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Февраль 2012 года поставил печальный рекорд, 
связанный с участившимися взрывами бытового 

газа в жилых домах и в общественных местах.
Число аварий на системах газоснабжения 

в России по сравнению с февралем минувшего 
года выросло в шесть раз. Об этом сообщил глава 

Национального центра управления в кризисных 
ситуациях МЧС РФ Владимир Степанов.

Окончание на стр. 6, 16

ООО «ВзрывГаз»
Исследуем причины 
аварий в стране
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Продукция «Севкабеля» 
успешно справилась  
с работой в Антарктиде.

В  Антарктиде успешно за-
вершились работы по  бу-
рению льда над  озером 

Восток, которое является одним 
из  крупнейших географических 
открытий ХХ века. Российские 
ученые совершили историческое 
событие – на  глубине 3 769 м 
они достигли вод озера, которое 
уникально тем, что  находится 
практически в полной изоляции 
несколько сотен тысяч лет.

Для  бурения использовался 
кабель, специально разрабо-
танный и изготовленный спе-
циалистами «Севгеокабеля» 
по заказу Санкт-Петербургского 
государственного горного уни-
верситета и Института Арктики 
и Антарктики.

Состоялось заседание Клуба директоров группы компаний «Севкабель».

Генеральный директор  
«Молдавкабеля» удостоен 
правительственной награды.

Генеральный директор ЗАО 
«Молдавкабель» Юнис 
Рагимов удостоен высокой 

правительственной награды – 
ордена «Трудовая слава» за  до-
бросовестный труд и  высокий 
профессионализм.

Вручить награду на завод при-
был и. о. главы государственной 
администрации города Бендеры 
Александр Москалев.

По  словам А .   Моска лева , 
под профессиональным руковод-
ством Юниса Рагимова «Молдав-

«Севкабель» провел 
обучение для сотрудников 
эксплуатационных 
и монтажных организаций.

Специалисты завода «Сев-
кабель» провели обучаю-
щий семинар для сотруд-

ников эксплуатационных и мон-
тажных организаций в  рамках 
курса повышения квалификации 
«Эксплуатация и безопасное об-
служивание электроустановок. 
Монтаж и эксплуатация кабель-
ных линий из сшитого полиэти-
лена», организованного НОУ 
ДПО «Учебно-методический 
инженерно-технический центр».

На семинаре присутствовали 
представители компаний ООО 
«Газпром энерго», ОАО «Тю-
меньэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ 
– Северо-Западнефтепродукт», 

ОАО «МОЭСК», ОАО «Лен-
энерго» и др.

В ходе занятия для гостей была 
организована экскурсия в произ-
водственные цеха предприятия, 
где они ознакомились с процес-
сами производства кабельно-
проводниковой продукции и но-
вейшим оборудованием. Особен-
но слушателей заинтересовало 
оборудование для  испытания 
высоковольтных кабелей и линия 
по выпуску кабеля 110 кВ.

После окончания экскурсии 
главный технолог ОАО «Сев-

кабель» Виктор Гусев расска-
зал собравшимся о технологии 
производства и конструкциях 
к аб елей  и з   с ш и то го  пол и -
этилена на  различные классы 
напряжения, а  также серти-
ф и к а ц и о н н ы х  и с п ы та н и я х 
продукции.

По  итогам встречи слуша-
тели отметили, что  получен-
ная информация будет полезна 
в их дальнейшей работе при про-
ведении строительных и  мон-
тажных работ на  различных 
объектах.

«Севкабель» 
освоил Антарктиду

Клуб директоров

На заводе «Цветлит» прошло девятое за-
седание Клуба директоров группы ком-
паний «Севкабель». В  заседании Клуба 

приняли участие директора производственных 
предприятий и руководители управляющей ком-
пании.

Открывая заседание, генеральный директор 
компании Владимир Бухин подвел итоги работы 
группы «Севкабель» за прошедший год, а также 
определил задачи предприятий на 2012 год.

В  ходе совещаний обсуждался вопрос о  не-
обходимости проведения организационно-

технических мероприятий по  развитию произ-
водственного потенциала, оптимизации затрат 
и обеспечению выполнения параметров бюджета 
заводами группы.

Также программа работы Клуба включала об-
суждение реализации технического потенциала 
завода «Цветлит», специализации предпри-
ятий, рассмотрение основных принципов при-
нятия инвестиционных проектов в  компании 
и др.

Следующее заседание Клуба директоров запла-
нировано на август 2012 года. 

Заслуженная награда

Обучающий 
семинар

Всего было отгружено 4 тыс. м 
кабеля. Изоляция жил выполнена 
из материалов, которые способны 
выдерживать низкие отрицатель-
ные и  положительные темпера-
туры от –200 до  +200оС.  Броня 
выполнена из  стальной оцинко-
ванной проволоки.

По  словам заведующего кафе-
дрой бурения скважин Горного 
университета Николая Васильева, 
недавно вернувшегося из Антар-
ктиды, кабель отработал успешно. 
«Конечно, возникали определен-
ные сложности, связанные и с тя-
желыми климатическими услови-
ями, и с транспортировкой. Ведь 

для того, чтобы доставить кабель 
на  станцию «Восток», сначала 
он грузится на корабль, который 
подходит к побережью, и только 
потом экспедиция доставляет его 
к месту бурения. Но самое главное 
то, что задача выполнена и кабель 
с ней справился», – подчеркнул он.

кабель» продолжает наращивать 
объемы производства и остается 
одним из  основных бюджето- 
образующих предприятий города 
и республики.

Орден «Трудовая слава» – 
одна из  государственных наград 
Приднестровской Молдавской 
Республики. Учрежден указом 
президента ПМР от  4 февраля 
2000 года.

Орденом награждаются за вы-
сокие трудовые достижения 
в  производстве, научно-исследо-
вательской, государственной, со-
циально-культурной, спортивной 
и  иной деятельности на  благо 
общества, а также за проявление 
гражданской доблести и славы.
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Если ваша компания уже 
проводила обязательный энергоаудит,

то каковы его результаты?

Рассчитываем 
на отдачу в будущем

42,4 %
24,2 %

Пустая трата 
времени и денег

21,2 %
12,2 %

Энергоэффективность 
существенно 
повысилась

Энергоэффективность 
незначительно 

повысилась

Дежурная по номеру  
Ирина КРИВОШАПКА

Игорь Клочко, 
генеральный директор ОАО «НТЭК», заместитель генерального 
директора ОАО ГМК «Норильский никель»:

Закон обязал проводить энергоаудит организации, осущест-
вляющие регулируемые виды деятельности, в частности ор-
ганизации электроэнергетики, в основном эксплуатирующие 

устаревшее энергетическое оборудование, доля затрат топливно-
энергетических ресурсов которого – определяющий фактор по 
энергозатратам всего предприятия. Отсутствие однозначных требо-
ваний закона и подзаконных актов не позволяет определить состав 
работ по энергетическому обследованию оборудования, необхо-
димый для разработки достоверного энергетического паспорта.

(Интервью с Игорем Клочко читайте на стр. 12)

Честно признаюсь, меня 
рассмешила новость 
о том, что российские 

чиновники опять выступили 
с предложением пересадить 
всех «слуг народа» на  оте-
чественные автомобили. 
При  этом, как  заявил за-
меститель министра эко-
номразвития Михаил Осе-
евский, воспользоваться 
услугами российского авто-
прома будут обязаны чинов-
ники среднего звена, тогда 
как  высшее руководство 
страны, подлежащее охране, 
останется при  иностранных 
автомобилях. Замминистра, 
правда, не  уточнил, почему 
«главы державы» должны 
передвигаться исключитель-
но на иномарках, в то время 
как  в  стране есть свой соб-
ственный автопром.

Очевидно, именно так 
чиновники предполагают 
хотя бы на словах экономить 
средства государственной 
казны, хотя в данном случае 
это очень спорный вопрос. 
О том, как экономятся в на-
шей стране энергетические 
ресурсы, кто и зачем их счи-
тает и какова от этого польза, 
читайте в  теме очередного 
номера – «Выявляя черные 
дыры: энергоаудит».

ноВые ТехноЛогии
 48‑51



март 2012 года 
№ 06 (194)6 власть

Блиц

Премьер-министр 
Владимир Путин
провел рабочую встречу с ми-
нистром энергетики Сергеем 
Шматко. Глава Минэнерго доло-
жил о прохождении энергоси-
стемой страны отопительного 
сезона, подготовке к паводкам, 
ситуации с ценами и тарифами 
на  электроэнергию. Он отме-
тил, что  подготовка объектов 
электросетевого хозяйства 
к прохождению паводка в целом 
проходит успешно. В настоящее 
время Минэнерго совместно 
с МЧС прорабатывает точный 
сценарий прохождения па-
водка. Кроме того, совместно 
с  Холдингом МРСК и  ФСК 
ЕЭС подготовлен перечень 
объектов, имеющих высокую 
вероятность быть задетыми 
паводковыми явлениями и  по-
тому нуждающихся в  особом 
контроле.

Министерство  
энергетики
подготовило проект федераль-
ного закона «О  внесении из-
менений в  отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации в  части установле-
ния федеральных стандартов 
надежности, качества и  энер-
гоэффективности услуг в сфере 
электроснабжения», который 
устанавливает понятие фе-
деральных стандартов каче-
ства услуг по передаче и сбыту 
электроэнергии, полномочия 
правительства по их утвержде-
нию, санкции за неисполнение 
требований. Документ вносит 
изменения в  федеральные за-
коны об  электроэнергетике, 
об энергосбережении, о техни-
ческом регулировании и в Ко-
декс об  административных 
правонарушениях.

Федеральные стандарты пред-
полагают обязательные для при-
менения производственные 
и  экономические показатели 
деятельности сетевых и сбыто-
вых организаций, отражающие 
степень качества, надежности, 
энергоэффективности их  ос-
новной деятельности.

ФСК ЕЭС
в рамках поручений правитель-
ственной комиссии по  разви-
тию энергетики обеспечивает 
раскрытие своими контраген-
тами цепочки собственников. 
Подавляющее большинство 
контрагентов компании в соот-
ветствии с новыми требовани-
ями уже предоставили данные 
о цепочке собственников, вклю-
чая конечных бенефициаров.

Партнерам, не  предоставив-
шим данных сведений, Феде-
ральная сетевая компания на-
правила письма с уведомлением 
о  прекращении договорных 
отношений.

Всего с  1 января по  10 марта, 
по  данным МЧС, в  России про-
изошли двадцать две аварии, став-
шие причиной гибели тридцати 
двух человек.

Взрыв в Астрахани 
активизировал 
законодателей
Самой громкой из  февральских 
трагедий стал взрыв газа, при-
ведший к  обрушению подъезда 
в шестиэтажном доме в Астраха-
ни (десять погибших, пятнадцать 
раненых). Именно это событие 
сделало очевидной необходи-
мость перемен в  обеспечении 
безопасности внутридомового 
газового хозяйства (ВДГО). 

Начало на стр. 1

По  итогам астраханской траге-
дии создана правовая комиссия, 
в  состав которой вошли пред-
ставители Ростехнадзора, МЧС, 
Министерства регионального 
развития, Минэнерго и  других 
ведомств. Большинство экс-
пертов признают: предпосылки 
событий, потрясших в  первые 
месяцы 2012  года всю Россию, 
складывались в  течение двух 
минувших десятилетий.

Совершившийся в начале девя-
ностых перевод внутридомового 
газового оборудования в собствен-
ность муниципалитетов, исключе-
ние газового оборудования жилых 
зданий из  списка опасных про-
изводственных объектов, отсут-
ствие специального техрегламен-
та, регулирующего безопасность 

внутридомовых газовых сетей, 
отсутствие правового механизма, 
побуждающего собственника к за-
ключению договоров на техобслу-
живание ВДГО – все это привело 
к тому, что внутридомовое газовое 
хозяйство практически осталось 
вне правового поля.

Правда, в конце минувшего де-
сятилетия после серии приведших 
к человеческим жертвам взрывов 
были приняты новации законо-
дательного характера, ограничи-
вающие возможности желающих 
сэкономить на  обслуживании 
ВДГО. В частности, принятие по-
становления «О порядке постав-
ки газа для  обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан» 
закрепило статус организаций, 
имеющих право обслуживать 
ВДГО. Это газораспределительная 
организация, допущенная в уста-
новленном законодательством 
РФ порядке к  осуществлению 
деятельности по  техническому 
обслуживанию ВДГО и имеющая 
аварийно-диспетчерскую службу 
или заключившая договор об ока-
зании услуг аварийно-диспетчер-
ской службы. Прежде, после совер-
шившейся в начале 2000-х отмены 
лицензирования деятельности 

по  техобслуживанию и  ремонту 
ВДГО, управляющие компании 
нередко соблазнялись возможно-
стью нанять для этой работы не-
профессионалов, а то и пытались 
заниматься обслуживанием ВДГО 
самостоятельно.

И все-таки, несмотря на приня-
тые в последние годы меры, ответ-
ственность управляющих компа-
ний остается недостаточной. Так 
считает министр регионального 
развития Виктор Басаргин, 
сообщивший о  том, что  его ве-
домство начинает разработку 
поправок, которые обяжут ор-
ганизации, управляющие много-
квартирными домами, создавать 
службы техобслуживания систем 
газоснабжения и диспетчерские. 
Кроме того, законопроект введет 
обязанность управляющих орга-
низаций следить за техническим 
состоянием газового оборудова-
ния – как внутриквартального, так 
и  внутридомового. Сегодня эти 
нормы имеют рекомендательный 
характер.

– Смотреть на этот беспредел 
просто невозможно, – добавил 
министр.

Окончание на стр. 16

Средний 
уровень 
газификации 
в России
2005  год – начало действия программы 
газификации российских регионов, ут-
вержденной «Газпромом». В  результате 
проведенной работы средний уровень 
газификации в России к началу 2012 года 
существенно возрос.

Однако уровень газификации по  регио-
нам очень неоднороден: регионы Сибири 
и  Дальнего Востока практически лишены 
возможности использовать природный газ, 
а самые высокие показатели – по Южному, 
Приволжскому и Уральскому округам.

По данным ОАО «Газпром межрегионгаз»

На начало 2005 года На начало 2012 года

Взрывы газа в России за период 
с 2009 по февраль 2012 г.

(с количеством погибших 6 и более человек).

По статистике группы компаний 
«Городской центр экспертиз», ин-
циденты с газом происходят каждые 
43 часа. 

В 
це

лО
М

В 
це

лО
М

ГО
РО

ДА

ГО
РО

ДА

Се
ль

Ск
Ая

 М
еС

тн
О

Ст
ь

Се
ль

Ск
Ая

 М
еС

тн
О

Ст
ь

54,2 % 63,2 %60,9% 70%36,1 % 46,8%

Самый низкий показатель – 
Сибирский федеральный округ

Самый высокий показатель – 
Южный федеральный округ

77,2 %

5,1%

Март 2009 /

Май 2009 /

Декабрь 2009 /

Июнь 2011 /

Февраль 2012 /

Приморский край, с. Воздвиженка | Взрыв 
газового баллона в жилом доме | нарушение 
правил эксплуатации газового оборудования.

Иркутск | Взрыв бытового газа в жилом доме | 
Версия – несанкционированное вмешательство 
пользователей в систему газоснабжения дома.

Нижегородская обл., Дзержинск 
| Взрыв газового баллона, используемого при 
монтаже натяжных потолков | нарушение правил 
эксплуатации газового оборудования.

Владикавказ | Взрыв газового баллона во дворе 
частного дома | нарушение правил эксплуатации 
газового оборудования.

Астрахань | Взрыв бытового газа в доме | 
Ведется расследование.

ООО «ВзрывГаз»
Исследуем причины 
аварий в стране
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Генеральным  
директором ООО 
«Мечел-Энерго»,
энергетического дивизиона 
ОАО «Мечел», назначен Юрий 
Ямпольский, который сменил 
на  этом посту исполнявшего 
обязанности генерального ди-
ректора Анатолия Чернакова.

Господин Ямпольский окон-
чил Московский институт ин-
женеров гражданской авиации, 
завод-втуз при Карагандинском 
металлургическом комбинате, 
Международный институт рын-
ка в Самаре и Академию народ-
ного хозяйства при правитель-
стве РФ. Доктор экономических 
наук. Работал заместителем 
генерального директора Сред-
неволжского НИИ энергетики 
и  электрификации, заместите-
лем генерального директора 
«Мариэнерго», генеральным 
директором «Таймырэнерго», 
был и. о. заместителя генераль-
ного директора МЭС Центра 
(филиал ФСК ЕЭС), генераль-
ным директором ЗАО «Евра-
зия-ЭнергоСервис», возглавлял 
филиал МРСК Северо-Запада 
«Архэнерго». Перед приходом 
в «Мечел» занимал должность 
заместителя генерального ди-
ректора по экономике и финан-
сам НИИ Холдинга МРСК.

В ОАО «Атом- 
энергомаш»
(машиностроительная компа-
ния «Росатома») генеральным 
директором назначен Андрей 
Никипелов, ранее занимавший 
должность первого вице-пре-
зидента Топливной компании 
«Росатома» ТВЭЛ по  вопро-
сам финансово-экономической 
деятельности и развития. Пост 
главы «Атомэнергомаша» был 
вакантен с  начала 2012  года, 
после того как  его покинул 
Владимир Кащенко, ушедший 
из «Росатома».

Энергетики  
ОАО «Чукотэнерго»
(«дочка» ОАО «Магаданэнер-
го») дали напряжение на  но-
ву ю Л ЭП Комсомольский 
– Майское для  запуска под-
станции 110 / 6 кВ «Майское». 
Работы велись за счет средств 
«Чукотэнерго» и ООО «Золо-
торудная компнаия Майское» 
специально для  присоедине-
ния к  электрическим сетям 
нового золотодобывающего 
предприятия на  Майском ме-
сторождении. Для  этих целей 
специалисты реконструиро-
вали подстанцию в  поселке 
Комсомольский и  построили 
аналогичный объект на  самом 
месторождении.

Строительство ЛЭП протя-
женностью 50 километров обо-
шлось в 260 миллионов рублей. 

Дл я   с о з д а н и я  з а в о д а 
в  2010  году был заклю-
чен трехсторонний ме-

морандум между РЭА, краевой 
администрацией и  французской 
компанией Sagemcom Energy 
& Telecom (Sagemcom), подпи-
санный в  2010  году. Управлять 
заводом будет компания «Ин-
теллектуальные системы учета», 
дочерняя структура ООО «Крас-
ноярская региональная энергети-
ческая компания».

В  церемонии открытия при-
няли участие губернатор Крас-
ноярского края Лев Кузнецов 
(на фото в центре), министр 
промышленности и  энергетики 
края Денис Пашков, генераль-
ный директор ООО «Интел-
лектуальные системы учета» 
Артем Скрябин и  генеральный 
директор Красноярской регио-
нальной энергетической компа-
нии Василий Кузичев. Они осмо-
трели производственную линию, 
а  также посетили поверочную 
лабораторию завода.

Российское энергетическое агентство 
открыло завод измерительного оборудования
В Красноярске начал работу завод измерительного 
оборудования, созданный при поддержке Российского 
энергетического агентства.

Открытие завода – один из про-
ектов в  рамках технологической 
платформы «Интеллектуальная 
энергетическая система России», 
участником которой является 
компания Sagemcom. Российское 
энергетическое агентство занима-
ется координацией платформы.

На  предприятии ежегодно бу-
дет производиться 300 тысяч 
приборов учета, разработанных 
на базе технологии Smart Metering, 
которая позволяет удаленно сни-
мать показания и  использовать 
функции многотарифного учета. 
С  помощью технологии Smart 
Metering счетчики можно объеди-
нять в «умную» сеть (Smart Grid), 
при этом потребители смогут пла-
нировать и контролировать уро-
вень затрат энергоресурсов. Кро-
ме того, приборы учета способны 
фиксировать любые изменения 
в  своей деятельности, что  прак-
тически исключает возможность 
хищений электроэнергии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Sagemcom Energy & Telecom (Sagemcom) – французская высокотехно-
логичная группа компаний, действующая на  международном рынке. Один 
из мировых лидеров в производстве оборудования для распределения и уче-
та энергии. Первоначально была частью компании SAGEM, а ныне – самостоя-
тельная группа компаний, основным акционером которой выступает между-
народная инвестиционная группа Carlyle Group.

ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» было 
основано в  2004  году по  инициативе администрации Красноярского края 
для объединения электросетевого комплекса, принадлежавшего муниципа-
литетам. На правах аренды в нее вошли электросетевые компании тринадца-
ти районов края.

 

СПРАВКА
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) – четвертая по величине установленной мощности (5864,58 МВт/ 12 585,1 Гкал в час) ТГК в 
России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Обеспечивает централи-
зованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. В составе компании – пятнадцать электростанций и семь крупных котельных в Амурской и Еврейской 
автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Якутии, а также 942 километра тепломагистралей и крупный угольный разрез. Доля вы-
работки электроэнергии по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – 69-74 процента.

Хабаровскую газификацию 
поставили под контроль
Газификацию Хабаровской 
ТЭЦ-3, которая должна быть 
осуществлена в крайне 
сжатые сроки, поставили 
под контроль оперативного 
штаба Дальневосточной 
генерирующей компании.

Техперевооружение Хаба-
ровской ТЭЦ-3 с  пере-
водом котлоагрегата № 4 

на  сжигание природного газа 
– приоритетный инвестпроект 
ОАО «Дальневосточная гене-
рирующая компания» (входит 
в  «РАО ЭС Востока»). Опера-
тивный штаб был создан прика-
зом генерального директора ДГК 
Михаила Шукайлова и обеспечи-
вает управление всем комплексом 
мероприятий по  своевремен-
ной реализации инвестпроекта. 
В его работе принимают участие 

специалисты технического и ин-
вестиционного блоков ДГК , 
руководство филиала «Хабаров-
ская генерация» и  Хабаровской 
ТЭЦ-3, а также проектировщики.

На  заседании штаба 13 марта 
было отмечено, что  сроки реа-
лизации этого крупного проекта 
зависят от сроков поставки обо-
рудования для газификации ТЭЦ. 
На сегодняшний день завершается 
подготовка паспорта комплекта-
ции объекта. Заказчик проекта, 
филиал ДГК «Хабаровская генера-
ция», с 14 марта приступил к под-
готовительным работам. В ближай-
шее время будут подведены итоги 
конкурса по выбору генерального 
подрядчика. В кратчайшие сроки 
на площадке для временного го-
родка будет произведена отсыпка, 
завезена необходимая техника, 
и уже в конце марта стартуют под-
готовительные работы.

Реализация этого приоритетно-
го для Дальневосточной генери-

рующей компании проекта тре-
бует обязательного присутствия 
авторского надзора и внутренней 
экспертизы. Задача, которая сто-
ит перед оперативным штабом, 
– организовать работу так, что-
бы новый отопительный сезон 
Хабаровская ТЭЦ-3 начала с ис-
пользованием газового топлива.

Стоимость проекта составляет 
330 миллионов рублей, он реали-

зуется без привлечения кредитов, 
за счет собственных средств ОАО 
«ДГК». Техперевооружение энер-
гоблока № 4 должно завершиться 
в  текущем году. Впоследствии 
планируется перевод на  газовое 
топливо двух водогрейных котлов 
ТЭЦ, в настоящее время работа-
ющих на дорогостоящем мазуте.

Игорь ГЛЕБОВ

80 %    АЭС мира старше двадцати лет, говорится в докладе МАГАТЭ. При этом владельцы намерены продолжить эксплуатацию  
 большинства из них. В то же время глава МАГАТЭ Юкио Амана заявил, что количество внеплановых остановок реакторов в мире 

уменьшилось, однако необходимо перейти к программам управления старением атомных энергомощностей и их обновлению. 
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Они рассказали местным 
энергетикам об  особен-
ностях турбины стро-

ящегося третьего энергоблока 
станции.

Занятия с персоналом будущего 
энергоблока входят в  стоимость 
EPC-контракта на  сооружение 
объекта (проектирование, по-
ставка оборудования, строитель-
ство, испытания и пуск в эксплу-
атацию).

Новый блок отличается от двух 
прежних блоков Харанорской 
ГРЭС: он эффективнее и эконо-
мичнее, номинальная мощность 
третьего блока – 225 МВт, двух 

ФотоФакт Мутновская ГеоЭС пополнится новой скважиной

На Мутновском месторождении парогидротерм 
на Камчатке завершилось бурение новой 
эксплуатационной скважины глубиной 
2186 метров. Это одна из самых глубоких скважин 
месторождения. Ее ввод позволит существенно 
увеличить мощность крупнейшей в России 
геотермальной электростанции.

Харанорская ГРЭС

«Силовые машины» 
для Харанорской ГРЭС
«Силовые машины» 
для Харанорской ГРЭС

Специалисты из Санкт-Петербурга 
побывали на Харанорской ГРЭС 
(поселок Ясногорск Забайкальского края).

первых – по 215 МВт. Турбина 
К-225 будет работать на  по-
вышенных параметрах: темпе-
ратура свежего пара – 561°  C, 
температура пара промперегре-
ва – 564 °C, что выше обычного 
более чем на 20 °C. Общий срок 
службы турбины – сорок лет, 
межремонтный период – шесть 
лет.

– Тема моей лекции – «Прин-
ципиальная тепловая схема и тех-
нико-экономические показатели 
новой турбоустановки». «Си-
ловые машины» спроектиро-
вали и  изготовили для  третьего 
блока паровую турбину нового 

поколения, более экономичную, 
нежели турбины, работающие 
на  Харанорской ГРЭС. Основ-
ным отличием К-225 является 
применение в цилиндре высокого 
давления реактивного облопачи-
вания, – рассказала Яна Зазулина, 
инженер-конструктор ОАО 
«Силовые машины».

Сегодня на  третьем энерго-
блоке Харанорской ГРЭС идет 
подготовка к  пусконаладочным 
работам, прокрутка и опробова-
ние оборудования.

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора.

Это один из приоритетных 
инвестиционных проек-
тов КЭС-Холдинга. Его 

стоимость оценивается в 8 мил-
лиардов рублей без учета НДС, 
срок реализации – до  конца 
2013 года.

– Проект по  реконструкции 
Владимирской ТЭЦ-2 имеет 
огромное значение для дальней-
шего развития региона – в  на-
стоящее время Владимирская 
ТЭЦ-2 обеспечивает около 80 
процентов потребности в  те-
пловой энергии города Влади-
мира, – подчеркивает первый 
заместитель генерального 
директора КЭС -Хол динга 
Андрей Вагнер. – Кроме того, 
станция призвана обеспечить 
теплом два новых жилых райо-
на Владимира – в  центральной 
и  восточной частях города. УК 
ОПЭК – надежный партнер, об-

ладающий необходимым опытом 
и знаниями, поэтому мы увере-
ны, что совместными усилиями 
нам удастся качественно и в срок 
реализовать этот проект.

Реконструкция Владимирской 
ТЭЦ-2 (входит в  состав ОАО 
«ТГК-6») предусматривает 
ввод современной ПГУ 230 МВт, 
которая будет построена на ме-
сте первой очереди ТЭЦ, введен-
ной в эксплуатацию в 1962 году, 
и заменит изношенную турбину 
60 МВт. К настоящему времени 
на  Владимирской ТЭЦ-2 за-
вершен один из  первых этапов 
проекта реконструкции стан-
ции – демонтаж зданий и  со-
оружений, попадающих в  зону 
строительства, а  также обору-
дования, подлежащего выносу 
с площадки.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Реконструкция 
Владимирской ТЭЦ 
согреет новостройки
ЗАО «КЭС» и ЗАО «Управляющая компания Объединенного 
Петербургского энергостроительного консорциума» (УК ОПЭК) 
подписали договор генерального подряда реконструкции 
Владимирской ТЭЦ-2.
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Холдинговая компания «Электрозавод» – 
один из крупнейших производителей 
электротехнического оборудования в России.

Предприятие возникло на базе первого в нашей 
стране трансформаторного завода, создан-
ного еще в 1928 году в рамках плана ГОЭЛ-

РО. Сегодня ОАО «Электрозавод» обеспечивает 
полный цикл работ по  возведению энергообъектов 
«под ключ»: разработку проектов, согласование и ор-
ганизацию строительства, поставку, монтаж и пуско-
наладку основного и вспомогательного технологиче-
ского оборудования, ввод объектов в промышленную 
эксплуатацию и  техническую поддержку, включая 
диагностику состояния и  сервисное обслуживание 
оборудования.

О сервисном направлении деятельности компании, 
диагностике энергетического оборудования и  шеф-
монтаже рассказал руководитель Центра сервисного 
обслуживания ОАО «Электрозавод» Михаил 
Алпатов.

– Михаил Евгеньевич, как зарождалось сервисное 
направление деятельности в вашей компании?

– Центр сервисного обслуживания ОАО «Электро-
завод» образовался на  базе отдела внешнего шеф-
монтажа компании. В  целом сервисная стратегия 
нашей компании заключается в обеспечении необхо-
димого качества оборудования при вводе его в работу, 
контроле состояния оборудования в  процессе экс-
плуатации, максимальном участии в  профилактиче-
ском и  ремонтном обслуживании трансформаторов 
и реакторов на месте их установки. Сервисный центр 
осуществляет функцию технического руководства 
монтажными и ремонтными бригадами на месте уста-
новки энергетического оборудования.

– Направления и  формы работы изменились 
по  сравнению с  тем  временем, когда зарождалась 
эта работа?

– Да. Формы определились тем, что раньше мы пред-
лагали заказчику сервисные услуги, их охотно или не-
охотно принимали, а сейчас эти услуги востребованы, 
то есть заказчик сам к нам обращается. В настоящий 
момент мы работаем с крупными энергосетевыми кор-
порациями на обследование нескольких сотен транс-
форматоров. Это связано с рядом объективных момен-
тов: оборудование в наших сетях примерно на 50-60 
процентов исчерпало ресурс; заменить его единовре-
менно невозможно, не хватит никаких средств! В связи 
с этим необходимо продлевать его работу. На сегодня 
основная задача – оценить состояние энергетического 
парка. Трансформатор – это достаточно наукоемкий 
агрегат, и только в последнее десятилетие это начали 
осознавать. Усложнилась и сама конструкция транс-
форматора, потому что  к  нему добавились многие 
навесные системы, типа систем мониторинга, систем 
диагностики. Выросла автоматизация, приходится те-
перь всю информацию передавать на объекты и следить 
за ней в режиме реального времени.

– У вас собственные заводы, у вас есть база, у вас 
есть возможности, есть специалисты…

– Да, в составе нашего холдинга – мощные научно-
исследовательские организации: бывший Всесоюзный 
институт трансформаторостроения «ВИТ», Электро-
технический институт инновационных технологий, 
«Теплопроект», «Мосспецпроект», собственный 
инжиниринговый центр. Ну и конечно, в состав нашей 
компании входит одно из  ведущих сервисных пред-
приятий отрасли – Научно-инженерный центр «ЗТЗ-
Сервис» (Запорожье, Украина), которое работает 
на рынке обслуживания трансформаторно-реакторного 
оборудования более пятидесяти лет. За последнее де-
сятилетие работы персоналом НИЦ «ЗТЗ-Сервис» 
отремонтировано около шестисот силовых трансфор-
маторов и реакторов, произведена диагностика свыше 
тысячи силовых, преобразовательных и измерительных 
трансформаторов. В последние годы совместно со спе-
циалистами «ЗТЗ-Сервиса» нами выполнен большой 
объем работ по конструкторской оценке, обследованию 
и ремонту трансформаторов известных мировых про-
изводителей. Это опыт, огромный опыт!

– Как  вы оцениваете уровень вашей работы 
по  сравнению с  уровнем сервисных компаний на 
Западе?

– Можно сравнивать. Например, если брать диа-
гностику как наиболее современный вид деятельности, 
тут нужны кадры, нужны методики и нужно экспери-
ментальное оборудование. Экспериментальное обо-
рудование, то есть приборы, которыми мы пользуемся, 
– это передовое мировое оборудование, для России 
оно уникально. И по приборам, и по методикам мы 
находимся на самом современном уровне. У нас есть 
и собственные методики, уникальные даже для Запада.

– Какой комплекс услуг осуществляет ваш Центр 
сервисного обслуживания?

– Для обеспечения надежной работы оборудования 
на  базе нашего центра создан монтажный участок, 
оснащенный самым современным технологическим 
оборудованием и инструментом, штат укомплектован 
высококвалифицированным персоналом. При  этом 
обеспечивается техническое руководство выпол-
няемыми работами. В  этих условиях предприятие 
с полной ответственностью перед заказчиком несет 
гарантийные обязательства.

Еще одним направлением деятельности центра яв-
ляется диагностика трансформаторно-реакторного 
оборудования и анализ данных эксплуатации. Анализ 
данных осуществляется путем поддержания тесных 
контактов с  эксплуатирующими организациями, 
снабжающими специалистов компании информацией 
о  динамике изменений параметров оборудования. 
Полученная информация обрабатывается, анализи-
руется, а затем на ее основе составляется заключение 
о состоянии трансформатора или реактора.

Комплексное диагностическое обследование вклю-
чает в себя обследование оборудования во включен-
ном состоянии (тепловизионное и  вибрационное 
обследование, акустические и  электрические изме-
рения частичных разрядов, определение шумовых 
характеристик, вибродиагностика маслонасосов 
и  двигателей обдува систем охлаждения), обсле-
дование оборудования в  отключенном состоянии 
(измерение параметров холостого хода и короткого 
замыкания при низком напряжении; измерение па-
раметров изоляции трансформаторов и реакторов, 
а также высоковольтных вводов), испытания и анализ 
проб масла (хроматография, физический и химиче-
ский анализ).

Программа диагностических обследований со-
ставлена на основе многолетнего опыта наблюдений 
за работой большого числа трансформаторов и реак-
торов, взаимодействия со специалистами эксплуата-
ционных и других специализированных организаций. 
Для  оценки состояния оборудования используются 
эффективные и современные методы обработки диа-
гностической информации, общепринятые методики 
диагностики, а также собственные разработки специ-
алистов нашей компании и работы ученых Российской 
академии наук, МЭИ, ВЭИ и  других научно-техни-
ческих центров, с которыми поддерживается тесное 
сотрудничество. На  базе данных диагностических 
обследований определяются объемы необходимых 
ремонтов и других профилактических мероприятий.

– Как вы оцениваете необходимость вашей служ‑
бы? Может  ли без  вашей работы существовать 
этот сложный организм сетей?

– Нет, не  может. Что  такое сервисное обслужи-
вание, как  его понимают сейчас? Это гарантийное 
обслуживание на весь срок службы энергетического 
агрегата. Если что-то случилось в гарантийный период, 
мы мгновенно приезжаем, расследуем происшествие, 
либо ремонтируем, либо даем какие-то рекомендации 
по дальнейшей эксплуатации.

– Как обстоят дела с кадрами?
– Выпускники вузов не  особенно охотно идут 

в  нашу подотрасль, потому что  это нелегкая работа 
с  постоянными командировками. Можно найти 
что-нибудь более спокойное. Но  зато это работа 
интересная. Инженерная деятельность, когда ее по-
чувствуешь на вкус, действительно становится захва-
тывающей. Я могу с уверенностью сказать, что за пе-
риод работы нашего центра сложился коллектив 
высококвалифицированных специалистов, которые 
прекрасно знают особенности оборудования, владеют 
современными технологиями его монтажа и ремонта, 
имеют опыт работы по  всему миру: Россия, другие 
государства СНГ, Египет, Иран, Куба, Югославия, 
Китай, Индия и многие другие страны.

Сервисная стратегия развития
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В  ходе занятий сотрудники 
аппарата управления ТГК 
получили не  только тео-

ретические знания, но и практи-
ческие навыки искусственного 
дыхания, непрямого массажа 
сердца и перевязок. Все эти уме-
ния были отработаны на  меди-
цинском тренажере, полностью 
имитирующем реакции человека 
на боль и шок.

Обучение специалистов Орен-
бургской теплогенерирующей 
компании проводилось в соответ-
ствии с требованиями Трудового 
кодекса РФ и «Порядком обуче-
ния по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда 
работников организации» Ми-
нистерства труда и соцразвития 
и Министерства образования 
РФ. Занятия курировали пред-

Главное условие, которое 
предстоит учитывать энер-
гетикам, – необходимость 

уложиться в расходы, заложенные 
в тарифах 2011 года.

При  этом т ребование си-
стемной надежности остается 
для ДГК неизменным.

– Следовательно, важнейшей 
задачей при  выполнении утверж-
денной программы ремонтов обо-
рудования на  2012  год является 
соблюдение графиков ремонтов 
в установленные сроки и в полном 
объеме, – подчеркивает главный 
инженер компании Евгений Бры-
лев. – При этом особое внимание 
будет уделяться качеству ремонтов 
и достижению нормативно-техни-
ческих показателей агрегатов после 
выполненных ремонтов.

В  число важнейши х задач 
на  2012  год входят снижение 
удельны х рас ходов топлива 

Задача ближайшего будуще-
го – тщательная отладка 
газодобывающих систем 

на Ямале и синхронизация газо-
транспортных объектов для  по-
дачи газа на Большую землю.

Завершение работ позволит дать 
газ досрочно – в июне 2012 года, 
сообщил  заместитель главы 
«Газпрома» Виталий Марке-
лов, инспектирующий ход стро-
ительства. Об изменениях сроков 
подачи ямальского газа в единую 

Такое распоряжение в ходе 
заседания городской меж-
ведомственной комиссии 

по подготовке и проведению ото-
пительного сезона в северной сто-
лице дал вице-губернатор Сер-
гей Козырев. Поручение адре-
совано ГУП «Топливно-энерге-
тический комплекс СПб» и ОАО 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» 
(структурное подразделение 
ОАО «ТГК-1»).

Е с л и  Г У П  « Т Э К  С П б » 
ежегодно выполняет плано-
вые работы по  реконструк-
ции магистральной теплосети 
и в 2012 году должно заменить 44 
километра магистральных трубо-
проводов, то  ОАО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга», по  словам 
вице-губернатора, вот уже три 
года систематически недофинан-
сирует замену магистральных 
трубопроводов.

Замена теплосетей – 
только в планах

До 2013 года в Санкт-
Петербурге должны быть 
заменены все магистральные 
теплосети с диаметром 
труб от 400 миллиметров 
и с износом двадцать пять 
лет и выше.

– Мы будем жестко понуждать 
компанию к этому, – подчеркнул 
господин Козырев.

Как  отметил генеральный 
директор «Теплосети Санкт-
Петербурга» Евгений Хачату-
ров, компания должна ежегодно 
ремонтировать 40 километров 
магистральных теплосетей (всего 
в зоне ответственности компании 
– 150 километров теплосетей), 
чтобы работать на  опережение 
старения сетей, но  на  2012  год 
по  инвестиционной програм-
ме запланирован ремонт 12,8 
километра магистральных и  9,9 
километра внутриквартальных 
теплосетей.

Напомним, в Санкт-Петербурге 
нынешней зимой произошли две 
крупные аварии на  теплосетях 
и  целый ряд других техноло-
гических нарушений: в  январе 
в  Купчине (Фрунзенский район, 
зона ответственности ОАО «Те-
плосеть Санкт-Петербурга») 
и  в  феврале в  пригороде Петер-
бурга Колпине (зона ответствен-
ности ГУП «ТЭК СПб»). Обе 
аварии произошли из-за  проры-
вов магистральных теплосетей, 
и множество жилых домов оказа-
лось без центрального отопления 
и горячего водоснабжения.

Ирина КРИВОШАПКА

Оренбургские энергетики 
готовы помочь ближнему
Энергетики Оренбургской ТГК (входит в состав КЭС-Холдинга) 
прошли курс оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим на производстве.

ставители НОУ «Центр охраны 
труда», в роли лектора выступал 
врач-травматолог городской боль-
ницы № 4 Андрей Попов.

– Такие знания просто необхо-
димы не только на производстве, 
но  и  в  повседневной жизни, – 
считает начальник управле-
ния технической инспекции 
Оренбургской ТГК Камиль 
Алмакаев. – Каждый человек 
должен уметь помочь коллеге 
или близкому человеку в тяжелой 
ситуации. К  сожалению, никто 
не  застрахован от  несчастного 
случая. Поэтому мы раз в три года 
обязательно проводим обучение, 
на котором освежаем знания на-
ших сотрудников по  спасению 
человеческой жизни.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Энергетики Дальнего Востока 
готовятся к аттестации

ОАО «Дальневосточная генерирующая 
компания» («РАО ЭС Востока») готовится 
к выполнению инвестпрограммы 
на 2012 год, предусматривающей 
ремонт 56 агрегатов, 12 турбоагрегатов, 
перекладку 34 километров теплотрасс.

на производство тепловой и элек-
трической энергии, недопущение 
пережогов топлива, ликвидация 
на  станциях «узких мест», пре-
пятствующих несению нагрузки. 
На  особом контроле ДГК нахо-
дится вопрос снижения потерь те-
пловой и электрической энергии. 
Снижению финансовых потерь 
компании будет способствовать 
аттестация оборудования элек-
тростанций, которая начнется 
в  текущем году и  завершится 
в декабре 2013 года.

Затраты на  выполнение ре-
монтной программы 2012  года 
оцениваются почти в 5 миллиар-
дов рублей. В  целом программа 
капитальных и средних ремонтов 
на  2012  год предусматривает 
ремонт пятидесяти шести агре-
гатов (в  том числе семнадцати 
котлоагрегатов общей паропро-
изводительностью 5060 тонн 

в  час), двенадцати турбоагре-
гатов общей мощностью 1317,5 
МВт, тринадцати генераторов 
общей мощностью 1541,5 МВт, 
пяти трансформаторов общей 
мощностью 257,5 МВА, девя-
ти водогрейных котлов общей 
производительностью 531,54 
Гкал - ч, а также перекладку 34,4 
километра магистральных те-
плотрасс.

Параллельно с  ремонтами 
2012  года энергетикам ДГК 
предстоит решить ряд перспек-
тивных задач. В  частности, им 
предстоит провести качествен-
ное обследование поверхностей 
нагрева агрегатов, что позволит 
точнее сформировать объемы 
предстоящих работ и качествен-
но подготовиться к  ремонтам 
следующего года.

Анна НЕВСКАЯ

Газ Бованенковского 
подадут досрочно

«Газпром» завершает пусконаладочные работы на объектах перво-
го пускового комплекса Бованенковского месторождения (ЯНАО).

систему газоснабжения было 
объявлено еще в конце 2011 года. 
Ранее предполагалось, что добы-
ча газа на  полуострове начнется 
в третьем квартале 2012 года.

Газ Ямала подан на  первый 
модуль установки комплексной 
подготовки газа. Данная техно-
логическая операция необходима 
для завершения пусконаладочных 
работ «под  нагрузкой» и  про-
ведения комплексной апробации 
всего оборудования. Параллель-

но завершается строительство 
первой нитки газотранспортной 
системы для вывода ямальского 
газа – системы магистральных га-
зопроводов Бованенково – Ухта, 
на  головной компрессорной 
станции «Байдарацкая» идет 
подготовка к  приему газа. Уже 
начаты работы по сооружению 
второй нитки магистрального 
газопровода, которая будет вво-
диться в эксплуатацию поэтапно 
в 2013-2015 годах.

Освоение Бованенковского, 
крупнейшего газового место-
рождения Ямала, – одна из при-
оритетных задач «Газпрома». 
Проектный объем добычи газа 
на месторождении оценивается 
в  115 миллиардов кубометров 
в  год, в  долгосрочной перспек-
тиве он должен увеличиться 
до  140 миллиардов кубометров 
в год. Ранее «Газпром» неодно-
кратно объявлял, что  достиже-
ние планов по  наращиванию 
добычи, намеченных на  бли-
жайшее десятилетие, невоз-
можно без освоения ямальских 
месторождений, так как объемы 
добычи на традиционных место-
рождениях идут на спад.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Как  сообщили в  пресс-
службе ДВЭУК, об  этом 
на  совещании по  подго-

товке к саммиту АТЭС генераль-
ный директор компании Игорь 
Джурко доложил заместителю 
министра энергетики Андрею 
Шишкину.

В  настоящее время процесс 
перевода «Северной» на сжига-
ние природного газа полностью 
завершен. В  работу введены че-
тыре ПВК тепловой мощностью 
1,72 Гкал-ч каждый.

– Подача природного газа 
на мини-ТЭЦ «Северная», рас-
положенную на острове Русский, 
где пройдет саммит, позволила 
вывести в  резерв три пиковых 
водогрейных котла мини-ТЭЦ 

Первоапрельский 
переход на газ
Специалисты ОАО «Дальневосточная энергетическая 
управляющая компания» завершили перевод четырех котлов 
мини-ТЭЦ «Северная» во Владивостоке на газовое топливо.

«Центральная», работавших 
на дизельном топливе, – подчер-
кнул господин Джурко. – Это при-
вело к сокращению использования 
неэкологичного топлива на объ-
ектах генерации Русского на две-
сти кубометров ежемесячно, что, 
безусловно, позитивно скажется 
на экологической обстановке.

Завершение работ по переводу 
на газ первого пускового комплек-
са мини-ТЭЦ «Центральная», 
также состоящего из  четырех 
ПВК, запланировано на 1 апреля 
2012 года.

