке.

– Эксперименты по разработке 
метода, изучению зарубежных ва‑
риантов и систем начались в про‑
стом питерском гараже. Спустя 
время я закончил все испытания 
и получил патент РФ на АГД ме‑
тод, установку, форсунки для нее 
и  чистящие составы. Формула 
изобретения рассчитана на  при‑
менение отечественного сырья. 
Преимущества метода позволяют 
применять его во многих отраслях 

– ЖКХ, транспорт, судоремонт, 
промышленность, энергетика, 
нефтегазовый сектор. Летом про‑
шлого года мы наладили серийное 
производство АГД установок 
MuLTIBLAST с  ориентацией 
на отечественный рынок. Приме‑
нение инновационных разработок 
«СПЭНС» на предприятиях ге‑
нерации тепло‑ и электроэнергии 
позволяет повысить энергоэффек‑
тивность турбин и  теплообмен‑
ного оборудования, увеличить 
межремонтные сроки, снизить 
аварийность и уменьшить износ 
промышленного оборудования. 
Это особенно важно в  условиях 
существующей сегодня в  Рос‑
сии высокой средней нагрузки 
электростанций на  уровне 95 
процентов, – заключил Костевич.

Разработка получила множе‑
ство положительных оценок 
среди потенциальных заказчиков. 
В  списке клиентов компании – 
«КЭС Холдинг» и «Газпром».

В  ближайшее время, сообщил 
Александр Костевич, для  ре‑
ализации намеченных планов 
компания намерена создать три 
подразделения в регионах страны: 
«СПЭНС Центр» для обслужи‑
вания станций «ТГК‑6» и «Пе‑
тербургтеплоэнерго»; «СПЭНС 
Поволжье» – для Волжской ТГК 
и  Оренбургской теплогенери‑
рующей компании; и  «СПЭПС 
Урал» для ТГК‑5 и ТГК‑9.

Как  отметили в  пресс‑службе 
ОАО «Волжская ТГК», в «КЭС‑
Холдинге» (данная генерирую‑
щая компания входит в его состав) 
действительно проводили ряд 
экспериментальных работ с  ис‑
пользованием данного метода, 
и  на  сегодняшний день вопрос 
относительно его широкого прак‑
тического применения находится 
в стадии обсуждения.

Ирина КРИВОШАпКА

 

Mitsubishi предложила 
интегрированный пакет

работка структуры и повышается 
производительность при  работе 
с  любым инженерным проек‑
том: от простейших приложений 
до наиболее сложных автоматизи‑
рованных систем.

Елена пАНАЕВА

Японская компания Kawasaki 
Heavy Industries, Ltd. и крупный 
российский производитель 
энергетического оборудования 
ООО НПО «Привод» заключили 
партнерское соглашение.

Речь идет о совместном про‑
изводстве энергетических 
установок с использовани‑

ем экологически чистого «зелено‑
го газового двигателя Кавасаки» 
(Green Gas Engines).

В соответствии с соглашением 
НПО «Привод» займется про‑
движением оборудования на осно‑

«Зеленые» 
японские двигатели 
поставят в Россию

ве газопоршневого «зеленого га‑
зового двигателя» и совместным 
с японской компанией производ‑
ством энергетических установок 
на основе данной технологии.

«Зеленый газовый двигатель» 
на сегодняшний день отличается 
лучшим электрическим КПД 
в мире, а также хорошими эколо‑
гическими показателями. По срав‑
нению с  другими газовыми дви‑
гателями того  же класса он по‑
зволяет сократить расход топлива 
как минимум на 5 процентов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. – 
одна из крупнейших в мире компаний 
по  производству транспортного и  про-
мышленного оборудования, имеющая 
свыше ста дочерних компаний и фили-
алов в Японии и других странах.

ООО НПО «Привод» занимается раз-
работкой и проектированием силового 
оборудования. Производственная база 
компании – ООО «Электротяжмаш-
Привод» (Пермский край).

СПРАВКА
Mitsubishi Electric Corporation – 
одна из  крупнейших в  мире компаний 
по производству электрооборудования 
для  обработки и  передачи данных, 
энергетического оборудования, стро-
ительного оборудования и  бытовой 
электроники.

«мягкий бластинг» 
сделан в россии
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ОАО «Холдинг МРСК» и  
ОАО «Электрозавод» подписали 
соглашение о сотрудничестве.

Подписи под  докумен‑
том поставили генераль‑
ный директор Холдинга 

МРСК Николай Швец и генераль‑
ный директор «Электрозавода» 
Леонид Макаревич.

Стороны договорились о  вза‑
имодействии при  разработке, 
производстве и экспорте высоко‑
технологичной промышленной 
продукции для  электросетевого 
комплекса России. Один из пред‑
метов соглашения – создание но‑
вых образцов продукции для нужд 
дочерних распределительных 
электросетевых компаний Хол‑
динга МРСК.

Восстановлению научного 
и образовательного потенциа-
ла страны, в том числе необхо-
димого для нужд энергетики, 
должно служить образование 
Национальных исследователь-
ских университетов (НИУ).

Сегодня такие университеты 
формируются на базе луч‑
ших из действующих вузов.

В  2010  году категория НИУ 
была присвоена Московскому 
энергетическому институту (Тех‑
ническому университету).

С  целью постоянного совер‑
шенствования персонала энер‑
гетической отрасли в  МЭИ раз‑
работана уникальная программа 
«Основы инновационной энерге‑
тики России». Она охватила весь 
цикл от выработки электроэнер‑
гии до  ее потребления, включая 
экономические и управленческие 
аспекты. В  программе обобщен 
опыт Центра подготовки и пере‑
подготовки «Электроэнергети‑
ка» при МЭИ за более чем десять 
лет его работы.

Обучение по  программе мо‑
гут проходить как специалисты‑
энергетики, так и  руководители 
и работники энергетической от‑
расли, не имеющие технического 
образования.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Кадры для 
модернизацииСети станут высокотехнологичными

Холдинг МРСК обязался рас‑
сматривать предложения «Элек‑
трозавода» по  направлениям 
инновационных разработок с це‑
лью включения их  в  программу 
инновационного развития, ко‑
торая вскоре будет утверждена 
в компании. Сотрудничество с од‑
ним из ведущих производителей 
электрооборудования позволит 
сетевой компании снизить издерж‑
ки и повысить общую надежность 
распределительного комплекса.

Кроме того, «Электрозавод» 
подготовит предложения по  ор‑
ганизации сервисного обслужи‑
вания и ремонта трансформатор‑
ного оборудования, а также по ат‑
тестации электротехнического 
оборудования.

Николай БОРИЧЕВ

 

Организатором испытаний 
выступил департамент 
по транспортировке, под‑

земному хранению и использова‑
нию газа ОАО «Газпром» и ОАО 
«Газпром автоматизация».

Объектами испытаний стали 
программно‑аппаратные систе‑
мы и  комплексы, обеспечиваю‑

Объекты «Газпрома» получили защиту

щие защиту от  коррозии объ‑
ектов транспортировки, под‑
земного хранения и добычи газа. 
«РТСофт» представила свою 
разработку: программно‑анали‑
тический комплекс «АРМ ЭХЗ».

Приемочная комиссия под‑
твердила, что  программно‑ап‑
паратный комплекс «РТСофт» 

соответствует техническим тре‑
бованиям и  рекомендовала его 
к  внедрению на  объектах «Газ‑
прома».

Внедрение «АРМ ЭХЗ» повы‑
сит эффективность служб защиты 
от коррозии объектов транспор‑
тировки газа за счет повышения 
оперативности отслеживания 
и  устранения недопустимых от‑
клонений в  режимах работы 
и оптимизации управления.

пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Компания «РТСофт» завершила испытания системы управления 
защитой от коррозии на предприятиях «Газпромтрансгаз Ухта» 
и «Ставропольское управление подземного хранения газа».
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Немецкая компания Evonik 
Industries открыла свой 
первый научно-технический 
центр за пределами Германии.

Центр, получивший назва‑
ние «Light & Electronics» 
(«Свет и электроника»), 

разместился на  Тайване. Со‑
трудники центра займутся разра‑
боткой продукции и  технологий 
в области солнечной энергетики, 
производством дисплеев, светоди‑
одов и осветительных приборов. 
При  этом компания стремится 
к сотрудничеству и созданию со‑
вместных разработок с  тайвань‑
скими институтами и, прежде 
всего, с местными предприятиями 
в  области электроники. Этот 
стратегический шаг направлен 
на  усиление позиций концерна 
в мировом масштабе.

Петербургский завод группы 
компаний «Оптоган» посетила 
делегация германской земли 
Бавария во главе с премьер-
министром Хорстом 
Зеехофером.

В ходе визита на завод «Оп‑
тоган Таллинское» пред‑
ставители делегации озна‑

комились с российским производ‑
ством светодиодов. Основатели 
компании продемонстрировали 
новейшие разработки в  сфере 
светодиодного освещения, по‑
делились планами по  развитию 
компании на российском и евро‑
пейском рынках, а также обсудили 
возможное сотрудничество.

– России необходимо учиты‑
вать опыт стран, в которых при‑
менение энергоэффективных 
технологий уже стало образом 
мышления большинства граждан. 
Будущее – за  энергосберегаю‑
щими и  экологически чистыми 
материалами и технологиями, – от‑
метил президент компании «Оп
тоган» Максим Одноблюдов. 

Все типы изоляторов, серийно 
выпускаемых ЗАО «ЮМЭК», 
аттестованы ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «Холдинг МРСК».

В  2011  году в  соответствии 
с  приказом ФСК ЕЭС 
№БР‑6078 от  23 сентября 

2010  года осуществляла свою 
деятельность комиссия по  при‑
емке подвесных стеклянных изо‑
ляторов ПС‑120Б и  ПСВ‑120Б. 
Комиссия оценила возможности 
ЗАО «ЮМЭК» выпускать заяв‑
ленные изоляторы в соответствии 
с  техническими требованиями 
ФСК и Холдинга МРСК.

Итогом работы стало заклю‑
чение аттестационной комиссии 
№ 09‑13 от 10 февраля 2011 года, 
в  соответствии с  которым изо‑
ляторы линейные подвесные 
стеклянные тарельчатые типа ПС‑
120Б и ПСВ‑120Б, выпускаемые 
«ЮМЭКом», рекомендуются 
для  эксплуатации в  сетях ФСК 
ЕЭС и  Холдинга МРСК в  райо‑
нах с I‑IV степенью загрязнения, 

«Оптоган» расширяет 
сотрудничество 
с Германией

– В  России уже существуют все 
условия и технологии для перехода 
на европейские стандарты энер‑
гопотребления, и  мы надеемся, 
что сотрудничество с немецкими 
коллегами придаст дополнитель‑
ный импульс этому процессу.

– «Оптоган» – лучший пример 
сотрудничества Баварии и России 
в сфере высоких технологий. Про‑
изводства компании в Ландсхуте 
и Санкт‑Петербурге доказывают, 
что  российские компании явля‑
ются достойными конкурентами 
на  международном рынке. Мы 
желаем компании «Оптоган» 
больших успехов и удачи, – отме‑
тил со своей стороны помощник 
госсекретаря Баварии Йохан 
Шляйхер.

В  Германии расположены два 
производства группы компаний 
«Оптоган»: пилотная линия 
по производству чипов и научно‑
исследовательская лаборатория 
в  Дортмунде, а  также современ‑
ное высокотехнологичное произ‑
водство чипов в городе Ландсхут 
– административном центре 
региона Нижняя Бавария.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

президент «Оптогана» максим Одноблюдов (справа) 
демонстрирует гостям макет производства

Исследования Evonik вышли за пределы Германии

– При  помощи нового на‑
учно‑технического центра мы 
сможем приблизиться к  одному 
из  важнейших мировых рын‑
ков электроники, что  позволит 
лучше использовать возмож‑
ности роста, которые предла‑

гает данный регион, – заявил 
Патрик Вольхаузер, отвеча
ющий в  правлении компании 
Evonik Industries за  вопросы 
инновационного управления. 
– Новое месторасположение дает 
нам шанс продолжить развитие 
нашей успешной концепции 
научно‑технического центра. 
Таким образом, компания Evonik 
уделяет еще  большее внимание 
развитию бизнеса и  обслужива‑
нию клиентов и  согласует свои 
инновационные процессы с  все 
более короткими жизненными 
циклами инноваций клиентов, – 
резюмировал он.

Уже сегодня Evonik сотрудни‑
чает с тайваньскими предприяти‑
ями через совместную компанию 
Evonik Forhouse Optical Polymers, 
которая производит в тайваньском 
Тайчунге акриловые полимеры 
для  жидкокристаллических дис‑

плеев на основе технологии TFT, 
а  также через совместное пред‑
приятие Evonik Cristal Materials 
Corporation, выпускающее оп‑
тическое стекло для следующего 
поколения светодиодов.

Научно‑технический центр дол‑
жен помочь завязать и расширить 
новые контакты.

– Электроника и освещение – 
это очень быстрые, динамичные 
рынки, которые характеризуются 
короткими жизненными циклами 
инноваций и сроком службы про‑
дукции, – отметил руководитель 
научнотехнического центра 
Михаэль Келле. – Задача науч‑

но‑технического центра – лучше 
узнать процессы и цепочки видов 
деятельности клиентов, созда‑
ющих добавленную стоимость, 
и с помощью совместных разра‑
боток усилить наши возможности 
на этих рынках.

В  своих научно‑технических 
центрах Evonik разрабатывает ис‑
следовательские темы со средней 
степенью риска, охватывающие 
несколько сфер деятельности. 
Разработанные в научно‑техниче‑
ских центрах продукты и техноло‑
гии выводятся на рынок.