– По  поручению первого ви-
це-премьера Игоря Шувалова 
к началу апреля ДВЭУК завершит 
все работы по переводу объектов 
генерации на  острове на  сжи-
гание природного газа, – отме-
тил Джурко. – Таким образом, 
компания подойдет к  заверша-
ющему этапу двухлетнего про-
екта по  обеспечению корпусов 
Дальневосточного федерального 
университета и  остальных объ-
ектов саммита АТЭС-2012 элек-
трической и тепловой энергией.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Работы на  ПС предусма-
тривают проектирование, 
изготовление и  поставку 

оборудования, строительно-мон-
тажные и  пусконаладочные ра-
боты. В  настоящее время «ИЦ 
ЭАК» приступил к  поставкам 
оборудования для  185 ПС, рас-
положенных в зонах ответствен-
ности 11 железных дорог РФ, со-
гласно контракту с ОАО «РЖД» 
на  текущий год. Как  отметили 
в  «ИЦ ЭАК», работы по  про-
ектированию были завершены 
ранее намеченного срока.

Железная дорога 
станет «умнее»
Инженерный центр «Энергоаудитконтроль» («ИЦ ЭАК») завершил проектирование и выдал 
рабочие проекты в рамках контракта с ОАО «РЖД» на создание автоматизированной 
информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) 
оптового рынка электроэнергии для 185 подстанций железнодорожной компании.

Система коммерческого уче-
та электроэнергии создается 
в  ОАО «РЖД» в  соответствии 
с требованиями оптового рынка 
электроэнергии и  мощности. 
Целью проекта организации ком-
мерческого учета электрической 
энергии является автоматизация 
процесса сбора достоверной 
информации об объеме потребле-
ния и  транзите электроэнергии, 
обеспечение единства измерений. 
Создание АИИС КУЭ также 
предусматривает сокращение за-
трат на покупку электроэнергии 

за  счет переноса точек учета 
на границы балансовой принад-
лежности и  отказа от  прежних 
расчетных схем, увеличение до-
ходов от оказания услуг по пере-
даче электроэнергии за счет обе-
спечения коммерческого учета 
транзитной электроэнергии 
смежных сетевых организаций.

Схема работы АИИС КУЭ 
включает три основных блока 
– сбор и формирование данных 
по расходу и распределению элек-
троэнергии на тяговых подстан-
циях; передачу данных в энерго-
диспетчерские пункты, на  уро-
вень железных дорог и на уровень 
РЖД; осуществление на основе 
полученных данных контроля 
и коммерческих расчетов за по-
треблением электроэнергии 
и  мощности на  оптовом рынке 
электроэнергии.

Система АИИС КУЭ ОРЭ будет 
установлена более чем на 1,4 тыся-
чи ПС ОАО «РЖД» и включит 
в себя более 19,5 тысячи интеллек-
туальных приборов учета.

Ирина КРИВОШАПКА
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Энергопотребление – одна 
из  основных статей рас-
ходов для  промышленных 

предприятий. Поэтому эконо-
мия энергоносителей, а  значит, 
и  энергоэффективность – при-
оритетное направление. Крупные 
предприятия считают энерго-
сбережение одной из главнейших 
задач. При  этом понять степень 
энергоэффективности и  оценить 
качество энергосберегающих ме-
роприятий можно только путем 
проведения энергоаудита.

Насколько эффективна для пред-
приятий сложная консалтинговая 
услуга по  снижению энергетиче-
ских затрат, рассказывает Игорь 
Клочко, генеральный директор 
ОАО «НТЭК», заместитель 
генерального директора ОАО 
ГМК «Норильский никель».

– Как компания НТЭК справ‑
ляется с требованиями по обяза‑
тельному энергоаудиту?

– Работы по  обязательному 
энергоаудиту ОАО «НТЭК», 
являющегося дочерней и зависи-
мой компанией ОАО «ГМК «Но-
рильский никель», проводятся 
в  соответствии с  требованиями, 
устанавливаемыми руковод я-
щими указаниями материнской 
компании.

В частности, в 2011 году в рамках 
подготовительных работ к прове-
дению энергетического обследова-
ния было проведено обследование 
уровня технической оснащенно-
сти и текущего состояния средств 
автоматизации (приборов) учета 
топливно-энергетических ресур-
сов (ТЭР). Принята политика 
энергосбережения, повышения 

СПЕЦИАЛИСТ (жен.) в сфере анализа промышленного рынка, маркетинга и продаж, рекламы,  
организации мероприятий, PR (Public Relations), GR (Government Relations), IR (Investment Relations)

ИЩЕТ РАБОТУ в г. МОСКВЕ в должности 
АНАЛИТИК РЫНКА / МАРКЕТОЛОГ / РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
в области промышленных технологий, оборудования, инвестиционных проектов,  
сырья и материалов в любой отрасли промышленности

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ (последнее место работы): АНАЛИТИК РЫНКА И РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
при Торговом отделе Посольства Италии в Москве

Энергоконтроль – 
польза или обязательство?
Как утверждают специалисты, профессиональный энергоаудит 
сегодня является гарантией повышения энергоэффективности 
и позволяет решить сразу несколько важных проблем.

энергоэффективности и энергобе-
зопасности ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель», распространяющая 
свое действие на ОАО «НТЭК». 
Был создан координационный 
совет по  реализации политики 
энергосбережения, повышения 
энергоэффективности и  энерго-
безопасности ГМК «Норильский 
никель», разработаны и утвержде-
ны «Технические условия на про-
ведение комплексного энергетиче-
ского обследования предприятий 
группы компаний ОАО «ГМК 
«Норильский никель», располо-
женных на  территории Нориль-
ского промышленного района». 
Кроме того, выбран исполнитель 
обязательного энергетического 
обследования ОАО «НТЭК» (им 
стало ООО «НН-Инфоком») 
и  подготовлен проект договора 
на проведение обязательного энер-
гетического обследования ОАО 
«НТЭК».

– А делается ли что‑то сверх 
нормативных обязательств?

– Рассматривается возмож-
ность внедрения на предприятиях 
группы компаний «Норильский 
никель» системы энергетического 
менеджмента по международному 
стандарту ISO 50001.

– Игорь Петрович, что  вы 
считаете несовершенным в рос‑
сийском законодательстве в дан‑
ной области?

– Федеральный закон от 23 ноя-
бря 2009 года «Об энергосбереже-
нии и повышении энергетической 
эффективности» в первую очередь 
ориентирован на  обеспечение 
энергетической эффективности 
зданий, строений, сооружений, 
на обеспечение энергосбережения 
и повышения энергетической эф-
фективности в  жилищном фонде 
страны. При этом в законе опре-
делено, что  требования энерге-

тической эффективности зданий, 
строений, сооружений, устанав-
ливаемые федеральным законом, 
не применяются к зданиям, стро-
ениям, сооружениям, введенным 
в  эксплуатацию до  вступления 
в  силу таких требований вплоть 
до осуществления их реконструк-
ции или  капитального ремонта. 
Требования к  энергетической 
эффективности энергоемкого обо-
рудования энергетических и про-
мышленных предприятий и сроки 
введения этих требований закон 
не конкретизирует.

В то же время закон устанавли-
вает обязательность проведения 
энергетического обследования 
организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, 
в частности организаций электро-
энергетики, в  основном эксплуа-
тирующих устаревшее энергетиче-
ское оборудование, доля затрат то-
пливно-энергетических ресурсов 
которого – определяющий фактор 
в общем объеме энергозатрат этих 
организаций.

Отсутствие однозначных требо-
ваний закона и актуализированных 
подзаконных актов не  позволяет 
однозначно определить состав 
работ по энергетическому обсле-
дованию оборудования таких орга-
низаций, необходимый и достаточ-
ный для разработки и утверждения 
достоверного энергетического 
паспорта. Соответственно, опре-
делить оптимальную стоимость 
этих работ также проблематично.

– Как  складывается сотруд‑
ничество компании с  аудито‑
рами?

– Скажем так: сотрудничество 
ОАО «НТЭК» с организациями-
энергоаудиторами складывается 
на деловой основе.

Беседовала Ольга ТРУНОВА

Есть ли в России организа-
ции, которые не деклари-
руют, а действительно про-

водят правильный энергоаудит 
и где гарантии, что он окупится?

Энергоаудит – это оценка всех 
аспектов деятельности предприя-
тия, которые связаны с затратами 
на топливо, энергию различных 
видов и  некоторые ресурсы, 
например воду. Цель энергоау-
дита – оценить эффективность 
использования топливно-энерге-
тических ресурсов и разработать 
эффективные меры для  сниже-
ния затрат предприятия.

К  сожалению, в  России, осо-
бенно после того, как энергоау-
дит стал обязательным, имеют-
ся как  неквалифицированные 
и  недобросовестные компании, 
предлагающие провести энер-
гоаудит и  выписать энергопа-
спорт чуть ли не по фотографии. 
С  другой стороны, многие ру-
ководители предприятий не ви-
дят смысла в  энергоаудите, так 
как им неинтересно заниматься 
повышением энергоэффектив-
ности, они не хотят вкладываться 
в эту сферу, предпочитая повы-
шать тарифы и таким образом 
увеличивать свои прибыли.

Впрочем, многие действи-
тельно не  понимают, почему 
они должны тратить средства 
своего предприятия на  энерго-
аудит, который будет проведен 
неквалифицированными ауди-
торами. Действительно, пока 
от энергоаудиторской компании 
требуется только аккредитация 
в органах Госэнергонадзора, под-
готовка специалистов сводится 
к  прохождению краткосрочных 
курсов. 

А  ведь энергоаудитор дол-
жен уметь использовать со-
временные способы измерения 
энергетических параметров 
и  методики обработки данных, 
знать технологии генерирования 
и потребления тепловой и элек-
трической энергии и т. п. Кадров 
не хватает, и это признают сами 
руководители фирм, работаю-
щих в области энергоаудита.

По словам руководителя одной 
из  таких компаний, «проблема 
обеспеченности кадрами в  об-
ласти энергетического обсле-
дования стоит очень остро, так 
как  энергоаудиторов ни  один 
вуз не готовит». Несмотря на то 
что, по его словам, в настоящий 
момент в России работает более 
четырех тысяч таких специали-
стов, этого явно недостаточно 
для  обследования всех подле-
жащих энергоаудиту объектов, 
тем более в поставленные прави-
тельством сроки. Каков выход? 
Одним из вариантов может стать 
направление предприятием, ко-
торому нужен энергоаудит, соб-
ственных специалистов на  кра-
ткосрочное повышение квали-

фикации, вступление в  СРО 
и  самостоятельное проведение 
у  себя обследования. Вместе 
с  тем, бурный рост количества 
энергоаудиторов не всегда равен 
более качественному результату. 
Профессиональная энергоау-
диторская организация – это, 
прежде всего, подготовленные 
люди, собственный приборный 
парк и  опыт. Увы, но  эксперты 
отмечают, что  таких компаний 
у нас немного. 

Конечно, подтвердить необхо-
димый профессионализм энерго-
аудиторской организации может 
СРО (саморегулируемых органи-
заций энергоаудиторов сегодня 
около ста тридцати). Однако 
действующее законодательство 
разрешает провести проверку 
деятельности СРО только через 
три года после регистрации, 
а большинство СРО – в возрасте 
до  года, и  это не  позволяет по-
нять, действительно ли профес-
сионалы работают в данном СРО.

Не  менее сложная проблема 
– некачественный или  даже не-
добросовестный энергоаудит. 
В  России, увы, есть компании, 
которые готовы выписывать 
по  два энергопаспорта за  день, 
лишь бы платились деньги. Руко-
водители компаний должны быть 
заинтересованы в  настоящем 
энергоаудите, понимать, что они 
получают от настоящего энерге-
тического обследования. 

Кроме большей информи-
рованности о  этой процедуре, 
нужно также изменение стату-
са энергетического паспорта. 
Как отмечают эксперты, это не-
обходимо, чтобы предприятиям, 
проводящим энергосберегаю-
щие мероприятия, можно было 
законно и обоснованно получать 
налоговые, тарифные и  прочие 
льготы. Кроме того, меропри-
ятия, заложенные в  энергопа-
спорт, должны стать основой 
проведения работ по энергосер-
вису, так как в нем отображаются 
затраты на внедрение энергосбе-
регающих мероприятий, размер 
экономического эффекта, сроки 
проведения работ. 

И  по  большому счету, в  па-
спорте уже должен содержаться 
механизм реализации энерго-
сервисных мероприятий по рас-
считанным и  подписанным за-
казчиком цифрам. В таком случае 
заказчику будет выгодно прово-
дить настоящий энергоаудит, он 
перестанет быть непонятной 
обязаловкой. 

Вед ь не   с тои т забыват ь, 
что  энергоаудит – это инстру-
мент оптимального снижения 
затрат на потребляемые топлив-
но-энергетические ресурсы, 
что очень важно для отечествен-
ной экономики.

Антон КАНАРЕЙКИН

Кому и зачем нужен 
энергоаудит
Про энергоаудит сейчас много пишут и говорят, однако 
по-прежнему остается масса вопросов: что это такое 
и что может дать энергоаудит?

Маркетинговые исследования и анализ российского рынка промышленных технологий и оборудования (полимерная, 
нефтехимическая, энергетическая отрасль и другие). Разработка и реализация полного комплекса маркетинговых 
мероприятий. Количественные и  качественные исследования рынка. Анализ конкурентной среды. Выявление 
потребностей в новых видах технологий. Сбор и обработка статистических данных. Формирование базы данных 
и работа с ней. Прямой маркетинг. Кросс-маркетинг.

Выявление на территории РФ промышленных кластеров, индустриальных парков, сосредоточение промышленных 
производств, инвестиционных объектов и проектов модернизации в определенных сферах промышленности и про-
изводства. Взаимодействие со специалистами и руководителями производственных предприятий, коммерческих 
компаний, государственных структур (GR), министерств и ведомств, инвестиционных объектов (IR), кредитно-фи-
нансовых структур в любых отраслях промышленности.

Разработка и реализация мероприятий по продвижению (PR): подготовка, организация и проведение выставок, 
семинаров, переговоров В2В. Работа с профильными изданиями и прессой. Подготовка рекламно-информационных 
материалов. Написание статей и пресс-релизов. Подготовка коммерческих предложений, контрактов. Проведение 
переговоров. Переписка. Документооборот.

Иностранные языки: итальянский, французский языки– рабочие. Английский- Intermediate.

Для контакта: Людмила Сыскова (г. Москва) тел. 7 909 933 8830, mail: l.syskova@gmail.com 
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О тенденциях энергоменедж- 
мента рассказывает Антон  
Мороз, член комитета Российско-
го союза строителей по энергоре-
сурсосбережению, председатель 
общественного совета СРО НП 
«БалтЭнерго Эффект», вице- 
президент Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты.

В конце февраля в Минэнерго 
РФ под  председательством 
директора Департамента 

энергоэффективности, модерни-
зации и развития ТЭК Минэнерго 
России Павла Свистунова состо-
ялось совещание, посвященное 
разработке национальной версии 
международного стандарта энерге-
тического менеджмента ISO 50001.

Трудности существуют
Международный стандарт ISO 
50001 Energy management systems 

Маленький шаг к большим свершениям
– Requirements with guidance for 
use, был утвержден Международ-
ной организацией по  стандарти-
зации (ISO) 15 июня 2011  года, 
а с 2012 года уже действует в миро-
вой энергетической практике. На ос-
новании международного стандарта 
будет разрабатываться стандарт 
ГОСТ Р 50001 «Системы энергети-
ческого менеджмента. Требования 
и  руководство по  применению», 
проект которого был рассмотрен. 

По  всей видимости, необходи-
мо определить, какие трудности 
по разработке национального стан-
дарта и его внедрению в практику 
существуют и  какую положитель-
ную роль он может сыграть.

Энергетическое обследование 
промышленных производств по-
казывает, что основные проблемы 
с  точки зрения энергосбереже-
ния сосредоточены, как  правило, 
не в технических системах обеспе-
чения производственного процесса 
(электроэнергетика, теплоэнергети-
ка, другие инженерные системы), 
а в отдельных звеньях или даже всей 
цепочке технологического процесса. 

При этом главного технолога и его 
команду не  интересует, насколько 
высока энергоэффективность про-
изводства. Они руководствуются 
совершенно иными критериями: 
забудьте дедукцию и  индукцию – 
гоните продукцию! Бывает, что эта 
гонка без отслеживания параметров 
энергоресурсов и  работы энерге-
тического оборудования приводит 
к плачевным результатам.

Энергоменеджмент 
необходим
Опыт внедрения системы энер-
гоменеджмента на  иностранных 
и  совместных предприятиях по-
казывает, что  есть ряд определен-
ных последовательных действий 
по  внедрению системы энергоме-
неджмента. Во-первых, необходи-
мо учесть основные требования 
стандарта ISO 50001. Руководство 
и все сотрудники должны понимать 
важность и необходимость его вне-
дрения. При этом создается служба 
энергоменеджмента из достаточно 
высокопрофессиональных сотруд-
ников или функционируют отдель-
ные энергоменеджеры.

Во-вторых, требуется осуще-
ствить некоторые мероприятия, 
которые пошагово обеспечивают 
следующие результаты:

1) от проектной идеи до началь-
ной оценки состояния и  иденти-
фикации потенциальных возмож-
ностей;

2)  адаптацию к  существующей 
системе управления и интеграцию 
с системой планирования органи-
зации.;

3) введение в цикл непрерывного 
улучшения.

Уже на первой стадии может осу-
ществляться идентификация началь-
ных энергосберегающих потенциа-
лов, особенно если энергетическое 
обследование ранее завершилось 
не формальным отчетом, а достаточ-
но корректным и отработанным до-

кументом. В существующей системе 
управления возможно принятие 
более системного подхода на второй 
стадии. Важна солидарность в про-
фессиональной среде среди руково-
дителей, экспертов и специалистов, 
работающих в технологической, тех-
нической и менеджерской областях. 

В  результате достигается по-
стоянная концентрация внимания 
высшего руководства и персонала 
организации в  целом на  таком 
управленческом аспекте, как энер-
госбережение. На  третьей стадии 
может быть внедрена система 
энергоменеджмента, которая будет 
не одномоментным актом, а циклом 
постоянного улучшения энергоэф-
фективности производства.

Положительный опыт
Принцип цикличности: исполняй – 
контролируй – действуй  – планируй 
– исполняй является основополага-
ющим в системе энергоменеджмен-
та. При этом мы понимаем, что по-
сле достижения определенного 
результата цикл может начинаться 
заново для получения более высокой 
энергоэффективности.

Хочу привести пример уни-
кального случая, когда на  неболь-
ших предприятиях группа топ-
менеджеров внедрила такого рода 
правила на производстве, получив 
при этом ощутимую выгоду. При-
мером тому может быть санкт-
петербургское предприятие по вы-
пуску транспортерной ленты ООО 

«ГСК «Красный треугольник», 
где была внедрена система энерго-
менеджмента еще  до  вступления 
в  действие международного стан-
дарта. Затраты на включение в штат 
энергоменеджеров составили око-
ло миллиона рублей, но  экономи-
ческая выгода оказалась заметной: 
более 10 миллионов рублей в год. 

И  еще  один важный момент: 
энергоэффективность предпри-
ятия примерно в четыре раза выше, 
чем на родственных предприятиях 
по  выпуску аналогичной про-
дукции. Вот что  значит вовремя 
взяться за дело!

Хотелось бы думать, что энергоме-
неджмент на предприятиях не про-
сто будет востребован, но и начнет 
приносить реальную пользу, в кото-
рую поверит директорский корпус 
и весь производственный коллектив, 
так как повышение энергоэффектив-
ности является общим делом. 

СРО НП «БалтЭнергоЭффект»
www.srobaltenergo.ru
190103, Санкт-Петербург, 
Рижский пр-т, д. 3
Тел.: (812) 251-31-01, 
251-10-50, 251-98-40

 

Порядка 90 процентов 
из этого числа – органи-
зации бюджетной сферы. 

Так, компания заключила дого-
вор на проведение энергоаудита 
на  объектах районной сетевой 
организации – МУП «Пуровские 
электрические сети». 

Это подразделение осущест-
вляет передачу и  распределение 
электроэнергии на  территории 
Пуровского района Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

Специалистам энергосбытовой 
компании потребуется шесть 
месяцев, чтобы провести аудит 
трех филиалов организации, ста 
пятидесяти трансформаторных 
подстанций и трехсот километров 
воздушных и  кабельных линий 
электропередачи. 

Кроме того, предстоит оце-
нить состояние электросетевого 
хозяйства, а  также определить 
показатели энергоэффективно-
сти и причины нерационального 
энергопользования.

По завершении работы Пуров-
ские электрические сети получат 
энергетический паспорт, про-
шедший экспертизу в  саморегу-
лируемой организации «Неком-
мерческое партнерство «Союз 

В Тюменской области – масштабный энергоаудит

« Э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т ь » , 
и  отчет, включающий сведения 
о  проведенном обследовании 
и  перечень энергосберегающих 
мероприятий, направленных 
на снижение технических и ком-
мерческих потерь электроэнергии 
при  транспортировке в  сетях, 
а  также на  сокращение энерго-
расходов в зданиях организации.

–  На ш и  э н е р гоауд и то р ы 
проанализируют схему и  ре-
жим работы сетей, определят 
загруженность оборудования, 
необходимость внедрения систем 
учета электроэнергии и  уста-
новки счетчиков повышенной 
точности, дадут рекомендации 
по  эффективной эксплуатации 
электросетевого хозяйства и  со-
кращению энергопотребления 
на собственные нужды, – говорит 
начальник отдела энергоаудита 
Тюменской энергосбытовой 
компании Линар Садыков. 
– За  клиентом всегда остается 
право реализовать или нет наши 
рекомендации. Но результаты 
обследования позволят заказчику 
уточнить свою программу энер-
госбережения.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» – крупнейшая энергосбытовая компания и гарантирующий постав-
щик электроэнергии в Тюменской области, включая ее автономные округа. Занимает первое место по объему полезного 
отпуска электроэнергии среди энергосбытовых компаний Уральского федерального округа и второе среди энергосбыто-
вых компаний – гарантирующих поставщиков России.

С 2008 года Тюменская энергосбытовая компания ведет большую работу по повышению эффективности коммуналь-
ной энергетики в муниципальных образованиях округов, внедряет энергосберегающие технологии в работу предпри-
ятий и  общества в  целом. В  2010  году компания вошла в  саморегулируемую организацию в  области энергетических 
обследований СРО НП «Союз «Энергоэффективность» и имеет официальный допуск на проведение работ по энергетиче-
скому обследованию, а также статус энергоаудитора организаций ОАО «Газпром».
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В 2012 году ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» 
планирует провести энергоаудит на двух тысячах 
объектов региона.
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Компания придерживается западных принципов по-
строения бизнеса, при этом сохраняет российскую 
«прописку» методов и готова предложить свои ре-

шения для совершенствования отечественной экономики. 
О некоторых деталях авторского подхода к решению общих 
отраслевых проблем мы побеседовали с генеральным ди-
ректором ЗАО «Ротек» Михаилом Лифшицем.

– Минэнерго в  ближайшие десять лет планирует 
инвестировать только в  электросетевое хозяйство 
100‑200 миллиардов долларов США. Иными словами, 
государство не  жалеет денег на  модернизацию сетей. 
Настолько ли плачевно состояние в отрасли, что пора 
уже предложить кардинальные новейшие технологии?

– Я бы не углублялся в сетевое хозяйство – это не наша 
прерогатива, мы больше работаем в генерации. Сети при-
надлежат государству, поэтому оно в  них и инвестирует 
средства. И  модернизация имеет отношение не  только 
к  состоянию фондов, но  и  к  функционированию энерге-
тической системы в  целом, в  частности для  того, чтобы 
обеспечить баланс, потому что задача сетей – обеспечивать 
равномерность распределения ресурсов и направить пото-
ки энергии туда, где это в определенный момент времени 
наиболее востребовано. И в этом смысле нужна не только 
технологическая модернизация, имеющая отношение к со-
стоянию сетевого оборудования, но, опять-таки, требуется 
обновление сетевой инфраструктуры, подразумевающее 
должную гибкость и способность реагировать на потребно-
сти в электро- и теплоэнергии. Потому что разобщенность 
в  отрасли приводит к  тому, что  где-то  у  нас избыточная, 
где-то дефицитная электроэнергия.

То, что  государство инвестирует в  сети, – это хорошо. 
Сети – это транспорт. Государство предпочло расставить 
приоритеты в  пользу нового строительства. Главным 
стимулом для  ввода новых мощностей стали договоры 
о предоставлении мощности (ДПМ), подписанные всеми 
ОГК и ТГК. Таким образом, отраслевой инвестиционный 
потенциал удалось сосредоточить на новых энергоблоках, 
а  существующим станциям остались только ремонтные 
бюджеты. Гарантии возврата инвестиций в  новое строи-
тельство делают невыгодными вложения в модернизацию 
существующих мощностей. В итоге строим новые 28 ГВт 
и руинизируем существующие 160. Выход – необходимо 
«уравнять в правах» киловатты, полученные в результате 
модернизации, с  киловаттами новых энергоблоков. Бу-
дет ли это ДПМ2, ДПММ или что-то еще – пока предмет 
для обсуждения.

– О модернизации отрасли мы говорим достаточно 
давно, но серьезными итогами похвастаться не можем, 
выходит так?

– Я не употребляю терминов «все» и «ничего». Когда 
мы говорим про модернизацию, то подразумеваем, в пер-
вую очередь, энергоэффективность. Мы идем в ВТО, и мо-
дернизация – это конкурентоспособность, здесь должен 
быть знак равенства. Когда мы говорим, что у нас ничего 
не производится, это неправда: производятся автомобили, 
работает нефтемаш, оборонная промышленность, тяжелое 
машиностроение. Судите сами: «Силовые машины» обе-
спечены заказами на  ближайшие десять-пятнадцать лет; 
все машиностроительные предприятия Екатеринбурга 
сегодня работают; в Московской области людей с рабочими 
специальностями найти крайне сложно. Поэтому нераз-
умно говорить, что  все плохо. Всё работает. Насколько 
эффективно – вопрос. Ответ в  словах «модернизация 
и эффективность». Я имею в виду энергоэффективность 
как эффективность управления, логистики, сбыта. И здесь 
одна из фундаментальных ошибок, которая сводится к тому, 
что  модернизацию принимают сейчас как  обновление 
парка станков. По нашим данным, количество высокотех-
нологичных установок, ввезенных в нашу страну, больше, 
чем в любой стране Европы.

– В чем проблема?
– В  том, что  если можно построить суперкомпьютер 

и  нагрузить его работой, то  модернизация – это много-
ярусная конструкция. Мы сейчас занимаемся модерниза-
цией Уральского турбинного завода. Есть инвестиционная 
программа, где модернизация станков занимает не  более 
50 процентов всей программы. Гораздо важнее оцифровка 
процессов, создание новых продуктов, тема автоматизации 
разработки проектных работ, автоматизации документоо-
борота на предприятии, автоматизация процедур и техно-
логических процессов, аутсорсинг, который предполагает, 
что сегодня предприятие не нуждается в принципе «всё 
внутри» – мы можем покупать элементную базу на стороне. 
Так вот, станки – это не самая значительная часть работ.

– Но ведь и ГОСТы, и СНиПы далеко не совершенны, 
и  это тоже осложняет модернизацию. Вы говорили 
о том, как остро мы нуждаемся в новых техрегламен‑
тах…

– Что такое стандарты? Они должны меняться один-два 
раза в год. Поэтому, когда мы говорим, что у нас что-то про-
изводится по  регламенту 1984  года, нас просто не  по-
нимают. И  потом, если мы хотим что-то  экспортировать 

и не в состоянии предоставить заказчику документацию, 
которую он привык видеть, то  мы никогда полноценно 
не осуществим этот экспорт.

– При  этом мы успешно пользуемся не  только им‑
портными технологиями, но и центрами по их сервис‑
ному обслуживанию. Известно, например, что  осенью 
прошлого года вы открыли такой центр швейцарской 
компании Sulzer. Почему выбрана именно эта компания 
и в чем суть предлагаемых решений?

– Сервис – это услуга. Наша компания рассматрива-
ет долгосрочный сервис как  клиентоориентированный 
многопрофильный взаимовыгодный бизнес, направленный 
на поддержание эффективности и надежности эксплуати-
руемого оборудования на протяжении жизненного цикла. 
В данном случае речь идет о ремонте и модернизации насос-
ного и другого оборудования. Наш центр в состоянии из-
менить «начинку» насоса любого производителя, при этом 
на выходе мы получаем насос Sulzer с его ресурсом, эффек-
тивностью, КПД, что для заказчика оборачивается большой 
экономией и преимуществами. Хотя, конечно, это дороже, 
чем приобрести российский аналог. Но именно этот про-
изводитель делает всю свою продукцию в  соответствии 
с  требованиями американского технологического инсти-
тута, и это совпадает с нашими ГОСТами. Это примерно 
так же, как сравнивать немецкую и китайскую сантехнику. 
Китайское оборудование выходит из строя гораздо чаще, 
потому что изготовлено на основе дешевых материалов.

– При  этом китайские производители настолько 
демократичны в ценах, что могут «подвинуть» любого 
европейца…

– Дело в  том, что  китайские производители быстро 
обучаемы и  конкурентоспособны. Естественно, китай-
ское оборудование и  материалы дешевле отечественных 
или европейских. Мы, допустим, покупаем в Китае литье. 
И я скажу, что оно дешевле европейского процентов на 20,  
а не  в  разы. Иными словами, китайские производители 
не находятся в катастрофическом отрыве от Чехии и Поль-
ши. Если наши производители будут находиться в той же 
правовой среде и они должны будут сделать оборудование 
на  той  же основе, то  тема эффективности и  сокращения 
издержек будет показательной.

– Планируете ли вы открывать новые аналогичные 
центры?

– В Химках мы открыли сервисный центр по насосам. 
По сервисному направлению есть планы по обслуживанию 
газовых турбин, которое мы реализовываем совместно 
с Sulzer. И, безусловно, занимаемся сервисным обслужива-
нием паровых турбин совместно с УТЗ. И здесь мы как раз 
двигаемся не  в  сторону штучных плановых ремонтов, 
а  в  сторону долгосрочного сервисного сопровождения, 
когда мы продаем часы работы оборудования. У нас есть 
долгосрочные сервисные договоры по газовым турбинам, 
и  будем представлять долгосрочные сервисные договора 
по паровым турбинам.

– Вы недавно представили на рынок новые турбины, 
разработанные совместно с Уральским турбинным за‑
водом. В чем преимущества технологии?

– Принципиально новых турбин за последние пятьдесят 
лет не появилось. А вот тема повышения их эффективности, 
безусловно, есть. Известна печальная статистика: более по-
ловины парка турбин крупных энергокомпаний выработали 
свой ресурс на 45 процентов, 5 процентов парка турбин 
изношены более чем на 70 процентов, около 59 процентов 
всех установленных в  России паровых турбин требуют 
срочной замены или  модернизации. Нарастающий дефи-
цит установленной мощности должен покрываться, в том 
числе, надежной работой вновь вводимого и модернизацией 
действующего оборудования.

Безусловно, мы работаем над новыми продуктами. И бу-
дем представлять их как продукты модернизации существу-
ющего парка, который у  нас достаточно большой. Если 
речь не идет об изменении характеристик, то это ремонт. 
Если мы меняем характеристики оборудования, то  это 
модернизация. И мы меняем следующие параметры: межре-
монтную надежность, эффективность – КПД, повышение 
мощности (по заказу клиента). Эти три вещи – основные 
направления нашей стратегии. К  сожалению, у  нас есть 
неутешительные итоги отказа от модернизации и ремонта. 
Например, в 2006 году произошел пожар на Рефтинской 
ГРЭС. Авария произошла из-за несоблюдения регламента 
сервисных работ на  турбине. В  результате аварии раз-
рушен один из самых современных энергоблоков – № 10 
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Компания «Ротек» предлагает заказчику 
компетентность и комплексность, 
высокотехнологичные разработки 
зарубежных концернов, а также сервис 
от иностранного производителя.
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и поврежден энергоблок № 9. Мощность станции снизилась на 27 
процентов; восстановления заняли полтора года; энергосистема 
Свердловской области единовременно потеряла 1000 МВт. И таких 
примеров множество. Тогда как при проведении реконструкции, 
допустим, паровой турбины Т-100-130 с  увеличением тепловой 
и электрической нагрузки мы получаем следующие результаты: вос-
становление ресурса на 220 тыс/ ч, повышение мощности на 10-25 
МВт, увеличение тепловой нагрузки на 28 Гкал, повышение эконо-
мичности на 2,5-3 процента.

– Ваш главный акционер – ГК «Ренова» формирует общую 
стратегию для  всей корпорации. Были  ли у  вас предложения, 
отличающиеся от политики компании?

– Политика компании разрабатывалась коллегиально с участием 
руководителей бизнеса. Ключевое слово для  высокотехнологич-
ного блока – это модернизация всего, что  есть. Практически все 
предприятия, входящие в  группу, имеют достаточно серьезные 
инвестиционные программы и стремятся к появлению новых про-
дуктов и  оптимизации производств. Скажу так, что  в  масштабах 
группы заметна тенденция в перераспределении портфеля в сторону 
высокотехнологичных активов.

– В частности?
– Швейцарская, российская группы, научные разработки, бизнес 

внутри корпорации – конструкторское бюро и др.
– Известно, что ваша компания занимается формированием 

зарубежной инфраструктуры ГК «Ренова». Какие конкретно 
проекты вы реализуете за рубежом?

– Пока только пробуем освоить технологии зарубежных партне-
ров, связанных с покрытиями, все это происходит с вовлечением 
российских ученых и интеллектуальных сил. Но научно-техническая 
история может затянуться на годы, у нас есть совместные проекты 
с институтом Патона, МГТУ им. Н. Э. Баумана, УрФУ, ЦКТИ, Рос-
нано, НПП Мотор, МЭИ, ЦНИИТМАШ и др. Но следует понимать, 
что коммерциализация процесса будет не скорой.

– Только что в России прошли президентские выборы. Что вы 
ожидаете от нового руководителя страны?

– Хочется, чтобы управление не  было ручным, даже в  рамках 
предприятий. Мы со  своей стороны пытаемся автоматизировать 
отдельно взятое производство, чтоб сделать его слаженным ме-
ханизмом. Хочется, чтоб энергетика перестала быть отраслью 
с ручным управлением, чтоб начатые реформы были продолжены, 
чтобы не было фундаментальных противоречий, таких, как механизм 
возврата инвестиций – ДПМ, его нет по мощностям, получаемым 
в результате модернизации. Поэтому получается, что строить новые 
блоки выгодно, а модернизировать – нет.

– Вы предлагаете какую‑то  схему в  рамках возврата инве‑
стиций на мощностях, получаемых по итогам модернизации?

– Я предлагаю продолжить движение в сторону рынка, уста-
новить единые правила для  вновь построенных мощностей 
и мощностей, получаемых в результате модернизации. Мотивируя 
энергетиков на модернизацию, нужно сделать так, чтоб появился 
рынок тепловой энергии, и  еще  важно, чтоб довести систему 
технического регулирования до какого-то здравого завершения, 
гармонизации. Это чрезвычайно важно для  машиностроения. 
Если этого не  сделать, то  процедура адаптации в  ВТО превра-
тится в прах.

– Какие планы поставила компания на этот год и какие риски 
могут сопровождать их реализацию?

– Планы касательно нашей компании прописаны в  стратегии. 
Риски могут быть связаны с кризисами, которые никто не отменял. 
В стратегии УТЗ написано, что к 2015 году мы хотим владеть портфе-
лем заказов, сбалансированным в таких долях – новое оборудование, 
модернизация и обслуживание существующего парка. И это ключ 
к стрессоустойчивости бизнеса.

– А почему планы составлены именно до 2015 года?
– Мы отказались от пятилеток и выбираем более короткий срок. 

Хотя, если учесть, что я принял руководство компанией в 2011 году, 
то как раз в 2015 году можно подвести итог моей первой пятилетки 
в ЗАО «Ротек».

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА

ЗАО «Ротек» входит в число предприятий российской бизнес-группы «РЕНО-
ВА». Компания занимается поставкой, модернизацией, долгосрочным сер-
висом турбинного оборудования; комплексной диагностикой и техническим 
аудитом роторного оборудования; тепломассообменным оборудованием, 
долгосрочным сервисом энергетического оборудования.

ЗАО «Ротек» сотрудничает с дивизионами SULZER по долгосрочным сер-
висным проектам. Осуществляет управление производственными актива-
ми ЗАО «УТЗ».

«Модернизация – это не просто обновление станков»
Л и ц А
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«Не нужно  
изобретать велосипед»
– В 2008 году, когда произошло сразу не-
сколько инцидентов, связанных с  газом, 
были предприняты попытки исправить 
сильно запущенную ситуацию во внутри-
домовом газовом хозяйстве, – вспоминает 
Алексей Исаков, директор по  науке 
группы компаний «Городской центр 
экспертиз». – Раньше все было очень 
просто: представители Горгаза проходили 
по  квартирам с  плановыми проверками, 
жильцы расписывались в  журнале учета 
и  проходили инструктаж. Теперь от-
ветственность за  эксплуатацию газового 
оборудования несет собственник. С эксплу-
атирующей компанией нужно заключать 
договор, и не все на это идут. Более того, мы 
имеем право не впускать в свою квартиру 
проверяющих из жилищной инспекции.

Итак, в  2008  году начались массовые 
проверки, поскольку частые взрывы газа 
вскрыли главную проблему: отсутствие 
контроля за  внутридомовым газовым 
хозяйством. Нарушения правил экс-
плуатации газового оборудования были 
выявлены в Ярославле, на Кубани, в Ниж-
невартовске, Архангельской и Владимир-
ской, Ростовской и Челябинской областях 
и в других регионах. Но нарушения есть 
в каждом регионе и в каждом населенном 
пункте страны, я заявляю это с абсолют-
ной уверенностью.

На  местах и  в  Государственной думе 
заговорили об  ужесточении контроля 
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за  соблюдением правил безопасности 
при пользовании газовыми приборами и об 
активизации процесса заключения догово-
ров с потребителями газа на техническое 
обслуживание газового оборудования. Есть 
предложения включить внутридомовое 
обслуживание в стоимость оплаты за газ, 
оборудовать дома газовыми датчиками.

Причем велосипед изобретать не  тре-
буется. Подзаконные акты есть, напри-
мер постановления правительства РФ 
«Об  организации государственного 
жилищного контроля (надзора) в  РФ», 
«О порядке поставки газа для обеспече-
ния коммунально-бытовых нужд граж-
дан», «О предоставлении коммунальных 
услуг гражданам» и  многие другие. 
Только в наших реалиях они не работают. 
Пока, как мы видим, предпринятые меры 
практической пользы не приносят. Никто 
не занялся даже делом первой необходи-
мости – разъяснительной работой среди 
жителей.

Причин взрывов, как правило, две: на-
рушение правил эксплуатации бытового 
газового оборудования (в  большинстве 
случаев) и  неисправность газового обо-
рудования. Достаточно прочитать обсто-
ятельства того или иного происшествия: 
самовольная установка или  перенос 
газовой плиты, самостоятельная пере-
зарядка газового баллона, неверная его 
транспортировка или хранение, перекры-
тие вытяжных шахт, предназначенных, 
помимо всего прочего, для  оттока газа 
из помещения.

Если сравнивать положение с  обеспе-
чением безопасности в газовом и энерге-
тическом хозяйстве, то ситуация склады-
вается совершенно не в пользу газовиков. 
На этапах генерации энергии, добычи газа 
и последующей передачи их потребителям 
осуществляется строгий государственный 
надзор. У  потребителя такой контроль 
отсутствует, и  если в  случае с  электро-
энергией и  тепловой энергией это по-
нятно – потенциальная опасность здесь 
незначительна, то внутридомовое газовое 
хозяйство несет в себе очень высокую по-
тенциальную опасность. И именно на эта-
пе потребления газа никаких решительных 
мер по усугублению надзора не наблюда-
ется, – заключил господин Исаков.

О необходимости начать широкую про-
светительскую кампанию среди населения 
говорит и президент Российской ассоци-
ации бытового газового оборудования 
Ян Гуламов. Кроме того, ассоциация 
предлагает оснастить все бытовое газовое 
оборудование портативными газоанализа-
торами, которые автоматически перекроют 
подачу газа в случае утечки. В планах также 
реализация совместной программы с Феде-
рацией рестораторов и отельеров по повы-
шению уровня безопасности в заведениях: 
рестораны и кафе, прошедшие обучение 
и аттестацию в ассоциации, будут отмечать-
ся специальными стикерами, подтверждаю-
щими безопасность их посещения.

Тема безопасности газовых баллонов 
стала особенно актуальной в связи с по-
ручением Владимира Путина, давшего 
задание модернизировать действующий 
ГОСТ в середине февраля. Как сообщает 
Росстандарт, в 2012 году будет разработан 
предварительный национальный стандарт 
«Баллоны газовые, изготовленные из не-
металлических материалов», написанный 
на основе аналогичных европейских норм. 
Новый ГОСТ будет регулировать при-
менение полимерных баллонов, которые 
менее взрывоопасны и более долговечны, 
чем  традиционные стальные, в  то  время 
как применение стальных баллонов будет 
по-прежнему регламентировать действу-
ющий ГОСТ, написанный еще в 1984 году.

Кто заплатит за датчики
Архаичны не  только газовые ГОСТы, 
но и технический уровень газового хозяй-
ства в жилых домах, который находится, 
по  сути, на  уровне 1950-х. Известный 
пример – ситуация с  внедрением датчи-
ков утечки газа, клапанов, перекрывающих 
доступ газа в случае резкого увеличения 
расхода. В Европе такие системы безопас-
ности внедрены повсеместно, у нас же они 
воспринимаются как экзотика, что связано 
с вопросом финансирования.

– Финансирование установки датчиков 
должно быть частично государственное, 
частично – за  счет жильцов, – считает 
Владимир Удовенко, председатель меж-
ведомственного совета по газораспре-
делительным системам. – Вообще-то это 
не очень дорогое удовольствие. Поставить 
датчик загазованности и клапан будет сто-
ить 3-4 тысячи, максимум 5 тысяч рублей.

Газопроводы  
покидают подвалы
Еще  один фактор риска – газопроводы, 
которые находятся в  труднодоступных 
местах, что осложняет контроль за их без-
опасностью. Впрочем, эта проблема уже 
решена в Москве, хотя на вывод газопро-
водов из подвальных помещений потребо-
валось несколько десятилетий.

– На сегодняшний день (на практике – 
в конце 2010 года) Москва закончила вы-
полнять работы по выносу газопроводов 
из подвалов, – рассказывает заместитель 
руководителя Мосжилинспекции Алек-
сандр Колосов. – Газопровод, находясь 
в подвале, порой эксплуатировался в не-
удовлетворительных условиях, и в случае 
коррозии газопровода или иных происше-
ствий газ мог скапливаться в подвальных 
помещениях. Другое дело – настенный 
газопровод, который выводят прямо 
на стены, на цоколь здания, так что газо-
снабжение происходит непосредственно 
на газовые стояки.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ООО «ВзрывГаз»
исследуем причины 
аварий в стране

МЧС России бьет тревогу: в стране 
участились взрывы газа, причем речь 
идет не только о взрывах в жилых 
домах или на шахтах.

Новости о взрывах газа на отече-
ственных предприятиях все боль-
ше напоминают сводки военных 

действий… И к сожалению, нет никаких 
оснований надеяться, что взрывы газа на 
российских предприятиях в скором вре-
мени прекратятся.

А это значит, что рано или поздно речь 
пойдет не о пяти или семи погибших, что 
уже само по себе страшно, а о десятках и 
сотнях. Взрыв газа может стать причиной 
других взрывов, особенно на каком-ни-
будь вредном производстве, а это ката-
строфа регионального масштаба.

Поэтому стоит вспомнить о самых 
обычных правилах безопасности при 
работе с газом. Эти правила не дураки 
придумали, их выполнение существенно 
снижает риск взрыва. 

Однако пока от этих правил в России 
отмахиваются и пользуются халатностью 
контролирующих организаций. А значит, 
скоро в новостях расскажут об очередном 
взрыве.

«газовая атака» на россию
Хроника последних  
взрывов газа  
на предприятиях России

23 мая 2011 года. Взрыв в Красно-
ярском крае, на Реакторном заводе Же-
лезногорского горно-химического ком-
бината (входит в состав госкорпорации 
«Росатом», основные виды деятельности 
– хранение и переработка отработавшего 
ядерного топлива). Шесть рабочих полу-
чили ранения и ожоги различной степени 
тяжести. Было установлено, что при подго-
товке к проведению демонтажных работ, 
проводимых одной из субподрядных орга-
низаций с использованием газосварочного 
оборудования, произошел взрыв баллона 
со сжатым ацетиленом.

24 июня 2011 года. При проведении 
плановых работ по переключению газо-
вых емкостей произошло воспламенение 
газо-воздушной смеси в Пятигорске, на 
местном автотранспортном предприятии 
«АвтоЭКО». В результате двое мужчин, 
выполнявших работы, были доставлены в 
больницу с ожогами свыше 90 процентов 
тела. Спасти их не удалось.

28 июня 2011 года. На Сургутской 
ГРЭС-1 (четвёртая по установленной 
мощности ГРЭС в России) произошел 

взрыв газа на газорегуляторном пункте. 
Пострадали двенадцать человек.

15 декабря 2011 года. На Ставрополье 
горел завод «Ставролен», принадлежа-
щий «ЛУКОЙЛу». Пожар охватил цеха 
по производству этилена и пропилена. 
Тушили два дня. По данным МЧС, по-
страдали девять человек, трое были госпи-
тализированы. Сумма ущерба оценена в 25 
миллионов долларов США.

10 января 2012 года. Трое рабочих 
Камышинской ТЭЦ в Волгоградской об-
ласти получили ожоги в результате утечки 
и воспламенения газа при очистке газовой 
установки на предприятии. 

Утечка газа и его воспламенение про-
изошли при очистке клапана газовой 
установки. Причиной случившегося 
стало нарушение технологического 
процесса.

31 января 2012 года. Баллоны со 
сжиженным газом взорвались во время 
пожара в гараже Костромского хлебоза-
вода. На момент пожара в гаражных бок-
сах находились баллоны со сжиженным 
газом, поэтому произошло несколько 
взрывов. В результате происшествия 
пострадали два гаражных бокса: выго-
рело внутри помещения, сгорела крыша. 
Никто из работников хлебозавода не 
пострадал.

20 февраля 2012 года произошел взрыв 
баллона с пропаном в литейном цехе ООО 
«Тольяттинский судоремонтный завод», 
Самарская область. Взрыв был такой силы, 
что вызвал обрушение кровли литейного 
цеха на площади в 200 квадратных метров. 
В момент взрыва в цехе находились три че-
ловека. Один из пострадавших был госпи-
тализирован с ожогами 80 процентов тела.

27 февраля 2012 года. Разрыв газо-
вой трубы в Екатеринбурге. Полностью 
остановлено газоснабжение восьми про-
мышленных потребителей. Сотрудники 
оперативных служб города эвакуировали 
семьдесят детей и пятнадцать взрослых из 
детского сада, расположенного в районе 
повреждения газовой трубы.

13 марта 2012 года прогремел взрыв в 
котельной неподалеку от торгово-рыноч-
ного комплекса в Нижнем Тагиле Сверд-
ловской области. Причина взрыва – утечка 
газа и короткое замыкание. В результате 
взрыва два котла газовой котельной дефор-
мировались, пострадавших нет.

Этот список можно дополнять и рас-
ширять сколько угодно, и он будет продол-
жаться, пока мы наконец-то не вспомним 
простое предупреждение – «Осторожно! 
Взрывоопасный газ!».

Антон КАНАРЕЙКИН

р и С к и
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Перспективы выбранного 
направления, его вос-
требованность на рынке 

труда, возможности для  саморе-
ализации и карьерного роста – те 
факторы, которые играют реша-
ющую роль в  самоопределении 
абитуриентов.

Престиж инженерно-техниче-
ских специальностей снизился 
пятнадцать-двадцать лет назад. 
Причинами стали значительное 
уменьшение количества госзака-
зов во многих отраслях промыш-
ленности, экономические труд-
ности, с  которыми столкнулись 
многие предприятия. Но  в  по-
следнее время вопрос подготовки 
инженерных кадров снова стал 
актуален. В марте 2011 года ему 
был посвящен ряд встреч, сове-
щаний и  мероприятий, которые 
проводил президент Дмитрий 
Медведев, а также заседание Ко-
миссии по модернизации и техно-
логическому развитию экономики 
РФ. «Без  квалифицированных 
инженеров у  нашей страны нет 
будущего», – сказал тогда глава 

государства. По его словам, «вся 
модернизация будет делаться 
только инженерами, представи-
телями точных наук», поэтому 
необходимо обеспечить престиж 
инженерных профессий.

В  подготовке инженерно-тех-
нических кадров важное место 
занимают энергетические вузы 
нашей страны. Не случайно одна 
из встреч президента с преподава-
телями и студентами технических 
вузов проходила в  МЭИ – веду-
щем энергетическом вузе России. 
Энергетическая отрасль играет 
ключевую роль в  российской 
экономике, квалифицированных 
специалистов для которой только 
в Москве готовят несколько круп-
ных профильных вузов. У каждого 
из них своя направленность: Рос-
сийский государственный уни-
верситет нефти и газа им. Губкина 
специализируется на добыче угле-
водородов, МИФИ – на атомной 
энергетике, Московский энерге-
тический институт – на электро-
станциях и сетях. По данным рей-
тинга Министерства образования 

и  науки РФ за  2011  год, МЭИ 
и РГУНГ им. Губкина входят в де-
сятку лучших технических вузов 
России, конкурс в них в прошлом 
году составил в  среднем четыре 
человека на место.

Московский энерге-
тический институт
Главным вузом энергетической 
отрасли России по  праву счита-
ется МЭИ – Московский энерге-
тический институт. Именно в нем 
готовят основных специалистов 
в данной отрасли, которые рабо-
тают не только во всех регионах 
нашей страны, но и за рубежом.

В 1920-х – 30-х годах одной из 
важнейших экономических задач 
страны была электрификация. 
Но  реализовать план ГОЭЛРО 
можно было только при создании 
новых факультетов для подготов-
ки специалистов в таких областях, 
как  автоматика, телемеханика, 
электроника, радиотехника. В тот 
период создаются первые энерге-
тические вузы и факультеты.

энергетическое образование сегодня

Там, где работодатели 
выстраиваются в очередь:

Ис т о р и я  М Э И  н а ч а л а с ь 
в  1930  году, когда ВСНХ СССР 
издал приказ о создании единого 
энергетического вуза. Он объ-
единил в одно учебное заведение 
электротехнический факультет 
Высшего технического училища 
им. Н. Э. Баумана (МВТУ), где го-
товили инженеров по трем специ-
альностям: производство, распре-
деление и  применение электро-
энергии; электромашинострое-
ние; электрическая связь (начиная 
с 1929 года на этом же факультете 
начали подготовку инженеров – 
 теплотехников и  тепломехани-
ков), и факультет электропромыш-
ленности Института народного 
хозяйства им. Г. В.  Плеханова, 
на котором готовили инженеров 
по  специальностям «районное 
и городское электрохозяйство», 
«фабрично-заводское электрохо-
зяйство», «электрическая тяга», 
«радио- и  электротехнология» 
(производство кабелей и различ-
ных электротехнических прибо-
ров и аппаратов). Преподавание 
велось ведущими учеными того 
времени: И. Г.  Александровым 
(гидравлика), Б. И.  Угримовым 
(электротехника), С. И.  Курба-
товым (электрические машины).

В  1932  году в  МЭИ откры-
лись первые шесть факультетов, 
образующие структуру вуза: 
электроэнергетический (ЭЭФ), 
теплотехнический (ТТФ), элек-
тромашиноаппаратостроения 
(ЭМАС), электрического транс-
порта (ЭТФ) и  инженерно-эко-
номический (ИЭФ). Немного 
позднее, в  1933  году был орга-
низован физико-энергетический 
факультет (ФизЭн), который 
в 1937 году был объединен с фа-
культетом электросвязи и получил 
название электрофизического 
факультета (ЭлФиз). В 1938 году 
из  электротехнического факуль-
тета был выделен в качестве само-
стоятельного радиотехнический 
факультет. Уже к 1940 году МЭИ 
превратился в  один из  крупней-
ших вузов страны.

Сегодня МЭИ – один из веду-
щих технических университетов 
России, обеспечивающий подго-
товку специалистов и научные ис-
следования в области энергетики, 
электротехники, радиоэлектро-
ники, компьютерной техники. 
Общее количество студентов со-
ставляет более 15 тысяч человек. 
Подготовка ведется по  пятнад-
цати направлениям и семидесяти 
трем специальностям. В 2010 году 
Московскому энергетическому 
институту был присвоен статус 
национального исследовательско-
го университета.

Университет  
нефти и газа
Приблизительно в  одно время 
с МЭИ был создан другой круп-
ный столичный вуз – Московский 
нефтяной институт, основанный 
в  1932  году на  базе нефтяного 
факультета Московской горной 
академии. Главной задачей вновь 
созданного вуза стало обеспе-
чение быстро развивавшейся 
в то время нефтяной промышлен-
ности инженерными кадрами. 
У истоков вуза стоял профессор 
И. М.  Губкин, по  инициативе 
которого еще  в  1920  году в  Мо-
сковской горной академии была 
открыта кафедра нефтяного дела. 
Именно его имя носит сегодня 
университет.

Сегодня Российский государ-
ственный университет нефти 
и газа им. И. М. Губкина – базо-
вый вуз нефтегазового комплекса 
России. В числе его попечителей – 
ведущие нефтегазовые компании 
страны: «Газпром», «Роснефть», 
«ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР» и дру-
гие. Подготовка специалистов 
для  нефтгазодобывающего ком-
плекса ведется на факультетах гео-
логии и геофизики нефти и газа; 
разработки нефтяных и  газовых 
месторождений; проектирова-
ния, сооружения и эксплуатации 
систем трубопроводного транс-
порта; инженерной механики; хи-

С проблемой выбора будущей специальности 
сталкивается каждый выпускник школы, от этого 
зависит профессиональная судьба. В преддверии 
приемной кампании «ЭПР» предлагает обзор 
основных «игроков» образования для энергетики.

С проблемой выбора будущей специальности 
сталкивается каждый выпускник школы, от этого 
зависит профессиональная судьба. В преддверии 
приемной кампании «ЭПР» предлагает обзор 
основных «игроков» образования для энергетики.

 

По  условиям соглашений между «Силовы-
ми машинами» и  СГК первые изготовят 
и  поставят два конденсатора и  комплекты 

вспомогательного энергооборудования для энерго-
блоков № 4 и 6 Беловской ГРЭС, а также комплекты 
вспомогательного энергооборудования для энерго-
блоков № 4 и 5 Томь-Усинской ГРЭС. Сроки поста-

Электростанциям Кузбасса добавят пара
ОАО «Силовые машины» осуществит 
поставку паровых турбин и турбогенераторов 
для электростанций ОАО «Кузбассэнерго» (входит 
в группу «Сибирская генерирующая компания»).

вок оборудования для блоков № 4 Беловской ГРЭС 
и  № 5 Томь-Усинской ГРЭС – сентябрь 2012  года, 
для блоков № 6 Беловской ГРЭС и № 4 Томь-Усинской 
ГРЭС – июнь 2013 года.

Ранее, в  феврале 2011  года, «Силовые машины» 
и группа «Сибирская генерирующая компания» за-
ключили несколько договоров на поставку паровых 
турбин и  турбогенераторов для  электростанций 
«Кузбассэнерго». Общая сумма контрактов соста-
вила около 4,4 миллиарда рублей. В  соответствии 
с условиями договоров «Силовые машины» поста-
вят две паровые турбины мощностью по  115 МВт 
для блоков № 4 и 5 Томь-Усинской ГРЭС, а также две 
турбины мощностью по 225 МВт и два турбогенера-

тора к ним для блоков № 4 и 6 Беловской ГРЭС. По-
ставки оборудования начнутся в сентябре 2012 года 
и завершатся в июне 2013 года.

Алина ВАСИЛЬЕВА

СПРАВКА
Группа компаний «Сибирская генерирующая компания» 
(СГК), в которую входят ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12) и ОАО «Ени-
сейская ТГК (ТГК-13)», осуществляет производство и  продажу 
электрической и тепловой энергии, а также передачу тепла в ряде 
регионов Восточной Сибири. 100-процентная «дочка» ОАО «Сибир-
ская угольно-энергетическая компания» (ОАО «СУЭК»).

к А д р ы
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мической технологии и экологии; 
автоматики и  вычислительной 
техники; экономики и  управ-
ления. Относительно новым 
для  Университета нефти и  газа 
является единственный в  своем 
роде факультет международного 
энергетического бизнеса. Это 
факультет нового поколения, 
который готовит высококвали-
фицированные управленческие 
кадры международного профиля 
для  топливно-энергетического 
комплекса: бизнес-аналитиков 
для энергетического рынка, а так-
же специалистов для  крупней-
ших международных нефтегазо-
вых и  энергетических компаний 
по  управлению нефтегазовым 
бизнесом.

Среди инновационных струк-
тур вуза важная роль отведена 
технопарку. Объем выполняемых 
в  нем научно-исследовательских 
работ составляет более 220 мил-
лионов рублей в  год. Большин-
ство научно-педагогических школ 
университета имеет междуна-
родное признание, в РГУНГ им. 
И. М.  Губкина обучается свыше 
девятисот иностранных студен-
тов и  аспирантов из  пятидесяти 
восьми стран мира, что составля-
ет около 10 процентов учащихся.

Ядерная отрасль
Московский инженерно-фи-
зический институт (МИФИ) 
– базовый вуз государственной 
корпорации «Росатом». Инсти-
тут был сформирован к 1953 году 
и готовил кадры для ядерной от-
расли по  широчайшему спектру 
специальностей (более пятиде-
сяти наименований). В  насто-
ящее время МИФИ приобрел 
мировую известность. Несколько 
лет назад первый проректор 
МИФИ Виктор Метечко от-
метил, что  «студенты МИФИ 
проблем с  трудоустройством 
не знают: в вуз поступает в пять 
раз больше заявок от работодате-
лей, чем здесь учится студентов». 
Основными заказчиками высту-
пают госкорпорация «Росатом», 
за ней следует ОАО «Газпром», 
компании IBM и Microsoft. В со-
став МИФИ входит Обнинский 
технический университет атом-
ной энергетики.

Кадры для  ядерной энерге-
тики также готовит кафедра 
инженерной радиоэкологии 
и  радиохимической технологии 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного технологического 

института. Кафедра работает 
по  следующим направлениям: 
обращение с  радиоактивными 
отходами, реабилитация загряз-
ненных территорий и  объектов, 
дезактивация установок и  обо-
рудования, технология теплоно-
сителей ядерных энергетических 
установок, радиоэкологические 
проблемы ядерного топливного 
цикла, вывод ядерных установок 
из эксплуатации, предотвращение 
аварий, правовые и  социальные 
аспекты обеспечения радио-
экологической безопасности 
и т. д. Атомная энергетика России 
вступила в  период активного 
развития, и  уже сейчас отрасль 
нуждается в квалифицированных 
специалистах в  области ядерно-
химической технологии и  инже-
нерной радиоэкологии.

И другие…
Ивановский энергетический уни-
верситет был основан в 1930 году 
на базе инженерно-механическо-
го факультета Иваново-Возне-
сенского политехнического ин-
ститута. Среди факультетов вуза: 
теплоэнергетический, электро-
механический, электроэнергети-
ческий, факультет информатики 
и вычислительной техники, инже-
нерно-физический факультет, фа-
культет экономики и управления. 
В 2010 году специальности инсти-
тута «промышленная электро-
ника» и «атомные электрические 
станции» впервые в России были 
отмечены европейским знаком 
качества.

В  Санкт-Петербургском госу-
дарственном политехническом 
университете, входящем в  пя-
терку лучших технических вузов 
России (по  данным рейтинга 
Министерства образования и на-
уки за  2011  год), действуют 
электромеханический и  энерго-
машиностроительный факуль-
теты. Первый из  них готовит 
специалистов по генерированию, 
передаче и  распределению элек-
троэнергии, а также по созданию 
и  сервисному обслуживанию 
электротехнического, электро-
механического и электрофизиче-
ского оборудования для электро-
станций, электрических сетей, 
промышленных предприятий 
и новых электротехнологий. Про-
фессиональная деятельность вы-
пускников электромеханического 
факультета связана с такими объ-
ектами, как электротехническое 
хозяйство и  сети предприятий, 

организаций и учреждений, низ-
ковольтное и  высоковольтное 
электрооборудование, электро-
технические установки и  систе-
мы промышленной автоматики, 
аппаратура силовой электроники, 
электромеханические комплексы 
и системы, включая их управление 
и регулирование.

Энергомашиностроительный 
факультет – ведущий центр под-
готовки специалистов по  тепло-
энергетике, энергетическому 
и  транспортному машиностро-
ению.

Один из старейших энергетиче-
ских факультетов располагается 
в Санкт-Петербургском государ-
ственном аграрном университете. 
Он был основан в 1922 году, когда 
началась электрификация и авто-
матизация сельского хозяйства, 
а  также подготовка инженеров 
для  сельскохозяйственного про-
изводства. В  последние годы 
факультет ведет подготовку по на-
правлениям агроинженерии, элек-
троэнергетики и электротехники, 
а также теплоэнергетики.

Факультет промышленной 
энергетики есть и  в  Санкт-
Петербургском государственном 
технологическом университете 
растительных полимеров. Он 
был создан в  1961  году и перво-
начально носил название тепло-
энергетического факультета. 
Студенты получают здесь знания 
по  проектированию и  эксплу-
атации промышленных ТЭЦ, 
производственно-отопительных 
котельных, в  том числе впервые 
в  России здесь готовят специ-
алистов по  биоэнергетике (ис-
пользованию возобновляемых 
органических ресурсов).

Специалистов для  электросе-
тевого хозяйства готовят Санкт-
Петербургский государственный 
университет телекоммуника-
ций им. М. А.  Бонч-Бруевича, 
электротехнический факультет 
Чувашского государственного 
университета им. И. Н. Ульянова 
и ряд других вузов.

Вузы энергетики и  энергома-
шиностроения – активные участ-
ники модернизации российской 
экономики. Выпускникам они 
предлагают реальные профессии 
для  реального сектора, где на-
дежное дело найдется всегда. Бу-
дем надеяться, что  сегодняшняя 
тенденция возрождения интереса 
к техническому образованию бу-
дет только усиливаться.

Екатерина ВИЧУГАНОВА

 

Свердловский областной суд удовлетворил 
кассационную жалобу МРСК Урала на решение 
Новолялинского районного суда.

Ранее районный суд по  требованию про-
куратуры Новолялинского района признал 
незаконным начисление жителям много-

квартирных домов платы за электроэнергию на ос-
новании приборов учета, которые установлены 
на трансформаторных подстанциях, в щитах учета 
электроэнергии, на  вводных распределительных 
устройствах. Прокуратура требовала признать не-
законными действия МРСК Урала, ОАО «Сверд-

ловэнергосбыт» и ООО «Управляющая компания 
ПИК-сервис» по установке общедомовых прибо-
ров учета потребления электроэнергии вне границ 
стен многоквартирных домов.

Однако суд вышестоящей инстанции установил 
законность действий энергетиков и опроверг вывод 
Новолялинского районного суда о том, что коллек-
тивные приборы учета могут быть установлены ис-
ключительно на границе балансовой принадлежности 
сетей сетевой организации и внутридомовых. В дей-
ствительности установка приборов в других местах 
не противоречит действующему законодательству. 

Ольга ТРУНОВА

Узаконены приборы вне границ
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Гарантированные объемы по-
ставок позволят угольщикам 
найти средства на  рекуль-

тивацию Коркинского разреза 
и обеспечение мер безопасности, 
необходимых для  решения этой 
задачи. Администрация региона, 
выступающая одним из участни-
ков трехстороннего соглашения 

Речь идет о  будущем перм-
ского водоканала, который 
находится в  аренде у  част-

ного коммунального оператора 
– ООО «НОВОГОР-Прикамье» 
(управляется ООО «Российские 
коммунальные системы»).

В  2005  году администрация 
Перми и  «НОВОГОР-Прика-
мье» заключили договор об арен-
де водоканала на  сорок девять 
лет. Но  данный формат взаимо-
отношений является не  самым 
удачным: по мнению участников 
государственно-частного пар-
тнерства, действующий дого-
вор не  учитывает потребностей 
в  привлечении большего объ-
ема инвестиционных вложений, 
чем позволяют текущие тарифные 

Реконструкция подстан-
ции 110 / 10 кВ «Радуга» 
в  Чебоксарах будет про-

водиться с использованием мо-
дульной мобильной подстанции 
(ММПС). 

Такое решение было принято 
руководством ОАО «МРСК 
Волги» с  целью  обеспечить 
надежное электроснабжение 
потребителей в  период, когда 
будет  выводиться из эксплуата-
ции стационарно установленное 
энергооборудование.

Компания приобрела две мо-

Челябинским горнякам гарантируют сбыт

ОАО «Фортум» и ОАО «ОГК-3» взяли на себя обязательство 
приобретать миллион тонн угля Челябинской угольной 
компании ежегодно в течение ближайших пяти лет.

– За пять лет часть бортов Кор-
кинского разреза будет выгру-
жена, и станет видно, что делать 
дальше, – сообщил он. – По  ис-
течении срока соглашений мы 
оценим, что  происходит с  по-
родой, и примем решение о том, 
нужно  ли остановить работы 
на  разрезе или  продолжать их, 
укреплять борта или  засыпать 
карьер.

Ранее соглашения такого рода 
заключались не более чем на год. 
Подписанный в марте 2012 года 
пятилетний контракт позволил 
развивать работы и планировать 
рекультивацию Коркинского 
разреза, подчеркивает гендирек-
тор ЧУК Валерий Кальянов. 
Теперь компания сможет зани-
маться установкой новой техники 
на  опасных участках, перемеще-
нием техники, которое требует 
времени.

Свое задание, за  выполнение 
которого предстоит отвечать, 

получила и Челябинская угольная 
компания. До 1 апреля этого года 
горняки должны представить 
губернатору план рекультивации 
«Коркинского», предварительно 
согласовав свои расчеты с Мини-
стерством энергетики РФ. На-
помним, стоимость первого этапа 
переселения жителей поселка 
Роза, находящегося в  опасной 
близости к Коркинскому разрезу, 
оценивается в  миллиард рублей. 
Четыре миллиарда предоставят 
федеральный и  региональный 
бюджеты, миллиард – Челябин-
ская угольная компания.

– В постановлении правитель-
ства РФ записано, что ЧУК также 
обязана участвовать в расселении. 
Но компания должна заниматься 
и  рекультивацией разреза, – на-
помнил господин Юревич и  дал 
угольщикам месяц на уточнение 
объемов финансирования и согла-
сование плана работ. Если сумма, 
необходимая на  рекультивацию, 

окажется меньше, чем  миллиард 
рублей, или  если ЧУК не  пред-
ставит в  срок необходимые све-
дения, угольной компании пред-
стоит начать строительство дома 
для переселенцев из Розы за соб-
ственный счет.

В  свою очередь, генеральный 
директор Челябинской угольной 
компании Валерий Кальянов 
уверен, что рекультивация «Кор-
кинского» обойдется дороже, 
чем в миллиард рублей. В январе 
текущего года на  решение этой 
задачи было направлено 55 мил-
лионов рублей, что  позволило 
вести работы внутри карьера 
на  особо опасных оползневых 
участках. Чтобы начать работу 
снаружи разреза, необходимо 
закупить новую технику, нанять 
новых работников, что потребует 
минимум 100 миллионов рублей 
в месяц.

Ольга МАРИНИЧЕВА

между угольщиками, энергетиками 
и властями, будет следить за выпол-
нением заданных условий.

Как пояснил губернатор Челя-
бинской области Михаил Юре-
вич, итоги соглашения подведут 
через пять лет, промежуточные 
результаты будут отслеживаться 
ежеквартально.

Концессионеры обсуждают компромисс
Пермь может стать первым 
крупным городом России, 
в котором будет заключено 
концессионное соглашение 
в отношении объектов ЖКХ.

решения. Вопросы вызывает так-
же эффективность защиты прав 
инвестора и  муниципалитета, 
ситуация с  определением права 
собственности на  строящиеся 
и реконструируемые объекты.

– В концессионном соглашении 
будут более четко и детально про-
писаны обязательства частного 
оператора по  улучшению пере-
данного имущества, вложению 
инвестиций в  развитие системы 
водоснабжения и водоотведения 
города на  длительную перспек-
тиву, – подчеркивает президент 
ОАО «РКС» Игорь Дибцев. – 
Кроме того, переход на концессию 
позволит нам вместе с органами 
власти подойти к  решению важ-
нейшей проблемы Перми – разра-
ботать и реализовать комплексную 
программу замены городских 
водопроводно-канализационных 
сетей. Сегодня мы в  основном 
решили задачу реконструкции го-
ловных сооружений водопровода 
и  канализации, но  сети требуют 
такого же пристального внимания.

При  переходе от  арендных 
на  концессионные отношения 
«НОВОГОР-Прикамье» готов 
пересмотреть инвестиционные 
планы и  значительно увеличить 
объемы инвестиционных вли-
ваний в инфраструктуру Перми 
за  счет высвобождающегося 
объема арендных платежей. В на-
стоящее время администрация 
города, ОАО «РКС» и  ООО 
«НОВОГОР-Прикамье» рас-
сматривают оставшиеся несо-
гласованными пункты концесси-
онного соглашения, касающиеся 
размера концессионной платы 
и объемов инвестиций. Департа-
мент имущественных отношений 
настаивает на  расчете платы 
исход я из  оценки рыночной 
стоимости объекта. Эксперты, 
знакомые с планами «НОВОГО-
Ра», опасаются, что  это может 
помешать реализации инвест-
программы по  модернизации 
коммунальной инфраструктуры.

Анна НЕВСКАЯ

Подстанция уже едет
МРСК Волги использует для реконструкции энергообъекта 
в Чебоксарах передвижную подстанцию.

бильные подстанции напря-
жением 110 / 10 (6) кВ одной 
из первых в России, в 2009 году.  
ММПС состоит из  двух мо-
дулей, размещенных на  двух 
полуприцепах, с возможностью 
их  перевозки автомобильным 
транспортом. 

На одном из них смонтировано 
комплектное распределительное 
устройство с элегазовым выклю-
чателем 110 кВ (КРУЭ), а также 
силовой трансформатор 110 / 10 
(6) кВ. На  втором установлено 
распределительное устройство 

10 (6) кВ, оснащенное  всеми не-
обходимыми системами защиты 
и управления.

Мобильные модульные под-
станции применялись при  ре-
конструкции подстанции «Се-
верная» в Тольятти, подстанций 
«Агрегатная» и «ГПЗ» в Сара-
тове. Специалисты ОАО «МРСК 
Волги» позитивно оценивают 
накопленный иннновационный 
опыт, позволяющий проводить 
масштабные работы по  рекон-
струкции объектов без снижения 
надежности энергоснабжения 
потребителей.

Транспортировка мобильной 
подстанции осуществляется 
при  помощи автомобильной 
техники.

Ольга ТРУНОВА

Суд 14 марта оставил в силе 
соответствующее по-
становление Девятого 

арбитражного апелляционного 
суда, а  кассационную жалобу 
«АльфаСтрахования» на судеб-
ный акт отклонил.

ОАО «ФСК ЕЭС» проси-
ло суд признать повреждение 
имущества при аварии – пожаре 
на подстанции «Пыть-Ях», ко-
торый произошел в  2008  году, 
– страховым случаем и  взы-
скать со  страховой компании 
109,456 миллиона рублей стра-
хового возмещения. 

Д е в я т ы й  а р б и т р а ж н ы й 
апелляционный суд в  ноябре 
2011  года иск удовлетворил, 
при  этом было отменено ре-
шение арбитража Москвы, 
который взыскал со страховой 
компании только 8,5 миллио-
на рублей вместо требуемой 
суммы.

Страховая компания в  суде 
не  признала исковые требо-
вания ФСК ЕЭС. Как  заяв-
лял на  судебных заседаниях ее 
представитель, ОАО «Глав-
сетьсервис ЕНЭС», которое 
является 100−процентным до-
черним предприятием истца, 
выполняло ремонтные работы 
на  подстанции и  по  вине этой 
компании, а также по вине опе-
ративного персонала ФСК ЕЭС 
произошла данная авария.

Это не  первый спор между 
данными компаниями, который 
рассматривается в  арбитраже. 
Так, в мае прошлого года Арби-
тражный суд Москвы удовлет-

ФСК ЕЭС судится
с «АльфаСтрахованием» 
Федеральный арбитражный суд Московского округа 
(ФАСМО) подтвердил законность взыскания с ОАО 
«АльфаСтрахование» 109,5 миллиона рублей страхового 
возмещения в пользу ФСК ЕЭС.

ворил иск Федеральной сетевой 
компании к  «АльфаСтрахова-
нию» о  взыскании 499 миллио-
нов рублей – суммы страхового 
возмещения за  ущерб от  ава-
рии на  московской подстанции 
«Чагино», которая произошла 
в 2008 году. 

Однако позднее стороны за-
ключили мировое соглашение, 
и в сентябре Девятый арбитраж-
ный апелляционный суд утвердил 
его. Условия мирового соглаше-
ния на  заседании суда не  огла-
шались.

Под с т а н ц и я  « Пы т ь - Я х » 
мощностью 1252 МВА была 
построена в  1976  году. От  ее 
стабильной работы зависит на-
дежность электроснабжения 
объектов нефте- и  газодобычи 
региона, таких, как  ООО «РН-
Юганскнефтегаз», а также города 
Пыть-Яха Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Гр у п п а  « А л ь ф а С т р а х о -
в а н и е »  о б ъ е д и н я е т  О А О 
«АльфаСтрахование», ООО 
«АльфаСтрахование-Жизнь», 
ООО «АльфаСтрахование-МС» 
и ООО «Медицина АльфаСтра-
хования». Консолидированный 
уставный капитал составляет бо-
лее 5,5 миллиарда рублей. «Аль-
фаСтрахование» входит в  со-
став финансово-промышленного 
консорциума «Альфа-Групп». 
На  территории России страхо-
вую деятельность осуществляют 
более трехсот девяноста регио-
нальных представительств.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Каждая компания, осуществляющая 
свою деятельность в  строительстве 
энергетических объектов, должна 

выполнять работы очень качественно, чтобы 
сделать жизнь нашего будущего поколения 
яркой и  светлой. Только грамотно сплани-
рованное и систематическое строительство 
кабельных линий может сделать нашу страну 
прекрасной.

Значительный износ электрооборудования, 
а также дефицит энергетических мощностей 
стимулируют модернизацию и  технологи-
ческое перевооружение энергетических 
объектов, ввод новых подстанций и генери-
рующих объектов. Только Федеральная се-
тевая компания (ОАО «ФСК ЕЭС») готова 
инвестировать триллион рублей в развитие 
электросетевого хозяйства нашей страны. 
В настоящее время реализуются крупномас-
штабные проекты, имеющие государственное 
значение:

• развитие магистральных сетей для энер-
госнабжения объектов саммита стран АТЭС-
2012 (Владивосток);

• электроснабжение инновационного цен-
тра Сколково (Москва);

• развитие магистральных сетей для энерго
снабжения объектов Олимпиады - 2014 (Сочи);

• строительство энергетического кольца 
330 кВ для повышения надежности энерго-
снабжения Санкт-Петербурга.

В  реализацию данных проектов внесла 
свой вклад и  Группа Компаний «Новые 
технологии».

ООО «Новые технологии «Высоковольт-
ные Кабельные Системы», входящее в состав 
Группы Компаний «Новые технологии», 
осуществляет свою деятельность уже более 
шести лет. Основное направление компании 
– управление проектами в области создания 
высоковольтных кабельных систем на класс 
напряжения от 110 до 500 кВ. Основным пар-
тнером ООО «НТ ВКС» является компания 
Prysmian Cables and Systems – крупнейший 
мировой производитель кабельно-проводни-
ковой продукции на напряжение до 500 кВ.

Кроме того, в  состав Группы Компаний 
«Новые технологии» входит компания ООО 

«Трест «ТриНити». Это специализирован-
ная инженерно-монтажная организация. 
Наличие собственных специалистов по про-
кладке высоковольтного кабеля и  монтажу 
муфт позволяет собственными силами 
осуществлять прокладку кабельных линий, 
пусконаладочные работы, а также постгаран-
тийное сервисное обслуживание.

ООО «НТ ВКС» совместно с  ООО 
«Трест «ТриНити» в  2011  году реализо-
вали проект «ЛЭП 220 кВ Зеленый угол 
– Русская» по  электроснабжению острова 
Русский – основной площадки проведения 
саммита АТЭС-2012. В рамках проекта была 
осуществлена поставка и монтаж кабеля (91,5 
километра) на  напряжение 220 кВ, а  также 
соединительных и концевых муфт.

Ключевым проектом 2011  года стало 
участие нашей компании в проекте электро-
снабжения инновационного центра Сколко-
во. В  Сколково фактически будет построен 
новый город-лаборатория с населением около 
25-30 тысяч человек. ООО «Трест «ТриНи-
ти», имея статус официального уполномо-
ченного сервисного центра финского завода 
Prysmian Cables and Systems Oy, выполнило 
шеф-надзор за прокладкой высоковольтного 
кабеля.

ООО «Трест «ТриНити» в качестве сер-
висного центра наделено правом осущест-
влять монтаж, шеф-монтаж и  шеф-надзор 
по  монтажу высоковольтной кабельной 
арматуры Prysmian Cables and Systems  Oy. 
На сегодняшний день совместными силами 
ООО «Трест «ТриНити» и Prysmian Cables 
and Systems Oy успешно завершено около 
двадцати проектов по поставке и монтажу вы-
соковольтных кабельных линий «под ключ».

В  настоящее время ООО «НТ ВКС» 
и ООО «Трест «ТриНити» участвуют в ре-
ализации уникального инженерного проекта 
по строительству кабельной линии электро-
передачи 330 кВ «Василеостровская» 
– «Северная» в  Санкт-Петербурге. Это 
первый российский опыт прокладки кабеля 
330 кВ по морскому дну. Часть трассы прой-
дет по  дну Финского залива. В  частности, 
подводная часть кабельной линии пройдет 
от  берега Васильевского острова до  берега 
поселка Лахта. Стоит отметить, что  линия 
«Василеостровская» – «Северная» является 
одним из  этапов по  сооружению энергети-
ческого кольца 330 кВ Санкт-Петербурга 
и строительства подстанции 330 кВ «Васи-
леостровская».

Группа Компаний «Новые технологии» 
готова предложить полный перечень услуг 
по  реализации проектов «под  ключ»: по-
ставку высоковольтной кабельной системы, 
прокладку кабеля, монтаж и  шеф-монтаж 
муфт, установку систем температурного 
мониторинга высоковольтных кабельных 
линий, пусконаладочные работы, а  также 
постгарантийное сервисное обслуживание. 
Опираясь на  многолетний опыт по  реали-
зации высоковольтных проектов, Группа 
Компаний «Новые технологии» готова к по-
корению новых вершин.

Александр ЯКОВЛЕВ,  
ведущий менеджер проекта

Наименование объекта Период Наше участие в проекте

Северо-Западный федеральный округ

ПС 330кВ 
«Василеостровская» 
(г. Санкт-Петербург)

2011-2012 гг.

• поставка и монтаж кабеля из СПЭ для подземной прокладки 
HXCHBMK-H2F 1х2500 / 359-330кВ (29,9 км) 
• поставка кабеля из СПЭ для подводной прокладки 
HXLMKCJ-W 1Х2000 330кВ (19,9 км) 
• поставка и монтаж муфт CFMT-420-OF (8 шт), CFJ-420-OF (59 шт)

ПС 330кВ «Центральная» 
(г. Санкт-Петербург) 2009-2010 гг.

• поставка и  монтаж кабеля из  СПЭ HXCHBMK-2F 1х2000 / 300-330кВ 
(78,5 км) 
• поставка и монтаж муфт ОТС-420 (3 шт), CFMT-420 (9 шт), CFJ-420 (60 
шт), CFJX-420 (60 шт) 

ПС 220кВ и 110кВ 
«Колпинская» 
(г. Санкт-Петербург)

2009-2010 гг.

ПС «Колпинская» 110кВ: 
• поставка и монтаж кабеля из СПЭ HXCHBMK 1х400 / 185 64 / 110кВ (1,2 км) 
• поставка и монтаж муфт ОТС-123 (12 шт) 
ПС «Колпинская» 220кВ: 
• поставка и монтаж кабеля из СПЭ HXCHBMK 800 / 265-220 кВ 
• поставка и монтаж муфт ОТС-245 (6 шт)

ПС 220кВ «Испытателей» 
(г. Санкт-Петербург) 2010 г.

• поставка и монтаж кабеля из СПЭ HXCHBMK (ПВПУ2г) 1х800 / 265 127 / 220кВ 
(1,7 км) 
• поставка и монтаж муфт ОТС-245 (12 шт) 
• поставка и монтаж муфт CFMT-245 (12 шт)

ПС-17 под  рекой Екате-
рингофкой до переходной 
опоры (в  рамках строи-
тельства автомобильной 
дороги «Западный ско-
ростной диаметр»
г. Санкт-Петербург)

2010-2011 гг.

• поставка и  монтаж кабеля с  изоляцией из  СПЭ HXCHBMK-2F 
1x1600 / 195-64 / 110кВ (3,9 км) 
• поставка и  монтаж муфт концевых для  наружной установки типа 
ОТС-123 (12 шт)

КЛ 110кВ «Южная 3 / 5» 
от   опоры № 26А /  14А 
до опоры № 28А / 16А 
(Западный скоростной 
диаметр)

2010-2011 гг.

• поставка и  монтаж кабеля с  изоляцией из  СПЭ HXCHBMK-2F 
1х1600 / 195-64 / 110кВ (2 км) 
• поставка и монтаж муфт концевых для наружной установки типа 
ОТС-123 (12 шт)

Южный федеральный округ

ПС 500 кВ «Ростовская» – 
ПС 500 кВ «Шахты» 
(г. Ростов-на-Дону)

2010 г. • строительство ВОЛС, подвеска ОКГТ на участке ВЛ 220кВ Р-20 

ПС 220кВ и 110кВ 
«Дагомыс» (г. Сочи) 2010-2011 гг.

• поставка и монтаж кабеля из СПЭ 220кВ, 500 / 95 (3 км) 
• поставка и монтаж кабеля из СПЭ HXCHBMK 110кВ, 630 / 95 (1,6 км) 
• поставка кабельных муфт 110кВ ОТС-145 (18 шт) 
• поставка и монтаж концевых муфт наружной установки ОТС-245 (18 шт)

ПС 220кВ «Р-4» 
(г. Ростов-на-Дону) 2011 г.

• поставка и монтаж кабеля из СПЭ HXCHBMK 1x300 / 150 220кВ (900 м) 
• поставка и монтаж кабеля из СПЭ HXCHBMK 1x400 / 150 220кВ (4,1 км) 
• поставка и монтаж кабеля из СПЭ HXCHBMK 1x630 / 150 220 кВ (1,1 км) 
• поставка и монтаж муфт 220 кВ ОТС-245 (39 шт), CFC-245 (39 шт)

ПС 220кВ «Койсуг» 
(г. Ростов-на-Дону) 2011 г.

• поставка и монтаж кабеля из СПЭ HXCHBMK-Н2F 1х800 / 185-64 / 110кВ 
(1,4 км) 
• поставка и монтаж концевых муфт для наружной установки ОТС-123-OF 
(12 шт)

ПС 220кВ «Яблоновская» 
(г. Краснодар) 2010 г. • поставка и монтаж кабеля из СПЭ 220кВ XLPE 2000 / 265 мм2 (700 м) 

• поставка и монтаж муфт 220 кВ OTC-245-X (6 шт) 

Центральный федеральный округ

Реконструкция ВЛ 220кВ 
«Очаково-Лыково» и  ВЛ 
«Очаково-Красногорская» 
(ИЦ Сколково, г. Москва)

2011-2012 гг. • поставка и монтаж кабеля из СПЭ 220кВ (70 км) 
• поставка и монтаж концевых и соединительных муфт 220кВ (159 шт) 

ПС 500кВ «Западная» 
(г. Москва) 2007-2008 гг.

• поставка и  монтаж кабеля из  СПЭ HXCHBMK-HF 1x2000 / 303 220кВ 
(8,2 км) 
• поставка и монтаж муфт OTC-300-X (21 шт), CFMT-245 (21 шт) 

ПС 500кВ «Очаково» 
(г. Москва) 2008-2009 гг.

• поставка и монтаж кабеля из СПЭ HXCHBMK-HF 1x2000 / 303 220кВ (26 км) 
• поставка и монтаж муфт 220кВ OTC-300-X (32 шт), CFMT-245 (32 шт), 
CFJX-300 (28 шт) 

ПС 500кВ «Чагино» 
(г. Москва) 2009 г.

• поставка кабеля из СПЭ 220кВ производства 1С *2000 SQ XLPE 220кВ 
(2,2 км) 
• поставка концевых муфт наружной установки (6 шт) 
• поставка концевых муфт внутренней установки (6 шт)

Дальневосточный федеральный округ

ЛЭП 220кВ 
«Зеленый угол-Русская» 
(г. Владивосток)

2011 г.

• поставка и  монтаж кабеля из  СПЭ AL / XLPE / CWS / AL-FOIL / HDPE 
1C×630SQMM 220кВ (56 км) 
• поставка и  монтаж кабеля из  СПЭ AL / XLPE / CWS / AL-FOIL / HDPE 
1C×630 / 150 220кВ (35,5 км) 
• поставка концевых соединительных муфт 220кВ (48 шт), соединитель-
ных транспозиционных 220кВ (112 шт)

Республика Татарстан

ОАО «ТАНЕКО» 
(г. Нижнекамск) 2010 г. • поставка и монтаж кабеля из СПЭ HXCHBMK-HF 1x1600 / 240-220кВ (9,1 км) 

• поставка и монтаж муфт OTC-245-X (12 шт), CFJX-300 (15 шт)

Республика Казахстан

ПС 110кВ Алатау 
(г. Алматы) 2010 г. • поставка и монтаж кабеля из СПЭ HXCBMK-2F 1х500 / 95-110кВ (23 км) 

• поставка и монтаж муфт OTC-123 (6 шт), CFJX-123 (36 шт)

Проекты Группы Компаний «Новые технологии»

группа компаний «новые технологии»
196210, г. Санкт-Петербург, Внуковская ул., д. 2, 
БЦ «Пулково Скай»
Тел. / факс: (812) 577-7-577
E-mail: info@newtng.ru, www.newtng.ru

или электроснабжение 
мегапроектов

Питаем города,

Строящиеся линии электропередачи – это скелет нашей будущей 
цивилизации, залог развития промышленности и инфраструктуры.

нА пРАвАх РеклАмы



март 2012 года 
№ 06 (194)22 тенденции и перспективыэнергетика

457040, Челябинская область, г. Южноуральск, 
Спортивная ул., 13-204 

Тел. (35134) 4-23–26, 4-05-33

Но это лишний раз подчеркивает успех изобрете-
ния. Запуск нового отечественного завода под-
весных изоляторов ЗАО «ЮМЭК» в 2009 году 

стал неординарным событием в отечественной энерге-
тике. О  дефиците подвесных стеклянных изоляторов 
в России, разыгравшемся с 2006 года, энергетики сегодня 
уже и не вспоминают.

Середина 2000-х годов, так называемые предкризисные 
годы, в российской энергетике была отмечена началом 
масштабных инвестиционных процессов, направленных 
на значительное обновление электросетевых объектов 
страны. Спрос на  продукцию для  строящихся линий 
электропередачи, в частности на подвесные стеклянные 
изоляторы, значительно вырос. Но в тот момент в России 
был только один завод, занимавшийся производством 
подвесных стеклянных изоляторов, построенный более 
пятидесяти лет назад в  Южноуральске Челябинской 
области. Производство не успевало за спросом. Кроме 
того, производственные мощности по выпуску стеклян-
ных подвесных изоляторов в России и на Украине были 
монополизированы одной компанией.

Очень быстро сформировалась устойчивая нехватка 
данной продукции. К началу 2006 года дефицит стеклян-
ных изоляторов с учетом потребностей стран СНГ со-
ставил более 3 миллионов изоляторов в год! Непрерывно 
росли цены. С  2006 по  2008  год цены выросли более 
чем на 30 процентов. Обычным делом стал ввоз в Рос-
сию изоляторов зарубежного производства, в том числе 
из стран Юго-Восточной Азии, часто низкого качества.

сделано в России, 
работает на Россию!

ЗАО «ЮМЭК»:

В современном мире течение времени ускоряется, и поэтому значимые события – открытия, 
изобретения – случаются настолько часто, что когда они происходят, внося в жизнь положительные 
перемены, к ним быстро привыкают и забывают о прошлых трудностях.

Появление после полувекового перерыва нового 
российского производителя – ЗАО «ЮМЭК» – кар-
динально изменило ситуацию: разрушилась монополия 
на производство стеклянных изоляторов в России и СНГ, 
значительно снизились цены на изделия, возросло их ка-
чество, а импорт изоляторов из стран Юго-Восточной 
Азии потерял актуальность. Энергетики получили ком-
фортные условия для комплектации объектов линейного 
строительства.

В этом году ЗАО «ЮМЭК» будет отмечать уже пять 
лет с момента образования и три года – с момента за-
пуска. За  это время пройден большой путь: освоены 
передовые технологии производства, собрана команда 
профессионалов, заработан авторитет среди энергетиков 
мирового уровня. Налажено производство серийного 
выпуска пяти наиболее востребованных в  энергетике 
России изоляторов типа: ПС 70Е, ПСД 70Е, ПС-120Б 
и ПСВ-160Д и их модификаций.

В  подтверждение высокого качества стеклянные 
изоляторы ЗАО «ЮМЭК» аттестованы ФСК ЕЭС. 
В  2010-2011  годах завод успешно прошел процеду-
ру конкурентных переговоров в  Холдинге МРСК 
на право поставок своих изоляторов на электросете-
вые объекты этой компании. Количество изоляторов 
ЗАО «ЮМЭК» в  сетях ФСК и  Холдинга МРСК 
с  каждым годом растет, а  отсутствие замечаний 
к  продукции завода на  конкурентных переговорах 
2011  года еще  раз доказало ее высокое качество 
и надежность.