Иввн СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Evonik Industries – международная группа компаний, один из мировых лидеров 
в разработке и производстве специализированной химической продукции, в том 
числе для нужд электротехники и систем освещения. В России интересы концерна 
представляет ООО «Эвоник Химия».

 

 

Изоляторы ЮМЭК аттестованы

климатического исполнения УХЛ, 
категории размещения 1.

Ранее аттестационная комиссия 
ФСК и Холдинга МРСК приняла 
изоляторы типа ПС‑70 Е и ПСД‑
70Е производства «ЮМЭКа» 
с  оформлением положительно‑
го заключения аттестационной 
комиссии № 20‑10 от  22 марта 
2010 года.

Члены комиссии отметили вы‑
сокий уровень автоматизации 
технологических процессов пред‑
приятия, полноту проведения 
приемо‑сдаточных испытаний 
и оснащенность испытательного 
центра завода современным обо‑
рудованием.

Таким образом, сегодня все 
типы изоляторов, серийно вы‑
пускаемы х ЗАО «ЮМЭК»: 
ПС‑70Е, ПСД‑70Е, ПС‑120Б 
и ПСВ‑120 Б, аттестованы ОАО 
«ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг 
МРСК».

Изоляторы линейные подвес‑
ные тарельчатые стеклянные 
класса 70 кН для районов с  I‑IV 
степенью загрязнения произ‑
водства ЗАО «ЮМЭК» внесены 
в список оборудования, техноло‑
гий и  материалов, допущенных 
к применению на объектах ОАО 
«ФСК ЕЭС», опубликованный 
на  сайте Федеральной сетевой 
компании, а изоляторы класса 120 
кН будут внесены в данный раздел 
в ближайшее время.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания «Сервисный центр 
«Энергия» ввела в эксплуа-
тацию автоматизированную 
систему учета энергоресурсов 
для муниципальных учрежде-
ний Ярославской области.

Система построена на базе 
программно‑техническо‑
го комплекса «Энерго‑

Город®».
К  системе подключены го‑

родские больницы Ярославля, 
де тс к и е  с а д ы  и   о б щ е о б ра‑
зовательные школы Ростова 
Великого.

Больницы и школы 
избавили от потерь

Внедрение системы позволило 
сократить потери энергоресурсов 
и повысить информированность 
аварийных служб. Отпала необхо‑
димость в сверке показаний счет‑
чиков оператором по результатам 
«ручной» описи.

Автоматизирован ввод в  базу 
данных не  только месячных, 
но  и  ежедневных значений. Это 
позволило сократить расходы 
городского бюджета на  оплату 
услуг ЖКХ по  муниципальным 
объектам, а также улучшить каче‑
ство обслуживания.

Из значимых технических осо‑
бенностей проекта необходимо 
отметить схему сбора данных 
при  помощи контроллера сбора 

данных DevLink‑D500®, позволя‑
ющую оптимально использовать 
уже существующую инфраструк‑
туру сетей передачи данных.

Игорь ГЛЕБОВ
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60 лет – срок даже по меркам истории большой, а для компании – это, без преувели-

чения, целая эпоха, свидетельствующая об огромном опыте и творческом потенциале 
специалистов, сумевших привести подразделение к такой значимой юбилейной дате.

Институт «новосибирсктеплоэлектропроект» ОАО «Сибирский ЭнТЦ» берет свое начало 
в далеких сороковых годах прошлого столетия, когда в годы великой Отечественной войны 

в Сибирь была эвакуирована бригада проектировщиков и изыскателей ленинградского 
института «Теплоэлектропроект», обеспечивавшая проектной документацией энергетиче-

ские стройки Западной Сибири. в 1947 году в новосибирске на основе положительного опыта 
работы ленинградской бригады было организовано проектно-изыскательское бюро – первая 

проектная энергетическая организация на востоке страны. И уже в 1951 году новосибирское бюро ре-
организовалось в самостоятельное отделение института «Теплоэлектропроект».

первыми объектами, по которым институтом выполнялась комплексная рабочая документация, были 
новосибирские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, красноярская ТЭЦ-1, Южно-Сахалинская и Читинская ГРЭС.

на сегодняшний день институт «новосибирсктеплоэлектропроект» входит в состав ОАО «Сибирский 
ЭнТЦ» и имеет хорошую базу для качественной работы. Это и материально-технические возможности, 
и информационное обеспечение, и высококвалифицированный кадровый потенциал. Слаженная рабо-
та коллектива и по сей день остается главным мерилом успешной деятельности: ветераны института, 
всегда готовые поделиться опытом и уникальными знаниями, и молодые специалисты, инициативные 
и творческие, легко осваивающие современные технологии проектирования.

За годы существования института ареал деятельности распространился от Урала до Дальнего востока. 
в настоящее время в портфеле реализованных проектов подразделения значатся объекты: ГРЭС Экиба-
стузского ТЭк, Южноуральская ГРЭС, новосибирские ТЭЦ - 2, 3, 4, 5, Барнаульские ТЭЦ - 1, 3, приморская 
и Сахалинская ГРЭС, нерюнгринская и Читинская ГРЭС, паужетская, Океанская и менделеевская ГеоТЭС и т. д.

Ситуация в отрасли постоянно меняется, но благодаря мощному интеллектуальному ресурсу и мо-
бильности институты ОАО «Сибирский ЭнТЦ» продолжают активно участвовать в развитии энергетики 
региона и страны в целом.

За 60 лет подразделением ОАО «Сибирский ЭнТЦ» – институтом «новосибирсктеплоэлектро-
проект» – накоплен большой опыт работы в энергетике, сформирован весомый производ-
ственный потенциал, воспитано не одно поколение профессионалов. высокая ответствен-
ность за порученное дело и мастерство специалистов снискали уважение и позволили 
институту стать брендом на рынке проектирования.

От всей души желаем институту дальнейшего процветания и развития, ярких 
свершений, интересных проектов, успехов во  всех жизненных планах 

и начинаниях!

коллектив газеты «Энергетика и промышленность россии»

Компания «РТСофт» 
приступила к первому этапу 
инновационного проекта 
по созданию системы 
мониторинга и управления 
качеством электроэнергии 
для филиалов ОАО «ФСК ЕЭС».

Система будет внедряться 
в магистральных электри‑
ческих сетях Центра, Вол‑

ги, Западной Сибири, Сибири, 
Северо‑Запада, Востока, Урала 
и Юга.

В  2011  году «РТСофт» вы‑
полнит комплексное обследова‑
ние всех подстанций ФСК ЕЭС 
с  номинальным напряжением 
110‑1150 кВ. Это позволит сфор‑
мировать актуальную картину 
в части качества электроэнергии 
в магистральных сетях ФСК, вы‑
явить проблемные энергорайоны 

Мониторинг для ФСК
и предложить комплексные реше‑
ния для  нормализации качества 
электроэнергии.

Такое крупномасштабное ком‑
плексное исследование качества 
электроэнергии в Единой нацио‑
нальной электрической сети прово‑
дится впервые, и первопроходцем 
в этой работе является «РТСофт».

– «РТСофт» обладает не толь‑
ко необходимыми компетенциями 
в области качества электроэнер‑
гии, – комментирует Анна Несте
рова, директор по  маркетингу 
ЗАО «РТСофт», – но и собствен‑
ными аппаратными разработками 
(например, многофункциональ‑
ные измерительные преобразо‑
ватели МИП‑02), позволяющими 
осуществлять изыскания в  об‑
ласти качества электроэнергии, 
проектирование и  инсталляцию 
стационарных систем контроля 
качества электроэнергии.

пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Росатомфлот планирует 
направить в Финский залив 
в 2012 году атомоход  
«Ямал» или «Россия».

Атомные ледоколы с мелкой 
осадкой в следующем году 
будут работать в  Обской 

губе, тогда как на Балтику в слу‑
чае необходимости спасать суда 
из ледового плена придет крупный 
атомный ледокол класса «Аркти‑
ка» – «Ямал» или  «Россия», 
сообщил заместитель генераль
ного директора по эксплуатации 
флота ФГУП «Атомфлот» гос–
корпорации «Росатом» Андрей 
Смирнов.

Крайне тяжелая ледовая ситуа‑
ция сохранялась в Финском заливе 
почти два месяца. Льды толщиной 
до одного метра, образовавшиеся 
в результате оттепелей, похолода‑
ния и сильного ветра, значительно 
уменьшили скорость судоходства 
на Балтике. Помощь застрявшим 
судам оказывали более десяти 
дизель‑электрических ледоколов, 

В Финском заливе 
будут работать атомоходы

а  также атомный ледокол «Вай‑
гач», пришедший из Мурманска.

– В следующем году мы вряд ли 
сможем направить ледокол типа 
«Вайгача» или  «Таймыра» 
на  Балтику, так как  планируется 
очень большой объем завоза гру‑
зов на Обской губе. Там начнутся 
первые работы по  подготовке 
к  строительству порта Сабетта, 
который должен начать свою 
работу в  2016‑17  году, – заявил 
господин Смирнов.

На Балтику в следующую зим‑
нюю навигацию в  случае на‑
добности будет отправлен либо 
атомный ледокол «Россия», либо 
«Ямал». В Финском заливе боль‑
шой ледокол с осадкой 11 метров 
работать может, а на северных ре‑
ках – нет, так как их общая глубина 
не превышает десяти метров.

Стоит отметить, что  приход 
атомного ледокола «Вайгач» 
в Финский залив в этом году вызвал 
недовольство со стороны Финлян‑
дии, а также протесты различных 
экологических организаций.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Системный оператор Единой 
энергосистемы России и Fingrid 
OYJ повышают качество 
совместной работы.

Исторически сложилось, 
что  Единая энергоси‑
стема России имеет об‑

ширные связи с  зарубежными 
государствами. По большей части 
это бывшие республики СССР, 
с  которыми ЕЭС работает в  па‑
раллельном режиме – с  единой 
частотой. Непрерывное опера‑
тивно‑диспетчерское управление 
международными электрически‑
ми связями с российской стороны 
осуществляет ОАО «Системный 
оператор Единой энергетической 
системы».

Но мало кто знает, что ЕЭС Рос‑
сии работает и  с  государствами, 
никогда не  являвшимися частью 
Советского Союза. Например, 
от электростанций, расположен‑
ных на  Кольском полуострове, 
электроэнергией снабжаются де‑
фицитные районы энергосистем 
Норвегии и  Финляндии, на  еди‑
ной частоте с  Россией работает 
центральный регион Монголии, 
а из Амурской области в северные 
провинции Китая отходит целых 
три линии 220 и 110 кВ.

Особняком в  этом ряду стоит 
Финляндия, куда экспортируется 
довольно большой объем элек‑
троэнергии, но  без  синхронной 
работы энергосистем двух стран. 
Основной поток электроэнергии 
к  нашему северо‑западному со‑
седу направляется через сложное 
электротехническое сооруже‑
ние – вставку постоянного тока. 
Такой вариант соединения энер‑
госистем не предусматривает обе‑

россия и Финляндия: 
новые варианты 
энергосотрудничества

спечения Системным оператором 
сложного процесса параллельной 
работы, то есть постоянного со‑
ответствия частоты между энер‑
госистемами.

Но  масштабы передаваемой 
элект роэнергии,  сложность 
и  уникальность преобразова‑
тельной подстанции (конверта‑
ция переменного в  постоянный 
ток и  затем обратно в  перемен‑
ный) требуют высокого уровня 
профессионализма диспетчеров 
обеих стран для обеспечения опе‑
ративно‑диспетчерского управ‑
ления мощной трансграничной 
электропередачей. А значит, тре‑
буется и  постоянное совершен‑
ствование их мастерства.

В  конце марта специалисты 
ф и л иа л а  ОАО  «СО   Е Э С » 
«Объединенное диспетчерское 

управление энергосистемами 
Северо‑Запада» (ОДУ Северо‑
Запада) побывали в  Хельсинки 
на семинаре, специально органи‑
зованном коллегами из финского 
системного оператора Fingrid 
OyJ. Подобные семинары прово‑
дятся регулярно, уже девятый год, 
поочередно каждой из  сторон, 
и  направлены на  обмен опы‑
том и  повышение эффективно‑
сти оперативно‑диспетчерского 
управления режимом работы 
трансграничной передачи Россия 
– Финляндия, в  состав которой 
входят линии 330‑400 кВ и  пре‑
образовательная подстанция 
(вставка) постоянного тока.

Программы семинаров вклю‑
чают изучение технологических 
особенностей работы диспет‑
черских центров России и  Фин‑
ляндии, различных аспектов 
функционирования и  развития 
ЕЭС России и  энергосистемы 
Финляндии, совместные противо‑
аварийные тренировки, а  также 
отработку взаимодействия рос‑
сийских и  финских диспетчеров 
с  использованием «кодового 
разговорника».

«Кодовый разговорник» был 
придуман в  помощь диспетче‑
рам обеих стран, в  управлении 
и  ведении которых находятся 
оборудование и линии трансгра‑
ничной электропередачи и  ко‑
торым приходится постоянно 
общаться между собой в процессе 
управления этим энергетическим 

оборудованием. Как  и  обычный 
туристский разговорник, диспет‑
черский служит укреплению взаи‑
мопонимания и является незаме‑
нимым помощником при деловом 
общении с иностранцами, в осо‑
бенности – с носителями такого 
уникального по своей сложности 
языка, как финский для россиян 
(и русский для финнов).

Поскольку языковые трудности 
могут существенно осложнить 
или сделать невозможными даже 
самые простые переключения 
в электроустановках, использова‑
ние однозначных утвержденных 
обеими сторонами обозначе‑
ний позволяет диспетчерам без‑

ошибочно понимать друг друга 
и  четко действовать в  любых 
ситуациях.

В отличие от туристского разго‑
ворника в диспетчерском исполь‑
зуется не транскрипция перевода 
фразы, а  ее буквенно‑цифровое 
кодовое обозначение, которому 
соответствуют совершенно опре‑
деленные действия персонала. 
На сегодня в российско‑финском 
диспетчерском кодовом разговор‑
нике около 250 слов и выражений, 
используемых в процессе опера‑
тивно‑диспетчерской деятельно‑
сти, таких, как: «Можно ли начать 
работы на линии?» (по‑фински – 
«Voidaanko aloittaa työt johdolla?») 
или  «Включите измерительный 
генератор» («Kytkekää päälle 
mittageneraattori») и  множество 
других. Каждое имеет уникальный 
4‑значный код. Задача диспетчеров 
по обе стороны границы – уверен‑
но во всем этом ориентироваться.

На этот раз, кроме обсуждения 
особенностей управления элемен‑
тами схемы электропередачи 400 
кВ, специалисты коснулись новой 
темы – технических возможностей 
оказания помощи энергосистеме 
Финляндии из ЕЭС России. Речь 
шла о возможности разворота юж‑
ной части финской энергосистемы 
«с нуля» в случае возникновения 
крупной системной аварии. На
чальник оперативнодиспет
черской службы Fingrid OYJ 
Яри Силтала представил россий‑
ским коллегам доклад о вариантах 
ликвидации аварийной ситуа‑
ции в энергосистеме Финляндии 
за  счет получения мощности 
из ЕЭС России по линии электро‑
передачи 400 кВ ПС Выборгская 
(Россия) – ПС Юлликкяля / ПС 
Кюми (Финляндия).

В  своем докладе Яри Силтала 
продемонстрировал результаты 
проведенного специалистами 
финской компании анализа гипо‑
тетической аварии с погашением 
южной части энергосистемы 
Финляндии и  доказал целесо‑
образность организации подачи 
напряжения на  обесточенные 
объекты не  из  энергосистемы 
Швеции, как  это происходит 
сейчас, а из ЕЭС России.

Уникальность предлагаемо‑
го финской стороной варианта 
ликвидации аварийной ситуации 
заключается в  том, что  россий‑
ская сторона подает напряжение 
в  энергосистему Финляндии 
не  через вставку постоянного 
тока, а напрямую. Иными слова‑
ми, электростанции Финляндии 
в такой аварийной схеме развора‑
чиваются и работают параллельно 
с  ЕЭС России, и  только после 
восстановления устойчивого 
режима в  энергосистеме Фин‑
ляндии происходит ее отделение 

от России, и остается только связь 
на постоянном токе через вставку.

По  словам участника совеща‑
ния директора по  развитию 
технологий диспетчерского 
управления ОДУ СевероЗа
пада Сергея Папафанасопуло, 
российские участники оценили 
озвученную финскими коллегами 
идею как перспективную, но отме‑
тили необходимость дальнейшей 
технической проработки пред‑
ложенной модели, разработки 
регламентирующих документов. 
Также он подчеркнул межсистем‑
ный и договорной характер этого 
технологического вопроса.

– Предлагаемый вариант помо‑
щи, безусловно, уникальный, так 
как часть скандинавской энерго‑
системы будет работать на пере‑
менном токе с  Россией. Но  сам 
по  себе запуск этого механизма 
потребует обсуждения в  рамках 
уже существующих или  специ‑
ально созданных для  этого рос‑
сийско‑финских рабочих групп 
и  затем – подписания ряда от‑
раслевых соглашений, – заявил 
Сергей Папафанасопуло.

В  программу российско‑фин‑
ских обучающих семинаров‑со‑
вещаний входит не только обмен 
опытом и совершенствование на‑
выков взаимодействия по управ‑
лению трансграничной электро‑
передачей, но  и  ознакомление 
с новыми технологиями и тенден‑
циями в  электроэнергетических 
комплексах обеих стран.

Представители Системного 
оператора посетили строящую‑
ся в городе Форсса газотурбин‑
ную электростанцию, принад‑
лежащую Fingrid OyJ. В состав 
оборудования станции, ввод 
в эксплуатацию которой намечен 
на 2012 год, входят две турбины 
мощностью по 150 МВт. Отли‑
чительной чертой электростан‑
ции является ее предназначение. 
Ее планируют использовать 
только для  ликвидации дефи‑
цита генерации при  аварий‑
ных ситуациях в энергосистеме 
Финляндии, без  привлечения 
к  покрытию пиковых нагрузок 
в энергосистеме.

Как  отметил по  итогам семи‑
нара‑совещания генеральный 
директор ОДУ СевероЗапада 
Василий Синянский, много‑
летняя практика проведения со‑
вместных семинаров подтвержда‑
ет их актуальность. Непрерывное 
развитие энергосистем двух стран 
и совершенствование технологий 
диспетчерского управления тре‑
буют постоянного повышения 
уровня профессионального взаи‑
модействия в процессе оператив‑
но‑диспетчерской деятельности.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Севе-
ро-Запада» (ОДУ Северо-Запада) – филиал ОАО «Системный оператор 
Единой энергетической системы». Управляет режимом Объединенной энер-
госистемы Северо-Запада, в которую входят энергосистемы десяти субъек-
тов Российской Федерации: Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининград-
ской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и  Архангельской областей, 
республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа.

Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1,5 милли-
она квадратных километров, в  городах и  других населенных пунктах, рас-
положенных на ней, живет 12,2 миллиона человек. Электроэнергетический 
комплекс образуют 108 электростанций мощностью 5 МВт и выше, имеющих 
суммарную установленную мощность свыше 21,5 ГВт, 965 электрических 
подстанций 110-750 кВ и  1305 линий электропередачи 110-750 кВ общей 
протяженностью более 42 тысяч километров.

Fingrid OYJ – национальный сетевой оператор энергосистемы Финляндии, вы-
полняющий функции Системного оператора. Обеспечивает функционирование 
основной передающей сети, оперативно-диспетчерское управление, функци-
онирование энергетических рынков на территории этого государства. Контро-
лируется правительством Финляндии, энергетическими компаниями Fortum 
Power and Heat Oy и Pohjolan Voima Oy, а также страховыми компаниями.

к о м П А н и я
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На крупнейшей выставке 
инновационных технологий 
Hannover Messe 4-8 апреля 
было представлено совместное 
решение компаний Sprecher 
Automation и «РТСофт» для  
направления Smart Grid.

Дл я   р а з в и т и я  « Ст р ат е ‑
гии‑2020», предусматри‑
вающей переход к  менее 

энергоемкой экономике, в  начале 
марта 2011  года Европейская ко‑
миссия приняла план по энергоэф‑
фективности. План констатирует 
недостаточные темпы продвижения 
к целям, поставленным в «Страте‑
гии‑2020», и содержит ряд законо‑
дательных мер по стимулированию 
развития новых технологий, в  том 
числе в части автоматизации и ин‑
теллектуального учета энергоресур‑
сов (Smart metering).

Комплексное решение Sprecher 
Automation и  ЗАО «РТСофт» 
охватывает все уровни управления 
энергопотреблением, от  интеллек‑
туальных счетчиков электроэнергии 
с поддержкой сбора данных от счет‑
чиков других видов ресурсов до про‑
граммного обеспечения центра 
управления данными учета (Meter 
data management). Особенность 
предлагаемого решения – интегра‑
ция функций интеллектуального 
учета и автоматизации управления 
распределительными сетями. Об‑

Совместное решение Sprecher Automation и ЗАО «РТСофт» 
для интеллектуальных сетей в Западной Европе

щая архитектура предлагаемого 
решения представлена на рисунке.

Концентраторы данных по учету 
электроэнергии, устанавливаемые 
в трансформаторных подстанциях, 
реализуются на базе контроллеров 
SPrECON‑E‑T3 и  дополнительно 
обеспечивают функции сбора теле‑
метрии, управления уровнями на‑
пряжения и др. Функции релейной 
защиты и определения места повреж‑
дения выполняются терминалами 
SPrECON‑E‑P. Таким образом, все 
задачи контроля, управления, за‑
щиты и автоматики для подстанций 
распределительных сетей решаются 
на базе унифицированной программ‑
но‑аппаратной платформы с едины‑
ми средствами конфигурирования.

Измерение параметров электри‑
ческого режима, в том числе пара‑
метров качества электроэнергии, 
реализуется с использованием мно‑
гофункциональных измерительных 
преобразователей МИП‑02 произ‑
водства «РТСофт». По  оценкам 
специалистов European Copper 
Institute, экономические потери 
вследствие недостаточного уровня 
качества электроэнергии в  Европе 
достигают 150 миллиардов евро 
в год. В связи с этим вопросы кон‑
троля параметров качества электро‑
энергии приобретают все большую 
актуальность при  формировании 
договорных отношений между 
поставщиками и  потребителями 
электроэнергии.

Согласно новым стандартам 
МЭК 61000‑4‑30 и МЭК 61000‑4‑7 
(ГОСТ Р 51317‑4‑30 и  ГОСТ Р 
51317‑4–7, соответственно), из‑
мерение параметров качества элек‑
троэнергии для  регулирования 
договорных отношений должно 
выполняться с  использованием 
приборов, сертифицированных 
на соответствие наиболее жестким 
требованиям по составу и точности 
измерений (класс «А»). Преобра‑
зователи МИП‑02 обеспечивают ре‑
ализацию этих требований, а также 
передачу измеренных параметров 
по  протоколу МЭК‑60870‑5‑104 
через концентратор данных на уро‑
вень центра управления сетями.

Развитие интеллектуальных сетей 
предъявляет повышенные требо‑
вания к функциональности систем 
автоматизации, диспетчерского 
и  технологического управления. 
SCADA‑система SPrECON‑V460 
– универсальный масштабируемый 
продукт для применения в составе 
ССПИ подстанций, АСУТП под‑
станций, АСДУ электрических 
сетей и  АСУ ТП / АСДУ групп 
подстанций (кластеров). SCADA 
SPrECON‑V460 обладает функ‑
циональностью для решения задач 
АСДУ распределительных сетей 
и  строится по  уникальной техно‑
логии «мультиклиент – мультисер‑
вер» с возможностью подключения 
одного АРМ к нескольким серверам 
и безударного переключения между 
ними, а также гибкой динамической 
системой резервирования.

тел.: (495) 967-15-05
pr@rtsoft.ru, www.rtsoft.ru

Это позволяет обеспечить как ин‑
теграцию классических систем теле‑
механики существующих ПС, так 
и  реализацию полномасштабного 
контроля и управления подстанция‑
ми нового поколения, оснащаемыми 
современными средствами авто‑
матизации. SPrECON‑V460 также 
поддерживает свободно програм‑
мируемую логику (softlogic) в  со‑
ответствии со  стандартом МЭК 
61131, что  позволяет реализовать 
функции адаптивного управления, 
необходимые для  построения ин‑
теллектуальных сетей будущего.

Совместное решение Sprecher 
Automation и ЗАО «РТСофт» вы‑
звало большой интерес у посетите‑
лей выставки. Компании планируют 
и далее расширять сотрудничество 
в области разработки инновацион‑
ных решений для  создания интел‑
лектуальных сетей и  их  внедрения 
не  только на  российском рынке, 
но и на рынках Западной Европы.

Алексей НЕБЕРА,  
технический директор  
по электроэнергетике

Леонид ОРЛОВ,  
директор направления 

автоматизации подстанций

За вирусной атакой 
на АЭС в Бушере стоит 
западногерманская 
инжиниринговая корпорация 
Siemens, заявил директор 
иранской организации 
пассивной обороны Голям-
Реза Джалали.

По  его словам, которые 
цитирует BBC, «концер‑
ну Siemens предстоит 

объяснить, почему и  каким об‑
разом он снабдил врагов Ирана 
информацией о  кодах систе‑
мы программного обеспечения 
SCADA (которая используется 

Иран обвинил Siemens 
в вирусной атаке

 

на ряде ведущих промышленных 
предприятий ИРИ) и тем самым 
подготовил почву для кибератаки 
против нас».

Джалали также заявил, что ком‑
пьютерный червь «Стакснет», 
атаковавший АЭС, был запущен 
из  Израиля и  американского 
штата Техас.

Системы управления ядерными 
объектами в  Иране стали под‑
вергаться атакам «Стакснета», 
начиная с сентября прошлого года. 
Однако, как  утверждает офици‑
альный Тегеран, этот вирус, хотя 
и атаковал несколько компьютеров 
на  атомной станции в  Бушере, 
но существенного ущерба не нанес.

Борислав ФРИДРИХ
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Блиц

Правоохранительные 
органы Кузбасса пресекли 
деятельность нелегального 
угольного разреза, 
действовавшего рядом 
с поселком Листвяги 
(Новокузнецкий район).

В этом районе «черных угле‑
копов» выявляли и раньше, 
но на этот раз оперативни‑

кам удалось задержать не только 
рядовых исполнителей, но  и  не‑
посредственных организаторов 
незаконного бизнеса. Размер 
ущерба, причиненного государ‑
ству «черными копателями», 
устанавливается, после чего будет 
решен вопрос о  возбуждении 
уголовного дела по  статье 171 
УК РФ («Незаконное предпри‑
нимательство»).

Сотрудники отдела по  эконо‑
мическим преступлениям ГУВД 
Кемеровской области выяснили, 
что  добыча велась круглосуточ‑
но, причем на  территории не‑
распределенного земельного 

Немецкие природозащитные 
организации выступают 
против планов американской 
ExxonMobil по добыче 
сланцевого газа на северо-
западе Германии.