Ежегодно производство ЗАО «ЮМЭК» расширя-
ется, организованы экспортные поставки в  страны 
ближнего зарубежья: Казахстан, Азербайджан, Украину. 
В этом году планируется присоединение России к ВТО, 
что упростит выход продукции ЗАО «ЮМЭК» на дру-
гие мировые рынки.

В 2011 году система менеджмента качества завода была 
сертифицирована на  соответствие международному 
стандарту ISO 9001:2008. Показательно, что накануне 
вступления России в  ВТО сертификация системы ме-
неджмента качества завода была проведена немецким 
органом по сертификации TUV SUD Management Service 
GmbH.

На очереди у ЗАО «ЮМЭК» – освоение производ-
ства новых типов изоляторов и  продолжение участия 
в инновационной программе «Арматура и изоляторы 
нового поколения», реализуемой заводом вместе с та-
кими ведущими предприятиями арматурно-изоляторной 
отрасли, как  ЗАО «МЗВА», ЗАО «ИНСТА», ООО 
НПП «МЭС» и другими в рамках производственного 
объединения «Форэнерго». Лучшей оценкой вклада 
ЗАО «ЮМЭК» в программу стало награждение ЗАО 
ПО  «Форэнерго» на  ежегодной отраслевой выстав-
ке «Электрические сети России-2011» в  номинации 
«Стратегический союз» дипломом «За  эффективное 
объединение научно-технического потенциала веду-
щих предприятий арматурно-изоляторной подотрасли 
России».

Награждение еще  раз подтвердило высокую оценку 
сотрудничества предприятий ПО «Форэнерго» в раз-
работке новых изделий и их постановке на производство. 
Результаты взаимодействия были наглядно продемон-
стрированы на выставочном стенде завода.

Сегодня перед ЗАО «ЮМЭК» стоит много новых 
задач по инновационному развитию производства и соз-
данию новых типов изоляторов для успешной конкурен-
ции с зарубежными производителями. Для этого ЗАО 
«ЮМЭК» продолжит изучать и повсеместно применять 
современный мировой опыт, вкладывать средства в пере-
довые разработки, в новые производственные мощности 
и новые технологии, чтобы с гордостью представлять свою 
продукцию отечественным и иностранным энергетикам. 

нА пРАвАх РеклАмы
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«Омскэнергосбыт» провел энергоаудит 
девятнадцати объектов.

Компанией были проведены энергетические 
обследования жилых домов в Омске по ули-
цам Орловского и  Челюскинцев, объектов 

социальной и бюджетной сферы, в том числе Андре-
евского и Большекулачинского домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов, специализированной 
детской туберкулезной клинической больницы, 
Омского протезно-ортопедического предприятия.

– Для качественного проведения работ по энер-
гоаудиту компанией было приобретено новое 
оборудование, позволяющее производить замеры, 

контролировать параметры тепло- и  водоснабже-
ния, сетей электроснабжения, оценивать состояние 
ограждающих конструкций, – прокомментировал 
директор по развитию и взаимодействию с се-
тями ОАО «Омскэнергосбыт» Сергей Шелест.

По итогам проведенных обследований для сни-
жения объемов потребляемых энергоресурсов 
специалисты «Омскэнергосбыта» рекомендовали 
проведение ряда организационных мероприятий, 
рассчитали срок окупаемости и  рассмотрели це-
лесообразность внедрения экономичных светиль-
ников и  сантехнического оборудования, монтаж 
автоматизированных приборов учета тепловой 
энергии и  современных радиаторов отопления 
с терморегуляторами.

Энергетики проводят мероприятия 
по обеспечению готовности безаварийной 
работы электросетевого оборудования 
в период весеннего половодья 2012 года.

Для  предотвращения технологических на-
рушений в  ОАО «МОЭСК» создана 
Центральная паводковая комиссия во главе 

с заместителем генерального директора – техниче-
ским директором общества Анатолием Чегодаевым. 
Паводковые комиссии также созданы в  филиалах 
ОАО «МОЭСК».

В  компании предусмотрена масштабная под-
готовка персонала: внеочередные инструктажи, 
противоаварийные тренировки с  диспетчерами, 
дежурными подстанций. Особое внимание уделяет-
ся темам, связанным с экстремальными условиями 
работы во  время паводка, снаряжением бригад 
МОЭСК средствами спасения на водах. Отрабаты-
ваются способы доставки энергетиков на объекты 
электросетевого хозяйства в  зонах возможного 
подтопления.

Большое внимание уделяется экипировке 
оперативно-выездных и ремонтных бригад, на-
личию спасательных жилетов и  иных средств 
индивидуального спасения на водах, обеспече-

нию безопасности при  передвижении на  воде 
и выполнению ремонтных работ на подтоплен-
ных участках.

В рамках подготовки осуществляется внеочеред-
ной предпаводковый осмотр зданий и сооружений, 
промливневой канализации, смотровых колодцев, 
кабельных каналов и тоннелей, опорных и несущих 
конструкций, трансформаторных подстанций. 
Также проверяется состояние дренажных систем, 
работоспособность средств откачки воды из  под-
вальных помещений, средств связи и механизации, 
автотранспорта.

В целях информационного обмена в период про-
хождения весеннего паводка организовано взаимо-
действие с местными органами власти, паводковыми 
комиссиями, гидрометеослужбами и подразделени-
ями МЧС России.

Предпринятые меры позволят обеспечить без-
аварийную работу электросетевого оборудования 
ОАО «МОЭСК» в период прохождения весеннего 
паводка.

Одним из первых энерго-
объектов в  программе 
капитального ремонта 

филиала ОАО «МРСК Юга» – 
«Волгоградэнерго» на 2012 год 
стала подстанция 110 / 35 / 6 
кВ «Лог». Надежность рабо-
ты электросетевого комплекса 
региона волгоградские энерге-
тики обеспечивают в  условиях 
острого дефицита финансовых 
средств – долги крупных по-
требителей перед филиалом 
«Волгоградэнерго» превышают 
5 миллиардов рублей.

Подстанция (ПС) « Лог» 
является ключевым источником 
энергоснабжения 52 населен-
ных пунктов Иловлинского 
района, в  которых проживает 
более 33 тысяч человек. Так-
же от  ее стабильной работы 
зависит надежность энергос-
набжения железнодорожных 

станций Лог, Иловля, Качалино 
и  Логовского линейного про-
изводственного управления 
магистральных газопроводов. 
В ходе ремонтных работ, кото-
рые продлятся до конца сентя-
бря, волгоградские энергетики 
выполнят капитальный ремонт 
24 разъединителей 110 кВ, 14 
разъединителей 35 кВ, 2 вы-
ключателей 110 кВ, 14 выклю-
чателей 6 кВ и текущий ремонт 
2 силовых трансформаторов 
110 кВ. Кроме того, будет про-
изведен ремонт освещения под-
станции, конденсаторов связи, 
металлоконструкций и др.

Всего в  2012  году в  филиале 
ОАО «МРСК Юга» – «Волго-
градэнерго» запланирован ком-
плексный капитальный ремонт 
37 крупных подстанций, распо-
ложенных на  всей территории 
Волгоградской области.

Из-за падения на высоковольтную линию 
подъемного крана произошло отключение 
линий электропередачи.

В результате аварии произошло обесточивание 
двух подстанций – ПС Северная и ПС Сайма 
с  суммарной нагрузкой 53 МВт. Была обе-

сточена часть города Сургута с населением около 
80 тысяч человек, а  также социально значимые 
объекты, в числе которых МГБ-1, перинатальный 
центр, кардиоцентр, травмцентр. Согласно инфор-
мации комитета по здравоохранению, во всех этих 
объектах своевременно сработали резервные ис-
точники питания – дизель-генераторы. Кроме того, 
без света остались несколько школ и детских садов. 
Пострадавших нет, данные об ущербе уточняются.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации был создан 
оперативный штаб, задействовано 7 аварийно-ре-
монтных бригад в составе 30 человек и 3 единиц спец-

техники. Благодаря слаженной работе энергетиков 
энергоснабжение города было полностью восстанов-
лено. В 15:47 ремонтные бригады филиала «Тюмень-
энерго» Сургутские электрические сети закончили 
работы по ремонту ВЛ-110 кВ Барсово – Северная, 
в  16:18 включена в  работу ВЛ-110 кВ Барсово – 
Северная, запитана ПС Северная с нагрузкой 28 МВт, 
в 16:24 запитана ПС Сайма с нагрузкой 25 МВт.

Оценивая сложившееся положение, заместитель 
главы Сургута Роман Марков отметил: «Я  бы 
не назвал эту ситуацию техногенной катастрофой, 
это непростая ситуация, когда в большой энергети-
ке отключаются линии электропередачи, но сегодня 
благодаря тому, что в предыдущие годы много дела-
лось для  поддержания в  качественном состоянии 
всех объектов жизнеобеспечения города, мы имеем 
возможность с подобными ситуациями справляться 
качественно и быстро».

Ольга ТРУНОВА

Системы д ля  подстан-
ций 220 кВ Ключевая 
и Магдагачи установлены 

в  рамках расширения этих ПС 
при  строительстве ВЛ 220 кВ 
Ключевая – Магдагачи. Данная 
высоковольтная линия необхо-
дима для выдачи мощности Зей-
ской ГЭС, а  также увеличения 
пропускной способности сетей 
в восточном направлении.

Внедренные системы осу-
ществляют информационные 
функции (наблюдение, контроль 
и  сигнализацию) подстанций. 
ССПИ обеспечивают сбор, 
обработку и  передачу инфор-
мационных данных в Амурское 
РДУ и МЭС Востока в объеме, 
который определяется задачами 
Системного оператора по управ-
лению электроэнергетическим 
режимом и задачами ФСК ЕЭС 
по развитию электросетей.

ССПИ подстанций Ключевая 
и  Магдагачи созданы на  базе 
прог раммно -тех ни ческого 
комплекса Smart-SPRECON 

с о б с т в е н н о й  р а з р а б о т к и 
«РТСофт». Эта платформа 
с  гибкой функциональностью 
и  масштабируемой архитекту-
рой применяется для  постро-
ения систем автоматизации 
энергообъектов различного 
уровня. Комплекс аттестован 
и успешно используется на ряде 
объектов ФСК ЕЭС.

В   с о с т а в  П Т К  S m a r t -
SPRECON входит многофунк-
циональное контроллерное 
оборудование SPRECON-E-C, 
SCADA-система для энергообъ-
ектов SPRECON-V.  Для  сбора 
аналоговой информации о теку-
щем режиме электрической сети 
используются многофункцио-
нальные измерительные преоб-
разователи МИП-02-40.01 – соб-
ственная разработка «РТСофт». 
Обмен информацией между 
устройствами, входящими в со-
став ССПИ, осуществляется 
по протоколу МЭК60870-5-104.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт» 

Системы сбора информации 
для восточных сетей
Компания «РТСофт» сдала в промышленную эксплуатацию 
два комплекса систем сбора и передачи информации  
(ССПИ) для объектов Магистральных электрических сетей 
Востока (филиал ФСК ЕЭС).

Энергетики ОАО «МРСК Юга» начали капитальный ремонт 
подстанции «Лог» в Волгоградской области.

В условиях 
жесткой 
экономии

В условиях 
жесткой 
экономии

Кран обесточил снежный Сургут

В ОАО «МОЭСК» 
активно готовятся 
к паводку

Оценка состояния: 
анализ – предложения
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На  место аварии выехала 
аварийно-восстанови-
тельная бригада в соста-

ве 6 человек. Была установлена 
причина отключения электро-
энергии – механическое по-
вреждение двенадцати гирлянд 
изоляторов на  4 опорах, вслед-
ствие чего произошло короткое 
замыкание и отключение линии 
ВЛ-35 кВ.

По  предварительным дан-
ным сотрудников полиции Ле-
нинского района, неизвестные 
лица расстреляли изоляторы 
картечью из  гладкоствольного 
оружия.

Об этом сообщил генераль-
ный директор группы 
Enel Фульвио Конти  (на 

фото) на презентации пятилетнего 
бизнес-плана компании. Выделяе-
мые компанией 1,2 миллиарда евро 
будут направлены на модерниза-
цию существующих мощностей, 
в  том числе – на  модернизацию 
Рефтинской ГРЭС.

– Мы видим потенциал стро-
ительства в  России новой паро-
газовой установки, но  пока мы 
сосредоточены на модернизации 
существующих мощностей, – 
пояснил г-н Конти, добавив, 
что инвестиционные планы Enel 
для  России предусматривают 
как  мероприятия по  улучшению 
экологических характеристик 
оборудования, так и меры по по-
вышению эффективности генери-
рующих мощностей.

Система телеметрии ГРП, 
внедренная компанией 
НПФ «КРУГ», произ-

водит сбор и  консолидацию ин-
формации для  предоставления 
в диспетчерский пункт филиала.

Надфакельное устройство 
позволяет в двадцать-со-
рок раз снизить выбросы 

загрязняющих веществ в  атмос-
феру, сообщил автор разработки 
директор Центра деконтама-
териалов Тюменского госу-
дарственного архитектурно-
строительного университета 
(ТюмГАСУ) Виктор Рядинский.

«Испытание у ника льной 
надфакельной установки УТ-1 
по  утилизации попутного не-
фтяного газа, разработанной 
НИИ экологии и  рациональ-

Итальянская компания 
рассчитывает на российский рост

В минувшем году Enel, владе-
ющая контрольным пакетом ак-
ций российской компании ОАО 
«Энел ОГК-5», практически за-
вершила ввод новых мощностей 
в рамках ДПМ, запустив в рабо-
ту два парогазовых энергоблока 
по  410 МВт на  Невинномыс-
ской и Среднеуральской ГРЭС. 
Новые планы Enel, в  отличие 
от  инвестпрограммы, не  обе-
спечены договорами на поставку 
мощностей и гарантиями по воз-
врату инвестиций. С другой сто-
роны, Enel рассчитывает на рост 
спроса на электроэнергию более 
высокий, чем  в  большинстве 
других стран присутствия ком-
пании.

Согласно материалам ита-
льянской компании, в 2011 году 
докризисные максимумы энер-
гопотребления были превыше-

ны только в  странах Латинской 
Америки и в России. По расчетам 
Enel, в  ближайшие 5  лет рост 
спроса на  энергию на  внутрен-
нем российском рынке соста-
вит 1,3 процента. Напомним, 
что  российские активы Enel 
не  ограничиваются генерацией 
– итальянской компании при-
надлежит 49,5 процента ООО 
«Русэнергосбыт», имеющего 
статус гарантирующего постав-
щика в  восемнадцати регионах 
РФ и  поставляющего энергию 
РЖД. Более существенные ин-
вестиции, чем  в  российскую 
энергетику, будут вложены ита-
льянцами только в  Словакию 
– около 2,2 миллиарда из  пред-
усмотренных инвестиционными 
планами 4 миллиардов евро.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ТЭЦ под присмотром «большого брата»

Филиал ОАО «Газпром газораспределение» в Архангельской 
области обладает полной информацией о работе газорегулятор-
ных пунктов Архангельской ТЭЦ и Северодвинской ТЭЦ-2.

Своевременная информация 
со станций операторов ГРП обе-
их ТЭЦ поступает по следующим 
параметрам: расход, давление 
и температура газа, положение за-
порно-регулирующей арматуры. 

Для  предотвращения возмож-
ных аварий на газорегуляторных 
пунктах послужит сигнализация 
об отклонении параметров и нару-
шениях состояния оборудования, 
наличии возгорания, загазованно-
сти и температуре в помещениях 
ГРП. Ведется протоколирование 
нештатных ситуаций.

Отличительной особенностью 
системы телеметрии ГРП являет-
ся организация передачи данных 
от энергетических объектов Ар-
хангельской области по GSM / 3G 
модемному каналу.

Внедренная система предусма-
тривает возможность дальнейше-
го расширения. В  филиал ОАО 
«Газпром газораспределение» 
в  Архангельской области теперь 
может производиться сбор дан-
ных и от других систем различных 
отраслей: газоперерабатывающей 
промышленности, энергетики, 
ЖКХ , учета энергоресурсов 
на промпредприятиях и др.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Расстрел объектов 
электроэнергетики
В 2 часа 36 минут 6 марта в четырех километрах от села 
Ленинское Еврейской АО на ВЛ-35 кВ Ленинск – Бабстово 
произошло отключение электроэнергии.

Вследствие несанкционирован-
ных действий сторонних лиц жите-
ли с. Горное и часть потребителей 
с Бабстово общей численностью 
2500 человек непродолжитель-
ный период времени находились 
без электроснабжения. Через 6 ми-
нут после аварии все потребители 
были подключены к электроснаб-
жению по резервным схемам.

Бригада энергетиков ведет 
восстановительные работы, со-
трудниками правоохранительных 
органов ведется расследование 
в отношении виновных.

Ольга ТРУНОВА

Тюменские ученые испытали 
уникальную установку 
по переработке ПНГ

Тюменские ученые успешно 
испытали установку 
по переработке попутного 
нефтяного газа (ПНГ) 
в теплоэнергию, которой нет 
аналогов в мире.

ного использования природных 
ресурсов совместно с  Центром 
деконтаматериалов ТюмГАСУ, 
успешно состоялось на опытном 
заводе «ТюменьНИИгипро-
газ». Установка позволяет ути-
лизировать ПНГ с  получением 
тепловой энергии, которая мо-
жет направляться на  различные 
цели, например на  отопление 
жилых и  производственных по-
мещений, сооружений, а  также 
использоваться для  решения 
экологических проблем», – сказал 
Рядинский.

По его словам, аналогов такой 
установки не существует, на эту 
технологию ООО «НИИ Эи-
РИПР» оформил патент, кроме 
того, на ее разработку и развитие 
компания получила грант губер-
натора Тюменской области.

Борислав ФРИДРИХ

Более трети инвестиций, 
предусмотренных группой Enel 
в 2012-2016 годах, будет вложено 
в российскую энергетику.
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В Петербурге полным ходом идут работы 
по завершению строительства энергетического 
кольца 330 кВ, последним звеном которого станет 
подстанция «Василеостровская».

Площадку под ее строительство начали готовить 
еще  в  августе 2011  года. А  в  начале февраля 
2012 года стартовали работы по прокладке кабель-

ной линии 330 кВ «Василеостровская» – «Северная», 
часть которой пройдет по дну Финского залива. Завер-
шение строительства кабельных линий 330 кВ ПС «Се-
верная» – «Завод Ильич» планируется в конце 2012 года, 
ввод в  действие ПС «Василеостровская» – в  конце 
2013 года. Тогда энергетическое кольцо вокруг второго 
крупнейшего города России наконец будет замкнуто.

Зачем нам кольцо?
Строительство энергетического кольца 330 кВ вокруг 
Санкт-Петербурга ведется с 2007 года. Планировалось, 
что оно будет замкнуто в 2014 году. Однако после аварии 
на ПС «Восточная» было решено ускорить строитель-
ство и реконструкцию подстанций, входящих в кольцо 
330 кВ, на два года. В итоге кабельные линии замкнут 
кольцо уже в декабре этого года.

Помимо ПС 330 кВ «Василеостровская», в схему коль-
ца войдут ПС 330 кВ «Восточная», ПС «Завод Ильич», 
«Волхов-Северная», «Северная», а  также кабельные 
линии электропередачи 330 кВ «Волхов-Северная» 
– «Завод Ильич», 330 кВ «Завод Ильич» – «Василе-
островская», «Василеостровская» – «Северная». Будет 
построена воздушно-кабельная линия электропередачи 
330 кВ «Восточная» – «Волхов-Северная», а также ВЛ 
330 кВ «Северная» – «Восточная».

Кольцевая схема расположения подстанций незамени-
ма в условиях мегаполиса – такого, как Санкт-Петербург. 

Россия, 191167, Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, 2, лит. Б
Тел.: (812) 494-00–99, факс: (812) 494-00-88  |  office@rosproject.com  |  rosproject.com

ПС «Василеостровская»: 
петербургская стройка десятилетия

Таким образом, все элементы кольца – и  подстанции, 
и  линии электропередачи – получают двустороннее 
питание. А значит, при отключении одного из элементов 
остальные продолжат работать, обеспечивая энергией, 
в том числе, и аварийный участок. Веерных отключений 
удастся избежать.

История строительства
Компания «РОСПРОЕКТ» выступила в роли генераль-
ного проектировщика подстанции и  кабельных линий 
на стадии «корректировки проектной документации» 
и генеральным проектировщиком подстанции на стадии 
«рабочая документация». Изначально проектировани-
ем ПС 330 кВ «Василеостровская» занималась другая 
компания, однако после серьезных кадровых измене-
ний от  работ на  этом важнейшем для  города объекте 
ей пришлось отказаться. И  за  дело взялись инженеры 
«РОСПРОЕКТА».

– Пришлось пересмотреть многие технические 
решения, которые были заложены в  первом варианте 
проектной документации, – признаются в компании. – 
Например, здание подстанции планировалось строить 
на свайном основании. Но ведь стройка расположена ря-
дом с жилыми домами, что может вызвать нежелательный 
эффект на существующие строения при строительстве 
нового здания подстанции, а также возмущение жителей 
из-за шума и вибраций. Во избежание указанных непри-
ятностей специалисты «РОСПРОЕКТА» предложили 
поверхностные фундаменты, каркас из металлоконструк-
ций и стены из сэндвич-панелей цветов, близких к цвету 
петербургских зданий.

Технологии
На подстанции «Василеостровская» предусмотрено ис-
пользование самых современных комплектных распреде-
лительных устройств 330 и 110 кВ с элегазовой изоляцией 
(КРУЭ). Применение КРУЭ дало возможность разме-
стить всю подстанцию в здании размером 52х52 метра, 

на участке с размерами около 80х70 метров, что при де-
фиците земли и ее высокой стоимости в городе позволяет 
разместить подстанцию с минимальными затратами.

Работа КРУЭ отличается повышенной надежностью. 
Конструкция его позволяет избежать воздействия 
электромагнитных полей на окружающую территорию.

На подстанции планируется установить два автотранс-
форматора 330 / 110 / 35 кВ мощностью по  200  МВА 
и один реактор для компенсации емкостных токов ка-
бельных линий, что повысит качество электроэнергии.

Еще  одна немаловажная часть строительства ПС 
330  кВ «Василеостровская» – прокладка кабельной 
линии длиной 25 км, которая свяжет ее с ПС 330 кВ «Се-
верная» в поселке Лахта. Значительная часть кабельной 
линии будет проложена по дну Финского залива с заглу-
блением около двух метров от рельефа дна.

При проектировании этой кабельной линии специали-
сты «РОСПРОЕКТА» предусмотрели все возможные 
сложности, связанные как с монтажом, так и с последую-
щей эксплуатацией объекта. Прокладка КЛ 330 кВ про-
водится в траншеях, а в сложных местах – методом гори-
зонтально-направленного бурения. Это бестраншейный 
способ укладки кабеля, который позволяет существенно 
снизить затраты на строительство, сроки, минимизиро-
вать влияние на  окружающую среду и  существующие 
сети. Высоковольтная линия «Василеостровская» 
– «Северная» – это уникальный не только для Санкт-
Петербурга, но и для всей России объект. Такого рода 
кабельных линий по дну водоема у нас еще не строилось.

Важность ПС 330 кВ «Василеостровская» сложно 
переоценить. Бесперебойным энергоснабжением будут 
обеспечены все 200 тысяч жителей Васильевского остро-
ва, крупные промышленные предприятия и важнейшие 
социальные объекты. Кроме того, именно эта подстанция 
станет решающей для  энергоснабжения всего Санкт-
Петербурга: веерные отключения подстанций в случае 
непредвиденной ситуации – как это было, например, в ав-
густе 2010 года – останутся в прошлом. Проект подстан-
ции подготовлен с учетом развития района на несколько 
лет вперед, а значит, прослужит горожанам долгие годы.

0024-Эп
пС ЗЗ0кв «василеостровская» с кл 330 кв «Западная» – «василеостровская»

– «Северная», кл ЗЗ0кв «василеостровская» – «Завод Ильич»
пС 330 / 110 / 35кв «василеостровская»

Закрытая подстанция 
Фасад со стороны переулка Декабристов

0024-Эп
пС ЗЗ0кв «василеостровская» с кл 330 кв «Западная» – «василеостровская»

– «Северная», кл ЗЗ0кв «василеостровская» – «Завод Ильич»
пС 330 / 110 / 35кв «василеостровская»

Закрытая подстанция 
Фасад со стороны Железноводской улицы

нА пРАвАх РеклАмы
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Запуск осуществлен в  соот-
ветствии с  утвержденным 
Минэнерго планом-гра-

фиком восстановления станции. 
В  торжественной церемонии 
пуска приняли участие вице-пре-
мьер правительства РФ Игорь 
Сечин, председатель правитель-
ства республики Хакасия Виктор 
Зимин и председатель правления 
ОАО «РусГидро» Евгений Дод.

Как  сообщили в  пресс-службе 
ОАО «РусГидро», ввод нового 
гидроагрегата был произведен 
Игорем Сечиным с  мобильного 
пульта управления в  машинном 
зале СШ ГЭС. Перед пуском ви-
це-премьер правительства посе-
тил входной оголовок берегового 
водосброса станции, введенный 
в  эксплуатацию в  прошлом году, 
и побывал на гребне плотины.

Игорь Сечин отметил: работы 
по  восстановлению СШ ГЭС 
ведутся в  соответствии с  уста-
новленными сроками, и станция 
по уровню выработки уже почти 
достигла доаварийных показа-
телей.

– С  начала года выработано 
4,1 миллиарда кВт-ч электро-
энергии, а  с  момента пуска вос-
становленных агрегатов – более 
32,9 миллиарда кВт-ч, – подчер-
кнул господин Сечин.

Включению гидроагрегата 
под нагрузку предшествовал пол-

По его данным, в 2010 году 
объем вложений кон-
церна «Росэнергоатом» 

в развитие предприятия составил 
6,5 миллиарда рублей, в 2011 году 
– 8,5 миллиарда, а  в  2012  году 
объем инвестиций вырастет 
до 10,8 миллиарда рублей.

–  Э т и  с р е д с т в а  –  н е 
какие-то  туманные цифры, они 
уже выделены, – сказал господин 
Кириенко.

Он добавил, что, помимо ро-
ста инвестиций, «Росатом» 
планирует также увеличивать 
социальные расходы, которые 
в  2010  году по  предприятию 
составили 68 тысяч рублей на со-
трудника в  год, а  в  2011-м – 
76,5 тысячи рублей.

Кириенко добавил, что в связи 
со  строительством станции за-
мещения КуАЭС-2 корпорация 
«Росатом» планирует инве-
стировать в  Курскую станцию 
большие объемы средств – около 
500 миллиардов рублей в  бли-
жайшие пятнадцать лет. Это 
даст Курской области дополни-
тельные налоги, большая часть 
которых, согласно действующе-
му налоговому кодексу, пойдет 
в  бюджет региона. Кириенко 
сообщил, что обратился к регио-
нальной администрации с прось-
бой направить все налоговые 
поступления от дополнительных 
инвестиций «Росатома» в  ин-
фраструктуру города Курчатова, 
где расположена станция.

– Подобные соглашения у нас 
уже достигнуты с пятью регио-
нами. Надеемся, что и с Курской 

Как он сказал, «это сложная многоярусная проце-
дура, состоящая, в том числе, из таких ключевых 
в  рамках проекта вех, как  оценка воздействия 

атомной станции на  окружающую среду, обоснование 
инвестиций, предварительный отчет по  обоснованию 
безопасности, программ обеспечения качества, а также 
акта выбора земельного участка».

Как  сообщает пресс-служба ОАО «АКМЭ-инжини-
ринг», об этом господин Петроченко заявил на совете 
директоров компании, где в качестве основного вопро-

Седьмой пошел!
На Саяно-Шушенской ГЭС введен в эксплуатацию 
новый гидроагрегат под станционным номером 7.

ный цикл комплексных пускона-
ладочных испытаний. В  течение 
72 часов под  непосредственным 
контролем специалистов изгото-
вителя оборудования – ОАО «Си-
ловые машины» было проведено 
опробование работы основного 
и вспомогательного оборудования 
с номинальной нагрузкой при дей-
ствующем напоре (640 МВт), 
по результатам которого принято 
решение о готовности ГА-7 к вводу 
в эксплуатацию.

ГА № 7 – второй по счету новый 
агрегат, введенный в  эксплуата-
цию на СШ ГЭС. Ранее, в декабре 
2011 года состоялся пуск ГА № 1. 
В  рамках реализации второго 
этапа восстановления СШ ГЭС 
в  машинном зале станции будут 
установлены еще  восемь новых 
гидроагрегатов (в  том числе 
полностью заменены четыре 
гидроагрегата, восстановленные 
и  введенные в  строй в  2010 г). 
Ежегодно до 2014 года на Саяно-
Шушенской ГЭС в соответствии 
с планом-графиком восстановле-
ния введут в эксплуатацию по три 
гидроагрегата. В  итоге станция 
будет полностью оснащена аб-
солютно новым и  современным 
оборудованием, обладающим 
улучшенными рабочими характе-
ристиками и  соответствующим 
всем требованиям надежности 
и безопасности.

Контракт на изготовление ос-
новного энергетического обору-
дования для восстановления Са-
яно-Шушенской ГЭС «Силовые 
машины» и  ОАО «РусГидро» 
заключили в  ноябре 2009  года. 
В  соответствии с  контрактом 
ОАО «Силовые машины» из-
готовит 10 гидротурбин и девять 
гидрогенераторов мощностью 
по  640 МВт, а  также шесть си-
стем возбуждения (один новый 
генератор и  четыре системы 
возбуждения уже изготовлены 
и установлены на гидроагрегатах, 
введенных в работу после восста-
новительного ремонта в 2010 г.).

Новое оборудование обладает 
улучшенными рабочими харак-
теристиками и  соответствует 
всем требованиям надежности 
и  безопасности. Срок службы 
новых агрегатов увеличен до со-
рока лет, при этом максимальный 
КПД гидротурбины составит 
96,6 процента. Улучшены ее 
энергетические и кавитационные 
характеристики. Кроме того, 
турбины будут оснащены более 
эффективной системой техно-
логических защит, действующих 
на автоматический останов агре-
гата в случае возникновения недо-
пустимых режимных отклонений 
контролируемых параметров.

Ирина КРИВОШАПКА

Курская АЭС 
прирастет 
инвестициями
Инвестиции в развитие Курской атомной станции в 2012 году 
вырастут по сравнению с 2011 годом на 27 процентов 
и составят 10,8 миллиарда рублей, сообщил на встрече 
с персоналом станции глава «Росатома» Сергей Кириенко.

областью удастся решить этот 
вопрос. Направить соответствую-
щие средства на развитие Курча-
това можно с помощью принятия 
целевых программ, – добавил 
глава госкорпорации.

Заместитель г убернатора 
региона Александр Демин со-
общил журналистам, что  адми-
нистрация региона рассмотрит 
предложение «Росатома» и сде-
лает все возможное, чтобы решить 
вопрос положительно.

Сергей Кириенко также сказал, 
что «Росатом» также продолжит 
выделять средства на содержание 
уникального реабилитационного 
центра для людей с ограниченны-
ми возможностями «Добрыня», 
финансирование которого было 
под угрозой в 2010 году:

– Если мы прекратим финан-
сировать центр, он просто пре-
кратит существовать. Поэтому, 
несмотря на  то что  это не  явля-
ется нашей обязанностью, мы 
продолжим это делать до тех пор, 
пока не найдем, кому его можно 
передать, – уточнил он.

Антон КАНАРЕЙКИН

«АКМЭ-инжиниринг» планирует размещение 
опытно-промышленного энергоблока
По словам гендиректора «АКМЭ-инжиниринга» 
Владимира Петроченко, «в числе приоритетных задач 
на 2012 год в бизнес-плане утверждено получение 
лицензии на размещение опытно-промышленного 
энергоблока с реакторной установкой СВБР-100 
в Димитровграде Ульяновской области».

са повестки дня были рассмотрены план деятельности 
и бюджет компании на 2012 год.

В  нем приняли участие президент En+ Group Олег 
Дерипаска, замгендиректора госкорпорации «Росатом» 
– директор блока по  управлению инновациями Вячес-
лав Першуков, директор ОАО «ОКБМ Африкантов» 
Дмитрий Зверев, исполнительный директор En+ Group 
Алексей Кузнецов и генеральный директор ОАО «АК-
МЭ-инжиниринг» Владимир Петроченко.

Действующие члены совета директоров «АКМЭ-ин-
жиниринга» были избраны в конце 2011 года и впервые 
собрались на очное заседание в новом составе. Предсе-
дателем совета директоров избран Олег Дерипаска, за-
нимающий данный пост с момента основания компании.

Компания «АКМЭ-инжиниринг» была создана 
в 2009 году для развития и коммерциализации атомных 
комплексов с реактором нового поколения мощностью 
100 МВт на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым 
(жидкометаллическим) теплоносителем (СВБР-100). 

Это совместное государственно-частное предприятие, 
созданное в  равных долях госкорпорацией «Росатом» 
и  крупнейшей частной энергетической компанией 
России «ЕвроСибЭнерго» (в  ноябре 2011  года пакет 
«ЕвроСибЭнерго» был передан в дочернюю структуру 
энергокомпании – ОАО «Иркутскэнерго»).

Проект СВБР-100 реализуется в рамках федеральной 
целевой программы «Ядерные энерготехнологии ново-
го поколения на период 2010−2015 годов и перспективу 
до 2020 года» и входит в число проектов Комиссии по мо-
дернизации и технологическому развитию экономики Рос-
сии при президенте. Сооружение опытно-промышленного 
энергоблока с реакторной установкой СВБР-100 намечено 
на 2013−2017 годы, пуск – на вторую половину 2017 года. 
В «АКМЭ-инжиниринге» говорят, что опытный энерго-
блок должен стать прототипом серийных атомных комплек-
сов для региональных и локальных энергосистем.

Борислав ФРИДРИХ
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Начав с  поставок отечественным потребителям 
трубопроводной арматуры Hogfors Oy, теперь 
компания является основным представителем 

финского производителя в нашей стране.
О  том, что  предлагают наши зарубежные коллеги, 

почему выбор пал именно на них и какие перспективы 
ожидаются в  ближайшие годы, мы побеседовали с  ге-
неральным директором ООО «ЭнергоТрейдинг» 
Андреем Шмалько.

– Как  вы оцениваете рынок трубопроводной ар‑
матуры в  России? Насколько высока конкуренция 
и какими преимуществами обладает ваша продукция?

– В настоящее время на российском рынке трубопро-
водной арматуры – огромное количество предложений 
от отечественных и зарубежных производителей, а также 
от различных совместных предприятий, выпускающих 
трубопроводную арматуру на территории РФ. Развора-
чивается полномасштабная борьба за клиента, и в этой 
борьбе среди всех производителей трубопроводной 
арматуры выиграет тот, чье предложение удовлетворит 
клиента и по стоимости, и по качеству, и по срокам из-
готовления товара. Вот почему наша компания обратила 
свое внимание на продукцию Hogfors Oy.

На сегодняшний день Hogfors Oy выпускает шаровые 
краны Ду15–600, дисковые затворыДу80–1400 и филь-
тры Ду15–150 различных присоединений. Продукция 
Hogfors состоит из двух направлений. Продукция линии 
Blue Line разработана для  применения в  различных 
трубопроводах энергетического сектора. Линия Blue 
Line включает в  себя арматуру для  регулирования 
и перекрытия потоков, а также фильтры для фильтрации 
трубопроводов тепловых сетей. Изделия Silver Line раз-
работаны для применения в различных промышленных 
производствах. Эта группа продукции включает в себя 
регулирующую арматуру для  требовательного приме-
нения, шаровые краны и затворы дисковые поворотные, 
используемые для перекрытия потока агрессивных сред.

Транзитеры 
мировых 
технологий 
в Россию
Баланс соотношения «качество – цена» 
в продукции компании «ЭнергоТрейдинг» 
подтверждается четырехлетней 
деятельностью на российском рынке.

Бренд Hogfors характеризуется высоким качеством. 
Компания постоянно сотрудничает с несколькими офи-
циальными инспекционными и  классификационными 
организациями. Hogfors работает совместно со  STAK 
(Центром радиационной безопасности). Все изделия 
Hogfors полностью отвечают специальным требовани-
ям заказчиков согласно Европейскому постановлению 
по сосудам под давлением. Изделия компании Hogfors 
имеют сертификат качества ISO 9001 и сертификат без-
опасности окружающей среды ISO 14001, а также гиги-
енический сертификат Минздрава России и сертификат 
соответствия ГОСТа России.

Летом 2011  года серия затворов 31300CS Hogfors 
успешно прошла тестирование в независимой шведской 
сертифицирующей организации SP Sveriges Tekhniska 
Forskningsinstitut. В ходе тестирования затвор проверял-
ся на стойкость к механическим нагрузкам, характерным 
для тепловых сетей. Помимо этого, проверялось сохране-
ние герметичности на уровне класса «А» после соверше-
ния трехсот циклов открытия-закрытия при температуре 
среды Д 120°С. Hogfors стал первым в мире производи-
телем затворов с металлическим уплотнением по классу 
герметичности «А» с П-сертификатом (P-marking).

– Как изменился ассортимент продукции за время 
деятельности компании: что было вначале, что пред‑
ставлено сейчас, какие изделия или виды добавились 
к ассортименту и почему?

– На  сегодняшний день ООО «ЭнергоТрейдинг», 
помимо Hogfors Oy, сотрудничает с рядом отечествен-
ных и  представителями зарубежных производителей 
трубопроводной арматуры Аркор, приводов AUMA, 
Pro-Gear и других изделий, необходимых для эксплуата-
ции трубопроводов.

Одна из таких компаний – Тonisco System Oy, которая 
производит оборудование, позволяющее произвести 
врезку в  трубопровод любого типа от  Ду15 до  Ду700 
под давлением.

– У вас заключены партнерские соглашения с зару‑
бежными производителями. Как и почему были выбра‑
ны именно эти компании? Есть ли планы по созданию 
совместного предприятия в России?

– Компания Hogfors Oy является одним из лидеров 
арматуростроения, выпуск первой продукции начался 
в 1935 году, а первую поставку в Россию она осуществила 
в 2000 году. На сегодняшний день продукция компании 
Hogfors Oy хорошо зарекомендовала себя и  широко 
применяется на различных объектах теплоэнергетики, 
нефтехимической, пищевой и других отраслей россий-
ской промышленности. Для улучшения конкурентоспо-
собности и повышения производительности в 2009 году 
компания Hogfors Oy инвестирует в  производство 
8 миллионов евро, полностью меняя производственный 
процесс. После установки высокоточных многоцелевых 
станков в сочетании с гибкой производственной систе-
мой выпуска арматуры процесс стал полностью авто-
матизированным. Новая линия позволяет производить 
диско-поворотные затворы с диаметром до Ду800, а про-
изводительная мощность составляет до 19  000 затворов 
в год. В настоящее время Hogfors Oy выпускает диско-
поворотные затворы Ду80–1400 серий 31300, 31500, 
31100, шаровые краны Ду10–600 серий 34000 и 39000, 

грязеотделители Ду15–150 серии 38500 для различных 
сред с присоединением под приварку, фланцевым, меж-
фланцевым. Вся продукция сертифицирована и  имеет 
разрешение Ростехнадзора.

Отмечу, что  если по  шаровым кранам все предель-
но ясно, то  по  затворам часто возникают вопросы. 
Но их преимущества по сравнению с клиновой задвиж-
кой вполне очевидны. Диско-поворотный затвор герме-
тичен в обоих направлениях, имеет низкое гидравличе-
ское сопротивление и может устанавливаться в любом 
положении, но рекомендуемое – в горизонтальном по-
ложении штока; простота и удобство монтажа затворов, 
особенно в стесненных условиях, обусловлены малыми 
габаритными размерами (в  два-четыре раза меньше, 
чем у задвижки). Помимо небольших размеров, дисковый 
затвор отличается малым весом. Так, вес одного затвора 
может быть до пяти раз меньше веса задвижки того же 
диаметра, а это уменьшает весовую нагрузку на трубо-
провод и упрощает монтажные работы.

Диско-поворотный затвор, в  отличие от  задвижки, 
не  имеет застойных зон в  проточной части, а  значит, 
рабочая среда не  застаивается в  корпусе затвора даже 
при  длительной остановке системы. Скапливающиеся 
в  застойных зонах задвижки различные механические 
примеси, присутствующие в проводимой среде, приводят 
к невозможности герметичного перекрытия потока. За-
твор удобен для установки на трубопроводах с теплоизо-
ляцией, так как наружный диаметр корпуса не превышает 
наружного диаметра трубопровода, а орган управления 
расположен выше изоляции. Диско-поворотный затвор, 
в отличие от задвижки, не имеет резьбовых рабочих пар, 
которые в  определенных условиях подвергаются кор-
розии, что делает проблематичной работоспособность 
и  ремонтопригодность задвижки. У  затвора нет таких 
проблем, а ремонт можно произвести непосредственно 
на объекте, с минимальными затратами. Высокая надеж-
ность и хорошее соотношение цены и качества затворов 
постепенно вытесняют клиновые задвижки с рынка.

– Какова география присутствия компании в Рос‑
сии: где сосредоточены рынки сбыта, на какие регионы 
вы нацелены в будущем и есть ли планы по продвиже‑
нию продукции в другие районы страны?

– На  сегодняшний день ООО «ЭнергоТрейдинг» 
– крупный поставщик арматуры Hogfors Oy в России. 
Деятельность компании распространяется не  только 
на Москву и Московскую область, но и на ряд других 
крупных российских регионов: Сибирский, Приволж-
ский, Северо-Западный, Уральский федеральные окру-
га. Через своих партнеров ООО «ЭнергоТрейдинг» 
осуществляет поставки и  продвигает торговую марку 
Hogfors  Oy. Нашими потребителями являются ТГК, 
ОГК, теплоэнергетические компании, а  также пред-
приятия нефтехимической и газовой промышленности.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

119121, Москва, 
ул. Плющиха, д. 11, офис 14
тел./факс: (499) 248-23-88, 
(499) 248-57-39, (495) 790-75-51
e-mail: hogfors@mail.ru
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Для  нефтеперерабатывающих заво-
дов (НПЗ) ее можно определить 
как  степень достижения макси-

мальной выработки наиболее ликвидной 
продукции из тонны сырой нефти.

Ежегодный рост потребления нефтепро-
дуктов требует постоянного увеличения 
их  производства, что  делает объектив-
ной необходимостью периодическую 
модернизацию нефтеперерабатывающих 
заводов.

На  модернизацию нефтеперераба-
тывающего комплекса России тратятся 
миллиарды рублей. Однако эта модерни-
зация идет в направлении повышения вы-
пуска количества нефтепродуктов вообще, 
а не светлых топлив в частности. При этом 
эколого-экономическая эффективность 
нефтеперерабатывающей установки оста-
ется по-прежнему невысокой, поскольку 
используемые сегодня оборудование 
и  технологии выработали свой ресурс 
по повышению эффективности.

Глубина переработки
Для  оценки эффективности технологи-
ческого процесса в обиход было введено 
понятие «глубина переработки нефти». 
К  сожалению, немногие специалисты 
могут дать точное определение данного 
понятия. Зачастую его подменяют терми-
ном «коэффициент полезного действия 
нефтеперерабатывающей установки». 
Приведем пример.

По данным СМИ, в 2010 году Уфимский 
НПЗ, оборудованный ЭЛОУ АВТ-6, достиг 
глубины переработки нефти на уровне 95 
процентов, а Омский завод, оборудован-
ный ЭЛОУ АВТ-7, – 83,27 процента. Одна-
ко при наличии в готовой продукции тяже-
лых нефтепродуктов – например, товарных 
мазутов или гудронов, – таких показателей 
достигнуть практически невозможно.

За глубину переработки нефти здесь вы-
дается КПД нефтеперегонной установки. 
Поэтому необходимо иметь правильную 
формулировку первого понятия – это 
снимает множество ненужных вопросов.

Наиболее верным является следующее 
определение: «Глубина переработки 
нефти – это отношение произведенных 
из единицы массы (как правило, из одной 
тонны) сырой нефти количество светлых 
нефтепродуктов (бензинов, керосинов, ди-
зельных топлив и других) к единице массы 
сырой нефти, затраченной на  их  произ-
водство».

Для  указанных НПЗ и  комбиниро-
ванных установок ЭЛОУ АВТ нетрудно 
рассчитать этот показатель. Он не  пре-
вышает 68,5 процента (13,29 процента 
бензиновые фракции + 16,27 процента 
керосиновые фракции + 16,94 процента 
дизельные фракции + 10,6 процента ди-
зельные фракции 350-420°С + 11,4 про-
цента дизельные фракции 420-490°С).

Другими словами, если в ассортименте 
нефтеперерабатывающего завода при-
сутствует большое количество тяже-
лых нефтепродуктов – мазуты, гудрон 
и  битум (например, при  использовании 
ЭЛОУ АВТ количество вырабатываемого 
из тонны сырой нефти гудрона достигает 
30 процентов), то  говорить о  глубокой 
переработке сырой нефти на этом пред-
приятии бессмысленно.

В  настоящее время средняя глубина 
переработки нефти на  нефтеперераба-
тывающих заводах РФ составляет около 
59-61 процента, при  этом минимальная 
глубина – не более 48-49 процентов, сред-
няя – до 60-62 процентов и наибольшая 
– около 70-73 процентов. Поэтому выход 
светлых нефтепродуктов в  России при-
мерно в два – два с половиной раза ниже, 
чем в странах Западной Европы и США.

Что важнее?
Что  важнее в  процессе перегонки неф-
ти – глубина ее переработки или  КПД 
нефтеперерабатывающей установки? 
Другими словами, выход максимального 
количества светлых нефтепродуктов – 
или  выход большого количества нефте-
продуктов вообще?

Анализируя эффективность процесса 
переработки нефти, необходимо помнить 
следующее. Во-первых, экономически 
выгодно производить светлые нефтепро-
дукты, поскольку они наиболее затребо-
ваны на топливном рынке и стоят дороже 
сырой нефти и  темных нефтепродуктов. 
Во-вторых, непереработанное сырье рано 
или поздно превращается в отходы и по-
падает в окружающую природную среду. 
Очевидно, что наибольшая эффективность 
процесса переработки может быть достиг-
нута при максимально возможном выходе 
светлых нефтепродуктов, что  не  только 
снижает количество производственных 
отходов, но  и  повышает экологическую 
чистоту нефтеперерабатывающей уста-
новки в целом.

Таким образом, приоритет при  пере-
работке сырой нефти следует отдавать, 
прежде всего, повышению глубины пере-
работки нефти, то  есть получению мак-
симального эколого-экономического 
эффекта.

От четырех до семи  
миллионов тонн
В 1960-х годах для переработки нефти был 
спроектирован принципиально новый 
агрегат – «электрообессоливающая уста-
новка атмосферно-вакуумная трубчатка» 
(уже упомянутая ЭЛОУ АВТ). Она явля-
ется комбинированной и включает в себя 
блок ЭЛОУ (обеспечивает обезвожива-
ние и обессоливание нефти) и блок АВТ 
(производит атмосферную и  вакуумную 
перегонку).

В начале 1970-х первые установки этого 
типа, с производительностью 4 млн тонн 
нефти в год, начали выпуск нефтепродук-
тов. В дальнейшем, после модернизации, 
появились установки производительно-
стью в  5 млн тонн в  год (ЭЛОУ АВТ-5), 
затем ЭЛОУ АВТ-6, производительностью 
в 6 млн. тонн в год, и наконец сегодня уже 
эксплуатируются ЭЛОУ АВТ-7 (произ-
водительностью, соответственно, 7 млн 
тонн в год).

К сожалению, современная модерниза-
ция установок ЭЛОУ АВТ заключается 
не во внедрении в цикл переработки нефти 
новых технологических процессов, а в уве-
личении проходных сечений элементов 
установки. Это неизбежно ведет к замене 
атмосферной и  вакуумной ректифика-
ционных колонн на  колонны больших 

внутренних размеров, поскольку в старых, 
с меньшими размерами, начинается про-
цесс «захлебывания» из-за  увеличения 
количества подаваемой в них нефти.

Очевидно, что  процесс увеличения 
размеров установки с технической точки 
зрения никак нельзя назвать модерниза-
цией, поскольку технология переработки 
нефти в ней не меняется. Поэтому такое 
совершенствование никогда не приведет 
к повышению эффективности нефтепере-
рабатывающей промышленности.

Процесс увеличения проходных сечений 
ЭЛОУ АВТ, в конце концов, будет просто 
ограничен возможностями промышленно-
сти по созданию нефтеподающих насосов 
большой производительности.

Таким образом, в настоящее время став-
ка сделана на рост количества производи-
мых нефтепродуктов за  счет увеличения 
размеров ЭЛОУ АВТ. Это, по  мнению 
авторов, тупиковый путь, поскольку в ко-
нечном итоге такое наращивание станет 
невозможным.

Об ассортименте  
продукции
В настоящее время российские НПЗ вы-
пускают широкий ассортимент продук-
ции, представленный бензинами (более 
четырех наименований), дизельными 
топливами (более четырех наименований), 
моторными топливами (одно наимено-
вание), мазутами (более шести наимено-
ваний), гудроном и  битумом. У  любого 
гражданина и рядового потребителя услы-
шанные слова вызывают гордость за нашу 
нефтеперерабатывающую промышлен-
ность, поскольку складывается впечатле-
ние, что выпуск широкого ассортимента 
нефтепродуктов является результатом 
использования новых технологий.

Но  это, увы, не  так. Выпуск широко-
го ассортимента продуктов показывает 
не достижения, а отсталость технологий, 
применяемых для  переработки нефти. 
Граждане нашей страны, побывавшие 
в  развитых странах Европы и  Америки, 
замечали, что  там  на  автозаправочных 
станциях продается только два наи-

менования нефтепродуктов: бензин 
и дизельное топливо, в то время в России 
их не менее пяти: четыре марки бензинов 
и одна – дизельного топлива. Кроме того, 
даже самая богатая и  развитая страна 
мира – Соединенные Штаты Америки – 
не позволяет себе такую роскошь, как по-
крытие автомобильных дорог продукцией 
нефтеперерабатывающих предприятий – 
асфальтом и  битумом: там  сейчас по-
крывают автомагистрали специальным 
полотном.

Широкий ассортимент товарных нефте-
продуктов, производимых российскими 
НПЗ, вызван, прежде всего, малой глуби-
ной переработки сырой нефти, отража-
ющей низкий уровень применяемых тех-
нологий, и свидетельствует о невысокой 
эколого-экономической эффективности 
нефтеперерабатывающей промышлен-
ности России.

Усовершенствование  
несовершенного
Главным направлением в  нефтяной про-
мышленности, по мнению авторов, долж-
но сейчас стать достижение максимально 
возможной эколого-экономической 
эффективности – то  есть фактического 
повышения глубины переработки нефти. 
Это направление можно реализовать 
за счет проведения настоящей, а не кажу-
щейся модернизации нефтеперегонных 
заводов. То есть – за счет усовершенство-
вания на них технологического процесса 
переработки сырой нефти в соответствии 
с сегодняшними экологическими нормами 
и современными экономическими требо-
ваниями.

Используемая нынче в  России техно-
логия переработки нефти на ЭЛОУ АВТ 
была разработана в  конце 1950-х годов 
и до последнего времени принципиально 
не  усовершенствовалась. Из  возможных 
способов снижения плотности и вязкости 
сырой нефти в ней принят только один – 
температурный. Для  транспортировки 
сырой нефти по элементам ЭЛОУ ее по-
догревают до 200-300 °С и более, что уве-
личивает вероятность взрывов и пожаров, 

Как повысить эффективность переработки нефти
Эффективность технологического процесса – главный критерий 
производственной деятельности любого предприятия.
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требует использования нефтяных насосов 
с большим кавитационным запасом, спе-
циальной запорной арматуры, фланцевых 
соединений и т. д.

Между тем известно, что, помимо темпе-
ратурного способа снижения плотности 
и  вязкости перекачиваемых жидкостей, 
в природе существуют и другие способы. 
Например, механический – за счет струй-
но-кавитационной обработки нефти, – 
который позволяет снизить вязкость 
и  плотность высоковязких жидкостей 
при  меньших на  10-15 °С  температурах 
их подогрева.

Струйно-кавитационная 
обработка
Почему же другие способы снижения па-
раметров перекачиваемой жидкости до сих 
пор не  используются в  технологическом 
процессе перегонки нефти? Да просто по-
тому, что тут особо думать не надо: легче 
нагреть и перегреть нефть, чем внедрять 
новые, непривычные методы.

Однако задуматься здесь есть чему. На-
пример, известно, что на переработку од-
ной тонны сырой нефти требуется около 

Как повысить эффективность переработки нефти
25-35 килограммов жидкого топлива. Если 
учитывать суммарные объемы первичной 
переработки всех российских НПЗ (около 
260 миллионов тонн в год), то на прове-
дение самого технологического процесса 
переработки ежегодно потребляется 
в  среднем 6,5-9,1 миллиона тонн нефти 
или нефтяного топлива!

При сжигании такого количества горю-
чего суммарный выброс вредных веществ 
(диоксида серы, окиси углерода, окислов 
азота, сероводорода и  др.) составляет  
1  170  000 тонн в год!

Другими словами, обеспечение соб-
ственных нужд существующего техноло-
гического процесса переработки нефти 
требует затрат от  2,5 до  3,5 процента 
вырабатываемых нефтепродуктов и ведет 
к тепловому и газовому загрязнению ат-
мосферы. Уменьшение этих затрат – и есть 
часть резерва повышения эколого-эконо-
мической эффективности переработки 
нефти.

Сущность струйно-кавитационной 
обработки нефти заключается в  дробле-
нии исходного сырья и  осуществляется 
на молекулярном уровне непосредственно 
перед ее подачей в  ректификационные 
колонны. Для  повышения количества 
выхода светлых нефтепродуктов к  об-
рабатываемой исходной нефти можно 
подмешивать до 7-10 процентов тяжелого 
остатка из  той  же колонны. Результатом 
реализации предлагаемой технологии 
является получение распыленной газо-
жидкостной струи (газификация струи 
до  15 процентов) на  входе в  каждую 
колонну в  виде микроскопических ка-
пель (3-5 мкм). Дополнительный эффект 
при  использовании этой технологии до-
стигается за  счет обработки исходной 
нефти любого месторождения.

С  целью экономии газового или  жид-
кого топлива на  собственные нужды 
необходимо внедрить струйно-кавитаци-
онную обработку горючего перед печами 
подогрева тяжелого нефтяного остатка, 
что сэкономит до 10 процентов топлива 
и на 15 процентов улучшит их экологиче-
скую чистоту.

Перспективы  
модернизации
Очевидно, что применяемые ЭЛОУ АВТ 
без  принципиального усовершенствова-
ния не могут реализовать вышеуказанные 
технологические процессы, поэтому тре-
буется их модернизация.

Авторы предлагают создать установку 
по переработке сырой нефти, состоящую 
из ныне используемых ЭЛОУ, атмосфер-
ной и  первой вакуумной ректификаци-
онных колонн, а  также не применяемой 
в  настоящее время второй вакуумной 
колонны. В  первой вакуумной колонне 
необходимо поддерживать давление 40 мм 
рт. ст. (как делается сегодня), а во второй 
– 20 мм рт. ст. (что сегодня не делается). 
Причем количество вакуумных колонн 
можно увеличивать – с  одновременным 
снижением давления в них.

Здесь, правда, возникает вопрос ва-
куумирования всех вакуумных колонн. 
Но  этот вопрос разрешим и  является 
ноу-хау авторов. Создание пониженного 
давления в вакуумных колоннах возможно 
за счет их одностороннего вакуумирова-
ния, а сверхпониженного давления – со-
ответственно, с помощью двустороннего 
вакуумирования.

Кроме того, трубопровод входа сырой 
нефти в  каждую ректификационную ко-
лонну нужно снабдить струйно-кавитаци-
онным распылителем (разработан и апро-
бирован авторами), а трубопровод подачи 
топлива в каждую печь подогрева тяжелого 
нефтяного остатка оборудовать внедрен-
ным авторами уже на тринадцати объектах 
струйным диспергатором или  (внедрен 
на одном объекте) струйным распылителем.

Указанные струйные аппараты не  тре-
буют дополнительной затраты энергии, 
не имеют вращающихся частей и электро-
оборудования и  поэтому не  приведут 
к снижению взрывопожаробезопасности 
нефтеперерабатывающей установки.

Использование струйных распыли-
телей сырой нефти на  входе в  колонны 
увеличит глубину переработки сырой 
нефти на  величину не  менее чем  на  15 
процентов. Установка струйного дис-
пергатора (струйного распылителя) 
на трубопроводе подачи топлива (в печь 
подогрева тяжелого нефтяного остатка) 
снизит приблизительно на 10 процентов 
расход топлива (т. е. уже произведенных 
нефтепродуктов) на нагревательные печи.

Многоступенчатая перегонка сырой 
нефти в трех и более колоннах, а также воз-
можное дальнейшее усовершенствование 
технологии могут значительно повысить 
глубину переработки нефти и  улучшить 
экологическую обстановку в районах рас-
положения НПЗ.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН, 
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН

Прогноз по отрасли остается ста-
бильным, говорится в  обзоре 
международного рейтингового 

агентства Moodys.
«В  2011  году российские игроки, 

рейтингуемые Moodys, продолжили 
демонстрировать сильные операцион-
ные и финансовые результаты на фоне 
выросших цен на  нефть. Операцион-
ные прибыли, вероятно, останутся 
стабильными в 2012 году на фоне того, 
что увеличение налоговой и тарифной 
нагрузки будет компенсировано высо-
кими ценами», – отмечает агентство.

В  результате финансовой гибкости, 
которую российские нефтегазовые ком-
пании проявляли на  протяжении по-
следних двух лет, им удастся преодолеть 
волатильные цены на  нефть и  другие 
проблемы, возникающие в  2012  году, 
сохранив текущие рейтинги.

Эксперты Moodys считают, что  по-
ложительное влияние системы расчета 
экспортных пошлин на  нефть и  не-
фтепродукты «60−66» на увеличение 
объема инвестиций и  модернизации 
предприятий будут ограниченным.

«Ужесточение контроля государства 
за темпами модернизации НПЗ, скорее 
всего, будет стимулировать рост капи-
тальных затрат в российской нефтега-
зовой промышленности. Тем не менее 
Moodys считает, что рейтинги эмитентов 
имеют значительную степень финансо-
вой гибкости для увеличения капитало-
вложений,» – говорится в сообщении.

Moodys отмечает, что  налоговые 
изменения в  наибольшей степени по-
влияют на российский газовый холдинг 
«Газпром» (долгосрочный рейтинг 
«Baa1», прогноз стабильный) – ком-
пания в 2012 году увеличит объем на-
логовых выплат более чем  в  два раза, 
и не исключено повышение ставок в 2013 
и 2014 годах, в то время как ставка для не-
зависимых производителей, скорее всего, 
останется примерно на уровне 2011 года.

Антон КАНАРЕЙКИН

Прибыли 
нефтегазовых 
компаний останутся 
стабильными
Российские нефтегазовые компании 
в 2012 году на фоне роста цен 
на нефть продемонстрируют 
операционные прибыли примерно 
на уровне 2011 года.
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По словам первого заме-
стителя председателя 
правления ФСК ЕЭС 

Валерия Чистякова, «в  пери-
од низких температур нагрузка 
на магистральные электрические 
сети возрастает на 30  процентов. 
Перегрузка сетей, воздействие 
неблагоприятных погодных 
явлений увеличивают риск не-
штатных ситуаций. В последние 
годы мы добились устойчивой 
тенденции снижения аварий-
ности зимой. Это стало возмож-
ным благодаря своевременному 
и качественному исполнению ре-
монтной программы, модерни-
зации сетей. Однако решающую 
роль играет профессионализм 
каждого сотрудника нашей ком-
пании».

В  2011  году ФСК в  полном 
объеме выполнила инвестици-
онную и ремонтную программы. 
Кроме того, во  всех филиалах 
компании были реализованы 
дополнительные мероприя-
тия для  повышения аварийной 
и эксплуатационной готовности 

к прохождению периода низких 
температур. Для  повышения 
эффективности принимаемых 
решений по управлению силами 
и  средствами компании, в  том 
числе в кризисных и чрезвычай-
ных ситуациях, в  исполнитель-
ном аппарате и  филиалах дей-
ствуют ситуационно-аналитиче-
ские центры. Большое внимание 
также уделяется проведению 
противоаварийных тренировок 
и  отработке навыков работы 
в экстремальных условиях.

Для  оперативного устране-
ния технологических наруше-
ний на линиях электропередачи 
и подстанциях ФСК действовали 
мобильные бригады быстро-
го реагирования, проводились 
противоаварийные тренировки 
персонала – в том числе совмест-
ные учения с  участием бригад 
МЧС. В целях организации воз-
душных осмотров в  ФСК были 
заключены соглашения с сорока 
семью авиапредприятиями. 

Иван СМОЛЬЯНИНОВ 

В правительстве Архангельской области 
состоялось заседание штаба по безопасности 
электроснабжения. В нем приняли участие 
специалисты филиала МРСК Северо-Запада 
«Архэнерго». Речь шла о готовности 
энергетиков к ЧП во время ледохода 
и весеннего паводка.

Представители энергокомпании сообщили, 
что  в  случае отключения линий электро-
передачи из-за  повышения уровня воды 

электроснабжение потребителей будет осущест-
вляться по линиям кольцевания или от передвиж-
ных резервных источников электроснабжения. 
На  случай сложных технологических нарушений 
будут дежурить семнадцать мобильных подраз-
делений. Аварийный запас филиала укомплекто-
ван материалами на общую сумму 35,9 миллиона 
рублей.

«Архэнерго» заключило договоры на  выпол-
нение аварийно-восстановительных работ с ОАО 
«Механизированная колонна-88», ОАО «Вологод-
ская механизированная колонна № 19» и на авиа-
обслуживание со 2-м Архангельским авиаотрядом 
и ОАО «Вологодское авиационное предприятие». 
Дополнительно ведется работа по подготовке до-
говора авиационного обслуживания с  некоммер-
ческим партнерством «Авиаклуб «Авиасервис» 
для привлечения самолетов Л-44 к работам по ос-
мотру воздушных линий.

На  участки, где проходит реконструкция сетей 
или  плановые ремонтные работы и  с  которыми, 
возможно, будет затруднено или прервано сообще-

ние, заблаговременно доставлены необходимые 
материалы и  оборудование. Сотрудники «Арх-
энерго» пристально следят за  состоянием ЛЭП, 
подстанций, зданий и  сооружений, находящихся 
в  зоне возможного подтопления. На  особом кон-
троле филиал держит ВЛ, которые переходят через 
реки. В производственном отделении «Котласские 
электрические сети» под  наблюдением берег 
на спецпереходе через реку Вычегду ВЛ 110 кВ За-
овражье – Сольвычегодск. В Вельских электросетях 
усилен контроль за береговой линией вдоль трассы 
ВЛ-35 кВ Долматово – Ровдино.

– Наш персонал уже знает, какие участки из года 
в год оказываются в зоне подтопления, и принимает 
меры к укреплению и защите опор ВЛ. Приказами 
по  производственным отделениям определены 
подтопляемые участки ВЛ, назначены инженерно-
технические работники, ответственные за  их  со-
стояние и  осмотр. В  период паводка ежедневно 
осуществляется осмотр подтопляемых участков 
ВЛ и размываемых береговых линий вблизи опор, 
а при уровнях воды выше среднегодовых – и по не-
сколько раз в день, – отметил заместитель главного 
инженера по эксплуатации «Архэнерго» Борис 
Стенин.

Уровень аварийности 
снизился на треть
По сообщению пресс-службы Федеральной сетевой 
компании, в период осенне-зимнего максимума нагрузок 
ФСК обеспечила снижение аварийности на объектах Единой 
национальной электрической сети (ЕНЭС) на 33,3 процента 
по сравнению с предыдущим зимним сезоном.

Аварийный запас 
укомплектован

тенденции и перспективыэнергетика
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В Псковской области неизвестные 
вывели из строя два трансформатора, 
часть похищенного оборудования 
обнаружена на нелегальном пункте 
приема металлов.

Две кражи оборудования электросе-
тевых объектов обнаружили специ-
алисты филиала ОАО «МРСК Се-

веро-Запада» «Псковэнерго» при обходе 
линий электропередачи.

В деревне Зайцево Псковского района 
неустановленные лица сняли с ВЛ 0,4 кВ 
порядка 2 тысяч метров провода и  раз-
укомплектовали трансформатор 250 кВА, 
с которого слили трансформаторное мас-
ло, похитили медные части с рубильников, 
навесное оборудование и  расширитель-
ный бачок. Данный трансформатор теперь 
полностью выведен из строя и восстанов-
лению не подлежит.

При выезде на место инцидента специ-
алисты службы безопасности «Псковэнер-
го» обнаружили часть похищенного обору-
дования на одном из нелегальных пунктов 
приема металлолома в этом же населенном 
пункте. В настоящее время вся имеющаяся 

ОАО «Энергосервис Северо-Запада» 
(стопроцентная дочерняя компания 
ОАО «МРСК Северо-Запада») и Санкт-
Петербургский государственный универ-
ситет телекоммуникаций им. М. А. Бонч-
Бруевича начинают совместную научно-
исследовательскую работу по  созданию 
и  освоению новых технологий энерго-
сбережения.

Соглашение о сотрудничестве подписа-
ли проректор по  научной работе СПб 
ГУТ Сергей Доценко и  генеральный 
директор компании «Энергосервис 
Северо-Запада» Андрей Карандашев 
12 марта 2012 года.

ноВоСТи МРСКСеверо-Запада

И науке, 
и производству
МРСК Северо-Запада предоставляет площадку для научно-исследовательской 
работы по созданию и освоению новых технологий энергосбережения.

Основным направлением совместной 
работы станет реализация программы 
по  энергосбережению и  повышению 
энергетической эффективности на период 
до  2020  года. В  числе направлений со-
вместной деятельности – сотрудничество 
в области энергосбережения, повышения 
энергетической эффективности и энерге-
тической безопасности, а  также внедре-
ние наукоемких и высокотехнологичных 
мероприятий по  оптимизации расходов 
энергетических ресурсов.

Стороны планируют совместную ра-
боту по  созданию и  освоению новых 
технологий энергосбережения, в  том 

МНЕНИЕ

Александр Важинский,  
главный инженер ОАО «Энергосервис Северо-Запада»:

– На российском рынке энергосервисных контрактов присутствует мно-
жество игроков, механизмы контроля качества работ не разработаны, осно-
вы ценообразования не сложились, есть лишь перечень типовых меропри-
ятий. Мы решили изменить ситуацию, привести на него серьезных игроков, 
крупные организации федерального масштаба, организации, которые 
не просто исполнители, но и профессионалы, законодатели каждый в своей 
области. Совместно с федеральным партнером нам удалось выйти на более 

высокий уровень в части измерений, поднять планку на другую высоту.
Следующим этапом должно стать взаимодействие с  Санкт-Петербургским государственным 

университетом телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича. Мы хотим не просто принести новые 
стандарты и знания на рынок, но, по сути, на площадке ОАО «МРСК Северо-Запада» разработать 
методику получения этих знаний. Тогда мы не будем ограничены перечнем типовых мероприятий, 
а будем иметь методику, алгоритм формирования уникальных решений. И это даст экономиче-
ский эффект. Позволит снизить срок окупаемости проектов с пятнадцати до пяти-семи лет. Это ста-
нет стимулом для потребителей энергоресурсов, чтобы проводить аудит и внедрять энергоэффек-
тивные мероприятия. Соглашение, которое было подписано, через площадку МРСК Северо-Запада 
будет оказывать влияние на весь рынок этой услуги.

В рамках нашего сотрудничества с СПб ГУТ мы ставим задачу формирования программы энер-
госберегающих мероприятий для электросетевого комплекса. Рассматривается вопрос о проведе-
нии пилотного проекта по энергетическому обследованию подстанции 110 кВ МРСК Северо-Запада. 

числе технологий выявления потенциала 
для  повышения энергоэффективности, 
прогнозирования результатов энерго-
сбережения.

В  рамках соглашения предусмотрены 
пилотные проекты по обследованию обо-
рудования подстанций.

–  С о т р у д н и ч е с т в о  с   С а н к т -
Петербургским университетом теле-
коммуникаций отвечает интересам по-
вышения энергоэффективности и  раз-
вития электросетевого комплекса. Это 
позволит оптимизировать наши усилия 
по эффективному использованию научной 
и учебно-материальной базы университета 
в интересах разработки, внедрения и про-
движения инновационных разработок 
в  части энергосбережения, – отметил 
Андрей Карандашев.

– Сотрудничество с компанией «Энер-
госервис Северо-Запада» позволит 
на практике опробовать и внедрить наши 
разработки в  части энергосбережения 
и повышения энергетической эффектив-
ности. На  сегодняшний день проделана 
серьезная научная работа, которая требует 
практического развития. Одной из самых 
оптимальных площадок для  реализации 
наших методик и  наработок является 
МРСК Северо-Запада, представленная 
как  объектами административно-хозяй-
ственного, так и  сетевого комплексов. 
Надеюсь, достигнутые договоренности 
и взаимодействие дадут толчок развитию 
и науки, и производства, – заявил в свою 
очередь Сергей Доценко.

Андрей ВАСИЛЬЕВ

Кто снижает 
эффективность сетей?

информация по данному факту передана 
в ОМВД России по Псковской области.

В  деревне Кокшино Пыталовского 
района работники «Псковэнерго» также 
обнаружили кражу с трансформатора 250 
кВА и порядка 200 килограммов провода 
с двух линий – ВЛ 0,4 кВ и ВЛ 10 кВ.

По каждому факту причинения ущерба 
объектам электроэнергетики специалисты 
службы безопасности «Псковэнерго» 
вместе с сотрудниками территориальных 
ОВД проводят комплекс необходимых 
мероприятий.

Ольга КУЛЕШ

В  2012  году ОАО «МРСК Севе-
ро-Запада» планирует направить 
на  межевание земель с  учетом 

охранных зон 225,1 миллиона рублей. 
По  сравнению с  предыдущим годом 
расходы на землеустроительные работы 
возрастут в два с половиной раза.

– Для  снижения административно-
правовых и гражданско-правовых рисков 
МРСК Северо-Запада активизирует ра-
боту по регистрации прав на имущество, 
принадлежащее компании, – говорит 
начальник управления собственно-
сти и  консолидации электросетевых 
активов МРСК Северо-Запада Андрей 
Хомяков.

По  его словам, в  компании принята 
долгосрочная программа. С  целью ми-
нимизации затрат работы по межеванию 
проводятся одновременно с оформлени-
ем охранных зон.

В целом на выполнение всех работ, свя-
занных с землеустройством и оформлени-
ем права собственности на электросетевые 
объекты МРСК Северо-Запада, понадо-
бится не менее 2,5 миллиарда рублей.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

Недешевое землеустройство
Электросетевым компаниям необходимо изыскивать немалые средства 
на оформление прав на энергообъекты, выполняя требование законодательства.

 СПРАВКА
Межевание земельных участков проводится 
во исполнение Закона «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ» (вступил в  силу с  30 
октября 2001) и Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях (КоАП РФ).
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Так и хочется пошутить и сказать, что, 
конечно, будет – рабы заплатят за все…

Если перефразировать многочисленные 
разговоры о  тарифах естественных 
монополий, то  эти разговоры можно 

свести к  нескольким словам – с  этим надо 
что-то  делать. Показательно, что  даже если 
отбросить интересы граждан, о  которых 
реально уже никто и не думает, то даже сам 
бизнес как потребитель электроэнергии на-
чинает сознавать, что необоснованные тари-
фы энергокомпаний мешают его развитию, 
не позволяют создавать новые рабочие места, 
а следовательно, ведут к стагнации экономики 
всей страны.

Необузданные тарифы
Мы имеем сегодня то, что и должны иметь, 
– по  сути бесконтрольный рост тарифов 

всех видов товаров и  услуг энергетических 
монополий. Эта проблема не является сугубо 
российской, она носит универсальный харак-
тер и  относится к  классу проблем взаимо-
действия государства (социума) с частными 
монополиями, продукция или услуги которых 
имеют экономически и социально значимый 
характер. Судя по  огромному количеству 
публикаций, а главное, уже имеющейся прак-
тике внедрения данного метода, к сожалению, 
можно с  уверенностью сказать, что  одна 
из  главных задач перехода на  новый метод 
регулирования тарифов в электроэнергетике 
– проблема сдерживания роста тарифов – ре-
шена не будет. Под вопросом может оказаться 
и  решение задачи обновления основных 
фондов в энергетическом хозяйстве страны. 
Попробуем разобраться в причинах.

Итак, первую особенность проблемы мы 
уже обозначили: это противоречия между 
интересами государства и  интересами вла-
дельцев монопольного бизнеса.

Принято считать, что впервые эту пробле-
му стали решать в Великобритании в 80-х го-
дах прошлого столетия. Тогда правительство 
было вынуждено пойти на беспрецедентное 
административное ограничение роста тари-
фов монополиста на рынке связи. Естествен-
но, подобное административное ограничение 
тарифов должно было привести и в конечном 
итоге привело к  тому, что  рентабельность 
бизнеса снизилась до  такого уровня, когда 
государство и бизнес были вынуждены сесть 
за стол переговоров. В результате и был пред-
ложен механизм регулирования тарифов 
естественных монополий, который получил 
название RAB (regulatory asset base), то есть 
регулируемая база задействованного капи-
тала.

Здесь следует отметить наличие второй 
особенности при  внедрении механизма 
RAB – рентабельность бизнеса, тарифы ко-
торого регулирует государство, становится 
ниже среднерыночных, а  следовательно, 

Будет ли в России работать RAB?
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«Интер РАО ЕЭС»
приняло решение о  необходи-
мости получения кредитного 
рейтинга от ведущих междуна-
родных рейтинговых агентств 
для головной компании и о не-
целесообразности рейтингова-
ния дочерних компаний группы.

«Выбранная концепция обе-
спечит адекватный уровень 
оценки «Интер РАО» как  го-
ловной компании группы, что, 
в свою очередь, позволит опти-
мизировать стоимость заемных 
ресурсов для группы в целом», 
– заявил финансовый дирек-
тор «Интер РАО» Дмитрий 
Палунин.

В «Иркутскэнерго»
чиста я прибыль по  РСБУ 
в 2011 году увеличилась по срав-
нению с аналогичным показате-
лем 2010 года на 30 процентов, 
с  9,464 до  12,274 миллиарда 
рублей. Об этом говорится в от-
чете компании.

Выручка генератора возросла 
на 15,5 процента – до 60,5 мил-
лиарда рублей с  52,4 миллиар-
да рублей годом ранее, себе-
стоимость – на  13,7 процен-
та – с  36,6 миллиарда рублей 
до 41,6 миллиарда рублей

Валовая прибыль компании 
выросла на  20 процентов – 
до  18,959 миллиарда рублей 
с 15,8 миллиарда рублей.

При этом долгосрочные обя-
зательства «Иркутскэнерго» 
за отчетный период снизились 
на 15,8 процента, составив на 31 
декабря 2011 года 6,9 миллиарда 
рублей, краткосрочные – уве-
личились на  47 процентов – 
до 11,2 миллиарда рублей.

ОГК-1 и ОГК-3,
а также компания «Интер РАО 
– Электрогенерация» будут 
объединены в ходе начального 
этапа консолидации генери-
рующих активов «Интер РАО 
ЕЭС» в России. Холдинг хочет 
собрать электростанции на ба-
лансе своей дочерней компании, 
обменяв акции миноритариев 
ОГК-1 и ОГК-3 на бумаги само-
го «Интер РАО». При этом он 
получит право распоряжаться 
денежными средствами ОГК-3 
в размере 37 миллиардов рублей.

Сейчас «Интер РАО» под-
контрольно генерация ОГК-1 
(75 процентов акций), ОГК-
3 (81,93 процента), ТГК-11 
(83,2 процента) и «Интер РАО 
– Электрогенерации» (100 
процентов), их суммарная мощ-
ность – около 22,7 ГВт. В пери-
метр реорганизации не войдет 
только ТГК-11. В  финале кон-
солидации генерация ОГК-1 
и ОГК-3 должна быть передана 
«Интер РАО-ЭГ», причем 
«Интер РАО» намерено со-
хранить в своей собственности 
100 процентов капитала этой 
компании. 
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инвестиции в  этот бизнес становятся 
малопривлекательными, получаемая 
прибыль  же оказывается недостаточной 
даже для обслуживания заемных средств. 
При  этом сначала процесс расширения 
бизнеса, а  затем и  процесс обновления 
и модернизации основных производствен-
ных активов становятся невозможными.

Пороговые уровни наступления по-
добных процессов могут быть достаточно 
точно просчитаны исходя из стоимостей 
банковского кредита.

А  теперь отметим третью и  главную 
особенность уже самого механизма RAB, 
которая заключается в  восстановлении 
инвестиционной привлекательности 
отрасли путем регулирования тарифов. 
Это значит, что  тариф увеличивается 
не на сумму, необходимую в качестве ин-
вестиций, а лишь на ту ее часть, которая 
позволяет, например, обслуживать при-
влеченные на рынке банковские кредиты 
или  облигации, а  при  необходимости 
и  привлекать инвестиции в  основной 
капитал на финансовых рынках. Регули-
рующие органы при этом обязаны решать 
важную задачу контроля за  тем, чтобы 
механизм привлечения средств являлся 
исключительно рыночным, а не закрытым 
корпоративным.

На  сегодня этот механизм ценообра-
зования уже давно работает в  электро-
энергетике таких стран, как  Италия 
и  Германии, в  государствах Восточной 
Европы, в  США, Австралии, Канаде, 
скандинавских странах и многих других.

У  метода RAB может быть еще  одна 
очень важная (четвертая) особенность. 
Поскольку ценообразование становится 
достаточно прогнозируемым, государ-
ство может гарантировать определенные 
«правила игры» в  ценообразовании, 
например на пять лет вперед оговаривая, 
что все дополнительно получаемые доходы 
полностью или частично остаются в рас-
поряжении предприятия (или инвестора). 
Оказывается, что  эта четвертая особен-
ность является мощным инструментом, 
стимулирующим бизнес к  снижению 
издержек.

Достаточно показательно, что в Велико-
британии работа по данному методу по-
зволила почти вдвое сократить издержки 
на предоставление услуг по передаче элек-
трической энергии при  одновременном 
росте их надежности и качества.

Отрасль становится чрезвычайно при-
влекательной в качестве заемщика «длин-
ных», следовательно, более выгодных 
денег со сроком возврата заимствованного 
капитала в течение двадцати – тридцати 
пяти лет. Это позволяет финансировать 
дорогостоящие проекты, срок реализации 
которых может измеряться годами.

Хотели как лучше…
Посмотрим теперь, как  же начинает ра-
ботать методика RAB в России. Известно, 
например, что внедрение RAB на стадии 
пилотных проектов не только не принес-
ло никаких результатов по сдерживанию 
тарифов, но, по  оценкам специалистов, 
спровоцировало их дальнейший рост. До-
статочно вспомнить переход Федеральной 
сетевой компании (ОАО «ФСК ЕЭС») 
на  RAB-регулирование, при  котором ее 
тариф вырос на 51 процент, или привести 
факты значительного роста стоимости 
электроэнергии в районах перехода на ме-
тод RAB (города Тверь, Ростов-на-Дону, 
зона ответственности ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» и другие).

Почему это произошло и будет проис-
ходить впредь? Просто потому, что про-
игнорированы все отмеченные мною выше 
закономерности. Рассмотрим это подроб-
нее на примере сетевых компаний. Почему 
сетевых? Да потому, что «реформа по Чу-
байсу», как и следовало ожидать, отдала 
в частные руки самые прибыльные элемен-
ты единой энергосистемы, а проблемные 
оставила государству. Например, «Ростов- 
энерго» и  ОАО «Донэнерго» принад-
лежат государству и  характеризуются 
существенным износом основных фондов. 
Возникает вопрос: как же – так государство 
регулирует само себя, а результата нет?

Хочу сразу расстроить апологетов 
тезиса о  том, что  государство в  данном 
случае – плохой собственник. У  бизнеса 
результаты не лучше. Тот факт, что метод, 
предшествовавший RAB (затраты+), по-
казал свою полную несостоятельность, 
грамотным специалистам было ясно с са-
мого начала. И  у  меня в  этом плане нет 
претензий к бизнесу.

Бизнес всегда выполняет свою главную 
задачу – стремится получить прибыль. 
Особенность  же монопольного бизнеса 
заключается в том, что размер этой при-
были ограничивается вовсе не рыночными 
законами, а лишь возможными, ощутимо 
негативными последствиями для бизнеса 
в обществе. В любом случае, монопольный 
бизнес никогда не будет открыто показывать 
свои сверхприбыли. Всеми законными пу-
тями прибыль «уходит» в другие смежные 
отрасли, часто аффилированные или под-
контрольные (надеюсь, все вспомнили 
«ремонт» блока Саяно-Шушенской ГЭС).

Наряду с этим непомерно завышаются 
внутренние издержки монополии. За-
работная плата основного персонала 
в энергетике чрезвычайно низка, при этом 
уровень заработных плат непомерно раз-
дутого руководящего состава довольно 
высок. На участке, в сети и в МРСК диа-
пазон средних зарплат – 15, 50 и 100 ты-

сяч, соответственно. При  этом, похоже, 
в скором времени на одного работающего 
будет приходиться один управленец. Все 
это – затраты, все это – тариф.

Это приводит к  тому, что  отрасль 
перестает должным образом обнов-
лять основные фонды, что  и  произошло 
в электроэнергетике. Вслед за этим цикл 
очередного повышения тарифов стано-
вится неизбежным.

Возникает вопрос: а  существуют  ли 
другие, достаточно эффективные и неза-
висимые критерии оценки объективной 
(рыночной) стоимости электроэнергии 
у конечного потребителя?

Альтернатива есть
К счастью, такие критерии есть, и их два. 
Первый – это сроки окупаемости инвести-
ционных проектов. Рассмотрим этот кри-
терий на примере инвестиционной про-
граммы ОАО «Донэнерго» за 2010 год. 
Произвольная выборка из  шести инве-
стиционных проектов приводит к удиви-
тельным выводам: сроки их окупаемости 
составляют, соответственно, 3,3; 3,6; 4,11; 
4,2; 4,8 и 6,17 года. В среднем 4,36 года.

Это лишь подтверждение достаточно 
известного на сегодня факта: инвестиции 
в электроэнергетику даже при нынешнем 
уровне цен достаточно привлекательны.

Сразу возникает вопрос: почему сами 
владельцы бизнеса не  финансируют эти 
проекты, почему любые простые ин-
весторы не  могут инвестировать свои 
деньги в подобные проекты? Зачем столь 
эффективные инвестиционные проекты 
финансировать, пусть и посредством RAB, 
за счет потребителя?

Ответ прост: полностью проигнори-
ровав отмеченные мною выше вторую 
и  третью особенности метода RAB, мы 
превратили его в  инструмент, выгодный 
только монопольному бизнесу.

Однако есть и  второй, более точный 
критерий, позволяющий определить спра-
ведливые рыночные уровни стоимости 
электроэнергии. В  США практически 
параллельно с  механизмом внедрения 
RAB было установлено, что  стоимость 
независимой генерации электроэнергии 
стала примерно на 15 процентов дешевле, 
чем  ее централизованное производство 
и  распределение. Именно этот момент 
можно считать началом конца иллюзий 
о свободном рыночном ценообразовании 
в электроэнергетике США.

Именно с этого момента правительство 
США стало директивными методами 
проводить политику всяческого содей-
ствия развитию независимой генерации 
и, следовательно, конкуренции в отрасли, 
а сети обязало покупать произведенную 

независимыми производителями электро-
энергию, порой в ущерб себе. Если проана-
лизировать, например, рост производства 
электроэнергии в США, то он в последние 
десятилетия происходил преимуществен-
но за счет ввода в городах когенераторных 
установок, работающих на газе. На основе 
этого появился даже термин «комму-
нальная электроэнергетика». Подобное 
административное принуждение, кстати, 
обуславливает успехи в разработке, а глав-
ное, во внедрении в практику всех видов 
альтернативных источников энергии.

В России в этом плане все гораздо печаль-
нее. При стоимости электроэнергии в Ро-
стовской области у потребителя в 3,08 рубля 
за  кВт-ч газопоршневая когенераторная 
установка имеет себестоимость электро-
энергии 1 рубль за кВт-ч; следовательно, 
при достаточно высокой прибыльности биз-
неса имеем 1,5 рубля за кВт-ч. Однако эти 
показатели могут быть достигнуты, только 
если есть возможность продавать произве-
денную электроэнергию в сеть. Попробуй-
те это сделать в России. Как красочно вы-
разился наш премьер-министр В. В. Путин, 
замучаетесь пыль глотать по судам…

Удивительно и то, что, говоря о рынке, 
о его преимуществах, «реформаторская 
команда Чубайса» запретила сетям зани-
маться генерацией, то есть, по сути, запре-
тила внедрение элементов конкуренции. 
Это вполне естественное следствие моно-
полизма. Удивительно лишь то, что  рас-
пределительные сети – самостоятельный 
хозяйствующий субъект, и  в  отношении 
их  задействован административный 
механизм, препятствующий созданию 
конкурентной среды.

Сегодня мы уже имели факты приме-
нения RAB для  ГЭС, что  вообще недо-
пустимо, факты наличия инвестиционной 
составляющей в  тарифе, когда предпри-
ятия в полной мере даже не использовали 
средства амортизационных фондов, и мно-
го других чудес. Бизнес крайне заинтере-
сован в расширении «подобного опыта» 
и на другие секторы экономики.

В  заключение. Из  множества выводов, 
которые нужно было бы сделать из сказан-
ного, я оставлю лишь один: за столом пере-
говоров между бизнесом и государством 
у  нас сидит лишь один бизнес. Именно 
поэтому шутка, помещенная в начало ста-
тьи, становится не шуткой, а реальностью 
применения метода RAB в России.

К. т. н. Валерий ТЕРЕБАЕВ,  
доцент кафедры электроснабжения 

промышленных предприятий и городов 
Южнороссийского государственного 

технического университета 
(Новочеркасск), директор  
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В сложную ситуацию попала теплоэнергетика Санкт-
Петербурга. Сразу несколько аварий в январе и на-
чале февраля, внезапно возникших в нескольких 
районах города, – ситуация нетипичная.

Сильные морозы, серьезный износ теплосетей, 
нехватка средств – что стало главной причиной 
и почему комплекс не был готов к таким ударам? 

Об этом мы побеседовали с заместителем генерального 
директора, главным инженером ГУП «Топливно-
энергетический комплекс Санкт-Петербурга» Вла-
димиром Фоминым.

– Сказался резкий перепад температур наружного 
воздуха, – рассказал господин Лопатовский. – После 
по-европейски теплого начала зимы во второй полови-
не января в считанные дни температура упала до –15, 
а  позже и  –20 градусов по  Цельсию. В  соответствии 
с температурным графиком были изменены и параметры 
теплоносителя в системе теплоснабжения: температуру 
воды в теплотрассах пришлось оперативно поднять до от-
метки свыше 100 градусов по Цельсию. Соответственно, 
резкая смена нагрузки на тепловые сети привела к тому, 
что все узкие места заявили о себе.

В  прошлые годы наблюдались ситуации, когда 
из-за резких перепадов температур происходила серия 
дефектов. В то же время при устойчивой температуре, 
например –25 градусов в  течение нескольких недель, 
число сбоев было минимальным.

Основной причиной прорывов является изношен-
ность тепловых сетей. В наследие от 1990-х Петербургу 
достался высокий уровень недоремонта теплосетевого 
комплекса: сегодня порядка 20 процентов тепловых се-
тей нуждаются в замене или близки к этому состоянию.

Тепловые сети Колпина, на  которых произошло не-
сколько прорывов в  феврале, характеризует высокая 
степень износа. Необходимо отметить, что ГУП «ТЭК 
СПб» приняло систему теплоснабжения городов Кол-
пине и Пушкина только в мае 2011 года от эксплуатиро-
вавшего ее до этого на протяжении более чем десяти лет 
ЗАО «Лентеплоснаб». Едва приняв теплосети Колпина, 
специалисты ГУП «ТЭК СПб» сделали выводы о край-
не высокой степени износа труб. Например, последние 
дефекты в Колпине на бульваре Трудящихся произошли 
на  теплосетях 1972  года укладки. Был переложен ряд 
наиболее изношенных участков тепловых сетей в центре 
города. Однако времени с мая 2011 года до начала ото-
пительного сезона было недостаточно, чтобы исключить 
возможность технологических сбоев.

– В феврале губернатор Петербурга Георгий Пол‑
тавченко поручил энергетикам проанализировать со‑
стояние теплосетей и включить в ежегодные графики 
ремонтов новые адреса. Если вернуться в  прошлый 
год, то по каким параметрам были выбраны адреса 
объектов, подлежащих ремонту? Понятно, что от‑
ремонтировать все теплосети невозможно, но почему 
в прошлогодний перечень не вошли те, которые сейчас 
называют «сильно изношенными» и аварийными?

– Ежегодно ГУП «ТЭК СПб» реализует целый ряд 
адресных программ реконструкции и капитального ре-

монта тепловых сетей. В них включаются участки тепло-
трасс исходя из возраста и состояния труб, социальной 
значимости их расположения, программ перспективного 
развития района и системы теплоснабжения конкретной 
части города и многого другого. Последние годы объемы 
перекладки труб вышли на должный уровень. И в них 
максимально включаются требующие скорейшей замены 
участки, однако при общем износе в 20 процентов разом 
обновить все требующие этого трубы невозможно. Дело 
не только в финансах, но и в том, что если все теплотрассы 
перекопать, то город «встанет».

За последние десять лет количество прорывов снизилось 
в десять раз. Лишь за 2011 год число дефектов тепловых 
сетей ГУП «ТЭК СПб» уменьшилось на 25 процентов 
по сравнению с 2010 годом. При этом число прорывов 
на тепломагистралях диаметром 1020 миллиметров со-
кратилось более чем в шесть раз – с тридцати трех до пяти.