Немецкие власти да ли 
разрешение на  разве‑
дывательное бурение 

на нескольких участках. Стремясь 
оценить ресурсный потенциал, 
ExxonMobil уже пробурил три 
скважины в  Нижней Саксонии. 
Кроме того, американская компа‑
ния заявила, что планирует про‑
вести разведку и в соседней земле 
Северный Рейн – Вестфалия.

Пр и   э т о м  E x x o n Mo b i l  – 
не  единственная корпорация, 

Государственная дума РФ 
приняла в первом чтении 
законопроект об особенностях 
регулирования труда 
работников, занятых 
на подземных работах.

Законопроект, направлен‑
ный на  укрепление произ‑
водственной дисциплины, 

предусматривает механизмы 
регулирования вопросов про‑
фессионального отбора шахте‑
ров, проведение предсменных 
медосмотров, выборочных про‑
верок на наличие наркотического 
и (или) алкогольного опьянения.

Кроме того, документ устанав‑
ливает особый порядок примене‑
ния дисциплинарных взысканий 
и отстранения от работы работ‑
ников, допустивших дисципли‑
нарные проступки. При  этом 
на время отстранения работник, 
как правило, будет лишаться зар‑

Тружеников 
подземелий
призвали к порядку

платы за  исключением особых 
случаев, оговоренных в  действу‑
ющем законодательстве.

И все‑таки, как считает первый 
заместитель председателя коми
тета Совета Федерации по про
мышленной политике, сенатор 
от Кемеровской области Сергей 
Шатиров, законопроект должен 
быть доработан. В  частности, 
необходимо конкретизировать 
ответственность руководителей 
горного производства, оговорить 
не только обязанности, но и права 
членов трудовых коллективов.

Этим займется специальная 
рабочая группа, к работе в кото‑
рой необходимо привлечь пред‑
ставителей угольных компаний и 
профсоюзы.

Кроме того, считает Шатиров, 
даже самые продуманные зако‑
ны не  будут работать, если они 
не  подкреплены жестким кон‑
тролем со  стороны государства 
за их выполнением.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Стахановцев-нелегалов 
поймали с поличным

фонда. Трудившиеся на незакон‑
ных разработках люди заявили, 
что не знают ни размеров своего 
заработка, ни  того, кто  является 
их  работодателем. А  некоторые 
из  управлявших тяжелой техни‑
кой работников и вовсе оказались 
лишенными водительских прав.

Масштабы нелегального бизне‑
са впечатляют: в тот момент, когда 
на  незаконный разрез прибыли 
оперативники, там  действовали 
три экскаватора, бульдозер и два 
КамА За. На  промежуточном 
угольном складе хранилось более 
полутора тысяч тонн угля марки 
«Т». По предварительной оценке 
специалистов Росприроднадзо‑
ра, на  «черном разрезе» было 
добыто более 7 тысяч тонн угля. 
Злоумышленники сумели орга‑
низовать не  только добычу угля, 
но и его сбыт. Добытый «черны‑
ми копателями» уголь вывозился 
на  сортировочные комплексы, 
а  в  дальнейшем реализовывался 
через аффилированные органи‑
зации, в  том числе за  пределы 
таможенной границы РФ.

Анна НЕВСКАЯ

 

желающая добывать сланцевый 
газ в  Германии. Среди других 
компаний, полу чивши х раз ‑
решение на  разведывательное 
бурение, значатся такие мировые 
гиганты, как Wintershall (входит 
в  немецкий концерн BASF), 
Gaz de France (Франция), BNK 
Petroleum (США), BEB (Нидер‑
ланды) и realm Energy (Канада).

Всплеск интереса к сланцево‑
му газу в  Германии может из‑
менить энергетический рынок 
в самой экономически развитой 
стране Европы. Германия им‑
портирует около 90 процентов 
природного газа для своих нужд, 
при этом 40 процентов поступа‑
ет из России.

Однако ряд немецких обще‑
ственных организаций иниции‑
ровали протесты против начатых 
работ. Граждане обеспокоены 

тем, что  новая технология га‑
зодобычи – так называемый 
«гидравлический разрыв» – на‑
несет ущерб окружающей среде 
(эта технология подразумевает 
высверливание горных пород 
горизонтально, а  затем раска‑
лывание их мощной струей воды 
с примесью песка и химических 
веществ, чтобы высвободить газ 
из  герметичной сланцевой по‑
роды). По  мнению некоторых 
экспертов, данная технология 
может привести к  серьезному 
загрязнению подземных вод, 
имеющих большое значение 
для водоснабжения, и даже к зем‑
летрясениям. В  конце марта 
в земле Северный Рейн – Вестфа‑
лия уже введен запрет на новые 
буровые работы.

ExxonMobil и другие заинтере‑
сованные компании настаивают, 

что технология безопасна и про‑
шла необходимые испытания. 
Однако в Германии мощное «зе‑
леное лобби» уже добивалось 
остановки многих крупных про‑
ектов в  энергетической сфере 
(в частности, отмены продления 
работы ряда АЭС, вместо чего 
принята программа полного 
отказа от атомной энергетики), 
поэтому перспективы добычи 
сланцевого газа в  центре Евро‑
пы оказываются под  большим 
вопросом.

Если так произойдет, инве‑
сторы готовы переориентиро‑
ваться на другие регионы мира. 
Считается,  что  крупнейшие 
на  планете запасы сланцевого 
газа сосредоточены в  Австра‑
лии и Китае.

Виктория ГОЛУБЕВА

Добыча  
природного газа
в  России в  ближайшие три года 
увеличится на  12 процентов, 
до  729 миллиардов кубометров. 
Таков базовый вариант развития 
отрасли, изложенный в прогнозе 
Минэкономразвития РФ.

Основной рост добычи обеспе‑
чат новые проекты «Газпрома» 
и  крупнейшего независимого 
производителя – НОВАТЭКа. 
В  случае с  «Гзпромом» рост 
в основном будет связан с вводом 
крупнейшего месторождения 
на  Ямале – Бованенского, наме‑
ченным на 2012 год.

Российские  
угольщики
в 2010 году добыли 323 миллиона 
тонн угля (энергетических углей 
– 257,9 миллиона тонн, углей 
для  коксования – 65,1 миллиона 
тонн). Это на 6,8 процента боль‑
ше, чем  в  2009  году, сообщает 
Минэнерго РФ.

Экспорт углей в 2010 году со‑
ставил более 115 миллионов тонн 
(рост на 8,8 процента). При этом 
экспорт энергетических углей 
вырос почти на  5 процентов, 
коксующихся углей – на 36 про‑
центов.

Александр  
Хорошавин,
губернатор Сахалинской об
ласти, сообщил, что регион пла‑
нирует к 2016‑17 годам нарастить 
экспорт угля в  пять‑шесть раз. 
Предусматривается разработка 
угольного разреза «Солнцев‑
ское‑2» и  строительство же‑
лезнодорожной ветки Ильинск 
– Углегорск для транспортировки 
угля на экспорт.

Срок реализации проекта – 
около семи лет. Интерес к  этим 
планам уже проявили японские 
и южнокорейские инвесторы.

В проекте  
«Сахалин-1»
развитием газовой составляющей 
займется специальная рабочая 
группа.

Она изучит возможности стро‑
ительства второго сахалинского 
завода по сжижению природного 
газа, расширение производства 
сжиженного газа, организацию 
газохимического комплекса.

В ОАО «СУЭК»
на  шахте «Полысаевская» вве‑
дена в  эксплуатацию новая лава 
№ 1810. Запасы лавы оценивают‑
ся в 1,4 миллиона тонн. Среднеме‑
сячная нагрузка на забой составит 
250‑300 тысяч тонн угля – рекорд‑
ный показатель для  «Полысаев‑
ской».

Общий объем инвестиций 
в  оснащение лавы оценивается 
в 1 миллиард рублей. 

Немецкая общественность
против сланцевого газа
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Нефтегазовый трейдер 
Gunvor ведет переговоры 
о покупке контрольного 
пакета угледобывающего ООО 
«Колмар», принадлежащего 
Михаилу Прохорову (на фото).

Если эта сделка совершится, 
«Колмар» станет вторым 
угледобывающим активом 

компании, которая изначально спе‑
циализировалась на торговле неф‑
тью и  нефтепродуктами. Gunvor 
начал торговлю углем в 2009 году, 
а в феврале текущего года он приоб‑
рел 74 процента компании Leeuw 
Mining and Exploration (ЮАР), 
специализирующейся на  произ‑
водстве антрацитового угля.

Угольные активы «Колмара» 
расположены в  Якутии и  вклю‑
чают разрез «Эрэл» мощностью 
450 тысяч тонн в год, находящую‑
ся в разработке шахту «Дежнев‑
ская», предприятие «Якутские 
угли – новые технологии» (ли‑
цензии на  два участка) и  компа‑
нию «Нерюнгриуголь», которой 
принадлежит шахта «Денисов‑
ская» (проектная мощность 
шахты – 750 тысяч тонн в год).

ОАО «Распадская» 
обнародовало финансовые 
показатели 2010 года. Чистая 
прибыль компании по МСФО 
увеличилась по сравнению 
с 2009 годом в 2,3 раза 
и составила 244 миллиона 
долларов США.

Выручка «Распадской» за от‑
четный период возросла 
на 42 процента – до 706 мил‑

лионов долларов США, EBITDA – 
на 32 процента, до 338 миллионов 
долларов США, соответственно.

Он также добавил, что буду‑
щее российской газовой 
отрасли связано с  по‑

ставками сжиженного природ‑
ного газа. Ранее предполагалось, 
что  окончательное инвестици‑
онное решение о  производстве 
трубопроводного газа в  рамках 
проекта будет принято в  марте 
2011  года, решение о  производ‑
стве СПГ – до конца 2011 года.

Тем временем компания – опе‑
ратор проекта «Штокман Де‑
велопмент АГ» представила ло‑
гистическую стратегию первой 
фазы освоения газоконденсатного 
месторождения. Суть стратегии – 
в разработке максимально эффек‑
тивных, безопасных и оптималь‑
ных схем для доставки персонала 
и  грузов на  объекты Штокмана 
с использованием международно‑
го опыта и новейших технологий.

При  выборе этих схем будут 
учтены все нюансы освоения 
Штокмана: удаленность место‑
рождения от  береговой линии, 
арктический климат, чувстви‑
тельность экосистемы, жесткий 
график работ, необходимость 

ЛУКОЙЛ и «Башнефть» 
заключили соглашение 
о совместном освоении 
месторождений имени Требса 
и Титова, приобретенных 
«Башнефтью» в начале 
2011 года.

За свою долю в 25,1 процента 
ЛУКОЙЛ заплатит 4,7 мил‑
лиарда рублей. Общая сто‑

имость освоения месторождений 
оценивается примерно в 6 милли‑
ардов рублей, ввод в эксплуатацию 

Об щ ие  ба л ансо в ые  з апа ‑
сы «Колмара» оцениваются 
в  400 миллионов тонн коксую‑
щегося угля марок «К», «Ж» 
и  «ГЖ». Хол динг «Интер‑
гео», подконтрольный фонду 
«ОНЭКСИМ», приобрел «Кол‑
мар» в  апреле минувшего года. 
К 2012 году «Колмар» планирует 
войти в число крупнейших угле‑
добывающих компаний России 
с общим объемом запасов более 
700 миллионов тонн и  объемом 
производства свыше 8 милли‑
онов тонн концентрата в  год, 
но  в  настоящее время добыча 

«Колмара» составляет примерно 
миллион тонн в год.

Ранее сообща лось о  том, 
что структуры Геннадия Тимчен‑
ко купили Мурманский морской 
торговый порт, специализиру‑
ющийся на  перевалке угля, хотя 
сам Gunvor не дает комментариев 
на этот счет. Кроме того, Gunvor 
считается одним из  основных 
претендентов на  покупку 75 
процентов крупнейшей в  Рос‑
сии Первой грузовой компании 
(принадлежит ОАО «РЖД»), 
занимающейся, помимо всего 
прочего, перевозкой угля.

Тимченко покупает 
у Прохорова

соблюдения требований безопас‑
ности и охраны труда.

Только при  строительстве за‑
вода по производству СПГ и со‑
ответствующей инфраструктуры 
потребуется семьсот большегруз‑
ных самосвалов (20 процентов 
их мирового автопарка) и около 
ста подъемных кранов различной 
грузоподъемности. По  расчетам 
специалистов ШДАГ, на  пике 
строительства объектов, свя‑
занных с  морским добычным 
комплексом, будет занято около 
1600 человек. Примерно 15 тысяч 
рабочих потребуется для строи‑
тельства завода СПГ.

Особого внимания потребует 
обустройство вахтового поселка 
строителей (на  первой фазе ос‑
воения Штокмана вместимость 
поселка составит около 15 тысяч 
спальных мест), транспортировка 
персонала на строительные пло‑
щадки. При  решении этих задач 
компания ШДАГ намерена задей‑
ствовать как кадровый потенциал 
Мурманской области, так и  воз‑
можности предприятий региона, 
в том числе в транспортной сфере.

Штокману 
прописали логистику

рост цен выручил «распадскую»

назначен на конец 2013 – начало 
2014 года. Ожидается, что участ‑
ники соглашения продолжат 
сотрудничество и по другим про‑
ектам.

По  словам главы ЛУКОЙЛа 
Вагита Алекперова, стоимость 
доли ЛУКОЙЛа рассчитана ис‑
ходя из четверти суммы, которую 
«Башнефть» заплатила за  ме‑
сторождения Требса и  Титова. 
Позднее СП выкупит у ЛУКОЙ‑
Ла двадцать девять разведочных 
скважин, расположенных на  ли‑
цензионном участке.