С  2009  года ГУП «ТЭК СПб» нарастило объ-
емы замены теплосетей со «средних» 150 километров 
до рекордных 234,6 километра в 2011 году. Кроме того, 
с  2010  года массово внедряются теплосети из  корро-
зийностойких материалов. Их срок службы на порядок 
больше аналогов.

Выбранный путь обновления теплотрасс с  заменой 
около 200 километров в  год с  использованием новых 
материалов позволит ГУП «ТЭК СПб» в течение пяти-
семи лет снизить число прорывов на порядок!

– Ведется ли какая‑то специальная или периодиче‑
ская диагностика объектов, которые в предстоящий 
ремонтный период будут модернизированы в первую 
очередь?

– Для контроля состояния теплотрасс ведется целый 
перечень работ. В завершение отопительного сезона раз 
в пять лет проводятся температурные испытания, ежегод-
но в межотопительный сезон проходят гидравлические ис-
пытания теплотрасс. Это позволяет проверить трубопро-
воды и их готовность к нагрузкам отопительного сезона.

Кроме того, еженедельно проводятся обходы тепловых 
сетей и оборудования системы теплоснабжения. Тепло-
сети проверяются с  помощью акустического и  тепло-
визионного оборудования.

В начале и в конце отопительного сезона тепловые сети 
обследуются с вертолета методом тепловой аэросъемки. 
Это позволяет зафиксировать все существующие на пе-
риод обследования потенциально дефектные участки, 
характеризующиеся повышенными теплопотерями. Затем 
эти участки оперативно обследуются наземным способом 
с использованием пирометрического и акусто-корреля-
ционного метода. Такой подход позволяет своевременно 
выявить скрытые места утечки теплоносителя, где горячая 
вода не выходит на поверхность, а образует подземные 
воронки. Такие зоны сразу – в  тот  же день – берутся 
в работу. Участки тепловых сетей, характеризующиеся 
повышенными значениями теплового потока, на которых 
еще не образовалась утечка теплоносителя, принимаются 
на  постоянный мониторинговый контроль. На  таких 
участках периодически выполняется акустическое про-
слушивание и проводятся электрометрические измерения 
для оценки степени коррозионного поражения труб.

Результаты инструментального обследования заносят-
ся в  компьютерную базу данных тепловых сетей ГУП 

«ТЭК Санкт-Петербурга» и обрабатываются с исполь-
зованием методов математической статистики. Таким 
образом, все подземные теплопроводы классифициру-
ются по степени надежности и формируются адресные 
программы капитального ремонта и  реконструкции 
тепловых сетей на ближайший период.

– Сколько средств выделяется на ремонтную про‑
грамму в  этом году? На  сколько предположительно 
будет увеличен объем финансирования на будущий год?

– В  планах ГУП «ТЭК СПб» на  2012  год – ре-
конструкция и  капитальный ремонт не  менее 225 
километров теплотрасс как  за  счет средств бюджета 
Петербурга, так и за счет собственных средств предпри-
ятия. При этом 53 километра составят тепломагистрали 
с диаметром свыше 400 миллиметров. Совокупный объ-
ем финансирования по всем программам составит около 
5,7 миллиарда рублей (с НДС).

– Будут ли изменены условия привлечения подряд‑
ных организаций и как? Какие новые технологии при‑
меняются и будут использоваться в целях страховки 
от  подобных аварий? Есть  ли планы по  внедрению 
каких‑либо сигнальных систем, позволяющих обнару‑
жить «точки риска» до начала аварии?

– Сегодня строительство и перекладка магистральных 
тепловых сетей ведется только с применением системы 
ОДК – оперативно-дистанционного контроля. Система 
позволяет оперативно узнать о факте и точке намокания 
пенополиуретановой изоляции трубы. Такие данные 
помогают моментально отреагировать на  инцидент, 
предотвратив разлив теплоносителя.

С  2009  года при  ремонтно-восстановительных ра-
ботах на  тепловых сетях предприятие начало массово 
применять современные гибкие полимерные тепло-
изолированные трубы повышенной надежности типа 
«ИЗОПРОФЛЕКС А» и «КАСАФЛЕКС» со сроком 
полезного использования до пятидесяти лет. В 2011 году 
заменено по новой технологии 26 километров труб те-
пловых сетей. Всего за 2011 год отремонтировано более 
230 километров труб, и на 2012 год запланирована пере-
кладка 225 километров труб, в том числе с применением 
новых технологий – порядка 50 километров труб.

– Пересмотрят ли коммунальные платежи граждан 
и юрлиц за тот период, когда не было полноценной по‑
дачи тепла и возможно ли это в принципе, поскольку 
не секрет, что многие горожане выскажут намерение 
просто не платить за отсутствующий ресурс?

– В феврале жители Колпина заплатили за тепло мень-
ше. ГУП «ТЭК СПб» сделает колпинцам перерасчет 
платы за  отопление и  горячее водоснабжение в  связи 
с  несколькими дефектами на  теплосетях предприятия 
в этом районе города.

При перерасчете платы за теплоэнергию будет учиты-
ваться не только период непосредственного устранения 
дефектов ремонтными бригадами и перерыва в подаче 
тепловой энергии по  теплосетям ГУП «ТЭК СПб». 
Компания пойдет навстречу горожанам и при выстав-
лении счетов полностью учтет фактическое время вос-
становления внутридомовых систем зданий Колпина, 
находившихся в зоне производства работ.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Питер 
не перекопать,
или Как залатать все дыры 
в тепломагистралях
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В  ее ведении – более 150 тысяч километров ка-
бельных и  воздушных линий электропередачи, 
36,3 тысячи подстанций общей установленной 

мощностью более 52 тысяч МВА. Только в  2012  году 
компания намерена произвести ремонт более 9,5 тыся-
чи километров воздушных и  кабельных линий 0,4-220 
кВ. О том, какие требования МРСК Урала предъявляет 
к  кабельной продукции, какие технические решения 
ею востребованы, рассказывает Игорь Дмитриев, на-
чальник департамента эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта ОАО «МРСК Урала».

– Руководство Холдинга МРСК неоднократно 
заявляло об особом внимании внедрению инноваций. 
Какие виды инновационной продукции и решений вос‑
требованы в вашей компании?

Энергетики 
Урала тестируют 
инновации
МРСК Урала, крупнейшая из российских 
межрегиональных распределительных сетевых 
компаний, обеспечивает электроснабжение 1,6 
миллиона потребителей, в том числе 30 тысяч 
промышленных предприятий.

– Энергетики распределительных сетевых компаний, 
входящих в Холдинг МРСК, всегда предъявляли высокие 
требования к  кабельной продукции. Эти требования 
сформулированы и закреплены в положении о техниче-
ской политике Холдинга МРСК и в положении о техни-
ческой политике МРСК Урала.

Так, используемые силовые кабели должны обеспечи-
вать требуемую пропускную способность в соответствии 
с  условиями прокладки, термическую устойчивость 
при коротком замыкании, возможность прокладки кабе-
лей при температуре до –20 оС без предварительного по-
догрева, минимальные затраты на эксплуатацию и ремонт 
кабельных линий, стойкость к  механическим повреж-
дениям. Также данный вид оборудования должен быть 
экологичным и безопасным. В кабельных сооружениях 
и производственных помещениях должны применяться 
кабели, не распространяющие горение и с низким выде-
лением токсичных газов. Кабельные линии напряжением 
6-220 кВ рекомендуется выполнять кабельной продукци-
ей с изоляцией из сшитого полиэтилена.

В  зоне ответственности МРСК Урала широко ис-
пользуется кабельная продукция с изоляцией из сшитого 
полиэтилена. Такие кабельные линии напряжением 
от 10 до 110 кВ смонтированы на всех энергообъектах, 
которые были введены в  работу в  последнее время 
в Екатеринбурге, Перми, Челябинске, иными словами, 
в условиях плотной городской застройки.

Так, например, в 2011 году в Перми была введена новая 
подстанция 110 / 35 / 6 кВ «Плеханова» мощностью 50 
МВА. Вместе с ней начали работу кабельные линии 35 кВ 
общей протяженностью 1,34 километра. Подключение 
распредустройств 35 / 6 кВ к трансформаторам, другому 
подстанционному оборудованию, а также все внешние 
присоединения подстанции «Плеханова» выполнены 
кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Кабельные линии с изоляцией из сшитого полиэтилена 
используются и при реконструкции сетей. Так, специ-
алисты «Челябэнерго» провели реконструкцию сети 35 
кВ в Миассе Челябинской области. В ходе работ на под-
станции 110 кВ «Солнечная долина» смонтирована 
ячейка 35 кВ, от которой проложена кабельная линия 35 
кВ, соединяющая подстанцию и линию электропередачи 
35 кВ Миасс-золото – Сыростан. В рамках инвестпро-
граммы филиала МРСК Урала «Пермэнерго» прове-
дена реконструкция воздушно-кабельной линии 35 кВ 
Гайва – Нагорная в Перми. В ходе реконструкции линии 
Гайва – Нагорная энергетики «Пермэнерго» перевели 
воздушную часть ЛЭП по всей ее длине в кабельную.

– Преимущества кабелей с изоляцией из сшитого по‑
лиэтилена общепризнанны. Значит ли это, что дан‑
ный вид кабельной продукции может применяться 
повсеместно?

– Несмотря на  преимущества кабелей с  изоляцией 
из сшитого полиэтилена, в ближайшее время будет про-
должено и использование кабельной продукции с пропи-
танной бумажной изоляцией (КБПИ), так как, в отличие 
от  кабелей с  СПИ, электрический пробой изоляции 
КБПИ при  однофазных замыканиях на  землю (ОЗЗ) 
самоликвидируется в  60-70 процентах случаев. Кроме 
того, КБПИ менее чувствительны к  коммутационным 
высокочастотным перенапряжениям.

Использование кабелей 6-10-35 кВ с СПИ, у которых 
отсутствует эффект восстановления электрической 
прочности изоляции после ее пробоя при ОЗЗ, требу-
ет для  обеспечения срока службы, гарантированного 
заводом-изготовителем, быстрого отключения по-
врежденного присоединения или  применения кабеля 
на напряжение, превышающее номинальное напряжение 
сети. Для использования кабелей 6-10-35 кВ с изоляцией 

из сшитого полиэтилена необходимо применение рези-
стивного или комбинированного (дугогасящий реактор 
и резистор) режимов заземления нейтрали с минимиза-
цией времени ОЗЗ путем установки релейной защиты 
от  ОЗЗ, внедрение в  производство щадящих методов 
испытаний, отыскания места повреждения (ОМП) и за-
прет на прожиг при ОМП. Это, естественно, ограничива-
ет применение кабелей 6-10-35 кВ с СПИ при локальной 
реконструкции сетей.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

МНЕНИЕ
Николай Александров, заместитель генерального ди-
ректора по управлению и строительству группы компа-
ний «Комплексные энергетические решения» (КЭР):

– Судя по нашему опыту, отечественная кабельная промыш-
ленность уже оправилась от  последствий кризиса 2008  года, 
спрос на  кабельную продукцию растет, прежде всего за  счет 
больших городов. Это связано с отмеченным нашими партне-
рами расширением ассортимента продукции отечественных 
кабельных заводов, более гибкой, чем  в  минувшем десяти-
летии, ценовой политикой, готовностью выполнять заказы 
в  более сжатые сроки. Увеличение спроса можно объяснить 
и  дороговизной земельных участков, дефицитом свободного 
пространства, вынуждающего переводить традиционные ЛЭП 
«под землю».

Привычные «воздушные» ЛЭП более дороги в  обслужива-
нии, менее надежны и  хуже защищены от  внешних воздей-
ствий, что опять-таки повышает спрос на новейшую продукцию 
кабельной отрасли, прежде всего – на кабели с СПЭ-изоляцией 
из сшитого полиэтилена, которые отличаются множеством по-
ложительных характеристик. Эти кабели не требуют обслужи-
вания, имеют низкие электропотери, безопасны для  окружа-
ющей среды, не  нарушают природный ландшафт и  являются 
оптимальным решением для районов с плотной застройкой.

К  примеру, при  выполнении группой компаний КЭР проек-
та по электроснабжению острова Валаам в 2009 году был ис-
пользован универсальный кабель со встроенным оптическим 
модулем итальянской фирмы Prysmian, проложенный по дну 
Ладожского озера.

Одновременно растет спрос и на волоконно-оптический ка-
бель, единственным производителем которого в России явля-
ется ООО «Сарансккабель-Оптика».

И все-таки, несмотря на очевидную востребованность про-
дукции отечественных кабельных заводов, общий баланс 
сегодня продолжает оставаться на стороне зарубежного про-
изводителя, который предлагает кабель любого напряжения 
и любого сечения (в том числе под спецзаказ). Одна из при-
чин такого предпочтения – более обширная, чем  у  россий-
ского производителя, номенклатура. Кабельные заводы 
бывшего СССР выпускают преимущественно кабель напря-
жением до 110 кВ (кабель более высокого напряжения и ар-
матуру к  нему предлагает, насколько нам известно, только 
ABB-Москабель). 

Этого достаточно, чтобы удовлетворить потребности меж-
региональных распределительных компаний, сетевых ком-
паний городского и регионального масштаба – но не строек 
федерального масштаба, которые ведут ФСК ЕЭС и  ее под-
разделения. Здесь по-прежнему лидируют производители 
из Германии, Японии, Финляндии, что можно интерпретиро-
вать как  большой потенциал для  развития кабельной про-
мышленности в России.

 

Американская компания Praxair, Inc. объявила 
о заключении соглашения с ОАО «СИБУР – Русские 
шины» о покупке ООО «Волжский азот».

Завод «Волжский азот» специализируется на про-
изводстве промышленных газов и топливных газов 
в  баллонах. Финансовые условия сделки не  раз-

глашаются. Покупка «Волжского азота» – это четвер-
тая крупная инвестиция Praxair в  России с  2008  года. 
Суммарная производственная мощность проектов 
корпорации в России превышает 3500 тонн. Поставки 
надежных технических газов с  воздухоразделительных 
и  водородных установок в  Волгоградской, Свердлов-

Американская корпорация покупает российского производителя промышленных газов
ской, Ростовской и Нижегородской областях позволят 
обеспечить потребности клиентов в металлургической, 
химической и стекольной отраслях.

– Приобретение компанией Praxair «Волжского азота» 
расширяет портфель активов и сбытовые возможности 
ООО «Праксэа Рус», создавая предпосылки для ускорен-
ного достижения поставленной перед компанией цели – 
завоевания лидирующего положения в производстве про-
мышленных газов в Волгоградской области и по всему Югу 
России, – отметил Тодд Скари, президент европейского 
подразделения Praxair. – Praxair и «СИБУР – Русские 
шины» схожи в том, что касается уровня профессионализ-
ма, приверженности высоким стандартам ведения бизнеса 
и операционной эффективности. Мы надеемся, что эта 

сделка станет лишь первым шагом на пути сотрудничества 
Praxair с другими компаниями, которые являются частью 
различных бизнесов СИБУРа.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Praxair, Inc. – один из ведущих мировых производителей тех-
нических и медицинских газов. Производит и продает атмос-
ферные, технические и специальные газы, а также защитные 
покрытия с высокими эксплуатационными характеристиками 
для  нужд металлургии, химической, пищевой, электронной 
промышленности, энергетики и других отраслей.

к о м п А н и я
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Блиц

Предприятие  
«ОМЗ-Спецсталь»
(группа компаний «Объеди-
ненные машиностроительные 
заводы», ОМЗ) завершило из-
готовление заготовок валов ги-
дротурбин для Саяно-Шушен-
ской ГЭС. В  адрес заказчика, 
ОАО «Силовые машины», от-
гружена четвертая, последняя, 
заготовка гидровала. Данная 
заготовка изготовлена из слитка 
массой 360 тонн. Длина изделия 
– более 9 метров, диаметр – око-
ло 3 метров.

Первые три заготовки гидро-
валов изготовлены и отгружены 
предприятием в  2009-2011  го-
дах. Учитывая последнюю от-
грузку, общая масса поставлен-
ного оборудования с  маркой 
«ОМЗ-Спецсталь» для Саяно-
Шушенской ГЭС составляет 
417,3 тонны.

Эльконский горно-
металлургический 
комбинат
н ач н е т  р а б о т у  в   Як у т и и 
в 2015 году, говорится в прави-
тельственном плане развития 
региона. Комбинат будет добы-
вать урановую руду Эльконского 
месторождения, заниматься ее 
обогащением и  переработкой, 
а также выпуском концентрата 
природного урана. Комбинат 
призван решить проблему не-
хватки собственного обогащен-
ного урана в России, связанную 
с  истощением месторождений 
в Забайкалье.

Эльконское урановое место-
рождение в Якутии – крупней-
шее в  России и  одно из  круп-
нейших в мире. Его разведанные 
запасы составляют 344 тысячи 
тонн.

Производственный 
центр  
ОАО «Сахаэнерго»
начал выпуск дизельных элек-
тростанций. В 2011 году по за-
казу исполнительной дирекции 
«Сахаэнерго» в  производ-
ственном цехе были построены 
автоматизированные дизель-
ные электростанции на общую 
сумму 45  841 тысяча рублей 
для  снабжения ряда поселков 
Якутии. Кроме того, по заявкам 
филиалов «Сахаэнерго» были 
изготовлены метизы на  1 мил-
лион 277 тысяч рублей.

Производственный центр 
«Сахаэнерго», дочернего об-
щества ОАО АК «Якутскэнер-
го», создан в 2010 году в рамках 
программы снижения издержек 
и  получения дополнительных 
доходов. В перспективе плани-
руется расширить производство 
энергооборудования для внеш-
них заказчиков.

Компания АББ выиграла тендер 
на установку первой в истории 
комплексной электросети постоянного 
тока на морском судне.

Международная компания АББ по-
лучила заказ на  поставку первой 
в  истории электросети постоян-

ного тока на  борт судна. Оборудование, 
установленное на новом судне обеспечения 
буровых платформ, построенном в  Норве-
гии, обеспечит работу судна с максимальной 
энергоэффективностью и  минимальным 

уровнем выбросов вредных веществ в окру-
жающую среду.

Традиционно на судах с электродвижением 
многократные цепи постоянного тока соз-
даны для  винто-рулевых колонок и  движи-
тельных приводов, потребляющих энергию 
от цепи переменного тока, на которую при-
ходится более 80 процентов всего электро-
потребления.

Судовая сеть постоянного тока АББ – это 
шаг вперед в  оптимизации движительных 
установок путем распределения электро-
энергии через единую цепь постоянного 
тока, что позволяет существенно экономить 
электроэнергию.

Проект судовой сети постоянного тока 
АББ – часть программы по  возобновлению 
использования электроэнергетических ре-
шений с  применением цепей постоянного 
тока, которые обеспечат высокоэффективное 
распределение энергии и  электродвижение 
для различных типов судов.

Данная система разработана для кораблей 
с низковольтной электросетью на борту, та-
ких, как суда обеспечения буровых платформ, 
буксиры, паромы и  яхты, для  сокращения 
потребления топлива и уменьшения уровня 
загрязнения более чем на 20 процентов.

Игорь ГЛЕБОВ

ОАО ТКЗ «Красный котельщик»  
(основной производственный актив  
ОАО «ЭМАльянс») завершил изготовление 
потолочных соединительных балок котла-
утилизатора для Пермской ТЭЦ-9.

Данная ТЭЦ принадлежит ОАО «ТГК-
9» КЭС-Холдинга. Общий вес обору-
дования –50 тонн.

Договор на  поставку оборудования за-
ключен в июне 2011 года. В рамках договора 
«ЭМАльянс» обязался поставить котел-ути-
лизатор весом порядка 2300 тонн для ПГУ-50 

Пермской ТЭЦ-9. Работы по  проектирова-
нию оборудования выполнены специалистами 
Инжинирингового центра «ЭМАльянс-
БСКБУ КУ» (Барнаул). Изготавливает обо-
рудование Таганрогский котлостроительный 
завод «Красный котельщик» по  лицензии 
американской компании Nooter / Eriksen, 
Inc. Завершить работу по заказу планируется 
до конца июля.

В рамках реконструкции Пермской ТЭЦ-9 
впервые изготавливается котел-утилизатор 
со специальным дожигающим устройством. 
Применение данной технологии позволит 
обеспечить стабильные параметры пара, 
выдаваемые котлом-утилизатором во  всех 

режимах работы газовой турбины, а  также 
использовать природный газ более эффек-
тивно, чем при сжигании в паровых котлах 
традиционного типа. Повысить паропроиз-
водительность оборудования позволят спе-
циальные горелки и газораспределительная 
решетка, которые установят во  входном 
газоходе.

Всего КЭС-Холдинг закупит у  «ЭМ-
Альянса» пять котлов-утилизаторов для па-
рогазовых установок на  Пермской ТЭЦ-9, 
Кировской ТЭЦ-3, Ижевской ТЭЦ-1, Ново-
богословской ТЭЦ и Владимирской ТЭЦ-2.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ОАО «Синтез-Каучук», находящееся 
в управлении компании «ТАУ НефтеХим», 
заключило договор на проведение 
энергоаудита с ООО «ГЦЭ-Энерго» (группа 
компаний «Городской центр экспертиз»).

Эксперты проведут энергообследование 
по всем типам энергоносителей основ-
ного технологического цеха предпри-

ятия по производству изопрена, из которого 
в дальнейшем получают синтетические каучу-

ки. По итогам будет разработана программа 
энергосбережения на ближайшие пять лет.

По  словам директора по  энергоэффек-
тивности ГЦЭ Василия Тарасовского, 
на российских нефтехимических предприяти-
ях для  производства изопрена применяется 
очень энергоемкая технология – дегидриро-
вание изопентана, – требующая ежечасного 
использования 150-200 тонн пара. На стадиях 
цикла пар становится конденсатом, загряз-
ненным тяжелыми нефтепродуктами, и  его 
повторное использование невозможно.

– По статистике ГЦЭ, на нефтехимических 

заводах России потенциал экономии ресурсов 
достигает 13 процентов от годового потребле-
ния тепловой энергии и 9 процентов электри-
ческой. Причем значительную часть решений, 
направленных на повышение энергоэффектив-
ности, выявляют в технологическом процессе, 
– отмечает господин Тарасовский. – Но только 
через месяц мы сможем предложить руковод-
ству ОАО «Синтез-Каучук» мероприятия, 
которые позволят повысить энергетическую 
эффективность производства.

Алла АСТАНИНА

Прорыв в области 
технологий постоянного тока

 

 

Природный газ сожгут с большей отдачей

«Синтез-Каучук» проводит энергоаудит
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На подстанцию 110 кВ «Санаторная» 
в Подольске Московской области (ОАО «МОЭСК») 
отгружен силовой трансформатор ТРДН-
40 000 / 110 мощностью 40 МВА.

Оборудование разработано и изготовлено на новом 
заводе ОАО «Электрозавод» в Башкирии. Анало-
гичный агрегат был отгружен на ПС «Санатор-

ная» в конце прошлого года. Данные трансформаторы 
относятся к  линейке инновационного оборудования 
серии ТРДН, выпускаемого на  Уфимском трансформа-
торном заводе.

При производстве трансформаторов применены пере-
довые конструкторские решения, высококачественные 
материалы и инновационные технологии изготовления, 
которые до недавнего времени не использовались в оте-
чественном трансформаторостроении.

Реконструкция подстанции 110 кВ «Санаторная» 
– часть масштабной программы реконструкции энерго-
объектов южного Подмосковья.

Уфимский трансформаторный завод был запущен хол-
динговой компанией «Электрозавод» в начале 2010 года. 
Завод выпускает широкую гамму силовых трансформато-
ров напряжением до 500 кВ и мощностью до 267 МВА. 
Помимо этого, на заводе организовано производство рас-
пределительных трансформаторов мощностью до  4000 
кВА, напряжением до 35 кВ. Ведутся работы по расши-
рению производства измерительных трансформаторов 
тока и напряжения классов напряжения 35-500 кВ и стро-
ительству нового завода по  выпуску высоковольтного 
коммутационного оборудования до 500 кВ, в том числе 
с элегазовым заполнением. Производственные мощности 
Уфимского трансформаторного завода превысят 27 мил-
лионов кВА энергооборудования в год.

Николай БОРИЧЕВ

По сообщению РБК daily, в России 
скоро может появиться первый 
проект по переработке газа 
в синтетическую нефть и топливо 
более высокого качества, 
чем их природные аналоги.

Его разработкой с  использо-
ванием технологии, которая 
пока применяется всего в не-

скольких странах, занимается «Рос-
нефть». Проект призван помочь 
госкомпании в  решении проблемы 
утилизации попутного нефтяного 
газа.

Уже выбрана площадка для  раз-
мещения первой установки на  Но-
вокуйбышевском НПЗ (ввод в экс-
плуатацию намечен на  2014  год). 
Объем инвестиций в  это направ-
ление «Роснефть» не  раскрывает, 
но указывает, что удельные затраты 
на производство топлива будут ниже, 
чем у зарубежных компаний.

«Роснефть» считает перспектив-
ным это направление по  несколь-
ким причинам. В  первую очередь 
GTL-технология позволит выпу-
скать более экологическое мотор-
ное топливо, так как  более чистое 
GTL-дизтопливо путем смешения 
с  обычным дизтопливом повышает 
качество последнего. Традиционно 

около 70 процентов производимого 
по технологии GTL сырья перераба-
тывают в дизельное топливо. Вторым 
по  значимости GTL -продуктом 
является нафта – сырье для нефтехи-
мической промышленности.

В  компании считают, что  ввод 
в  эксплуатацию GTL -установки 
будет способствовать монетизации 
газовой программы «Роснефти». 
Президент компании Эдуард Ху-
дайнатов через своего представи-
теля пояснил РБК daily, что  GTL 
– это технологический прорыв, по-
зволяющий решать экологические 
вопросы, в том числе проблему ути-
лизации попутного нефтяного газа, 
и производить при этом моторные 
топлива с уникальными качествами 
в  удаленных местах добычи нефти, 
получая дополнительную прибыль.

Реализация программы стала воз-
можной благодаря недавнему при-
обретению Центра исследований 
и  разработок, который обладает 
патентами и ноу-хау на технологию 
GTL и большим объемом накоплен-
ной компетенции в этой сфере, от-
метили в компании.

В 2006 году о намерениях строи-
тельства совместно с Shell подобно-
го производства в Ямало-Ненецком 
округе перерабатывающей мощно-
стью 12 миллиардов кубометров газа 
в год заявлял «Газпром». На тот мо-
мент инвестиции оценивались в раз-

мере 8 миллиардов долларов США. 
Однако эти проекты так и не были 
реализованы.

По  словам г-на  Лебедева, каче-
ственная синтетическая нефть, про-
изводимая по технологии GTL, мо-
жет претендовать на более высокую 
стоимость относительно стоимости 
сорта Brent – 30 процентов. Она 
также характеризуется экологиче-
ской чистотой и превосходит по ос-
новным характеристикам основные 
марки минеральных нефтей. Однако 
у этой технологии есть и недостатки. 
Так, при  цене ниже 50 долларов 
за  баррель проект неэффективен. 
Кроме того, технология не  позво-
ляет запускать производственный 
комплекс очередями (как, например, 
комплексы СПГ), а  только на  пол-
ную мощность.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Южное Подмосковье – 
на реконструкции

Газ превратят 
в синтетическую нефть
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В настоящее время на предприяти-
ях электроэнергетики применяется 
большое количество отдельных про-
граммных продуктов и комплексов, 
предназначенных для автоматизации 
задач сотрудников СРЗА.

Как правило, это существующие в рам-
ках всего предприятия комплексы об-
работки заявок, автоматизированный 

документооборот, системы планирования 
ресурсов предприятия (ERP) и  специ-
ализированное программное обеспечение 
для расчетов параметров аварийных режимов 
и уставок. Далее, говоря о программном обе-
спечении СРЗА, мы будем говорить о специ-
ализированных, предназначенных именно 
для  СРЗА, инструментах, в  некоторых 
случаях описывая их связь с инструментами 
смежных служб.

Часть повседневных задач сотрудников 
СРЗА не автоматизирована, часть задач авто-
матизируется при помощи офисного пакета 
приложений и средств операционных систем 
ПК сотрудников. Такой способ автоматизации 
обусловлен простотой реализации и внедре-
ния и  обеспечивает максимальную свободу 
реализации, но ведет к ряду проблем, основ-
ной из которых является неоднозначность хра-
нимых данных, разночтения и недостаточный 
контроль правильности ввода информации.

Зачастую программные продукты, приме-
няемые в СРЗА, используют одинаковую ин-
формацию, требуя ее представления в разных 
форматах. Как  правило, получение данных 
из источника и их преобразование в формат 
программы-получателя производится вруч-
ную и требует значительной части времени 
реализации всей задачи. Кроме того, данный 
процесс сопряжен с высокой вероятностью 
ошибок.

При  анализе сложившейся ситуации воз-
никло понимание необходимости сформиро-
вать общие требования к оснащению служб 
РЗА программными продуктами автомати-
зации повседневных задач, к  программным 
продуктам и к подсистемам.

Общие требования
Распространенность. В  настоящее время 
в службе РЗА практически каждой энергоси-
стемы, в филиалах СО ЕЭС и даже на пред-
приятиях-потребителях с  собственными 
электротехническими лабораториями есть 
программные продукты, автоматизирующие 
отдельные задачи, разработанные сотрудни-
ками самого предприятия. Внедрение таких 
продуктов, как  правило, проведено только 
на предприятии-разработчике, реже распро-
страняется на другие предприятия региона, 
ну а распространение в пределах нескольких 
регионов – единичный случай. Такие про-
дукты сильно усложняют внедрение других 
продуктов, поскольку имеют ограниченную 
совместимость и перекрывают часть функций 
внедряемого ПО.

Распространенность программы или  си-
стемы говорит о том, что ее характеристики 
устроили многих заказчиков, она в достаточ-
ной степени универсальна, чтобы подойти 
не одному предприятию.

Разработчики распространенной системы 
получают больше обратной связи о  досто-
инствах, недостатках и  возможных путях 
развития своего продукта и, конечно, больше 
ресурсов на его улучшение.

Специализированность. Зачастую про-
граммные продукты, используемые специ-

Оснащение служб РЗА программным обеспечением
алистами СРЗА, не  имеют жесткой ори-
ентации на  автоматизацию задач именно 
служб РЗА: это универсальные продукты, 
применимые как в энергетике, так и в любой 
иной области. К  таким продуктам можно 
отнести системы планирования, офисные 
пакеты и т. п.

Даже среди служб РЗА различных предпри-
ятий есть отличия, делающие инструмент, 
удобный для  одних пользователей, менее 
эффективным для  других. При  этом прак-
тически везде применяется автоматизация 
отдельных задач с  применением офисных 
пакетов программного обеспечения. Такой 
способ автоматизации имеет меньшую, 
чем  у  специализированных инструментов, 
эффективность.

Внедрение, изучение, эксплуатация и раз-
витие программного продукта, созданного 
непосредственно для нужд службы РЗА, учи-
тывающего требуемые ей данные, особенно-
сти ведения расчетов и составления отчетов, 
проходит с меньшими затратами.

Обеспеченность сопутствующими ус-
лугами. Для  любого продукта, в  том числе 
и  программного, помимо его собственных 
характеристик, влияющих на выбор, учиты-
вается обеспечение его жизненного цикла 
сопутствующими товарами и  услугами. 
При  приобретении автомобиля это рас-
ходные материалы, запчасти и  доступность 
специалистов по  обслуживанию и  ремонту. 
Для программного продукта это обеспечение 
его производителем или  поставщиком про-
цесса внедрения, сопровождения, обучения 
применению и  готовность к  модификации 
под нужды заказчика.

Совместимость (интегрируемость). Ве-
роятнее всего, для автоматизации отдельных 
задач сотрудников службы РЗА будут исполь-
зоваться отдельные инструменты, что связано 
со следующими причинами:

• реализация полного комплекса средств 
автоматизации задач сотрудников СРЗА 
в  рамках единого программного продукта 
крайне трудоемка;

• часть задач в любой службе уже автома-
тизирована;

• часть данных хранится в  общих для  не-
скольких служб предприятия базах.

Для обеспечения максимального удобства 
пользователей программы должны взаимо-
действовать и  обмениваться данными с  ми-
нимальным участием пользователя, в  этом 
и заключается требование совместимости.

На уровне обмена данными совместимость 
отдельных инструментов может быть обеспе-
чена путем соблюдения требований информа-
ционной модели Common Information Model 
(стандарты МЭК 61968 и МЭК 61970).

Для реализации взаимодействия отдельные 
инструменты должны иметь программные 
интерфейсы, достаточные для  их  запуска, 
передачи данных и запуска выполнения кон-
кретной задачи.

Подсистемы
Попробуем составить список задач сотруд-
ников СРЗА и  средств их  автоматизации, 
группируя их в подсистемы, то есть отдельные 
продукты или части программного комплекса, 
отвечающие за автоматизацию группы задач 
сотрудника СРЗА. Часть подсистем могут ис-
пользоваться не только сотрудниками СРЗА, 
тогда мы постараемся описать требования 
к данной подсистеме с точки зрения автома-
тизации задач СРЗА.

Обработка схем первичного оборудо-
вания. Основным требованием к  данной 
подсистеме является создание «активных» 
схем, из  которых другие подсистемы могут 
получить информацию о  схеме соединения 
первичного оборудования и на которую они 
могут вывести результаты своей работы.

Хранение схемы в  виде растрового изо-
бражения позволит работать только пользо-
вателю, при  том, что  такая работа не  будет 
достаточно удобной, поскольку на  такой 
схеме невозможен поиск по  текстовым 
идентификаторам и  трудоемко вносить из-
менения в  схему. Схема в  виде векторного 
изображения, состоящего из  отрезков, дуг 
и  текста, функциональнее, трудоемкость ее 
изменения ниже, но такая схема также может 
быть обработана только пользователем.

В случае создания схемы путем расположе-
ния на ней объектов, описывающих различ-
ные виды оборудования, другим подсистемам 
автоматически, без  участия пользователя 
возможно получать данные об  изменении 
схемы соединения первичного оборудования 
и выводить результаты своей на такую схему 
с учетом расположения объектов на ней.

Такая интерактивная схема является, по-
жалуй, самым удобным интерфейсом для вза-
имодействия пользователя.

Вторым требованием к  подсистеме яв-
ляется возможность обработки связанных 
схем разного уровня детализации, то  есть 
связанных схемы сети, более детальной схемы 
энергообъекта, еще  более детальной схемы 
собственных нужд или отходящей распреде-
лительной сети. Вывод всех уровней в одной 
схеме делает ее перегруженной, излишняя 
информация мешает пользователю. Предло-
женная организация позволит пользователю 
работать только с интересующей его в дан-
ный момент информацией, при сохранении 
связанности элементов схем разных уровней 
для  автоматической обработки смежными 
подсистемами.

Паспортизация первичного оборудо-
вания. Основными требованиями к данной 
подсистеме являются возможность автомати-
ческой передачи хранимых данных в смежные 
подсистемы и достаточность данных для про-
ведения электротехнических расчетов.

Подсистемы расчета параметров схем 
замещения и выбора параметров срабатыва-
ния устройств РЗА должны автоматически, 
без участия пользователя, получать от данной 
подсистемы параметры первичного обору-
дования, необходимые им для расчетов. Это 
позволит избежать ошибок ввода данных 
пользователем, а  также существенно сокра-
тить, если не исключить вовсе, трудозатраты 
на передачу и преобразование.

Требование достаточности данных для про-
ведения электротехнических расчетов оз-
начает, что  подсистема должна обязательно 
хранить именно данные для расчетов, напри-
мер, напряжения опыта короткого замыка-
ния обмоток трансформатора при  среднем 
и  крайних положениях устройства регули-
рования напряжения. Данное требование 
не  исключает хранения эксплуатационной 
информации, результатов испытаний и иной 

информации, которая может быть востребо-
вана смежными службами.

Отдельно следует отметить, что подсистема 
должна учитывать параметры всего обо-
рудования, участвующего в  формировании 
схем замещения электроэнергетической си-
стемы в средах моделирования нормальных 
и  аварийных режимов, в  том числе совре-
менные управляемые («умные») устройства 
(FACTS) и подобные.

Расчет схем замещения первичного обо-
рудования. Одной из  наиболее трудоемких 
задач на сегодня является создание и актуа-
лизация моделей нормальных и  аварийных 
режимов, результаты расчетов в  которых 
используются при выборе параметров сраба-
тывания устройств РЗА. При этом, несмотря 
на различия в назначении и принципе работы 
моделей, исходными данными для них явля-
ются в основном паспортные данные первич-
ного оборудования и схема его соединения.

Требования к данной подсистеме склады-
ваются из ее назначения: обеспечение авто-
матизированного импорта исходных данных 
и  экспорт результатов в  соответствующие 
подсистемы с  обеспечением минимальных 
трудозатрат пользователей.

Дополнительное требование складывается 
из необходимости взаимодействия с различ-
ными моделями: подсистема должна быть на-
страиваемой и позволять экспорт результатов 
в различных форматах.

Расчет нормальных режимов. Данная 
подсистема косвенно связана с  электротех-
ническими расчетами и РЗА – ее результаты 
используются при  отстройке уставок РЗА 
от нагрузочного режима и моделями аварий-
ных режимов для  уточнения напряжений 
в  узлах модели в  предаварийном режиме. 
Основное назначение – анализ нормального 
установившегося режима, перетоков мощ-
ности, потерь и  загрузки первичного обо-
рудования – область компетенции смежных 
служб, тем  не  менее необходимость учета 

результатов моделирования нормальных 
режимов при  электротехнических расчетах 
обуславливает требование либо совместимо-
сти с инструментами смежных служб, либо ис-
пользование собственного, либо построение 
совместной подсистемы с разделением прав 
и ответственности.

Помимо этого, данная подсистема должна 
учитывать установку продольных и попереч-
ных статических и управляемых средств ком-
пенсации реактивной мощности и  вставок 
постоянного тока, в противном случае при-
менение такой подсистемы в скором будущем 
будет нецелесообразно ввиду расхождения 
модели и реальной сети.

Расчет аварийных режимов. Данная под-
система – одна из наиболее реализованных; 
существует большое количество программ-
ных продуктов как отечественного, так и за-
рубежного производства, уже внедренных 



март 2012 года 
№ 06 (194)39

Оснащение служб РЗА программным обеспечением
производство и энергетика

на  предприятиях электроэнергетики. Наи-
более распространенными из  них являются 
АРМ СРЗА и его предшественник ТКЗ-3000 
(ПК «Бриз», Новосибирск), которые при-
менены практически в каждой региональной 
энергосистеме и  в  ОДУ и  РДУ Системного 
оператора, и на уровне магистральных и рас-
пределительных сетей.

Основным требованием к любой системе 
моделирования аварийных режимов является 
совместимость с  существующей моделью, 
так как  трудозатраты на  составление мо-
дели заново много выше стоимости самих 
программных продуктов. Совместимость 
моделей позволит сравнить результаты рас-
четов и проверить математическую точность 
каждой из них.

Несмотря на  распространенность реали-
заций данной подсистемы, есть ряд огра-
ничений, которые уже в  скором времени 
потребуют их развития, а именно внедрение 
на  предприятиях электроэнергетики со-
временных средств управления перетоками 
активной и реактивной мощности (FACTS), 
вставок постоянного тока и иных современ-
ных элементов первичного оборудования.

Расчет парамет ров срабатывания 
устройств РЗА. Ввиду различия применяе-
мых сегодня устройств РЗА как отечествен-
ных, так и  зарубежных производителей 
основным требованием к данной подсистеме 
является автоматизация расчета параметров 
срабатывания максимального количества 
(в идеале – всех) устройств РЗА, применяе-
мых в энергосистеме.

Система расчета должна быть построена 
таким образом, чтобы минимизировать тру-
дозатраты и возможность ошибки, при этом 
дать пользователю достаточную свободу 
для параметрирования устройства РЗА в со-
ответствии с особенностями объекта.

Подсистема расчета уставок должна иметь 
функции визуализации и  согласования 
уставок ступенчатых защит. Визуализация 
повышает наглядность выбранных значений 
и  требуется пользователю для  анализа пра-
вильности расчета. Автоматизация согласова-
ния уставок ступенчатых защит смежных эле-
ментов энергосистемы позволяет повысить 
качество выполнения требования селективно-
сти действия устройств РЗА, а следовательно, 
повысить правильность их работы.

Проверка правильности параметров 
срабатывания УРЗА при  изменении сети 
и нагрузочного режима. В условиях измене-
ния первичной сети и нагрузки потребителей 
изменяются условия эксплуатации смежных 
элементов, при  этом корректно выбранные 
параметры срабатывания при  предыдущей 
конфигурации первичной сети могут поте-
рять актуальность. Задача проверки коррект-
ности параметров срабатывания устройств 
РЗА актуальна для сетей, в которых активно 
ведется капитальное строительство и  ре-

конструкция и  распределительных сетей. 
Дифференциальные и  дистанционные за-
щиты по принципу действия не так зависимы 
от  изменений смежной сети, тем  не  менее 
их также следует проверять. Задача провер-
ки правильности параметров срабатывания 
схожа с выбором параметров срабатывания, 
но для ряда защит допустимо провести про-
верку отстройки от  изменившегося нагру-
зочного режима.

Основное требование к данной подсисте-
ме – автоматическое выявление устройств 
РЗА, действующие параметры срабатывания 
которых не  соответствуют изменившимся 
нормальным и аварийным режимам энерго-
системы.

Классификация и  учет установленных 
устройств РЗА. Первоочередной задачей, 
стоящей перед сотрудниками РЗА, является 
учет установленных устройств, находящихся 
в их ведении. Для каждого устройства требу-
ется учесть индивидуальные характеристики, 
такие, как  дата производства и  установки 
или индивидуальный цикл профилактических 
работ. При этом, несмотря на индивидуаль-
ность места и способа установки, выходных 
цепей и настроек, устройства, выполненные 
на  одинаковой элементной базе, требуется 
учитывать и  обрабатывать совместно, на-
пример, при  планировании закупок ЗИП. 
Для  этого применяется классификация, 
то есть выбор основных отличительных черт 
группы устройств и пренебрежение осталь-
ными. При  классификации недостаточно 
учесть только марку реле или микропроцес-
сорного терминала, свойства устройства зави-
сят также от класса напряжения первичного 
оборудования и вида защищаемого объекта, 
на котором установлено устройство РЗА.

Основным требованием к  данной подси-
стеме является обеспечение баланса между 
типизацией и  учетом индивидуальных ха-
рактеристик установленных устройств РЗА.

Планирование и  учет проведенного 
технического обслуживания УРЗА. Данная 
подсистема предназначена для автоматизации 
трудоемкой задачи составления многолетних 
графиков проведения профилактического 
контроля и  восстановления устройств РЗА 
и  учета проведенных работ, в  том числе 
и  проведенных не  в  полном соответствии 
с графиком при планировании следующих.

Данная подсистема должна строиться 
в  тесной интеграции с  подсистемой учета 
установленных устройств, использовать ин-
дивидуальные параметры каждого устройства 
при планировании, позволять пользователю 
оперативно получить доступ к отчетам о про-
веденных работах.

Особым требованием к данной подсисте-
ме является обеспечение ее безотказного 
функционирования в  течение длительного 
промежутка времени.

Обработка схем РЗА. Несмотря на  то 
что схемы вторичных измерительных цепей, 
цепей управления выключателем являются 
одним из  видов документации служб РЗА 
и могут обрабатываться вместе с другими до-
кументами, есть ряд особенностей, которые 
обуславливают выделение этих документов 
в  особую группу. Во-первых, схемы РЗА, 
как  правило, хранятся непосредственно 
на  подстанции и  существуют в  единствен-
ном экземпляре. Во-вторых, изменения схем 
должны фиксироваться специалистами РЗА 
непосредственно в  ходе проведения работ 
на подстанции.

Эти отличия схем РЗА от других докумен-
тов приводят к двум основным требованиям: 
возможность работы со  схемами непосред-
ственно на объекте и удобство создания и вне-
сения изменений в существующие схемы.

Учет автоматических отключений и ана-
лиза их  действия. Подсистема учета ав-
томатических отключений предназначена 
для  сбора статистических данных, анализа 
и предоставления периодической отчетности 
о качестве работы РЗА и выявленных причи-
нах неправильных действий.

Основным требованием является реали-
зация в  подсистеме автоматического фор-
мирования отчетов в  полном соответствии 
с  действующими требованиями, а  также 
возможность создания и изменения отчетов 
ответственными пользователями.

Учет выявленных дефектов и  времени 
вывода устройств РЗА. В ходе технического 
обслуживания или  анализа неправильных 
действий устройств РЗА могут быть выяв-
лены неисправности и  заводские дефекты, 
препятствующие дальнейшей эксплуатации 
устройства. Важным для выявления тенден-
ций и планирования является классификация 
и учет дефектов, учет и анализ длительности 
исправления дефекта.

Требованием к данной подсистеме является 
учет и классификация характерных для дефекта 
или неисправности особенностей для своевре-
менного выявления тенденции и выбора спо-
соба предотвращения неправильных действий 
устройств РЗА. Учет времени вывода требу-
ется для анализа сложности работ по устра-
нению, учета фактических сроков поставки 
ЗИП и оценки целесообразности разработки 
централизованных мер по предотвращению.