Сумма этой сделки не  разгла‑
шается, хотя раньше говорилось, 
что  ЛУКОЙЛ оценивает свои 

скважины в  4 миллиарда рублей. 
Дальнейшее финансирование 
деятельности СП его участники 
намерены осуществлять про‑
порционально долям их  участия 
в  уставном капитале, сообщает 
«Башнефть».

Кроме того, как объявила пресс‑
служба ЛУКОЙЛа, партнеры 
договорились о  транспортиров‑
ке нефти с  тимано‑печорских 
месторождений через принад‑
лежащий ЛУКОЙЛу нефтеотгру‑
зочный терминал «Варандей» 
на  побережье Баренцева моря. 
Участники соглашения также 
рассмотрят возможность по‑
ставки ПНГ на  энергетический 

центр месторождения Южное – 
Хыльчую, которое разрабатывает 
ООО«Нарьянмарнефтегаз» (со‑
вместное предприятие ЛУКОЙ‑
Ла и  американской компании 
ConocoPhillips) с целью выработ‑
ки электроэнергии для обеспече‑
ния деятельности производствен‑
ных объектов на месторождениях 
имени Требса и Титова.

Аналитики оценивают согла‑
шения ЛУКОЙЛа и  «Башнеф‑
ти» как  исключительно выгод‑
ные для обеих сторон, тем более 
что  переговоры о  партнерстве 
велись достаточно давно. «Баш‑
нефть» вносит в альянс лицензию 
на  месторождения, ЛУКОЙЛ – 

опыт работы и  инфраструктуру, 
в  том числе недозагруженный 
нефтепровод от  Южно‑Хильчу‑
юского месторождения до  тер‑
минала в  Варандее мощностью 
12 миллионов тонн в год.

С  заключением соглашения 
«Башнефть» сможет ускорить 
сроки ввода Требса и  Титова, 
а  ЛУКОЙЛ – быстро загрузить 
свои инфраструктурные мощ‑
ности, в то время как строитель‑
ство собственного нефтепрово‑
да, по  оценкам экспертов, обо‑
шлось бы «Башнефти» примерно 
в 70 миллионов долларов США.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Требса и Титова освоят сообща

Инвестиционное решение по разработке Штокмановского 
проекта будет принято до конца года. Об этом сообщил 
заместитель главы «Газпрома» Валерий Голубев.

 

 

Такой результат компания свя‑
зывает с ростом цен на концентрат 
коксующегося угля как  на  вну‑
треннем, так и на мировом рынке. 
В  частности, средневзвешенная 
цена концентрата коксующегося 

угля компании на условиях FCA 
Междуреченск выросла с 1,89 ты‑
сячи рублей до  3,437 тысячи ру‑
блей за  тонну, сообщает пресс‑
служба «Распадской».

Эта тенденция позволила ком‑
пенсировать отказ от  экспорта 
коксующегося угля, а также сокра‑
щение объема поставок в  адрес 
основных потребителей – «Ме‑
чела», НЛМК, ММК.

Единственным крупным по‑
требителем, доля которого в экс‑
порте «Распадской» увеличилась, 
стала Evraz Group, которой при‑
надлежит 40 процентов акций 
компании. Как следует из отчет‑

ности Evraz, в 2009 и 2010 годах 
«Распадская» покрывала 18 
процентов потребностей метал‑
лургической компании в угле.

Тем  не  менее в  ближайшее 
время Evraz может расстать‑
ся с  «Распадской», хотя, судя 
по  комментариям руководства 
Evraz, это не  значит, что  отно‑
шения двух компаний сильно 
изменятся. В  минувшем году 
Evraz продал «Распадской» долю 
в  шахте «Коксовая», при  этом 
угледобывающая компания обя‑
залась в  течение десяти лет по‑
ставлять весь уголь с «Коксовой» 
на предприятия Evraz.

В 2011 году «Распадская» наме‑
рена добыть около 8,5 миллиона 
тонн угля с  учетом частичного 
восстановления производства 
на  одноименной шахте. Восста‑
новление производства на  ава‑
рийной шахте идет быстрее, 
чем  ожидалось первоначально. 
Общий объем затрат на  восста‑
новление «Распадской», вклю‑
чая соцвыплаты, оценивается 
в 280 миллионов долларов США, 
включая 99,8 миллиона долларов, 
вложенных в минувшем году.

Окончательное восстановление 
производства на шахте «Распад‑
ская» намечено на 2012 год.
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Украинское государственное 
предприятие «Электро‑
тяжмаш» станет гене‑

ральным подрядчиком по  вводу 
в эксплуатацию двух комплектов 
гидрогенераторного оборудова‑
ния на Рогунской ГЭС в Таджи‑
кистане.

Как сообщил заместитель ди
ректора «Электротяжмаша» 
по  вопросам внешнеэкономи
ческой деятельности и  мар
кетинга Сергей Шевченко , 
соответствующая договорен‑
ность достигнута во  время ви‑
зита на  предприятие делегации 
Таджикистана во главе с первым 
заместителем премьер‑министра 
этой страны Асадулло Гуломовым.

В  обязанности завода будет 
входить не  только проектирова‑
ние и  производство гидрогене‑
раторов для  двух блоков ГЭС, 
но и весь комплекс работ по мон‑
тажу, испытанию и  вводу в  экс‑
плуатацию гидрогенераторного 
оборудования на блоках № 6 и № 5 
Рогунской станции.

Кроме того, во  время визита 
делегация Таджикистана озна‑
комилась с  ходом производства 
гидрогенераторов для Рогунской 
ГЭС, обсудила планы развития 
сотрудничества в  области ги‑
дроэнергетики и подписала про‑
токол о  продолжении поставок 
оборудования для  Рогунской 
и  Нурекской ГЭС. Стороны об‑
судили вопрос модернизации ги‑
дрогенераторного оборудования 
на Нурекской ГЭС, крупнейшей 
гидроэлектростанции Средней 
Азии (установленная мощность 

Правительство Велико‑
британии отвергло ини‑
циативу Еврокомиссии 

ввести к 2050 году запрет на въезд 
в  центральные районы городов 
ЕС автомобилей с  двигателями 
внутреннего сгорания, работаю‑
щими на бензине и дизеле.

– Мы закроем центры бри‑
танских городов для автомоби‑
лей, работающих на  бензине, 
только после того, как в продаже 
появятся квадратные бананы, – 
заявил заместитель министра 
транспорта Великобритании 
Норман Бейкер .  –  Высшие 
власти ЕС имеют право уста‑
навливать нормы по  выбросам 
парниковых газов, однако они 
не  должны навязывать людям 
выбор автомобилей и  вынуж‑
дать городские власти вводить 
подобные ограничения.

Ученые из  американского 
Исследовательского цен‑
тра Langley при НАСА со‑

вершили путешествие по стране 
на  автомобиле, заправленным 
экологически чистым топливом, 
которое в будущем предназначе‑
но для использования в военной 
авиации.

Команда Langley проехала 4184 
километра от  Хэмптона, штат 
Вирджиния, до центра Калифор‑
нии, где базируются их  коллеги 
из Авиационного исследователь‑
ского центра Драйдена.

По  словам руководителя про‑
екта Брюса Андерсона, «топливо, 
фактически, сделано из  кури‑
ного жира». В  последнее время 
различный животный жир рас‑
сматривается как один из наибо‑
лее перспективных видов сырья 

После остановки семи 
старейших АЭС в стране 
правительство Германии 

приняло решение любым спосо‑
бом избежать того, чтобы заку‑
пать за границей электроэнергию, 
произведенную на АЭС.

Как заявил секретарь фракции 
ХДС / ХСС Петер Альтмайер, 
«самое главное для нас – не до‑

За м е с т и те л ь  м и н и с т ра 
окружающей среды Фин
ляндии Ханнеле Покка 

заявила о планах проведения тен‑
дера на строительство двух новых 
АЭС в стране, отметив, что к уча‑
стию приглашаются и российские 
атомщики. Тендер будет объявлен 
после того, как  генподрядчики 
окончательно определят места 
строительства и параметры новых 
атомных станций.

– Когда будет объявлен тендер 
на  строительство двух новых 
атомных станций, то, конечно же, 
мы приветствуем, чтобы в  этом 
тендере принимало участие мно‑
го компаний из  разных стран. 
В  том числе ждем предложений 
и  от  «Росатома», – сказала го‑
спожа Покка.

В  настоящее время в  Финлян‑
дии работают четыре АЭС, стро‑
ится пятая. Парламент Финлян‑
дии дал разрешение на строитель‑
ство еще двух атомных станций.

Последние из тендеров на стро‑
ительство финских АЭС выигра‑
ли французская компания Areva 
и немецкий концерн E. On. Обще‑

У к р А и н А  –  Т А д ж и к и С Т А н

Рогунская ГЭС получила генподрядчика

– 9 блоков по 300 МВт), с повы‑
шением единичной мощности 
с 300 до 350 МВт.

В настоящее время завод ведет 
изготовление двух комплектов ги‑
дрогенераторного оборудования 
для  Рогунской ГЭС. Контракт 
на  проектирование, изготовле‑
ние и  поставку для  Рогунской 
ГЭС двух гидрогенераторов 
мощностью по 400 МВт каждый 
был подписан в марте 2010 года. 
В  производстве также находит‑
ся подпятник гидрогенератора 
для  Нурекской ГЭС, а  в  конце 
февраля 2011  года с  завода был 
отгружен комплект стержней 
обмотки статора гидрогенератора 
Нурекской станции.

Строительство Рогунской ГЭС 
– один из стратегических проектов 
для  Таджикистана. Она должна 
стать крупнейшей ГЭС Средней 
Азии с установленной мощностью 
3600 МВт и  среднегодовой вы‑

работкой 13,1 миллиарда кВт‑ч. 
Станцию начали строить на реке 
Вахш еще  в  1978  году, но  после 
распада СССР работы были при‑
остановлены и  возобновились 
только в 2007 году. Под станцию 
возводится самая высокая в мире 
насыпная плотина (335 метров).

В  здании ГЭС должны быть 
установлены шесть радиально‑
осевых гидроагрегатов мощно‑
стью по 630 МВт, однако на пер‑
вом этапе предполагается запуск 
двух временных блоков по  400 
МВт. После строительства следу‑
ющих четырех блоков по 630 МВт 
мощность первых двух блоков 
также будет увеличена до  этого 
уровня путем модернизации ги‑
дрогенераторов и  гидротурбин. 
Станцию планируется вывести 
на проектную мощность не позд‑
нее 2018 года.

«Электротяжмаш»

В е Л и к о б р и Т А н и я

Англичане вступились за дизель

Предложение, о  котором идет 
речь, содержится в  программе 
Единой транспортной зоны ЕС, 
предусматривающей сокраще‑
ние выбросов парниковых газов 
на  транспорте до  60 процентов. 
Проект содержит и  соответ‑
ствующий график: к  2030 голу 

количество таких автомобилей, 
имеющих право на  въезд в  цен‑
тральные районы, должно быть 
сокращено на  50 процентов, 
а  к  2050  году предполагается 
их полный запрет. Цель этой по‑
литики – ускоренный переход 
Евросоюза на электромобили.

Данные предложения изложены 
в представленной Еврокомиссией 
«белой книге по  транспорту». 
Впрочем, еврокомиссар по  во‑
просам транспорта Сийм Каллас 
отметил, что  на  данный момент 
«это не  законодательный акт, 
а концепция». В то же время он 
предупредил, что «белая книга» 
– это «не пустая фантазия, на ее 
основе будет строиться стратегия 
развития европейского транспор‑
та в ближайшие десятилетия».

прайм-ТАСС

г е р м А н и я

«Нет» АЭС скажут любой ценой
пустить замены электричества, 
ранее получаемого на  немецких 
АЭС, электричеством, произ‑
веденным на  атомных электро‑
станциях за рубежом».

После введения моратория 
на продление эксплуатации АЭС 
(с  перспективой полного отказа 
от атомной энергетики) Германия 
стала импортировать по 2,5 гВт‑ч 

электроэнергии в день, что почти 
в два раза больше, чем ранее. Ос‑
новные поставщики – Франция 
и  Чехия (отметим, что  во  Фран‑
ции при этом за счет АЭС полу‑
чают около 78 процентов своей 
электроэнергии).

Международный  
промышленный портал

С Ш А

Большая проверка 
биотоплива

для  производства биотоплива 
различного назначения.

ВВС США уже купили не‑
сколько тысяч галлонов этого 
топлива для  заправки своих са‑
молетов, а  около 8000 галлонов 
(более 30 тысяч литров) переданы 
НАСА для  экспериментального 
использования в  реактивных 
двигателях.

В ходе дальнейших эксперимен‑
тов планируется изучить параме‑
тры выбросов при использовании 
данного топлива, показатели ра‑
боты двигателей воздушных судов 
при его использовании.

Кроме того, новое биотопливо 
протестируют для использования 
в  двигателях как  военных, так 
и гражданских морских судов.

biofueldaily.com

Ф и н Л я н д и я

строительные работы выполняют 
финские фирмы.

Комментируя ситуацию на   
японской АЭС «Фукусима», 
заместитель министра подчер‑
кнула, что в финском парламенте 
и  в  обществе в  целом ведутся 
оживленные дискуссии по атом‑
ной тематике, но в целом в поли‑
тике страны «вряд ли произойдут 
кардинальные изменения в  этой 
области», несмотря на предстоя‑
щие парламентские выборы.

– Например, в  Германии се‑
рьезно сократили объемы атом‑
ной энергетики, но  мы инте‑
ресуемся, прежде всего, тем, 
как  наши европейские коллеги 
будут восполнять эту энергию. 
Тут необходимы серьезные рас‑
четы, – резюмировала Ханнеле 
Покка.

Финляндия намерена к  2020   
году увеличить долю энергии, 
получаемой из  возобновляемых 
источников, до 38 процентов. Од‑
новременно с этим должна быть 
увеличена и атомная генерация.

Big Power News

Атомный тендер
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Ко м п а н и я  « Ю р о К е й п 
Юкрейн И» построит 
двадцать ветроэнергети‑

ческих установок на территории 
двух районов Запорожской об‑
ласти – Мелитопольского и При‑
азовского. Первая на  Украине 
ветровая электростанция мощно‑
стью 500 МВт обойдется инвесто‑
ру в 600 миллионов евро.

Помимо инвестиций в  строи‑
тельство, компания обязана сде‑
лать взносы на развитие социаль‑
ной сферы в бюджеты районов.

По  данным украинских эко‑
логов, развивать альтернатив‑
ные источники энергии готовы 
семнадцать районов области, 
при  этом одиннадцать из  них 
обладают большим потенциалом 

У к р А и н А

Первая ветроэлектростанция 
в Запорожской области 

в области солнечной энергетики, 
а шесть могут удовлетворить свои 
потребности благодаря ветровым 
электростанциям.

«промышленный вестник»

Заместитель премьерми
нистра Белоруссии Вла
димир Семашко сообщил, 

что  к  2020  году в  стране будет 
построено девять гидроэлектро‑
станций.

Первый объект вступит в строй 
уже в текущем году: это Гроднен‑
ская ГЭС мощностью 17 МВт.

Ведется работа по  подготов‑
ке к  строительству Полоцкой 
гидроэлектростанции, которую 
планируют запустить в 2014 году, 
и  Витебской гидроэлектростан‑
ции, которую введут в 2015‑м.

– Проекты уже на реализации, 
идет проработка документов, – 
отметил вице‑премьер.

Суд израильского города 
Беэр‑Шевы предъявил 
обвинение палестинско‑

му инженеру Дирару Абу Сиси, 
тайно задержанному на Украине 
в феврале этого года и переправ‑
ленному в  Израиль. Как  следует 
из  обвинения, получивший во‑
енно‑инженерное образование 
на  Украине Дирар Абу Сиси, 
представлявшийся техническим 
директором электростанции 
сектора Газы, на самом деле был 
«главным ракетчиком» группи‑
ровки «Хамас». Сам Дирар Абу 
Сиси, его семья и представители 
«Хамаса» категорически отрица‑
ют его причастность к ракетным 
обстрелам Израиля.

Обнародованные судом детали 
обвинения представляют Дирара 
Абу Сиси, который до ареста был 
известен как скромный «техниче‑
ский директор электростанции 
в секторе Газы» (единственного 
там энергообъекта), в совершен‑
но ином свете. По  израильским 
данным, в  1990‑е годы он про‑
ходил обучение, а  затем защи‑
тил кандидатскую диссертацию 
в  одном из  военно‑инженер‑
ных вузов Харькова, где получил 
«обширные познания в  области 
разработки ракет, в  том числе 
ракетных двигателей, систем 
управления и стабилизации». За‑
тем Дирар Абу Сиси перебрался 
в сектор Газы, где в 2002 году был 
тайно завербован группировкой 
«Хамас» и  стал главным кура‑
тором палестинских ракетчиков, 
обстреливающих прилегающие 
к Газе израильские города. ОАО «Интер РАО ЕЭС» и Ми‑

нистерство координации страте‑
гических секторов Республики 
Эквадор подписали соглаше‑
ние о намерениях по строитель‑
ству ГЭС «Тортуго», «Тигре» 
и  «Льюримагуас» на  реке Гуа‑
льябамба суммарной мощностью 
480 МВт. «Интер РАО» до конца 
2011 года обязуется представить 
технико‑коммерческое предложе‑
ние на  строительство трех ГЭС 
и дать предложения по финансо‑
вому структурированию проекта.

Для  «Интер РАО» это уже 
второй проект в Эквадоре: в про‑
шлом году во время визита в Мо‑
скву министра стратегических 
секторов этого южноамерикан‑
ского государства Хорхе Гласа 
был подписан договор между 

и з р А и Л Ь

г е р м А н и я

Украина упустила ракетчика «Хамаса»

Как следует из материалов об‑
винения, в  круг обязанностей 
Дирара Абу Сиси, в  частности, 
входило обучение боевиков, ве‑
дущих обстрелы израильской 
территории, модернизация само‑
дельных палестинских и получае‑
мых из‑за рубежа ракет для повы‑
шения их точности и расширения 
радиуса действия. Обвинение 
установило, что именно благодаря 
Дирару Абу Сиси палестинские 
ракетчики сумели увеличить 
дальность полета ракет «Кассам» 
с 6 до 22 километров, что позво‑
лило им обстреливать не  только 
приграничный город Сдерот, 
но  и  более отдаленные населен‑
ные пункты. Кроме того, заметно 
возросла поражающая сила ракет, 
которые теперь могут пробивать 
сталь. Одним из  начальников 
Дирара Абу Сиси израильтяне 
называют лидера боевого крыла 
«Хамаса» Мухаммеда Дейфу.

Версию обвинения опровер‑
гает адвокат палестинца Таль 
Линой. По  его словам, Дирар 

Абу Сиси никогда не был связан 
с «Хамасом». Кроме того, защи‑
та настаивает, что  господин Абу 
Сиси не имеет военно‑инженер‑
ного образования. Как  сообщил 
адвокат, его подзащитный явля‑
ется «гражданским инженером 
высокого уровня», окончившим 
«Запорожский машиностро‑
ительный институт, факультет 
энергоснабжения промышленных 
предприятий и  затем защитив‑
шим кандидатскую диссертацию 
в  Киевском государственном 
университете, посвященную 
трансформаторам».

Супруга палестинца, гражданка 
Украины (как и их дети) Вероника 
Абу Сиси заявила, что  считает 
арест мужа незаконным, и потре‑
бовала вмешательства в ситуацию 
со стороны ООН и правительства 
Украины, указав, что «похищение 
людей и их содержание под стра‑
жей противоречит международ‑
ному праву».

«Коммерсантъ»

р о С С и я  –  Э к В А д о р

Второй проект 
в гидроэнергетике

«Интер РАО ЕЭС» и  эквадор‑
ской компанией Hidrotoapi. Он 
предусматривает поставку элек‑
тромеханического оборудования 
для комплекса ГЭС «Тоачи‑Пила‑
тон» мощностью 252 МВт.

Оба проекта будут осущест‑
вляться при  финансовой под‑
держке российской стороны: 
между Hidrotoapi, российскими 
Внешэкономбанком, Росэксим‑
банком и  Газпромбанком, а  так‑
же Gazprombank (Switzerland) 
Ltd. и  russian Commercial Bank 
(Cyprus) Ltd. заключено кредит‑
ное соглашение на общую сумму 
123,3 миллиона долларов США 
сроком на одиннадцать лет. Бан‑
ком‑организатором и платежным 
агентом выступил Росэксимбанк. 
Средства направят на  поставку 
электромеханического оборудо‑
вания для комплекса ГЭС.

Сотрудничество по  данным 
проектам, играющим ведущую 
роль в  развитии энергетики Эк‑
вадора, – часть стратегии «Интер 
РАО» по развитию инжинирин‑
гового направления деятельности 
и выходу на латиноамериканский 
рынок.

«Интер РАО ЕЭС»

б е Л о р У С С и я

Девять ГЭС к 2020 году

По  его словам, строительство 
ГЭС – это «не  баловство, а  ре‑
шение вопросов энергобезопас‑
ности Белоруссии».

БелТА

Крупнейшая энергокомпа‑
ния Тайваня Taiwan Power  Co. 
(Taipower), которая является 
оператором трех АЭС на остро‑
ве и строит четвертую станцию, 
заявила, что пересмотрит планы 
установки на них новых ядерных 
реакторов после аварии на япон‑
ской АЭС «Фукусима‑1».

Главный инженер Taipower 
Роджер Ли сообщил, что  ком‑
пания временно отменила тен‑
дер на  поставку двух реакторов 

Владельцы АЭС не хотят платить

Т А й В А н Ь

Приостановлен тендер 
на поставку реакторов

на строящуюся АЭС № 4 для кон‑
сультаций со  специалистами. 
Господин Ли добавил, что  пра‑
вительство острова заморозило 
заявку на  продление лицензии 
АЭС № 1, которую Taipower экс‑
плуатирует уже тридцать три года.

– Taipower предпочтет по‑
тратить больше времени и денег, 
чтобы не  волновать обществен‑
ность, – заявил Ли.

По  последним данным, АЭС 
Тайваня производят около пяти 

миллионов МВт электроэнергии 
– около 8,1 процента всей выра‑
ботки в стране.

Bloomberg

Четыре крупнейшие энер‑
гокомпании Германии, 
владеющие атомными 

энергомощностями, заявили 
о прекращении выплаты взносов 
в Фонд окружающей среды. Это 
произошло сразу после решения 
правительства страны наложить 
мораторий на продление работы 
АЭС.

К о м п а н и и   E .   O n ,  r W E , 
Vattenfall и  EnBW сообщили, 
что  с  начала апреля приоста‑
новили свои отчисления в дан‑
ный фонд, созданный в январе 
как  своего рода компенсация 
прошлогоднего решения пра‑
вительства о продлении работы 

семнадцати атомных реакторов 
страны более чем  на  десяти‑
летний срок. Правительство 
пересмотрело свое прежнее 
решение после недавней ава‑
рии на японской АЭС «Фуку‑
сима».

По  словам представителя 
RWE Мартина Пэка, «было бы 
нелогично ожидать от  наших 
компаний дальнейших денеж‑
ных отчислений в фонд, чье су‑
ществование обусловлено толь‑
ко продлением работы атомных 
станций в  Германии». Кроме 
того, компания rWE подала 
официальный протест против 
решения властей закрыть ее 
АЭС.

Правительственные слу ж‑
бы, со  своей стороны, заявили, 
что  приняли к  сведению реше‑
ние компаний о  приостановке 
платежей.

AFP
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Бутиловый спирт – важное 
химическое вещество, которое 
можно производить из  
растительного сырья, –  
все чаще рассматривают как  
самостоятельное биотопливо 
или как экологическую  
добавку к бензину.

Однако использование 
спирта в  этом качестве 
сдерживала проблема его 

производства в  промышленных 
масштабах.

За  решение проблемы взялись 
ученые из Калифорнийского уни‑
верситета. Они добились от гене‑
тически измененной кишечной 
палочки необычайно интенсив‑
ного синтеза бутилового спирта.

Изменив метаболизм микро‑
бов, исследователи заставили 
их генерировать по 15‑30 граммов 
н‑бутанола на  литр бактериаль‑
ной культуры против обычных 
1 – 4 граммов, достигаемых в име‑
ющемся биотехнологическом 
производстве.

Правительство Шотландии 
утвердило план возведения 
приливной электростанции  
в проливе Айла. 

Место выбрано в связи с 
тем, что здесь достаточ‑
но сильные приливные 

потоки и одновременно есть за‑
щита от штормов. Кроме того, на 
берегу проложена электросеть, 
ведущая к потребителю. Десять 
турбин этой станции суммарно 
должны вырабатывать 10 МВт. 

Проект «Демонстрационный 
приливный массив» предста‑
вила компания ScottishPower 
renewables, намеренная инвести‑
ровать в станцию 40 миллионов 
фунтов (то есть около 64 милли‑
онов долларов). 

Установка считается демонстра‑
ционной, поскольку в дальнейшем 
она может быть воспроизведена 
в большем масштабе в других 
местах Великобритании, в част‑
ности в проливе Пентлэнд Ферт. 
Если станцию в проливе Айла 
возведут по плану (в 2013 году), то 
некоторое время она станет круп‑
нейшей в мире среди подобных 

В конце марта на юге Испании 
была введена эксперимен-
тальная электростанция, 
использующая ряд интересных 
решений для повышения КПД.

Построившие ее компании 
намерены опробовать 
здесь технологии, кото‑

рые сделают солнечную энергети‑
ку более конкурентоспособной.

Новая солнечная электростан‑
ция концентрирующего типа 

 

(CSP) – плод сотрудничества 
германского аэрокосмического 
центра (DLr) и испанской энерге‑
тической компании Endesa, а так‑
же еще нескольких немецких фирм.

В  такой системе зеркальный 
желоб собирает солнечные лучи 
и направляет свет на трубу‑при‑
емник. В  трубу подается вода, 
которая здесь же и превращается 
в пар. Последний подается на тур‑
бину, вращающую генератор. 
В  целом все похоже на  анало‑
гичные системы, но  есть масса 
отличий в деталях.

Так, в других солнечных уста‑
новках типа CSP, где солнце 
греет непосредственно воду, 
не  удавалось получить боль‑
шую температуру пара. Она со‑
ставляла порядка 250 градусов 
по Цельсию.

Кроме того, с прямой выработ‑
кой пара для  турбины сложно 
было организовать буферное 
накопление энергии, которое 
необходимо для  сглаживания 
развиваемой мощности и обеспе‑
чения работы в облачную погоду 
или после захода солнца.

Солнечная установка с высоким давлением
В  этом смысле гораздо любо‑

пытнее CSP‑установки, где лучи 
греют не  воду, а  масло или  рас‑
плавленную соль. В  таких аппа‑
ратах промежуточный теплоно‑
ситель удается разогревать до 390 
градусов. По идее, это повышает 
эффективность. Вдобавок горячая 
жидкость служит накопителем 
энергии.