Подсистема должна быть тесно интегриро-
вана с подсистемами классификации и учета 
устройств РЗА и  учета автоматических от-
ключений.

Централизованное хранение осцилло-
грамм. Анализ действия устройств РЗА строит-
ся на анализе специалистом осциллограмм, ко-
торые могут быть записаны самим устройством 
РЗА или отдельным устройством. Несмотря 
на наличие универсальных стандартов записи 
и хранения осциллограмм, не все устройства 
и программное обеспечение обработки совме-
стимы, а некоторые имеют собственный фор-
мат. Назначение данной подсистемы – создание 
централизованного универсального хранилища 
осциллограмм, совмещенного с конверторами 
из специальных форматов отдельных произ-
водителей в универсальный и общепринятый, 
например COMTRADE, и удобным средством 
просмотра осциллограмм.

Анализ действия защит. Неоднократные по-
пытки производителей устройств РЗА создать 
инструменты автоматического анализа их дей-
ствия показали, что  их  построение сложно 
реализуемо и крайне трудоемко. Помимо этого, 
разработка связана с пониманием внутренних 
алгоритмов устройств РЗА, которые являются 
ноу-хау предприятия-производителя, а следова-
тельно, построение системы автоматического 
анализа для устройств РЗА нескольких произ-
водителей организационно затруднено.

В  рамках данной подсистемы предлага-
ется построение автоматизированного, 
а не автоматического анализа, то есть целью 

подсистемы является не принятие решений, 
а  предоставление пользователю максималь-
ного количества удобных инструментов: вы-
явление событий на осциллограмме, сопрово-
ждение событий с векторными диаграммами 
для  данного момента времени, построение 
годографов, составление шаблона отчета, 
требующего от пользователя минимального 
участия для составления конечного отчета.

Классификация и  учет средств измере-
ний. В  большом количестве предприятий 
за  обслуживание устройств РЗА и  средств 
измерений отвечает одна служба. Фактически, 
задачи учета средств измерений и устройств 
РЗА имеют много общего. Для правильного 
построения подсистемы учета средств изме-
рений требуется классифицировать их с уче-
том вида устройства, области его применения 
и назначения. Затем описать для каждого экс-
плуатируемого устройства даты производства 
и начала эксплуатации, место его установки 
и наблюдаемое присоединение.

Планирование и  учет поверок и  кали-
бровок средств измерений. Планирование 
и  учет работ по  подтверждению достовер-
ности средств измерений должно основы-
ваться на построении многолетнего графика. 
При построении графика должны учитывать-
ся дата производства и начала эксплуатации 
и  индивидуальный для  каждого средства 
измерения период проведения работ. Также 
должны учитываться работы, проводимые 
как  самой службой, так и  сторонними цен-
трами стандартизации.

Заключение
В  статье приведен перечень программного 
обеспечения, оснащение которым службы 
РЗА позволит повысить оперативность при-
нятия решений, сократив время на поиск и об-
работку информации, проведение расчетов 
и составление отчетов.

Внедрение средств автоматизации долж-
но снизить количество ошибок, связанных 
с «человеческим фактором», что в конечном 
итоге ведет к повышению качества электро-
снабжения потребителей.

Как  видно, программное обеспечение, 
необходимое службам РЗА, достаточно само-
бытно, его выбор и внедрение должны про-
ходить под контролем, а в идеале – под управ-
лением службы РЗА.

Рассмотренные выше принципы лежат 
в основе существующих программных про-
дуктов ООО «ИЦ Бреслер»: программного 
комплекса «Служба РЗА», программы авто-
матизированного расчета уставок «PSC2» 
и программы расчета параметров аварийных 
режимов «ТКЗ++». Данные продукты не по-
крывают всего спектра задач сотрудников 
служб РЗА, однако часть оставшихся функ-
ций уже в  стадии реализации. Об  аспектах 
реализации и внедрения этих программных 
комплексов в следующих статьях.

Возможно, часть задач специалистов РЗА 
выпала из поля нашего внимания, и мы при-
зываем присоединиться к обсуждению прин-
ципов, изложенных в статье, и совместными 
усилиями повысить степень автоматизации 
работы специалистов РЗА, избавить от рути-
ны, досадных оплошностей и оставить больше 
времени на решение инженерных задач. 

ООО Исследовательский центр «Бреслер»
428020, Россия, г. Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, 1
rza@ic-bresler.ru

нА пРАвАх РеклАмы
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Блиц

Программа разработана 
специалистами компании 
совместно с  Кузбасским 

межотраслевым центром охраны 
труда (НП «Кузбасс-ЦОТ»).

Как показывает практика, боль-
шинство аварий и  несчастных 
случаев в угольной отрасли свя-
зано с  влиянием человеческого 
фактора. Чтобы свести эту при-
чину к  минимуму, необходимо 
дать горнякам знания, влияющие 
на их ответственность за личную 
безопасность и  безопасность 
коллег, решило руководство 
«Белона».

Первоначально предполага-
лось, что  новый проект будет 
опробован на площадке пилотно-
го предприятия, но впоследствии 

В начале 2013 года на шахте 
появится второй очистной 
забой, который позволит 

добывать около 300 тысяч тонн 
высококачественного угля в год.

Как  поясняет директор ООО 
«Сахалинуголь-6» Константин 
Захарочкин, в 2012 году на шахте 
завершится строительство инже-
нерной инфраструктуры на быв-
шем участке открытых работ. 
К концу года на участке начнутся 
проходческие работы. Добыча 
угля будет производиться по но-
вой для  Сахалина технологии 
камерно-столбовой отработки 
пласта (КСО).

Кроме того, «Сахалинуголь» 
продолжает реализацию других 
значимых для компании проектов 
– увеличение мощности разреза 
ООО «Сахалинуголь-2» до 5 мил-
лионов тонн в год, реконструкцию 
перегрузочного комплекса в порту 
Шахтерск, который обещают вве-
сти в эксплуатацию уже в апреле 
2012  года, что  позволит обеспе-
чить переработку до  1 миллиона 
тонн угля в год. Реализация этих 
планов, надеется руководство 
«Сахалинугля», позволит пре-

Добыча угля
в  Кузбассе в  январе-февра-
ле составила 29,9 миллиона 
тонн – на 3,5 процента больше, 
чем  в  аналогичном периоде 
2011  года. Как  сообщает об-
ластной департамент угольной 
промышленности и энергетики, 
объем добычи коксующихся 
углей составил 8,1 миллиона 
тонн, углей энергетических ма-
рок – 21,8 миллиона тонн.

Э кс п о р т  у гл я  с о с т а в и л 
6,3 миллиона тонн – на 0,1 мил-
лиона тонн меньше, чем в анало-
гичном периоде 2011 года. Это 
связано с аномальными мороза-
ми в районах, где расположены 
морские порты, осуществляю-
щие отгрузку угля.

Российские газо-
перерабатывающие 
заводы
перевыполнили план по  вы-
пуску продукции, намеченный 
на январь 2012 года. Как сооб-
щает ЦДУ ТЭК, объем произ-
водства сжиженных углеводо-
родных газов достиг 531,12 ты-
сячи тонн (на  3,5 процента 
выше плана), объем выпуска 
изобутана – 7,509 тысячи тонн 
(на  5 процентов выше плана), 
этановой фракции – 65,8 тысячи 
тонн (рост на 9,3 процента).

Добыча нефти  
в России
в  2012  году может вырасти 
на 5 миллионов тонн, что соот-
ветствует 1 проценту от объема 
добычи 2011 года. Об этом со-
общил заместитель министра 
энергетики РФ Сергей Ку-
дряшов на  основании данных 
об инвестициях, которые предо-
ставляют нефтедобывающие 
компании.

Как  подчеркивает господин 
Кудряшов, основной задачей 
министерства на  ближайшие 
три года является сохранение 
минимального объема добычи 
нефти на  уровне 510-511 мил-
лионов тонн.

ОАО «Газпромнефть»
в 2012 году вложит в развитие 
Омского нефтеперерабаты-
вающего завода более 14 мил-
лиардов рублей, что  состав-
ляет примерно одну восьмую 
инвестиционной программы 
до 2020 года. Один из главных 
проектов – запуск комплекса ги-
дроочистки дизельных топлив 
и бензина каталитического кре-
кинга, строительство которого 
началось в 2010 году.

Проектная мощность уста-
новки гидроочистки бензина 
составляет 1,2 миллиона тонн 
в год, установки гидроочистки 
дизтоплив – 3 миллиона тонн.

Как сообщает пресс-служба 
управления Федеральной 
службы судебных приста-

вов, применение чрезвычайных 
мер связано с  задолженностью 
по налогам и страховым взносам, 
достигшей 29 миллионов рублей. 
Чтобы не лишиться самосвалов, 
БелАЗов и буксира, угольщикам 
Сахалина необходимо рассчи-
таться с  долгами в  кратчайшие 
сроки.

Это не  первый случай аре-
ста имущества Бошняковского 
угольного разреза. В  ноябре 

Горняков обучат 
безопасности
на собственном 
примере
ОАО «Белон» (входит 
в состав группы компаний 
«Магнитогорский 
металлургический комбинат»)
завершило первый этап 
внедрения программы
«Лидерство в промышленной 
безопасности».

программу решили внедрять 
на всех предприятиях «Белона» 
одновременно. В 2012 году обуче-
ние по программе продолжится, 
в планах компании – охватить ею 
весь коллектив «Белона».

– Данный вид обучения корен-
ным образом отличается от еже-
годного обязательного обучения 
по  охране труда, – поясняет на-
чальник смены по  производ-
ственному контролю шахты 
«Чертинская-Южная» Алексей 
Сизых. – Если в учебно-курсовом 
комбинате даются все-таки теоре-
тические знания, то в программе 
«Лидерство в промышленной без-
опасности» объясняются многие 
ситуации с практической сторо-
ны: что  человек должен делать 
перед началом смены, в  конце 
работы, при аварийных ситуаци-
ях, при возникновении малейшей 
опасности. Если человек понимает, 
что самому не справиться, – под-
робно рассказывается, кому нужно 
об этом сообщить, что необходи-
мо предпринять. Многие видеома-
териалы для создания программы 
были отсняты на наших предпри-
ятиях, поэтому работникам легко 
даются новые знания и навыки.

Шахтеры готовятся 
к рекордам
ОАО УК «Сахалинуголь» начинает подготовку третьего 
блока шахты «Сахалинуголь-6», восстановленной после 
пожара 2009 года.

взойти результаты, достигнутые 
в годы СССР.

Но  основной проблемой са-
халинских угольщиков является 
не срочная необходимость техни-
ческой модернизации, а кадровый 
голод, тем более что система подго-
товки кадров для подземных работ 
находится в тяжелом состоянии. 
Поэтому специалистов такого рода 
приходится готовить самостоятель-
но, в контакте с областным агент-
ством государственной службы 
занятости. В частности, для работ 
на шахте ООО «Сахалинуголь-6» 
было подготовлено двадцать маши-
нистов горных выемочных машин, 
пятнадцать электрослесарей, сорок 
горнорабочих – машинистов под-
земных установок (ГРП-МПУ), 
двадцать проходчиков и двадцать 
горномонтажников. Для  их  обу-
чения были применены как тради-
ционные методы обучения в про-
фессиональном училище № 19 
города Шахтерска, так и  новые 
формы – в частности, дистанцион-
ное обучение в Междуреченском 
техникуме (Кемеровская область).

Ольга МАРИНИЧЕВА

Сумма ущерба, который 
должен быть возмещен 
в  бюджет Заларинско-

го районного муниципально-
го образования, оценивается 
в  940 миллионов рублей. Ава-
рия на  нефтепроводе Красно-
ярск – Иркутск, произошедшая 
без  малого два десятилетия 
назад, привела к значительному 
загрязнению почвы и  подзем-
ных вод, в  том числе – хозяй-
ственно-питьевого водозабора 
Тыретского солевого рудника. 
По  сообщению пресс-службы 
Западно-Байкальской межрай-
онной прокуратуры, послед-
ствия давней аварии не  ликви-
дированы до сих пор.

Авария на нефтепроводе Крас-
ноярск – Иркутск, произошед-
шая в марте 1993 года, привела 
к разливу почти 25 тысяч куби-
ческих метров нефти на площа-
ди 33 гектара. Безвозвратные 
потери сожженной на  месте 
нефти превысили 4 тысячи тонн. 
В числе пострадавших – жители 
поселка Тыретского солевого 

Дело «Транссибнефти» 
не ржавеет:
нефтяников призвали 
к ответу за аварию 
двадцатилетней давности
Природоохранная 
прокуратура обратилась 
в Первомайский районный 
суд Омска с требованием 
возместить ущерб 
окружающей среде в связи 
с последствиями аварии 
на нефтепроводе ОАО 
«Транссибнефть».

рудника, которым пришлось 
испытать на  себе последствия 
загрязнения хозяйственно-
питьевого водозабора. Впо-
следствии был построен новый 
водозабор, обеспечивший жи-
телей поселка водой хозяй-
ственного назначения. В тече-
ние многих лет питьевую воду 
в поселок доставляли из сосед-
него района за счет районного 
и  муниципального бюджетов. 
В 2011 году с жителей поселка 
стали взимать плату за  оказа-
ние этой услуги.

В 2007 году Тыретское муни-
ципальное образование напра-
вило исковое заявление в адрес 
ОАО «Транссибнефть» о  взы-
скании суммы в  качестве воз-
мещения причиненного вреда. 
Арбитражный суд Омской об-
ласти отказал в удовлетворении 
исковых требований, так как му-
ниципалитет был признан ненад-
лежащим истцом.

ОАО «Транссибнефть» заре-
гистрировано в Омске. В числе 
видов деятельности компании 
– транспортировка нефти по ма-
гистральным трубопроводам 
на  нефтеперерабатывающие 
предприятия Сибири, налив 
нефти в  железнодорожные ци-
стерны для НПЗ Дальнего Вос-
тока и  отправки на  экспорт, 
хранение нефти и эксплуатация 
магистрального трубопровод-
ного транспорта, выполнение 
всех необходимых профилакти-
ческих, диагностических и  ава-
рийно-восстановительных работ 
на нефтепроводах.

Угольщиков Сахалина 
арестовали за долги
Судебные приставы Сахалина наложили арест на восемь 
единиц тяжелой техники одной из крупных угольных компаний 
полуострова – ООО «Бошняковский угольный разрез».

2011  года судебные приставы 
арестовывали имущество и сче-
та компании из-за долгов перед 
государством. В  тот раз уголь-
щики поспешили оперативно 
рассчитаться с долгами.

О О О  « Б о ш н я к о в с к и й 
угольный разрез» образовано 
в  2004  году, единоличный ис-
полнительный орган – ООО 
«УК «Сахалинуголь». Компа-
ния добывает каменный уголь 
марки ДГ и перерабатывает его 
на  дробильно-сортировочном 
комплексе.

нефть, газ, уголь в энергетике



март 2012 года 
№ 06 (194)41 нефть, газ, уголь в энергетике

Общая сумма ущерба оце-
нивается в 4 миллиона ру-
блей, объем похищенного 

конденсата превышает 430 тонн.
В мае минувшего года сотрудни-

ки ФСБ вышли на след преступной 
группы, причастной к хищениям 
конденсата Лугинецкого нефтега-
зоконденсатного месторождения. 
В ходе расследования дела выясни-
лось, что к хищениям причастны 
пять человек, каждый из которых 
отвечал за  свой участок работы, 
– три оператора Лугинецкой га-
зокомпрессорной станции, быв-

Как  сообщило антимоно-
польное ведомство, тор-
ги по  «Урегольскому» 

приостанавливаются до  рас-
смотрения жалобы по существу 
в  соответствии с  частью 18 
статьи 18.1 закона «О  защите 
конкуренции».

Участок «Урегольский» – часть 
одноименного месторождения 
в Кемеровской области. Балансо-
вые запасы «Урегольского» оце-
ниваются в 139 миллионов тонн 
угля, в  том числе 0,6 миллиона 
тонн коксующихся углей марки 
КС. Рядом находится участок 
«Урегольский новый», который 
уже разрабатывает «Южный 
Кузбасс». «Урегольский» был 
выставлен на продажу в ноябре 
минувшего года. Итоги конкурса 
планировали подвести 29 марта, 
но  в  начале марта «Роснедра» 
сообщили об отклонении заявки 
«Южного Кузбасса», не  сооб-
щив причин своего решения.

Управление Следственного комитета России по Томской области за-
вершило расследование уголовного дела о хищении углеводород-
ного конденсата Лугинецкого месторождения (ОАО «Томскнефть»).

порта с конденсатом по территории 
месторождения и за его пределами.

Всем пятерым подозреваемым 
предъявлено обвинение в  со-
вершении преступления, пред-
усмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 
Уголовного кодекса РФ (кража, 
совершенная из  нефтепродукто-
провода группой лиц по предвари-
тельному сговору в особо крупном 
размере). Кроме того, бывший на-
чальник РОВД обвиняется в пре-
вышении должностных полно-
мочий и находится под домашним 
арестом. Остальные обвиняемые 
находятся под подпиской о невы-
езде. Все материалы уголовного 
дела и обвинительное заключение 
переданы в суд для рассмотрения 
дела по существу.

ший руководитель Каргасокского 
РОВД и сотрудник ГИБДД Пара-
бельского района.

Операторы, имевшие несанкци-
онированный доступ к  техноло-
гической отмычке, обеспечивали 
слив углеводородного конденсата 
в подземные емкости, его хранение 
и вывоз. Из автомобилей конден-
сат сливался в  баржу теплохода 
либо нефтеналивные автомобили 
покупателя. Экс-начальник Карга-
сокского РОВД и сотрудник Пара-
бельского ГИБДД обеспечивали 
беспрепятственный проезд транс-

«Южный Кузбасс» 
спорит с ФАС
Угольная компания «Южный Кузбасс», дочернее предпри-
ятие группы «Мечел», подало жалобу в ФАС РФ, оспаривая 
решение «Роснедр», отклонивших заявку «Южного Куз-
басса» на приобретение участка «Урегольский».

Другим претендентом на  при-
обретение «Урегольского» яв-
ляется разрез «Сереульский», 
который входит в  состав компа-
нии «Сибэко» Михаила Абызова. 

Ранее «Мечел» и  «Сереуль-
ский» уже вступали в  борьбу 
за обладание кузбасскими уголь-
ными активами: участком «Уре-
гольский новый» и Межегейским 
месторождением. Торги по «Уре-
гольскому новому» запомни-
лись неожиданным скандалом, 
первым и  последним в  истории 
проведения кузбасских угольных 
аукционов. 

Губернатор Кемеровской об-
ласти Аман Тулеев обвинил «Юж-
ный Кузбасс» в  том, что  компа-
ния будто  бы незаконно добыла 
на  «Урегольском новом» более 
миллиона тонн угля. Аукцион 
не был отменен, но торги затяну-
лись до двух месяцев.

Анна НЕВСКАЯ

Отличительные признаки XXI  века – быстрое 
развитие технологий, в том числе касающихся 
организации производства, обеспечения без-

опасности рабочих, создания оптимальных условий 
труда. С начала XXI столетия в этой сфере проведено 
значительное количество разработок, позволяющих 
сделать труд работников большинства предприятий 
не только безопасным, но и комфортным.

Комфортность – второе по  важности требование, 
которое современное законодательство, работодатели 
и  рабочие предъявляют к  спецодежде и  средствам ин-
дивидуальной защиты (СИЗ) наряду с  требованиями 
безопасности. Яркий пример этому – приказ № 340н 
Минздравсоцразвития от 25.04.2011 «Типовые нормы 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работ-
никам организаций электроэнергетической промышлен-
ности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а  также на  работах, выполняемых 
в особых температурных условиях или связанных с за-
грязнением» (ТОНы). Этот документ позволил рас-
ширить перечень обязательных к выдаче СИЗ, которые 
помогут в  большинстве случаев создать комфортные 
условия работы.

Теперь в  соответствии с  новыми ТОНами работо-
датель обязан выдавать каждому из  числа работников 
электротехнического персонала предприятия большее 
количество компонентов комплекта, обладающего 
постоянными термостойкими свойствами и  предна-
значенного для защиты от термических факторов элек-
трической дуги. Сегодня работник получает комплект 
термостойкой одежды, дополненный курткой-рубашкой, 
фуфайкой-свитером, плащом термостойким, а в случаях 

Спецодежда «ЭЛЕКТРА» – 
комфорт в любых условиях

работы в условиях плохой видимости – еще и огнестойкий 
флуоресцентный жилет со светоотражающими полосами.

Новинки для энергетиков  
от «Восток-Сервис»
В соответствии с новыми отраслевыми нормами от 25.04.11 
ГК «Восток-Сервис» – крупнейший в России и Европе 
производитель и поставщик средств защиты – расширила ас-
сортимент известной в России серии термостойкой одежды 
«ЭЛЕКТРА» для электротехнического персонала предпри-
ятий. Коллекция «ЭЛЕКТРА» пополнилась новинками:

• термостойкой фуфайкойсвитером ЭЛЕКТРА ХАРД
ФРОСТ

• термостойкой курткойрубашкой ЭЛЕКТРА АРДО
• термостойким плащом ЭЛЕКТРА РЕЙНСТОП 

для работы в условиях повышенной влажности
• термостойким костюмом ЭЛЕКТРА АНТИМАЙТ 

для защиты от вредных и опасных биологических факторов 
(клещей и кровососущих насекомых).

Все новые аксессуары изготовлены из термостойких ара-
мидных материалов с постоянными защитными свойства-
ми, имеют эксклюзивное конструктивное решение и могут 
быть использованы в комбинации с костюмами ЭЛЕКТРА 
или заменяя их отдельные части. В соответствии с нормами 
все новые компоненты защитного костюма должны вы-
даваться работникам в обязательном порядке.

О новинках подробнее
Особенность плаща «ЭЛЕКТРА РЕЙН-СТОП» – кон-
струкция рукавов и  термостойкая ткань с  «дышащей» 
мембраной. Цельнокроеная кокетка и  одновременно 

верхняя часть рукавов обеспечивают дополнительную 
защиту от  промокания: в  изделии нет плечевых швов, 
через которые вода может попасть внутрь одежды. Мем-
бранное покрытие устойчиво к  ветру и  атмосферным 
осадкам, в  то  же время позволяет влаге, испаряемой 
телом человека, беспрепятственно выходить наружу, 
то есть «дышит»! Капюшон снабжен козырьком.

Новый противоэнцефалитный костюм с термостой-
кими свойствами «ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ» – ноу-
хау специалистов экспериментальной лаборатории 
«Восток-Сервиса». Костюм имеет все необходимые 
элементы для защиты от проникновения к телу человека 
кровососущих насекомых, гнуса: манжеты с эластичной 
тесьмой, внутренние клапаны, специальные ловушки 
для клещей. Уникальная конструкция застежки куртки 
позволяет в  экстремальной ситуации (возникновение 
электрической дуги) одним движением расстегнуть 
и быстро скинуть куртку.

Куртка-рубашка «ЭЛЕКТРА АРДО» – необходимое 
дополнение к любому термостойкому костюму там, где 
позволяют условия труда, рубашку можно использовать 
и как самостоятельное средство защиты.

Фуфайка-свитер «ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ» 
– еще  один важный элемент одежды энергетиков. 
Разработан специально, чтобы пополнить полезным 
элементом комплект одежды для  работы в  зимний 
период. Свитер выполнен из  арамидного трикотажа, 
практически без швов, может быть использован при со-
ответствующих условиях труда как  самостоятельное 
средство защиты.

В ноябре 2011 года все новые изделия были испытаны 
в канадской лаборатории «Кинектрикс», пользующейся 
мировым признанием и являющейся экспертом в вопро-
сах, связанных с возникновением электрической дуги.

Подробная информация и оформление заказа:
109518, г. москва, 2-й Грайвороновский проезд, 34
Тел: +7 (495) 665-75-75 (доб. 0720, 0727), 665-7-665

e-mail: electra@vostok.ru
www.electra.vostok.ru

Серия термостойкой одежды «ЭЛЕКТРА» для работников электротехнических специальностей, 
выпускаемая группой компаний «Восток-Сервис», расширилась. Теперь в коллекцию входят 
термостойкие куртка-рубашка, плащ, свитер и противоэнцефалитный костюм.  
В ноябре 2011 года все новинки успешно прошли испытания в канадской лаборатории Кинектрикс.

Операторы и оперативники 
нажились на конденсате
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Выставка и конференция Russia Power 
и HydroVision Russia-2012 начались 
спустя сутки после президентских 

выборов. Символично? Не  исключено. 
По  крайней мере, настрой, который по-
ложил начало мероприятию, был очень 
оптимистичным.

Председатель совета директоров 
ОАО «Энел ОГК-5» Доминик Фаш свое 
выступление начал с шутки:

– Электроэнергетика в России – слож-
ная тема, поэтому, когда президент спро-
сил премьера, как  ее модернизировать, 
премьер предложил два варианта – ре-
алистичный и  фантастичный. Первый 
вариант, сказал премьер, предполагает 
привлечь к модернизации марсиан – они 
построят станции на  межпланетной ор-
бите и будут передавать энергию самыми 
современными технологиями. Президент 
задумался, но спросил о втором варианте. 
И тогда премьер ответил: фантастический 
способ – это мы сами.

Безусловно, в  каждой шутке есть доля 
правды. Возможно, когда-то  нынешние 
технологии были фантастикой. Не секрет, 
что и многие контракты были не реальны-
ми. Да  и  возможности. Представленные 
в рамках выставок и конференций были, 
пожалуй, формальными.

То, что  показали на  Russia Power 
и HydroVision Russia – 2012, уже можно 
считать невероятным. По  мнению орга-
низаторов, количество посетителей только 
HydroVision Russia возросло в  три раза 
по сравнению с прошлым годом. В этом 
году 5900 профессионалов энергетики 
из 53 стран мира посетили Russia Power- 
2012 и HydroVision Russia-2012. Меропри-
ятия прошли при  поддержке Министер-
ства энергетики России, некоммерческого 
партнерства «Совет производителей 
энергии», компании ОАО «РусГидро» 
и некоммерческого партнерства «Гидро-
энергетика России».

В  рамках представленной программы 
– стратегического и технического направ-
лений Russia Power и HydroVision Russia- 
2012 – международные и  российские 
эксперты обсудили наиболее текущую 
ситуацию развития электро-, тепло-, 
гидроэнергетики, инвестиционную при-

влекательность отрасли и сопутствующих 
сфер, технологические достижения и ин-
новационные решения для модернизации 
российской экономики в целом.

Важным отраслевым событием, востре-
бованным мероприятием и  масштабной 
площадкой для  встреч профессионалов 
назвал конферен-
ц и ю  д и р екто р 
д е п а р т а м е н т а 
э н е р г о э ф ф е к -
тивности Мини-
стерства энер-
гетики РФ Па-
вел Свистунов, 
в ы с т у п и в ш и й 
с  докладом о  те-
кущем состоянии 
энергетического 
комплекса страны 
и  перспективах 
его развития.

Как  отметил в  своем выступлении го-
сподин Свистунов, 2011 год был удачным 
для энергетики: выработка электроэнер-
гии выросла на  1,5 процента по  сравне-
нию с предыдущим годом, стремительно 
вводятся новые мощности, которые 
в  этом году составят совокупный объем 
6 ГВт. Однако развитие отрасли серьезно 
тормозят проблемы, сопутствующие ей 
на  протяжении многих лет. Не  секрет, 
что многие из вопросов не нашли ответа 
и осложнились до критической точки.

Износ фондов и необходимость модер-
низации – об этом специалисты отрасле-
вых компаний впервые заговорили давно, 
но именно сейчас настало время принять 
решительные меры.

От «ручного управления» 
к свободе
По  мнению директора НП «Сообще-
ство покупателей рынков электроэнер-
гии» Дмитрия Говорова, российская 
модель рынка электроэнергии и система 
ценообразования несовершенны и не от-
вечают ни  целям реформы электроэнер-
гетики, ни задачам социально‐экономиче-
ского развития страны. Эксперт полагает, 
что низкое качество инструментов энер-

горынка требует все большего «ручного» 
вмешательства государства и государству 
это нравится.

– Сейчас мы имеем «гремучую смесь» 
самого плохого от рыночных механизмов 
и самого плохого от государственного ре-
гулирования, – сказал господин Говоров. 
– Рост цен на  электроэнергию для  про-
мышленности в  России существенно 
выше, чем в США и странах Евросоюза. 
Цена на электроэнергию в РФ в 2011 году 
превысила цену в США на 15 процентов. 
При  сохранении данной динамики цена 
на  электроэнергию в  РФ приблизится 
к уровню стран ЕС.

Говоров выделил несколько про-
блем для  каждого рынка и  возможные 
пути решения. Выступающий отметил, 
что  для  потребителей оптового рынка 
характерны, в  частности, такие черты, 
как отсутствие долгосрочных договоров, 
которое не позволяет составить прогноз 
денежных потоков и  обосновать инве-
стиции в электроэнергетике и в промыш-
ленности; нереализуемые долгосрочные 
проекты; существующий избыточный 
резерв и  отсутствие экономической 
оценки решений по обеспечению надеж-
ности. По  словам спикера, потребители 
переплачивают за неоптимальные объемы 
и  географию объектов по  ДПМ, цено- 
образование не отражает различие между 
базовой и пиковой нагрузкой. В результате 
потребители не видят на рынке дешевой 
электроэнергии. Кроме того, у  нас нет 
эффективной конкуренции между стро-
ительством генерации и строительством 
сетей, неэффективные и  устаревшие 
генерирующие объекты не  выводятся 
с рынка и оплачиваются как «вынужден-
ные генераторы».

В качестве решений Говоров предложил 
следующие направления. Во-первых, пре-
вратить систему прямых договоров в ос-
нову оптового рынка (80-85 процентов 
объема поставок). Во-вторых, перейти 
к рынку одного товара (электроэнергии). 
В-третьих, ввести доплаты к цене для пи-
ковых станций (плата за  участие в  под-
держании резерва в  энергосистеме). 
В-четвертых, заменить «вынужденные 
режимы» моделью системных генерато-

ров. И наконец, необходимо поощрять 
строительство потребителями собствен-
ных генерирующих мощностей.

Говоря о  потребителях розничного 
рынка, Дмитрий Говоров отметил, что те 
должны иметь безусловное право при ус-
ловии уведомления не более чем за 1 месяц 
сменить сбытовую компанию. Необхо-
димо также исключить обязательность 
включения в  баланс ФСТ покупателей, 
не обслуживающих население (для выхода 
на оптовый рынок достаточно иметь си-
стему АИИСКУЭ), и ввести социальные 
нормы потребления. Кроме того, компа-
нии, оказывающие услуги для потребителя 
на  монопольной основе, должны быть 
мотивированы к  повышению прозрач-
ности ценообразования, снижению цен 
и  повышению качества обслуживания. 
И, наконец, нужно ликвидировать моно-
полии ГП / единой сбытовой компании 
по  обладанию информацией о  потреби-
телях и их графиках нагрузки.

В сетевом комплексе господин Говоров 
предложил пересмотреть инвестицион-
ные программы ФСК и МРСК с оценкой 
по  критерию экономической эффектив-
ности, соответствию прогнозным темпам 
роста потребления, ВВП, а также оптими-
зировать критерии для оценки инвестици-
онных программ ФСК и  МРСК (ТСО), 
ввести ответственность сетей за качество 
электроэнергии и  за  надежность (пере-
рывы в  энергоснабжении), в  том числе 
нормировать затраты территориальных 
сетевых компаний на  основе бенчмар-
кинга. В  результате, полагает эксперт, 
мы получим: снижение конечной цены 
на  электроэнергию на  25‐30 процентов; 
повышение конкурентоспособности 
российской промышленности, увеличение 
объемов производства и  налоговых по-
ступлений и  рост занятости; появление 
долгосрочных отношений в  энергетике, 
способствующих улучшению инвести-
ционного климата; энергосбережение 
и повышение эффективности российской 
энергетики.

Директор НП «Совет производителей 
энергии» Игорь Миронов также считает, 
что на рынке электроэнергии и мощности 
в настоящее время мы имеем экономически 

ЧТО: Выставка и конференция Russia Power и HydroVision Russia-2012.
ГДЕ: Москва, выставочный комплекс «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 5-7 марта 2012 года.
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не обоснованные ограничения цен и тари-
фов, волюнтаристское перераспределение 
государством средств среди секторов 
рынка, необоснованные преференции 
компаниям с  государственным участием 
и постоянные и внезапные изменения пра-
вил игры, не учитывающие долгосрочные 
интересы отрасли. К 2014 году ситуация 
еще больше осложнится.

В качестве варианта если не кардиналь-
ного изменения ситуации, то хотя бы смяг-
чения негативных последствий господин 
Миронов отметил необходимость рефор-
мы системы регулирования отрасли, четко 
разделяя функции нормотворчества, ис-
полнения и контроля за исполнением. Вы-
ступающий подчеркнул, что в ближайшее 
время нужно снизить цены на электриче-
ство с учетом уже сделанных инвестиций 
и установить долгосрочные правила игры 
с  прозрачными механизмами контроля 
за  инвестициями. Что  же касается кон-
троля, то, по  словам Миронова, нужно 
разделить функции госрегулирования 
и управления госкомпаниями в отрасли.

Отрасль нуждается  
в привлекательности
В  формировании полноценного рынка 
электроэнергии большое значение имеет 
техническая составляющая отрасли. Спе-
циалисты считают, что при отсутствии мо-
дернизации парка энергетики к 2020 году 
средний срок службы только лишь обору-
дования ТЭС в России увеличится с трид-
цати трех до  тридцати восьми лет, даже 
с учетом новых вводов по ДПМ. Об этом 
рассказал начальник управления анализа 
рынков Fortum Анатолий Трухин.

– Даже при реализации всех запланиро-
ванных проектов ввода новой мощности 
доля старого генерирующего оборудова-
ния будет доминировать в энергобалансе, 
– сказал господин Трухин. – Последствия 
дальнейшего увеличения срока службы 
генерирующего оборудования ТЭС 
будут таковы: цена на  газ ежегодно уве-
личивается в  среднем на  15 процентов, 
при этом наши цены на газ в три-четыре 
раза ниже европейских. Постоянный рост 
стоимости топливных ресурсов при  на-
личии существенной доли неэффективных 
ТЭС существенно удорожает стоимость 
электроэнергии.

Кроме того, подчеркнул Трухин, измене-
ния, внесенные в нормативную базу ОРЭ 
в 2010-2011 годах, отрицательно сказались 
на  инвестиционной привлекательности 
отрасли. Речь идет об изменении порядка 
оплаты мощности электростанций; пере-
ходе на  оплату средней за  год распола-
гаемой мощности вместо максимальной 
располагаемой; установление предельной 
цены на  мощность практически по  всем 
зонам свободного перетока; ужесточение 
требований к минимальным техническим 
требованиям участия в рынке мощности 
с 2012 года и др.

– Как  может быть улучшена ситуация 
и  созданы условия привлекательности 
для модернизации? Прежде всего нужно 
долгосрочное регулирование, чтобы гене-
рирующие компании могли прогнозиро-
вать свой доход хотя бы на пять-семь лет, 
– сказал Трухин. – Помимо этого, нужно 
введение новых рыночных инструментов 
для стимулирования модернизации в от-
расли – мы понимаем, что  такой меха-
низм, как ДПМ, будет закрыт к 2016 году 
и других стимулов для модернизации нет. 
Очевидно, что без данных механизмов мо-
дернизация в отрасли сейчас практически 
невозможна.

Если мы говорим о генерирующих ком-
паниях на рынке долгосрочных договоров, 
то сегодня мы хотим заключать контракты 
поставки электроэнергии на три-пять лет. 
При  этом существует непредсказуемый 
рост цен на газ. То есть мы готовы опре-

делить цену на электроэнергию но, когда 
мы не  знаем свою затратную часть, это 
делать очень рискованно. К  сожалению, 
рынок газа регулируется решением пра-
вительства, которое в какой-то мере вы-
дает непредсказуемые решения. Поэтому 
считаем, что  нужно либо зафиксировать 
пятилетнюю перспективу индекса роста 
цен на  газ, либо ввести определенное 
конкурентное отношение в этой отрасли 
для  создания возможности заключать 
с  газовыми компаниями долгосрочные 
договоры, фиксирующие условия. Безус-
ловно, либерализация розничного рынка 
– это большой резерв для  улучшения 
функционирования отрасли и  средств 
для модернизации отрасли.

Особенности  
совместных решений

Как отметил в сво-
ем выступлении ди-
ректор по  техни-
ческой политике 
ОАО «Рус Гидро» 
и   исполнитель-
н ы й  д и р е к т о р 
некоммерческо-
го партнерства 
« Ги д р о э н е р ге -
тика России» Ра-
сим Хазиахметов, 

энергетика в решении поставленных задач 
сможет выполнить основную цель, постав-
ленную правительством РФ, – эффективно 
использовать природные энергоресурсы 
и  потенциал энергетического сектора 
для  устойчивого роста экономики, по-
вышения качества жизни и  содействия 
укреплению внешнеэкономических по-
зиций страны.

– Для  достижения большего эффекта 
необходимо объединять усилия не только 
эксплуатирующих компаний, но и научно-
исследовательских, изыскательских, про-
ектных институтов, ремонтных и строи-
тельно-монтажных организаций, произво-
дителей оборудования, – сказал господин 
Хазиахметов. – Важно также грамотно 
использовать мировой опыт в  решении 
схожих проблем. Поэтому мероприятия, 
представляющие собой эффективные 
площадки для обмена опытом и мнениями, 
не теряют своей актуальности.

Зарубежный опыт в  российской энер-
гетике давно стал не просто доступным, 
а  показательным в  плане совместных 
решений, технологий и  программ. Хотя 
это не всегда легко реализуется. В своем 
докладе генеральный директор ЗАО 
«КОТЭС» Дмитрий Серант и старший 
вице-президент компании PÖYRY Кари 
Куисма рассказали о  специфике работы 
в России иностранной компании.

По  мнению специалистов, перед ино-
странными компаниями возникают во-
просы, связанные со спецификой работы 
в непривычном для них правовом, поли-
тическом и техническом поле российского 
энергетического строительства. К  тако-
вым вопросам можно отнести необходи-
мость вступления в СРО, сертификацию 
зарубежного оборудования, требования 
российских норм и стандартов проектиро-
вания и строительства, законодательную 
базу и менталитет российских заказчиков.

Недавно была принята «Стратегия 
развития энергетического машиностро-
ения до 2030 года». Эксперты отметили, 
что акцент в стратегии делается не на за-
градительных мерах, а  на  выработке 
промышленной политики, которая есть 
во многих развитых европейских странах. 
Конкретные меры тарифного и нетариф-
ного характера должны будут стимулиро-
вать не только иностранных, но и россий-
ских игроков активно вкладывать средства 
в  создание производства и  развитие 
НИОКР на  территории России. Не  по-

следнюю роль играют особенности мента-
литета российских заказчиков. Например, 
крайне сжатые сроки проектирования; 
выполнение функций заказчика в  части 
сбора исходных данных и  прохождения 
государственной экспертизы проектной 
документации; возможная смена основ-
ного оборудования в  процессе проекти-
рования; отсутствие авансовых платежей.

Выход из  ситуации, связанной со  спе-
цификой работы в  России и  наличием 
на  Западе уникальных технологий, вос-
требованных на  российском рынке, воз-
можен в результате различных вариантов 
сотрудничества. Например, приобрете-
ние российских компаний зарубежными 
или заключение соглашений о сотрудниче-
стве, создание консорциумов, совместных 
предприятий.

Иностранные компании заинтересова-
ны в приобретении российских профиль-
ных активов в энергетике. По словам Кари 
Куисма, компания с  2007  года является 
стопроцентным акционером «Гипробу-
ма» – крупнейшего проектного инсти-
тута в  области целлюлозно-бумажной 
промышленности. Группа AF, имеющая 
дивизион «Энергия» и  занимающаяся 
техническим консалтингом в  энергети-
ческом секторе, в  2008  году приобрела 
75 процентов акций компании «Лонас-
технология». Широкое распространение 
в  последнее время получило создание 
совместных предприятий, консорциумов 
между российскими и  иностранными 
компаниями. General Electric совместно 
с  «Интер РАО ЕЭС» будут заниматься 
изготовлением, реализацией и сервисным 
обслуживанием высокоэффективных 
ГТУ 6FA мощностью 77 МВт и с КПД 55 
процентов. Совместное производство 
планируют организовать в  Ярославской 
области. Начало проекта – 2011  год, 
окончание – 2013  год. Объем произ-
водства после запуска завода – не менее 
четырнадцати газотурбинных установок 
в  год. Siemens и  «Силовые машины» 
создадут совместное предприятие по про-
изводству и  сервису больших газовых 
турбин. Совместное предприятие будет 
использовать новейшие конструкторские 
разработки и технологии Siemens и широ-
кие производственные площади «Сило-
вых машин». Локализацию предприятия 
планируется осуществить на территории 
Санкт-Петербурга. Запуск предполага-
ется в течение 2012 года. Мощности со-
вместного предприятия должны покрыть 
растущий спрос на  газовые турбины, 
газовые электростанции и  электростан-
ции комбинированного цикла не только 
в России, но и в странах СНГ.

«Атомэнергомаш» планирует занять 
часть рынка традиционной энергети-
ки, продвигая в  России оборудование 
для  ТЭС корейской Doosan и  транс-
форматоры китайской TBEA. Причем 
с ТВЕА в дальнейшем возможно создание 
совместного предприятия с локализацией 
производства на территории России.

Это далеко не  полный перечень соз-
данных или  планируемых к  созданию 
совместных предприятий в  Российской 
Федерации. Результат международного со-
трудничества генеральный директор ЗАО 
«КОТЭС» Д. Серант продемонстриро-
вал на  примере российской «КОТЭС» 
и финской PÖYRY.

Рассмотрев различные варианты выхода 
на  российский рынок инжиниринговых 
услуг, компания PÖYRY остановилась 
на партнерстве с российской компанией 
«КОТЭС». 

Прорывные технологии
Практические решения проблем энер-
гетической отрасли – эта тема, пожалуй, 
впервые стала буквальным слоганом 
конференции Russia Power и HydroVision 

Russia. Свои разработки в области нови-
нок энергетического оборудования пред-
ставили сотни компаний на выставочных 
стендах и в рамках презентаций.

Компания Alstom предложила внима-
нию гостей конференции последнюю 
модернизированную версию газовой 
турбины GT13E2 – одной из своих самых 
успешных разработок.

Как рассказал вице-президент Alstom 
Power Россия, Украина, Беларусь 
Андрей Лавриненко, данная турбина 
впервые представлена в 1993 году. За это 
время компания установила более 150 та-
ких газовых турбин по всему миру, а на-
работка двигателя составила более семи 
миллионов часов.

– В  последние годы газовая турбина 
GT13E2 производства Alstom пользуется 
особым спросом на рынках России и стран 
СНГ, – сказал господин Лавриненко. – 
В  России огромные запасы природного 
газа. Общая установленная мощность 
электростанций России составляет при-
мерно 225 ГВт, из которых более двух тре-
тей приходится на теплоэлектростанции. 
Чуть больше половины ТЭЦ составляют 
тепловые электростанции с  комбиниро-
ванным циклом. Такие газовые турбины, 
как GT13E2, представляют собой идеаль-
ное решение как с точки зрения размеров, 
так и с точки зрения потребностей России 
в производстве энергии и тепла для рай-
онного отопления от  газовых электро-
станций.

Перва я т у рбина был а запу щена 
в 2009 году на Минской ТЭЦ в Белорус-
сии. Начиная с 2010 года были запущены 
еще две турбины на Разданской и Ереван-
ской ТЭЦ в Армении. В 2011 году концерн 
Alstom продал восемь двигателей GT13E2 
в России, в том числе пять газовых турбин 
GT13E2, которые будут поставлены в пе-
риод с 2012 по 2013 год на три электро-
станции компании «КЭС-Холдинг».

Модернизированный двигатель соз-
давался с  использованием проверен-
ных технологий, которыми оснащаются 
турбины Alstom продвинутого класса, 
что позволяет увеличить общую произво-
дительность. В турбине учтены новейшие 
экологические требования и снижен объ-
ем выбросов в окружающую среду. Более 
низкий уровень выбросов NOx, при пол-
ных и  неполных нагрузках в  широком 
диапазоне температур окружающей среды 
делают модернизированную турбину са-
мой экологичной в своем классе.

– В  прошлом году благодаря GT13E2 
компании Alstom удалось занять более 50 
процентов российского рынка газовых 
турбин средних размеров, – подчеркнул 
Лавриненко. – Более того, в том году она 
стала лидером продаж в  своем классе. 
Турбина предлагается для  использова-
ния в электростанциях как простого, так 
и комбинированного цикла, а заинтересо-
ванность в данном продукте, в частности 
для применения в теплоснабжении, лиш-
ний раз говорит о том, что данная турбина 
идеально подходит для российского рынка.

Новая разработка GE по  сути примет 
участие в  Олимпийских играх в  Сочи 
в 2014 году. Специалисты компании пред-
ставили газовую турбину простого цикла 
FlexAero.