Однако промежуточная сту‑
пень на пути от солнечного света 
к электричеству усложняет систе‑
му и приводит к лишним потерям 
тепла. Потому инженеры, разра‑
ботавшие новую электростанцию, 
выбрали все же прямое получение 
водяного пара в фокусе зеркала.

Чтобы добиться хорошей про‑
изводительности и  эффектив‑
ности комплекса, они подняли 
давление в  трубах до  120 бар. 
В  результате солнечный концен‑
тратор производит перегретый 
пар при температуре 500 градусов 
по Цельсию. Это повышает КПД 
установки и  снижает стоимость 
солнечного электричества.

Творчески был решен и вопрос 
буферного накопления энергии 
на случай непогоды. В комбини‑
рованной системе «лишние» 
джоули сохраняются как в форме 
явного тепла (а  именно – разо‑
гретой массы бетонного нако‑
пителя), так и  скрытой теплоты 
плавления соли.

Выбранная создателями аппара‑
та соль испытывает фазовый пере‑
ход при постоянной температуре 
305 °C.  Когда этот накопитель 
работает на прием энергии, соль 

превращается в  жидкость. В  об‑
ратном случае соль постепенно 
переходит в  твердое состояние, 
отдавая тепло воде.

«Преимущество такой системы 
заключается в  ее способности 
хранить большое количество 
энергии в  малом объеме и  с  ми‑
нимальными изменениями тем‑
пературы. Энергия здесь может 
передаваться и поглощаться очень 
эффективно», – сообщают изо‑
бретатели.

Разработчики намерены ис‑
пользовать экспериментальную 
установку до  конца 2011  года. 
В ходе длительного теста инжене‑
ры собираются проверить работу 
множества оригинальных узлов. 
В  частности, в  системе подвода 
воды и  отвода пара от  зеркала‑
концентратора имеются гибкие 
соединения. Они позволяют 
желобу поворачиваться и  отсле‑
живать перемещение солнца 
по небосводу.

Немецким и  испанским ис‑
следователям интересно, кроме 
того, узнать, как такие сочленения 
труб поведут себя со  временем. 
Ведь им необходимо оставаться 
герметичными, выдерживая вы‑
сокие давление и  температуру 
одновременно с  механическими 
нагрузками.

И конечно, авторов интересует 
реальная эффективность ком‑
бинированной системы хране‑
ния тепловой энергии опытной 
электростанции.

Леонид пОпОВ

Бутиловый спирт как топливо
 

При этом в естественном виде 
кишечная палочка н‑бутанол во‑
обще не  выдает, так что  ученые 
не только внедрили в нее несвой‑
ственную функцию, но  и  путем 
«настройки» генов повысили 
отдачу (до 88 % от теоретического 
максимума).

В  промышленности н‑бутанол 
массово синтезируют из химиче‑
ского сырья, но все больший ин‑
терес вызывает выработка этого 
соединения из  сырья пищевого, 
поскольку так можно получать 
«зеленое» горючее.

Энергетическое содержание 
у  бутилового спирта на  4 про‑
цента меньше, чем  у  бензина. 
Но это несущественно – у этано‑
ла, например, оно ниже едва  ли 
не на треть. К тому же двигатели 
могут потреблять бутиловый 
спирт без  модификации топлив‑
ной системы.

Исследовател и от мечают, 
что  обычное брожение расти‑
тельной массы при помощи бак‑
терии Clostridium acetobutyficum 
производит, помимо бутилово‑
го спирта, ряд других веществ, 
что заставляет вводить операции 
по разделению смеси – а это и до‑
полнительное время, и  лишние 
затраты.

Модифицированные же кишеч‑
ные палочки способны синтези‑
ровать чистый н‑бутанол без по‑
бочных продуктов, утверждают 
авторы.

Следующим шагом ученых будет 
передача результатов исследова‑
ния в  промышленность для  раз‑
работки более надежных промыш‑
ленных процессов, сообщается 
в пресс‑релизе университета.

павел АНДРЕЕВ

Приливы в Шотландии
сооружений, то есть приливных 
электростанций на основе «про‑
пеллеров», работающих в свобод‑
ном потоке воды (без плотины). 

В комплексе предполагается 
применить приливные турбины 
HS1000 норвежско‑шотландской 
компании Hammerfest Strom, 
которая в течение четырех лет 
испытывала уменьшенный ее 
прототип в Норвегии. Мощ‑
ность турбины составляет один 
мегаватт. 

Генераторы HS1000 будут уста‑
новлены в месте, где глубина до‑
стигает 50 метров. Полная высота 
каждого аппарата (по кончики 
лопастей) равна примерно 34 м. 
Над водой установки не будут 
видны, и они не помешают судам.

Эти же аппараты летом 2011 
года компания‑разработчик на‑
мерена предоставить для испы‑
таний на Оркнейские острова в 
Европейский исследовательский 
центр морской энергии (EMEC), 
который вместе с рядом промыш‑
ленных партнеров работает и над 
другими проектами приливных и 
волновых установок. 

Евгений ХРУСТАЛЁВ
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Двигатель, в соответствии 
с требованиями времени, 
должен отличаться 
от известных не просто 
отдельными параметрами, 
а значительным 
их улучшением: увеличением 
ресурса и эксплуатационной 
надежности, снижением 
затрат на создание, 
изготовление и эксплуатацию.

Более 60 % теплоты, выра‑
батываемой при  сгорании 
топлива в  двигателях вну‑

треннего сгорания, просто уходит 
в атмосферу. Снижение потерь – 
и есть резерв совершенствования 
энергетических и экономических 
характеристик, направление на‑
учного поиска и конструкторской 
мысли.

Другим направлением является 
совершенствование экологиче‑
ских характеристик. Несомненно, 
имеют перспективу только те 
технические решения, которые 
смогут преодолеть основные не‑
достатки известных тепловых ма‑
шин. Такой двигатель может быть 
разработан на основе управления 
процессом горения топлива.

Автор предлагает конструк‑
цию двигателя (патент России 
№ 2304225), в  котором может 
быть реализован цикл нормально‑
го равномерного горения смесей.

Особенности  
конструкции
В  корпусе такого роторно‑вол‑
нового двигателя выполнены 
спиралеобразные полости, в  ко‑
торых размещены эксцентрично 

подобные спиралеобразные на‑
гнетатели, установленные на об‑
щем для  компрессорного и  рас‑
ширительного отсеков роторе, 
вращающемся на кривошипе вала.

Нагнетатели сдвигаются (кача‑
ются) в полостях по траектории 
кривошипа с помощью механизма 
вращения (с передаточным отно‑
шением, относительно корпуса, 
равным единице) – например, 
с помощью блока шестерен.

Центральными и  периферий‑
ными спиральными поверхно‑
стями нагнетатели контактируют 
со  спиральными поверхностями 
полостей в определенных точках 
(Т), образуя с обеих сторон агре‑
гата замкнутые в виде волн дина‑
мические камеры с  активными 
рабочими областями (V).

Волнообразные камеры в ком‑
прессионных полостях смеща‑
ются в  сторону центра спирали, 
уменьшая объемы V, а в расшири‑
тельных – смещаются в  сторону 
увеличения радиуса спирали, 
увеличивая свои объемы. Коэф‑
фициент сжатия смеси зависит 
от  геометрических параметров 
волнообразных камер компрес‑
сионного и  расширительного 
отсеков.

Разделенная нагнетателем сго‑
рающая смесь образует два вол‑
нообразных автономных потока, 
сдвинутых по фазе друг относи‑
тельно друга.

Модульное исполнение двигате‑
ля позволяет создавать на основе 
его различные схемы горения 
топливной смеси.

Нормальное горение
В  случае нормального горения 
камера сгорания, вместе с  раз‑
мещенными в  ней форсунками 
и  свечами зажигания, может 
располагаться между компрес‑

сорным и расширительным отсе‑
ками и занимать фиксированное 
положение.

Топливные форсунки здесь 
могут быть размещены перед ком‑
прессионным отсеком, в области 
впускного окна, и тогда топливо 
хорошо смешивается с воздухом 
– и только после этого поступает 
в камеру сгорания.

По сути, камера сгорания слу‑
жит лишь для поджигания смеси, 
а  сгорание топлива происходит 
в  динамически расширяющихся 
камерах V.

После воспламенения смеси 
свеча зажигания отключается, 
а  вновь поступающие волно‑
образные порции топливной сме‑
си воспламеняются под влиянием 
горения смеси сопряженного 
потока. Длина расширительной 
спиралеобразной полости, число 
волн и  длительность перемеще‑
ния по ней волновых камер V рас‑
считывается из условия полного 
сгорания смеси. Это позволяет 
получить максимальный момент 
на  валу и  снизить до  минимума 
выбросы газов в атмосферу.

Комбинированный 
цикл
В  двигателе может быть реали‑
зован комбинированный непре‑
рывный рабочий цикл, состоящий 
из  двух известных: расширения 
сгорающей топливной смеси (га‑
зовый) и  теплового расширения 
водяных паров (паровой).

Это достигается путем впры‑
скивания воды или водяного пара 
в отделенные от камеры сгорания, 
замкнутые точками Т, объемы V 
– при  этом процесс возгорания 
в  камере сгорания топливной 
смеси не затрагивается.

Объединение двух рабочих 
циклов в  один непрерывный 

последовательно‑параллельный 
обеспечивает срабатывание, в те‑
чение нескольких оборотов вала, 
всего избыточного давления 
и тепла рабочих газов и пара – а 
соответственно, обеспечивает 
их суммарный КПД.

Внешний  
подвод тепла
Спиралеобразные секции могут 
найти применение и  в  двигате‑
лях с  внешним подводом тепла. 
В  таком двигателе такты сжатия 
и  расширения осуществляются 
в  разных отсеках: компрессион‑
ном и расширительном, которые 
связаны между собой через ком‑
прессионную и расширительную 
магистрали. В  компрессионной 
магистрали находится охлади‑
тель, а  в  расширительной – на‑
греватель.

Кроме того, на основе роторно‑
волнового может быть решена 
задача парового двигателя, в  ко‑
тором, как в турбине, пар посту‑
пает в спиралеобразную полость 
и, расширяясь, создает давление 
на нагнетатель.

Преимущества  
и возможности  
применения
В двигателе обеспечивается рав‑
номерный крутящий момент 
при  низкой и  высокой частоте 
вращения ротора, что позволяет, 
при его использовании в мобиль‑
ных транспортных средствах, 
исключить необходимость при‑
менения многоступенчатых ко‑
робок передач.

Установка на  роторе испол‑
нительного механизма практи‑
чески устраняет механические 
потери. Потенциальная энергия 
топлива через нагнетатель и ро‑

тор непосредственно преобра‑
зуется в кинетическую энергию 
движения исполнительного 
механизма.

Малая масса вращающихся де‑
талей, их небольшое количество, 
сбалансированность инерцион‑
ных сил характеризуют конструк‑
тивные параметры двигателя. 
Частота волн, а  следовательно 
– и скорость вращения вала, мо‑
жет быть менее одного оборота 
в секунду или достигать несколь‑
ких сотен.

Двигатель может найти при‑
менение в  авиационной про‑
мышленности (например, верто‑
летостроении и  для  оснащения 
беспилотных летательных аппа‑
ратов), в  автомобилестроении 
(с передачей сил на вал и сниже‑
нием выбросов до  минимума), 
а также газовой, нефтяной и дру‑
гих отраслях.

Двигатель конст ру ктивно 
прост. Габаритные размеры мо‑
гут быть от нескольких десятков 
миллиметров до  размеров мощ‑
ных стационарных установок. 
Технология изготовления, в силу 
небольшого количества деталей, 
несложна и  недорога. Модуль‑
ное исполнение позволяет легко 
создавать необходимые конфи‑
г урации. Волновой характер 
процессов воспламенения и  го‑
рения легко управляем. А возмож‑
ность полного сгорания топлива 
и  расширения его за  несколько 
оборотов вала способствует по‑
вышению экономичности. Два 
автономных потока повышают 
надежность работы. И  наконец, 
полное сжигание топлива позво‑
ляет говорить о  положительном 
экологическом эффекте.

Вячеслав ИВАНОВ  
псковский политехнический 

институт

двигатель 
со спиралеобразными 

полостями
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Оказывается, жидкий 
воздух может служить 
неплохим энергоносителем. 
Правда, для транспортных 
нужд он подходит плохо. 
А вот работоспособность 
стационарной энергетической 
установки, основанной на его 
использовании, доказана 
на опыте.

Бр и т а н с к а я  к о м п а н и я 
Highview Power Storage 
в  течение нескольких ме‑

сяцев проводила первую фазу 
испытаний пилотной установки 
«CryoEnergy System» (CES). 
Она призвана помогать обычной 
тепловой электростанции во вре‑
мя пиков энергопотребления, 
сглаживая нагрузку на основное 
оборудование.

Базовый принцип действия CES 
очень прост. Когда в  сети идет 
спад, лишняя электроэнергия 
используется, чтобы охладить 
воздух до –196 градусов и превра‑
тить его в  жидкость. Последняя 
отправляется в теплоизолирован‑
ную емкость.

Когда энергия снова нужна, 
жидкий воздух подогревают те‑
плом атмосферы, он начинает 
кипеть, расширяясь в 700 раз. Да‑
лее все происходит как в обычной 
тепловой станции – находящийся 
под  большим давлением воздух 
крутит турбину, а  та – вал гене‑
ратора.

Авторы системы особо от‑
мечают, что  побочный продукт 
работы установки – холод, ко‑
торый тоже можно использо‑
вать. Такая когенерация носит 
название «combined cold and 
power», в противовес привычно‑
му «combined heat and power», 
то  есть одновременному произ‑
водству электричества и  полез‑
ного тепла.

Эту идею ученые и  инженеры 
уже выдвигали не раз и в разных 
странах, но  именно компания 
Highview Power Storage воплотила 
ее в жизнь.

Трехсоткиловаттная опытная 
установка CES была смонтиро‑
вана на одной из электростанций 
компании SSE, причем систему 

Американские ученые скон-
струировали электрохими-
ческий элемент, способный 
эффективно использовать 
разность солености морской 
и пресной воды в качестве 
источника энергии.

Эн е р г и я ,  з а п а с а е м а я 
под  действием поддер‑
живающего водооборот 

Солнца, в  природе рассеива‑
ется при  смешивании пресной 
и морской воды. Первый проект 
использования разности пре‑
сной и  соленой воды появился 
в  1954  году. А  наиболее пер‑
спективную современную схему 
представил через полвека ита‑
льянский исследователь Дориано 
Броджоли.

Разработанное им устройство 
во многом напоминает ионистор 
с  электродами из  активирован‑
ного угля. Однако реализовать 
схему Броджоли на  практике 
довольно трудно, поскольку она 
чувствительна к примесям и рас‑
творенному кислороду.

Вариант электрохимической 
установки, разработанный изо‑
бретателями Стэнфордского 
университета и  Университета 
штата Пенсильвания, таких про‑
блем лишен.

Работу нового элемента обеспе‑
чивают «анионный» (взаимодей‑
ствующий с ионами Cl‑) и «кати‑
онный» (Na+) электроды.

В начале цикла эти электроды, 
в  структуру которых включены 
соответствующие ионы, погру‑
жены в  раствор низкой ионной 
силы – речную воду.

На  первом этапе батарея за‑
ряжается путем извлечения Cl‑ 
и Na+ из электродов, после чего 
речная вода заменяется морской, 
что  сопровождается увеличени‑
ем разности потенциалов между 
электродами.

На  третьем шаге батарея раз‑
ряжается (ионы занимают свои 

подключили к  национальной 
британской энергосети.

Первая система CES уже ра‑
ботает на  постоянной основе, 
то  есть ежедневно. Но  испыта‑
ния еще не закончены, да и саму 
установку британцы еще  будут 
достраивать.

А в т о р ы  C E S  о т м е ч а ю т, 
что  при  нагреве диковинного 
энергоносителя воздухом атмос‑
ферным подобный генератор 
способен вернуть в сеть лишь 50 % 
от  той энергии, что  ранее ушла 
на  сжижение воздуха. Но  если 
использовать бросовое тепло 
от  какого‑либо промышленно‑
го объекта (а  в  данном случае 
оно шло от оборудования самой 
электростанции, приютившей 
у себя систему CES), КПД вырас‑
тает до 70 %.

Жидкий воздух для  CES пока 
производили вне опытной пло‑
щадки, но  сейчас Highview мон‑
тирует установку для  сжижения 
в  рамках самой CES. Полная 
система будет тестироваться 
во второй фазе испытаний.

Полная система CES включа‑
ет в  себя не  только аппаратуру 
для сжижения воздуха, но и обо‑
рудование, сохраняющее и утили‑
зирующее холод, получающийся 
на  выходе воздушной турбины. 
Важнейшие части комплекса – 
система генерации энергии и кри‑
огенная цистерна.

Выхлоп CES – чистый воздух, 
причем довольно холодный. Его 
англичане тоже предлагают ис‑
пользовать. Например, он может 
пригодиться для  нужд конди‑
ционирования, для  охлаждения 
промышленного оборудования 
или  компьютеров и,  наконец, 
– для  снижения расхода энер‑
гии, используемой в  самой CES 
для сжижения все того же воздуха 
(что  повысит общую эффектив‑
ность).

К  концу 2012  года Highview 
планирует запустить в  работу 
коммерческую энергетическую 
систему на  жидком воздухе вы‑
ходной мощностью 3,5 мегаватта, 
а  в  2014‑м нарастить произво‑
дительность своего комплекса 
до 8‑10 мегаватт.

Ключевые части системы CES 
смонтированы внутри контей‑
нера, который легко доставить 
на место монтажа.

Кроме того, британцы при‑
думали родственную систему – 
«CryoGenset» (CGS). В  общих 
чертах она работает аналогично 
CES, но выработка жидкого воз‑
духа (либо, как  вариант, – жид‑
кого азота) и его использование 
для  производства электричества 
тут намеренно разведены по раз‑
ным промышленным объектам.

Замысел таков: сжижать воздух 
можно в  одном месте, а  потом 
развозить его в  автоцистернах 
по нескольким точкам.

Такая перекачка энергии может 
показаться лишенной смысла. Но, 
во‑первых, в  целом вся система 
сохраняет важную роль энерге‑
тического буфера. Располагая 
собственной CGS, какой‑ни‑
будь завод может сам покры‑
вать свои всплески потребления 
электроэнергии. А  во‑вторых, 
«CryoGenset» позволяет до‑
вольно просто утилизировать 
даровое тепло от промышленных 
установок, которое иначе просто 
выбрасывалось  бы в  атмосферу. 
Да  и  даровой холод, произво‑
димый системой, тоже можно 
использовать на месте.

Британцы считают CES и CGS 
хорошей альтернативой другим 
способам буферного хранения 
промышленных объемов электро‑
энергии. Если говорить об аккуму‑
лирующих гидроэлектростанциях, 
то  они выигрывают у  жидкого 
воздуха в КПД, но требуют огром‑
ных водохранилищ, для которых 
не везде найдется место, да и стро‑
ить их долго и дорого.

Если сравнивать CES с  систе‑
мами на основе аккумуляторных 
батарей, то последние, опять же, 
могут обойти жидкий воздух в эф‑
фективности. Тут меньше энергии 
пропадает при  двойном преоб‑
разовании ее туда и обратно. Но, 
увы, подходящие для данной цели 
батареи стоят вчетверо дороже: 
4 тысячи долларов за киловатт мощ‑
ности против одной тысячи у CES.

Так что  плюсы криогенно‑
го комплекса – относительная 
дешевизна, быстрота возведе‑
ния и  компактность установки. 
Впрочем, прежде чем  говорить 
о преимуществах, наверное, сто‑
ит подождать завершения тестов 
CES в полном объеме. 

Леонид пОпОВ

Энергия 
из разности речной 
и морской воды

места в электродах), а затем пре‑
сная вода вытесняет морскую, 
завершая цикл и снижая разность 
потенциалов.

Второй  же и  четвертый этапы 
проходят без выделения и погло‑
щения энергии – тогда как на пер‑
вой стадии энергия расходуется 
на извлечение ионов из кристал‑
лической структуры.

Третья фаза цикла сопровожда‑
ется выработкой энергии, причем 
здесь можно получить преимуще‑
ство за счет того, что одинаковый 
объем заряда выделяется и погло‑
щается на первом и третьем эта‑
пах при  неодинаковой разности 
потенциалов.

По расчетам авторов, функци‑
онирующая по такому принципу 
электростанция, которая обраба‑
тывает речную воду со скоростью 
40 м3 / с, могла  бы выдавать до   
100 МВт.

Чтобы протестировать техно‑
логию, ученые создали элемент, 
реализующий реакцию: 5MnO2 
+ 2Ag + 2NaCl ←→ Na2Mn5O10 + 
2AgCl.

Серебряный элект род за‑
хватывает анионы хлора, а  вы‑
полненный из  наностержней 
Na2Mn5O10‑электрод отвечает 
за Na+.

Эффективность преобразова‑
ния энергии достигает 75 процен‑
тов. Устройство стабильно и  на‑
дежно работало с «природными» 
образцами воды. Причем характе‑
ристики установки, по  мнению 
авторов, можно значительно 
улучшить, подобрав оптимальное 
расположение электродов.

Важным преимуществом тех‑
нологии американцы считают 
то, что она работает при низкой 
температуре. Если предположить, 
что  человечество освоит этот 
возобновляемый источник энер‑
гии в  максимальном масштабе, 
то оно сможет получать до 2 ТВт 
энергии, что составляет около 13 
процентов от нынешних потреб‑
ностей.

павел АНДРЕЕВ

хранение энергии 
в жидком воздухе
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особый взгляд

Администрация Оренбургской 
области, МРСК Волги и  
ООО «Вент Рус» заключили 
соглашение о строительстве 
трех ветропарков общей 
мощностью 150 МВт.

В роли инвестора готова вы‑
ступить компания «Вент 
Рус», уже предложившая 

подобный проект в  Алтайском 
крае. Камнем преткновения мо‑
жет стать цена вырабатываемой 
энергии, существенно превыша‑
ющая стоимость электроэнергии 
в регионе.

Впрочем, как  заявляют инве‑
сторы, проект будет реализован 
через 7‑10  лет – срок, достаточ‑
ный как для роста цен на тради‑

ционные энергоносители, так 
и  для  появления полноценного 
механизма поддержки возобнов‑
ляемой энергетики.

Еще  в  мае 2009  года в  Куван‑
дыкском и  Гайском районах 
Оренбургской области были 
установлены три ветроизмери‑
тельные мачты. Проведенные 
исследования плюс анализ данных 
за многие годы, предоставленных 
государственной метеороло‑
гической службой, позволили 
оценить климатические условия 
и  скорость ветра в  выбранных 
для  дислокации ветропарков 
районах как  «хорошие и  очень 
хорошие».

К  настоящему времени под‑
готовлен дизайн‑проект ветро‑
парка, разработанный с  учетом 
мнения землепользователей, сде‑
лан прогноз средней выходной 

мощности, а также составлен гра‑
фик выдаваемой энергии при ис‑
пользовании турбин 2‑3,5 МВт.

Согласно предварительным 
расчетам, объем капиталовложе‑
ний оценивается в 250 миллионов 
евро, срок реализации проекта 
составит от  семи до  десяти лет, 
выход на  проектную мощность 
возможен на третий год от начала 
строительства. В  текущем году 
участники соглашения планируют 
решить вопросы по предоставле‑
нию земельных участков, согласо‑
ванию техприсоединения к сетям, 
вопросы механизмов продажи 
и  ценообразования выработан‑
ной энергии.

Администрация области оцени‑
вает проект как важный для имид‑
жа региона и  как  возможность 
обеспечить энергетическую без‑
опасность Оренбургской области 

в  случае техногенных проблем. 
Примечательно, что Оренбуржье 
не  относится к  числу энергоде‑
фицитных регионов – напротив, 
восток Оренбургской области, 
где и планируется строительство 
ветропарков, считается энергоиз‑
быточным.

Инвесторы заявляют о  наме‑
рении продавать произведенную 
электроэнергию на оптовом рын‑
ке и не рассчитывают на дотации 
от  области. Проблема в  том, 
что при заданных параметрах про‑
екта рассчитанный тариф состав‑
ляет около 3 рублей, что  вдвое 
выше цен в регионе. 

Создается впечатление, что это 
проект даже не завтрашнего, а по‑
слезавтрашнего дня, тем  более 
что  причастные к  реализации 
проекта лица намекают на более 
чем вероятный рост цен на элек‑
троэнергию, вырабатываемую 
на  традиционных для  России 
источниках.

Оренбуржье – далеко не  пер‑
вый российский регион, включив‑
шийся в «гонку за ветром». Один 
из самых амбициозных проектов 
такого рода заявлен, пожалуй, 
в  Калмыкии: строительство ве‑
тропарка в  Приютненском рай‑
оне в  сотрудничестве с  чешской 
компанией «Фалкон капитал». 

Судя по  сообщениям из  Эли‑
сты, участники проекта полу‑
чили «политическую гарантию 
проекта» от  Всемирного банка 
и готовятся к закладке площадок 
для одиннадцати агрегатов мощ‑
ностью 3 МВт.

Буквально накануне сдачи это‑
го номера «ЭПР» компания 
«РусГидро» объявила о  завер‑

шении разработки проектной 
документации по  строительству 
Дальневосточной ветроэлектро‑
станции мощностью 23 МВт, ко‑
торая обеспечит электроэнергией 
острова Русский и  Попова близ 
Владивостока. 

Среди участников «гонки за ве‑
тром» – и  «Атом энергомаш», 
энергомашиностроительное под‑
разделение «Росатома», решив‑
шее стать глобальным игроком 
на рынке ветропарков.

На что надеются эти солидные 
компании?

Российский рынок ветро‑
энергетики – в ожидании коман‑
ды «старт», считают эксперты. 

Один из  сигналов, свидетель‑
ствующих о том, что это событие 
должно совершиться в  скором 
времени, – принятое в  октябре 
минувшего года правительствен‑
ное постановление № 850, ут‑
верждающее критерии для предо‑
ставления субсидий в  порядке 
компенсации стоимости техпри‑
соединения генерирующих объ‑
ектов к сетям.

Необходимо принятие под‑
законных актов, делающих эту 
систему работающей. 

Повышенный интерес именно 
к  ветро энергетике на  фоне дру‑
гих возобновляемых источни‑
ков энергии связан и  с  высокой 
степенью коммерческой прора‑
ботанности этого направления, 
позволяющей определить сроки 
окупаемости, объем инвестиций, 
выбрать наиболее эффективные 
модели генераторов и  проекты 
строительства ветропарков.

Анна НЕВСКАЯ

запрячь ветер
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оформите подписку на сайте  
www.eprussia.ru и получите 
ценный приз лично для себя! 
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Общественное объединение – 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОАО «МРСК Северо-Запада»

ООО «Энергострим» 

ОБОРУДОВАНиЕ  
ДЛя НЕФТЕГАЗОВОГО 
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н
А

 п
РА

вА
х 

Ре
кл

А
м

ы
н

А
 п

РА
вА

х 
Ре

кл
А

м
ы