Новая аэродеривативная газовая тур-
бина FlexAero LMS100-PB мощностью 
100 мегаватт (МВт) может работать ав-
тономно, независимо от сети, она превос-
ходит по  техническим характеристикам 
многие другие машины в  своем классе 
при  работе в  любых климатических ус-
ловиях и  не  требует воды для  контроля 
над  выбросами. Все это позволяет GE 
предложить своим заказчикам отличное 
решение проблемы энергоснабжения са-
мых климатически суровых районов мира.

Окончание на стр. 44
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как перестать 
работать на износ

Russia Power: 

Турбина FlexAero LMS100-PB обеспе-
чивает высокую эффективность при рабо-
те с неполной нагрузкой, чем любая другая 
газовая турбина этого типа.

– Революционная конструкция турби-
ны GE FlexAero LMS100-PB обеспечивает 
одноаппаратное экономичное решение 
проблемы энергоснабжения, – сказал Дар-
рел Л. Уилсон, президент и генеральный 
директор отделения аэродеривативных 
газовых турбин компании GE Power & 
Water. – При  уникальных КПД, 10-ми-
нутном времени запуска и стабилизирую-
щей работу сети гибкости наша FlexAero 
LMS100-PB – идеальное решение для тех, 
кто  планирует и  разрабатывает системы 
генерации электроэнергии. Эта мощная 
машина, в которой используется сочетание 
технологий корпусных и аэродериватив-
ных газовых турбин, являет собой уникаль-
ный в истории GE пример сотрудничества 
конструкторов и  производственников, 
что позволило разработать установку мощ-
ностью более 100 МВт с одним из самых 
высоких КПД в  этой отрасли промыш-
ленности – 44 процента. Проект турбины 
предусматривает свободное функциониро-

вание при любых температурных режимах 
– от минус 50 до плюс 60 градусов Цельсия. 
Наши установки работают в Калифорнии, 
Северной Америке, на Аляске. Теперь они 
есть и в России – в Новом Уренгое.

Кроме того, ОГК-3 выбрала две уста-
новки FlexAero LMS100-PB для помощи 
в обеспечении электроснабжения зимних 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Новая турбина FlexAero LMS100-PB 
от GE – первая в мире аэродеривативная га-
зовая турбина с внешним промежуточным 
охлаждением – может работать в любых 
условиях и во всех областях применения. 
Учитывая ее характеристики, FlexAero 
LMS100-PB идеально подходит для  обе-
спечения стабильной работы сети и дает 
возможность оптимального использования 
имеющихся энергетических мощностей.

100 МВт – это как  раз та мощность, 
которая позволяет использовать турбину 
FlexAero LMS100-PB в  качестве основа-
ния для последующего наращивания мощ-
ности. Для многих клиентов возможность 
объединения нескольких турбин LMS100 
в  одну систему обеспечивает бòльшую 
гибкость и свободу при принятии реше-

ний, чем использование одного крупного 
силового блока. Заказчики могут наращи-
вать мощность своей станции при росте 
спроса или отключать одну или две свои 
турбины, когда потребность снижается.

По  мнению разработчиков, с  каждым 
процентом увеличения КПД заказчики 
экономят до  3280 рублей за  час работы, 
то есть почти 24,9 миллиона рублей в год.

Две установки для зимних Олимпийских 
игр 2014 года в Сочи, которые будут рабо-
тать на природном газе, планируются к от-
правке из Хьюстона (штат Техас) к июню 
2012 года и начнут вырабатывать энергию 
в четвертом квартале 2013 года.

– Мы, безусловно, осведомлены, что мы 
не единственные на данном рынке, – от-
метил Даррел Л. Уилсон. – Но наша тех-
нология говорит сама за себя, а наши умы 
никогда не спят – мы всегда ищем возмож-
ности для совершенствования технологий 
и техники.

Российская компания «ЭНЕРГАЗ» 
(швейцарская промышленная группа 
ENERPROJECT) – традиционный участ-
ник ежегодной международной выставки 
Russia Power в Москве. В этом году были 
представлены системы подготовки газа 
«ЭНЕРГАЗ-Enerproject» для  турбин 
ПГУ и  ГТЭС. Эти системы поставля-
ются на  базе различных модификаций 
дожимных компрессорных установок 
(ДКУ) Enerproject и  блоков подготовки 
топливного газа (БПТГ), при этом ком-
плектуются в необходимых комбинациях 
с учетом особенностей эксплуатации, типа 
и состава исходного газа.

Как рассказали специалисты компании, 
новинка – БПТГ – это важный элемент 
подготовки, учета объема и  контроля 
качества газа перед его подачей в  ДКУ 
и  затем в  турбину. Включение БПТГ 

в проекты современных ПГУ, оснащаемых 
мощными турбинами последнего поколе-
ния, позволяет добиваться существенного 
продления сроков службы и ДКУ, и самих 
газовых турбин, заметно снижает затра-
ты на  их  обслуживание. Эффективность 
очистки газа через БПТГ достигает 99 
процентов для твердых частиц и капель-
ной влаги размером не менее 10 микрон.

Работа ведется с  различными типами 
исходного газа (природным, попутным не-
фтяным, биогазом, шахтным и пр.). Свои 
особенности имеет подготовка попутного 
нефтяного газа в качестве топлива для га-
зотурбинных электростанций. Компания 
«ЭНЕРГАЗ» накопила значительный 
опыт применения ДКУ Enerproject на не-
фтегазовых месторождениях, что  также 
вызвало интерес у посетителей выставки.

Практика подготовки топливного газа 
для турбин производства General Electric, 
Siemens, Solar, Turbomach, Pratt&Whitney, 
Rolls-Royce, Kawasaki, НПО «Сатурн», 
КМПО, ПМЗ, «Авиадвигатель» под-
тверждает надежность систем газопод-
готовки «ЭНЕРГАЗ-Enerproject». Эти 
системы успешно решают проблемы 
качества исходного газа, обеспечивая его 
необходимую очистку, осушку, компри-
мирование и  подачу к  турбинам. Таким 
образом, исходный газ – различный 
по  типу и  составу становится топливом, 
приемлемым для  эффективной работы 
современных газовых турбин.

Более 110 ДКУ Enerproject и  БПТГ 
«ЭНЕРГАЗ» эксплуатируются сегодня 
на предприятиях энергетической и нефте-
газовой отраслей. Более 50 компрессорных 
установок и блоков подготовки газа находят-
ся на различных этапах готовности к пуску.

Ирина КРИВОШАПКА

Начало на стр. 42-43
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Организатором мероприятия станет выставочная 
компания «Экспотроника».

Тематические 
разделы выставки:

• автоматизация промышленного предприятия 
и технологических процессов;

• бортовые и встраиваемые системы;
• системы пневмо и гидроавтоматики;
• системная интеграция и консалтинг;
• автоматизация зданий (оборудование, техноло-

гии, программное обеспечение).
Участниками выставки станут ведущие отечествен-

ные и  зарубежные компании, а  также отраслевые 
ассоциации: консорциум «Энергоэффективная 
Сибирь» и Новосибирский областной фонд энер-
госбережения, компании Schneider Electric, «Астер 
Электро», Группа «Интем», ЕПЛАН, «Инду-
стриальные технологии», Новосибирский завод 
предизолированных труб, Новосибирский завод 
конденсаторов, НТЦ АРГО, РИТТАЛ, «Микро-
привод», ПРОСОФТ, «Провенто», «Сайа Бургесс 
Контролз Рус» (SBC Rus), СТА, «Феникс Контакт 
Рус», «Электротехнические системы Сибирь», 
«Энергоприбор», ЮЕ-ИНТЕРНЕЙШНЛ и другие.

В фокусе выставки «ПТА-Сибирь-2012» – тема 
«Энергоэффективность. Энергосбережение». Экс-
поненты представят на своих стендах инновацион-
ные разработки и новейшие решения, помогающие 
сберегать энергию. 

НТЦ АРГО продемонстрирует программно-
технический комплекс «АРГО: Энергоресурсы», 
позволяющий вести комплексный автоматизирован-
ный учет энергоресурсов в ЖКХ, промышленности, 
энергетике. Он эксплуатируется на сотнях предпри-
ятий РФ и ближнего зарубежья, на данный момент 
в созданные на базе ПТК системы АСКУЭ / АСТУЭ 
поддерживают более 400  000 точек учета электро-
энергии, тепла, воды, газа. Развитый интерфейс 
позволяет интегрировать ПТК с ранее установлен-
ными системами АСКУЭ, а также с биллинговыми 
и другими системами.

В рамках IV Сибирской конференции по АСУ ТП 
и встраиваемым системам тема энергоэффективно-
сти будет широко раскрыта в первый день работы 
выставки. НП «Межрегиональное объединение си-

ЧТО: IV Международная специализированная выставка 
«Передовые технологии автоматизации. ПТА-Сибирь-2012».
ГДЕ: Новосибирск, торговый центр «Манхэттен».
КОГДА: 11-13 апреля 2012 года.

Новые разработки в области 
энергосбережения

бирских электротехнических предприятий» (МО-
СЭП), консорциум «Энергоэффективная Сибирь» 
и Новосибирский областной фонд энергосбереже-
ния проведут круглый стол на тему «Комплексные 
решения программ по энергосбережению на пред-
приятиях Сибирского федерального округа».

В программе дискуссии:
• комплексные решения реализации программ 

по энергосбережению на предприятиях СФО;
• инновационные разработки в  области комму-

тационной техники среднего напряжения Ново-
сибирского предприятия ООО «Астер Электро»;

• энергоэффективность технологических про-
цессов промышленных предприятий» – ООО 
«Электротехнические системы Сибирь»;

• энергоэффективные решения в строительстве 
трансформаторных подстанций, с  применением 
оборудования «Шнейдер электрик»;

• тепловая изоляция трубопроводов тепловых 
сетей пенополиуретаном – эффективный способ 
теплосбережения (Новосибирский завод предизо-
лированных труб);

• энергосберегающая продукция Новосибирского 
завода конденсаторов;

• энергоэффективное освещение, аспекты вне-
дрения (ООО «Индустриальные технологии»);

• портал консорциума «Энергоэффективная 
Сибирь» – инструмент комплексной реализации 
проектов по энергосбережению.

Кроме того, в рамках деловой программы состоятся 
тематические круглые столы и семинары компаний.

Официальную поддержку мероприятию оказы-
вают: департамент промышленности, инноваций 
и  предпринимательства мэрии Новосибирска, 
Новосибирская торгово-промышленная палата, 
Российское представительство Общества приборо-
строения, систем и автоматики (ISA), Ассоциация 
сибирских и  дальневосточных городов, Исполни-
тельный комитет Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение», некоммерческое пар-
тнерство «Межрегиональное объединение сибир-
ских электротехнических предприятий».

Подробности на сайте:
http://www.pta-expo.ru/Siberia/

В рамках выставки и конференции EPIS-2012 
с  докладом «Опыт Белгородской области 
по  строительству биогазовых комплексов 

на отходах животноводства» выступит генеральный 
директор ОАО «Региональный центр биотехноло-
гий» Макар Тимофеев.

Строительство биогазовой станции по переработ-
ке отходов в органические удобрения с получением 
электрической и тепловой энергии осуществлялось 
с 2010 года компанией ОАО «Региональный центр 
биотехнологий» вблизи действующего свиноком-
плекса на 16  000 голов в Грузсчанском сельском по-
селении Борисовского района Белгородской области.

Данная биогазовая станция является пилотной, 
и предполагается тиражирование проекта на про-
граммной основе в пределах Белгородской области, 

Опыт в биогазовой отрасли
ЧТО: Отраслевая конференция «Модернизация электросетевого комплекса Юга России. 
Энергосбережение и энергоэффективность как основа энергоэффективной экономики» 
в рамках выставки «Энергетика и ресурсосбережение Юга России – EPIS-2012».
ГДЕ: Краснодар, выставочный центр «Кубань экспоцентр».
КОГДА: 16-17 октября 2012 года.

что  создаст благоприятные условия для  устойчи-
вого развития животноводства и растениеводства, 
а  также повысит экологическую безопасность 
территорий Белгородской области (атмосферы и зе-
мельных угодий).Применяемая технология пере-
работки отходов и производства энергии основана 
на передовых немецких и австрийских технологиях 
с использованием импортного оборудования.

Установка является первой промышленной био-
газовой станцией в России, вырабатывающей зеле-
ную экологически чистую электрическую энергию 
для  выдачи в  сеть из  возобновляемого источника 
энергии с применением биотехнологий.

Формирование деловой программы конференции 
продолжается. Подробности на www.ides-expo.ru
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В  рамках форума прошли 
всероссийские выставки 
с  международным участи-

ем «Нефть. Газ. Химия. Эколо-
гия-2012», «Шины. Каучуки. 
РТИ-2012», «Энергетика За-
камья-2012», «Нанотехноло-
гии в  промышленности-2012» 
и  «Промышленная безопас-
ность-2012».

Организатором седьмого Кам-
ского инновационного промыш-
ленного форума стал выставоч-
ный центр «Экспо-Кама». Вы-
ставки проводились при участии 
министерства энергетики Респу-
блики Татарстан, министерства 
промышленности и  торговли 
Татарстана, министерства эконо-
мики Татарстана, министерства 
экологии и природных ресурсов 
Татарстана, министерства труда, 
занятости и социальной защиты 
республики, а  также Центра 
энергосберегающих технологий 
при  кабинете министров Татар-
стана, мэрии Набережных Чел-
нов, исполнительного комитета 
Набережных Челнов, Торгово-
промышленной палаты Набереж-
ных Челнов и региона «Закамье».

Камский инновационный про-
мышленный форум – это площад-
ка для  дискуссий и  для  обмена 
опытом по внедрению и исполь-
зованию самых современных тех-
нологий и оборудования. В этом 
году в  его работе принимали 
участие более пятидесяти пред-
приятий и организаций из десяти 
регионов Российской Федерации.

В церемонии открытия выставок 
приняла участие заместитель на-
чальника управления экономи-
ческого развития и поддержки 
предпринимательства исполни-
тельного комитета Набережных 
Челнов Елена Воронина.

– Подобные мероприятия слу-
жат важным рыночным инстру-
ментом современной промыш-
ленной политики, способствуют 
развитию деловых отношений 
и активно стимулируют инвести-
ционные процессы. А  деловые 
встречи дают уникальную воз-
можность знакомства с  иннова-
ционными процессами, нанотех-
нологиями и  новым оборудова-
нием, обсуждения актуальных 
научно-технических, экономиче-
ских, организационных проблем, 
расширяют сферу делового пар-
тнерства и  научно-технического 
сотрудничества, – отметила она.

По словам начальника Прикам-
ского управления министерства 

ЧТО: VII Камский инновационный промышленный форум.
ГДЕ: Татарстан, Набережные Челны, выставочный центр «Экспо-Кама».
СОСТОЯЛОСЬ: 29 февраля –2 марта 2012 года.

экологии и природных ресурсов 
Татарстана Айрата Насыбул-
лина, проведенные в  последние 
годы выставки доказали свою ре-
зультативность и эффективность, 
способствуя плодотворному со-
трудничеству специалистов мно-
гих отраслей промышленности 
и науки в области экологической 
безопасности и  рационального 
природопользования.

Проректор по научной работе 
Казанского технологического 
университета Ильдар Абдуллин 
подчеркнул, что КНИТУ является 
ведущим вузом нефтегазохимиче-
ского образовательного кластера 
и  образовательного кластера 
легкой промышленности регио-
на, интегрируя начальное, сред-
нее, высшее и  дополнительное 
профессиональное образование 
и  инновационную деятельность 
в регионе по указанным направ-
лениям. Ученый выразил надежду, 
что  современные разработки 
и проекты компаний – участников 
выставок откроют новые пер-
спективы для  инновационного 
развития.

Член политсовета Челнин-
ского отделения «Единой Рос-
сии» Сергей Майоров выразил 
уверенность, что  Камский ин-
новационный промышленный 
форум-2012 позволит участникам 
и специалистам продемонстриро-
вать инновационные технологии 
и решения, завязать необходимые 
контакты, определить для  себя 
новые рыночные возможности, за-
ключить долгосрочные договоры.

Заместитель генерального 
директора Торгово-промыш-
ленной палаты Набережных 
Челнов и  Закамья Ирекжан 
Бакиров пожелал всем участ-
никам и гостям форума и выста-
вок успешной работы, полезных 
встреч, деловых контактов и вы-
соких коммерческих результатов.

В этом году выставку посетили 
около трех тысяч пятисот специ-
алистов, причем большинство 
из них пожелали участвовать в вы-
ставках будущего года.

Организаторы уверены в  том, 
что  участие в  выставке откроет 
новые перспективы развития 
бизнеса экспонентов, поможет 
им наладить конструктивные де-
ловые контакты не только в реги-
оне, но и в масштабах Российской 
Федерации и  на  международной 
арене.

Пресс-служба ВЦ «Экспо-Кама»

Конструктивные 
контакты
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В  качестве альтернативы 
в  Германии ряд ученых 
предлагает решать пробле-

мы теплоснабжения с  помощью 
возведения зданий с  нулевым 
потреблением энергии (так назы-
ваемых энергопассивных домов).

Такие дома отличает близкое 
к  нулю потребление внешнего 
тепла: для  обеспечения ком-
фортной температуры в течение 
отопительного сезона достаточно 
поступления солнечной радиации 
через окна, а  также теплового 
излучения от бытовых приборов 
и  людей. (Следует, правда, учи-
тывать, что  поступление тепла 
от приборов связано с использо-
ванием электроэнергии, а при ее 
производстве по  конденсатному 
циклу, когда тепловая энергия 
не нужна, будет происходить рас-
сеивание тепла – до 60 процентов 
от  полученного при  сжигании 
топлива – через градирни. В связи 
с  этим остается открытым во-
прос: куда относить эти потери 
тепла? Логично было бы относить 
эти потери на баланс энергопас-
сивных домов.)

При  значительной инсоля-
ции зимой автономная систе-
ма электро- и  теплоснабжения 
таких частных домов состоит, 
как  правило, из  фотоэлектриче-
ских преобразователей и солнеч-
ных нагревателей, расположенных 
на  крыше, однако они не  везде 
применимы.

У  каждой страны есть свои 
приоритеты в  сфере энергетики 
– отвечающие нуждам промыш-
ленности и укладу жизни.

Солнечный  
холодильник
Предлагаемая автором гелио-
система холодотеплоснабжения 
как  никакая другая учитывает 
климатические условия средней 
полосы и  юга России. Принци-

пиально не  отличаясь от  ранее 
созданных автором систем, она 
конкретизирована в деталях и со-
держит основные данные по вы-
полненному экономическому 
расчету, с учетом экологического 
фактора.

Принцип работы гелиосисте-
мы холодоснабжения (гелиохо-
лодильника), обеспечивающей 
поддержание летом соответству-
ющей температуры в  холодиль-
ной камере отдельно стоящего 
здания, состоит в  следующем. 
Теплота солнечного излучения, 
аккумулируемая солнечным пру-
дом, по  тепловой трубе (термо-
сифону) подается к  хладомету 
(двигателю Стирлинга с компрес-
сором), где в термодинамических 
циклах преобразуется в  поток 
хладагента. Неиспользованная 
в термодинамических циклах хла-
домета теплота по тепловой трубе 
отводится в  котлован, заполнен-
ный льдом, вызывая его таяние, 
или рассеивается в  окружающее 
пространство. Концентратор 
обеспечивает увеличение посту-
пления солнечной энергии в пруд. 
А  теплоизоляционное покрытие 
предотвращает таяние льда котло-
вана от наружного воздуха.

Система предназначена для ох-
лаждения замкнутых объемов по-
средством циркуляции хладагента 
по рабочему контуру гелиохоло-
дильника: «конденсатор – дрос-
сель – испаритель». В испарителе 
происходит парообразование 
низкокипящего рабочего тела – 
хладагента. Образующийся пар 
хладагента сжимается в хладомете 
(компрессоре) с  повышением 
температуры и  затем поступает 
в  конденсатор, где конденсиру-
ется, отдавая теплоту фазового 
перехода хладагента в  котлован 
со льдом или в окружающее про-
странство (воздух). Образующий-
ся при  этом жидкий хладагент 
подается в дроссель, за ним дав-

ление понижается, и  хладагент 
поступает в  испаритель. Затем 
цикл повторяется.

Теплота, забираемая из помеще-
ний, будет или аккумулироваться 
котлованом с  помощью части 
конденсатора, расположенной 
в котловане и под ним, что обеспе-
чивает наиболее полное аккуму-
лирование низкопотенциальной 
теплоты для  использования ее 
в будущем (зимой), или часть те-
плоты может рассеиваться в окру-
жающую среду через верхнюю 
наружную часть конденсатора, 
расположенную на открытом воз-
духе. Выбор режима работы опре-
деляется положением заслонок 
в регуляторе потока, в зависимо-
сти от температуры окружающего 
воздуха (день или  ночь, весна 
или осень) и состояния котлова-
на – то есть температуры в нем. 
А  также – от  объема котлована: 
количества теплоты, которую он 
может принять.

Погода – не помеха
Преобладающее, естественное 
направление потока пара хлад-
агента при открытом регуляторе 
потока в  конденсаторе опреде-
ляется тем, какая из  его частей 
– расположенная в  котловане 
или на открытом воздухе – имеет 
более низкую температуру. Тем-
пературой частей конденсатора 
определяется скорость конденса-
ции в них пара хладагента, а зна-
чит – и понижение в них давления. 
Часть конденсатора, расположен-
ная над котлованом, летом будет 
иметь наименьшую температуру 
с  23 до  5 часов, когда разность 
дневных и  ночных температур 
для  средней полосы России со-
ставляет 11-16 °С  (на  Северном 
Кавказе, Нижнем Поволжье и юге 
Дальнего Востока она еще боль-
ше). Такое разветвление конден-
сатора очень актуально, т. к. ис-

следования показывают, что у нас 
нарастает изменчивость погоды 
– температуры и всех сопутству-
ющих элементов. Изменчивость 
суточная, годовая – какая угодно.

Вода (воздух), проходящая 
по  водопроводу (воздуховоду), 
нагревается до 50-90 °С (в зави-
симости от скорости движения), 
удовлетворяя потребности в  го-
рячей воде (воздухе) в  течение 
всего лета, до  глубокой осени. 
Кондиционирование помещений 
можно осуществлять охлажден-
ным до  5-8 °С  воздухом, посту-
пающим в помещения через воз-
духовод, расположенный во льду 
котлована.

Охлаждение помещений можно 
осуществлять также за счет цир-
куляции масла.

При производстве холода и те-
плоты данная система имеет 
минимальное количество техно-
логических переделов.

От холода – к теплу
Актуальность разработки си-
стемы холодоснабжения связа-
на и  с  существующим прогно-
зом изменений климата России 
до 2015 г. В среднем за десять лет 
наши климатологи ожидают по-
вышения температуры на  0,6  °С 
и  уменьшения количества осад-
ков. В  связи с  этим появятся 
проблемы с  водностью рек. Это 
скажется на работе ГЭС. В летнее 
время участятся опасные для здо-
ровья крупные волны тепла. А это 
в свою очередь повлияет на рабо-
ту учреждений социальной сферы 
и медицины.

Система среднетемператур-
ного холодоснабжения на  зиму 
может быть преобразована в си-
стему теплоснабжения – в  те-
плоприводный тепловой насос 
(ТНТП).

Работа системы теплоснабже-
ния, обеспечивающей зимой под-
держание соответствующей тем-
пературы в помещениях отдельно 
стоящего здания, происходит 
следующим образом. Хладомет 
обеспечивает обогрев помеще-
ний посредством циркуляции 
хладагента по рабочему контуру 
ТНТП: «конденсатор – дроссель 
– испаритель». Хладомет работа-
ет от энергии сгорания биомета-
на, обогревающего укороченную 
тепловую трубу (конструкция 
топок-форсунок условно не  по-
казана), или  другого источника. 
В качестве органического топлива 
для  обогрева тепловой трубы 
может быть использован торф, 
высушенный с  использованием 
солнечной энергии.

В испарителе за счет тепловой 
энергии воды происходит паро-
образование хладагента, далее 
пар подогревается от  теплоты 
грунтов, расположенных под кот-
лованом, зданием и  под  прудом, 
и  от  рассола пруда. Подогретый 
пар сжимается в  компрессоре 
с  повышением температуры, за-
тем горячий пар хладагента посту-
пает в конденсатор, где он вначале 
частично охлаждается, а  потом, 

конденсируясь, отдает теплоту 
фазового перехода на обогрев по-
мещений. Конденсат хладагента 
сначала поступает в дроссель, где 
его давление понижается, а  за-
тем – в  испаритель. Далее цикл 
повторяется.

Перед дросселем конден- 
сат хладагента может переох-
лаждаться за  счет поступающе-
го в  здание холодного воздуха 
или воды.

После дросселя теплота на ис-
парение хладагента в испарителе 
может забираться как  из  кот-
лована, так и  из  окружающего 
воздуха, соответственно, через 
части испарителя, расположен-
ные в  котловане или  над  кот-
лованом. Это зависит от  по-
ложения заслонок регулятора 
потока хладагента. При  движе-
нии испаряющегося жидкого 
хладагента по  части испарителя, 
расположенной в котловане, обе-
спечивается быстрое охлаждение 
воды котлована и  образование 
в  нем льда – аккумулирование 
холода для использования летом. 
При  движении испаряющегося 
хладагента по  части испарителя, 
расположенной над  котлованом 
(осенью, в  оттепели, теплым 
зимним днем или при колебаниях 
температуры) экономится низко-
потенциальная теплота котлована 
для морозного периода.

Выбор режима
Выбор режима работы определя-
ется положением заслонок в  ре-
гуляторе потока в  зависимости 
от  температуры окружающего 
воздуха и  состояния котлована 
– температуры в  нем. А  также 
от объема воды в котловане и ко-
личества теплоты, которую она 
может отдать. Преобладающее, 
естественное направление потока 
жидкого хладагента при  откры-
том регуляторе потока в конден-
саторе определяется тем, какая 
из  его частей – расположенная 
в  котловане или  на  открытом 
воздухе – имеет более высокую 
температуру. Температурой этих 
частей испарителя определяется 
скорость испарения в  них хлад-
агента, а  значит – и  повышение 
давления. Осенью прохладная 
вода в котловане может быть по-
догрета, если воздух из  здания 
удалять через воздуховод, или за-
менена на теплую воду, с темпера-
турой до 20-25 °С. Подогрев воды 
в котловане можно осуществить 
за счет ее циркуляции через пло-
ский солнечный коллектор в  пе-
риод «бабьего лета».

Когда на  улице тепло, потреб-
ность в отоплении уменьшается, 
поэтому пониженная теплопере-
дача (теплоотдача) «уличный 
воздух – наружный испаритель» 
будет обеспечивать меньший 
(для исключения перетопа) забор 
теплоты из атмосферы.

В процессе работы ТНТП тем-
пература воды в котловане пони-
жается и образуется лед (котлован 
«готовится» к  приему теплоты 
летом), может замерзнуть и грунт 

Гелиосистема 
холодотепло- 
снабжения

Ни для кого не секрет, что традиционное 
централизованное теплоснабжение в малых 
поселениях малоэффективно.
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под котлованом. Заметно снижа-
ется температура грунта и  рас-
сола пруда, обеспечивая обогрев 
помещений аккумулированной 
солнечной энергией и сбросным 
теплом системы, работавшей 
летом в режиме солнечной холо-
дильной установки.

Образование ледяных наро-
стов не является непреодолимым 
препятствием для  эксплуатации 
системы. Когда вся вода в  кот-
ловане замерзнет и  дальней-
шая эксплуатация ТНТП с этим 
участком станет малоэффектив-
ной из-за  понижения темпера-
туры в  испарителе, то  за  счет 
управления заслонкой регуля-
тора потока можно обеспечить 
движение хладагента по  конту-
ру испарения, минуя котлован. 
Этот режим работы может быть 
эффективен весной, когда пруд 
освободился ото льда, идет акку-
мулирование солнечной энергии 
придонным слоем пруда, и даль-
нейшее охлаждение котлована 
нецелесообразно. Однако этот 
режим можно применять и  зи-
мой для восстановления (вырав-
нивания по массиву) температу-
ры котлована. Кроме того, если 
в  системе применить электро-
приводный компрессор, то этот 
режим, с  присущим ему более 
высоким коэффициентом транс-
формации, можно использовать 
для теплоснабжения ночью, когда 
более холодно, потребность в те-
пле больше, а стоимость электро-
энергии низкая. Днем же, когда 
стоимость электроэнергии вы-
сокая, но требуется меньше тепла 
на отопление, можно применять 
ТНТП с использованием тепло-
ты котлована, при более низком 

коэффициенте трансформации.
Или наоборот. Режимы работы 

зависят от конкретных значений 
приведенных параметров.

При  продолжительных мороз-
ных зимах, а также для объектов 
с  малым объемом котлованов 
пополнять их  теплотой можно 
за счет отвода «отработавшего» 
воздуха из здания по воздуховоду. 
При  этом «подогревать» по-
ступающий в помещения свежий 
морозный воздух можно в парал-
лельно расположенном в  котло-
ване воздуховоде, соединенном 
с системой вентиляции.

Для повышения теплоизоляции 
котлована и одновременного ак-
кумулирования холода на летний 
период, снег, убираемый с  при-
легающих территорий, можно 
складировать над  котлованом. 
Также ранней весной снег с аква-
тории пруда можно использовать 
для  увеличения запасов холода 
котлована, накрыв его (снег) 
демонтированным теплоизоляци-
онным покрытием пруда.

Такая выработка энергий – это, 
по  существу, комбинированный 
способ производства холода и те-
плоты. Только холод, аккумулиро-
ванный водой котлована зимой, 
расходуется летом, а  теплота, 
аккумулированная водой котло-
вана летом, расходуется зимой 
посредством ТНТП.

Наклон  
концентратора
Разнообразие генерируемых видов 
энергии системой холодотепло-
снабжения обеспечивается в  ос-
новном за счет энергий всего двух 
основных сооружений – пруда 

и котлована, а также биометана. Это 
позволяет при эксплуатации систе-
мы вырабатывать напрямую тот 
вид энергии, который нужен в кон-
кретное время в конкретном месте 
без переналадки оборудования.

Проведенное исследование 
данных по инсоляции показывает, 
что прямое солнечное излучение 
(летом «продуктивное» с  8-9 
до  15-16 часов) может являться 
основным, но  не  единственным 
источником поступления в  пруд 
солнечной энергии. Для  малых 
прудов крайне важно исполь-
зовать солнечное излучение, 
отраженное от  концентраторов, 
– для  увеличения поступления 
солнечного тепла в  пруд за  вре-
менными границами наиболь-
шей дневной «продуктивности» 
Солнца. Например, на  широте 
Омска Солнце поднимается в 1,64 
раза медленнее, чем на экваторе. 
Это расширяет границы «про-
дуктивности».

Автором найдено техническое 
решение, позволяющее исполь-
зовать для  эффективной работы 
пруда угол наклона концентрато-
ра. Например, при высоте Солнца 
10° и угле наклона концентратора 
солнечного излучения 10° высота 
«отраженного» Солнца будет 
равна 30°.

Отраженные солнечные лучи 
вступают в  воду уже под  углом, 
уменьшающим отражение солнеч-
ного излучения водной поверх-
ностью и поглощение солнечного 
излучения на пути к слою горячего 
рассола. Наклон концентратора 
солнечной энергии при  малых 
высотах Солнца позволяет ис-
пользовать всю высоту концен-
тратора для увеличения поступле-

ния солнечного излучения в пруд 
в наиболее проблемные утренние 
и вечерние часы. Использование 
отраженного прямого солнечно-
го излучения является мощным 
инструментом аккумулирования 
прудом солнечной теплоты. Коэф-
фициент концентрации солнечного 
излучения в пруд может составить 
5,0 при высоте Солнца 10°. При вы-
соте Солнца 15° он составляет 3,3 
и 2,6 – при 19°, уменьшаясь с уве-
личением высоты Солнца. Важ-
нейшим фактором в пользу такой 
схемы концентрации солнечной 
энергии является то, что в сутках 
полдень один, а утро и вечер это 
два временных периода. В летний 
период в  России продолжитель-
ность дня 16-17 часов, против 12-13 
часов на  экваторе и  в  тропиках. 
Концентратор будет отражать до-
полнительно в  акваторию пруда 
и рассеянное солнечное излучение, 
которое утром и  вечером имеет 
наибольшую интенсивность с той 
стороны небосвода, где в это время 
находится Солнце.

Расчет  
эффективности
Результаты проведенного авто-
ром расчета эколого-экономиче-
ской эффективности использова-
ния энергий солнечного соляного 
пруда, льда (воды) котлована, 
воздуха и  биометана системами 
холодоснабжения, теплоснабже-
ния и  горячего водоснабжения 
представлены ниже.

Расчет систем проведен для ши-
роты города Омска (55° северной 
широты) для зоны недоступности 
теплоснабжения от  городской 
ТЭЦ. Площадь солнечного со-

ляного пруда (зоны аккумулиро-
вания солнечного излучения го-
рячим рассолом) принята равной 
78,5 квадратного метра. Радиус 
пруда равен пяти метрам. Разме-
ры обусловлены ограничением, 
по  конструктивным соображе-
ниям, площади концентратора, 
выполненного с возможностью на-
клона, зависящей от периодически 
возникающих ветровых нагрузок. 
Общий, расчетный, объем котло-
вана для приема всей теплоты, не 
использованной в термодинами-
ческих циклах, – 332 кубометра.

Получены следующие показате-
ли эксплуатации гелиохолодиль-
ника, системы горячего водоснаб-
жения и теплового насоса: летняя 
выработка гелиохолодильником 
холода – 97058 МДж; летняя 
выработка системой горячего 
водоснабжения теплоты – 62353 
МДж; зимняя выработка тепло-
вым насосом теплоты – 264820 
МДж, при  потреблении 5281 
кубометра биометана (теплота 
сгорания 24 МДж / м3) для приво-
да в работу компрессора ТНТП.

В  данной статье не  раскрыта 
оригинальная установка выработ-
ки биометана (биогаза) с исполь-
зованием энергии солнечного 
соляного пруда. Это техническое 
решение будет представлено 
в дальнейшем.

Рассмотренная гелиосистема хо-
лодотеплоснабжения наглядно по-
казывает, что у российской возоб-
новляемой энергетики, основанной 
на  использовании особенностей 
климатических условий средней 
полосы России, имеется хорошая 
обоснованность ее будущего.

Геннадий ОСАДЧИЙ

Финская энергокомпания Fortum 
планирует построить крупнейший 
в мире завод по производству 
пиролитической нефти из древесины.

Он разместится в  городе Йо-
енсуу на  востоке Финляндии. 
Завод будет производить около 

50 тысяч тонн биотоплива в год – объем, 
достаточный для обогрева десяти тысяч 
частных домов. Общая сумма инвести-
ций в  проект составит 30 миллионов 
евро, при  этом 20 миллионов внесет 
Fortum, 8 миллионов – Министерство 
труда и экономического развития стра-
ны, остаток – прочие частные инвесторы. 
Строительство завода начнется весной 
2012 года и завершится не позднее осени 
2013 года.

Бионефть от Fortum будет обогревать 
юг Финляндии – регион, в котором пред-
ставлен теплоэнергетический бизнес 
этой компании. Выбор места для  стро-
ительства завода обусловлен близостью 
к источникам сырья – крупным районам 
лесозаготовок в Финляндии и соседних 
районах России. Кроме того, при произ-
водстве бионефти можно будет использо-
вать оборудование действующих в том же 
районе электро- и теплоэлектростанций.

Анна НЕВСКАЯ

Компания ABB завершила поставку 
и монтаж подводного кабеля с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) 
на напряжение 345 кВ переменного 
тока в Нью-Йоркском порту.

Пропускная способность линии 
составит 512 МВт, она усилит 
кабельную сеть Bayonne Energy 

Center (BEC) и  в  целом электрическую 
сеть города Нью-Йорк. По двум показате-
лям упомянутая кабельная линия является 
рекордной во всем мире.

Данная кабельная линия необходима 
для  передачи электроэнергии, которую 
весной 2012 года начнет вырабатывать но-
вая высокоэффективная газовая электро-
станция, построенная BEC в городе Байон, 
штат Нью-Джерси. Линия связывает эту 
станцию с  подстанцией Con Edison, рас-
положенной в Бруклине, Нью-Йорк.

Кабельная линия проложена в  Нью-
Йоркской гавани, рядом с островом Сво-
боды и знаменитой статуей Свободы. Вве-
денная в эксплуатацию в декабре 2011 года, 
система включает в  себя три отдельных 
подводных кабеля с изоляцией из сшито-
го полиэтилена, каждый длиной 6,5 мили 
(10,4 километра), и два подземных кабель-
ных участка (с  изоляцией аналогичного 
типа) для соединения с электростанцией 
в Байоне с одной стороны и подстанцией 
в Бруклине с другой стороны.

В  соответствии с  требованиями BEC 
компания ABB произвела каждый из трех 

 

Бионефть 
обогреет 
Финляндию

Силовой кабель в гавани
подводных кабелей в виде цельного куска, 
без  соединения. Такие длинные участки 
выполнены впервые в мире. Это потребо-
вало проведения очень тщательной экс-
пертизы качества произведенных кабелей, 
что заняло более десяти дней.

Кроме того, Нью-Йорк является между-
народным морским портом, в  котором 
осуществляют якорную стоянку гру-
зовые, туристические, круизные суда 
и  паромы, а  также там  производятся 
всевозможные погрузочные и разгрузоч-
ные работы. Именно по  этим причинам 
маршрут прокладки кабелей получился 
не самым коротким и изогнутым. Чтобы 
уменьшить риск повреждения кабельной 
линии якорем, компания ABB должна 
была заглубить кабели в  грунт до  15 фу-
тов (4,6 метра), что  значительно глубже, 
чем  традиционное углубление от  3 до  6 
футов (0,9-1,8 метра). Таким образом, был 
получен еще один рекордный показатель. 
Глубина воды вдоль трассы залегания ка-
беля в порту составляет в среднем около 
66 футов (20 метров).

ABB отвечала за все стадии выполняемых 
работ, включая проектирование, инжини-
ринг, производство, доставку, прокладку, 
монтаж и ввод в эксплуатацию.

Для выполнения некоторых строитель-
ных работ в рамках субподряда ABB при-
влекала расположенную в  Нью-Джерси 
компанию Caldwell Marine International. 
Эта компания участвовала и в прокладке 
кабелей.

Благодаря вводу кабельной линии в ра-
боту BEC снизит зависимость от старых, 

менее эффективных и менее экологичных 
энергоблоков в районе Нью-Йорка.

Большинство подводных кабелей пере-
менного тока с  изоляцией из  сшитого 
полиэтилена до  сих пор подключалось 
на напряжение 145 кВ и ниже, в том числе 
самый длинный в мире подводный кабель 
переменного тока, который компания ABB 
смонтировала для  подключения плаваю-
щей нефтедобывающей платформы Goliat 
в Баренцевом море (длина кабеля состав-
ляет 105 километров, напряжение 123 кВ).

К. т. н. А. В. МОГИЛЕНКО  
По материалам журнала 

Transmission&Distribution World
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Тандемная ячейка состоит 
из двух полимерных слоев, 
генерирующих заряды. 

Они разделены прослойкой и об-
рамлены электродами. Такой 
прием исследователи ранее уже 
применяли, но  такой высокий 
(для  этого вида возобновляемо-
го источника энергии) результат 
получен впервые.

При  массовом выпуске фото-
электрические преобразователи 
на  базе органики должны ока-
заться в  несколько раз дешевле 
кремниевых. Этим и  вызвана 
новая попытка физиков нарастить 
КПД подобных ячеек до  конку-
рентоспособного уровня.

Это наилу чший результат 
для солнечных батарей на основе 

Под  обычным солнечным 
светом ячейки показа-
ли напряжение холосто-

го хода в  0,5 вольта, удельную 
мощность 81 микроватт на  ква-
дратный сантиметр и  плотность 
фототока в  362 мкА / см2. Это, 
по  уверению изобретателей, 
в 10 тысяч раз выше, чем у любой 
показанной ранее биофотоволь-
таики, основанной на  натураль-
ных фотосистемах.

Фотосистемы являются важ-
ными компонентами комплексов, 
отвечающих за фотосинтез в рас-
тениях и  сине-зеленых водорос-
лях. Они состоят из  нескольких 
вариаций хлорофилла и  сопут-
ствующих молекул – протеинов, 
липидов и  коэнзимов. Общее 
число молекул в  таком наборе – 
до двух с лишним сотен.

КПД полученных батарей со-
ставил всего лишь около 0,1 про-

Рекорд для полимерной батареи
Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе создали тандемную 
полимерную солнечную батарею, отдельные слои которой усваивают разные области 
спектра. Экспериментальная ячейка показала КПД в 10,6 процента.

проводящих органических по-
лимеров (подразумевается не по-
лимерная подложка, а собственно 
активный слой, захватывающий 
и преобразующий свет).

В  построении таких батарей 
важным моментом является удач-
ное совмещение различных ве-
ществ, которые не  мешали  бы 
друг другу в работе.

Чтобы добиться такой совме-
стимости, авторы тандемной ба-
тареи разработали сопряженные 
полимеры с низкой запрещенной 
зоной.

В 2011 году однослойная ячей-
ка, построенная на  базе такого 
полимера, продемонстрировала 
КПД в 6 процентов, а тандемная 
– в 8,62 процента.

Однако на  этом проект не  за-
кончился. Чтобы продлить ди-
апазон преобразуемого света 
в инфракрасную область, специ-
алисты добавили к многослойным 
батареям полимер, созданный 
японской компанией Sumitomo 
Chemica. Именно с  ним КПД 
тандемной органической батареи 
превысил десять процентов.

По  информации школы ин-
жиниринга Калифорнийского 
университета, рекордная солнеч-
ная батарея состоит из передней 
ячейки, созданной из  материала 
с  большой запрещенной зоной, 
и задней ячейки, у которой запре-
щенная зона узкая.

Изобретатели отмечают, что про-
цесс создания такого преобразова-

Солнечная батарея 
из хлорофилла
Андреас Мершин и его коллеги из Массачусетского технологического института построили 
опытные батареи на основе светособирающего комплекса биологических молекул – 
фотосистемы I (PS-I). Она была взята у цианобактерии thermosynechococcus elongates.

цента. Тем  не  менее создатели 
диковинки считают ее важным 
шагом на  пути массового вне-
дрения солнечной энергетики 
в  быт. Ведь потенциально такие 
устройства могут производиться 
с низкими затратами.

В  идеале биологические бата-
реи могли бы делать сами потре-
бители у себя дома, пользуясь не-
дорогими химреактивами, а также 
мусором с участка или фермы.

– Вы сможете использовать 
в качестве сырья все зеленое, даже 
скошенную траву, – прогнозирует 
Мершин.

Авторы нового преобразова-
теля считают, что опыт с его по-
строением может быть повторен 
даже в колледже или школе с бо-
лее-менее развитой химической 
лабораторией. А  в  дальнейшем 
инструкцию по  сборке «фото-
гальванической ячейки из травы» 

можно будет поместить на  од-
ной страничке, причем отразить 
практически без  слов, одними 
картинками.

Упрощение всех этапов созда-
ния такой батареи – основная 
заслуга изобретателей. Ранее 
для  концентрации молекул PS-I 
применялись центрифуги, но ко-
манда Андреаса предложила аль-
тернативу – недорогие мембраны.

Никаких специальных лабора-
торных условий для их примене-
ния не нужно.

– Состав может быть очень 
грязный, и  он все еще  будет ра-
ботать, так его спроектировала 
природа, – рассказывает иссле-
дователь. – Природа работа-
ет в  грязной среде, это резуль-
тат миллиардов экспериментов 
на протяжении миллиардов лет.

После ряда усовершенствова-
ний КПД «травяных батарей» 

можно поднять до 1-2 процентов, 
и это будет уже коммерчески жиз-
неспособный уровень.

Опытные фотоэлектрические 
ячейки представляют собой сэнд-
вич из пары слоев стекла, тонких 
проводящих покрытий (оксид 
олова, легированный фтором 
или индием), строительных лесов 
из  диоксида титана или  оксида 
цинка и  смеси бактериального 
фотоулавливающего комплек-
са PS-I со  стабилизирующим 
его пептидным набором A6K. 
Пространство между листами 
заполнено еще  и  электролитом, 
содержащим ионы кобальта.

Для  того чтобы добиться вы-
дающихся параметров прибора, 
ученым пришлось решить ряд 
проблем.

Дело в том, что опыт явился раз-
витием работы, начатой еще  во-
семь лет назад молекулярным 
биологом Шугуаном Чжаном 
из того же института.

Предыдущие ячейки, заимство-
вавшие фотосистемы у растений 
или  бактерий, могли нормально 
работать только под  концентри-
рованным светом лазера, то есть 
в узком диапазоне длин волн.

Второй недостаток прежних 
вариантов «живой батареи» 
– для  их  изготовления были не-
обходимы дорогие химические 
вещества и  современное обору-
дование лаборатории.

Третья важная проблема – на-
дежная и долговременная стаби-
лизация извлеченных из растений 
молекулярных комплексов. Вне 
клетки PS-I существует недолго. 
Но  сотрудники института раз-
работали набор поверхностно 
активных пептидов, способных 
обволакивать систему PS-I, со-
храняя ее на большой срок.

Наконец, было еще одно давнее 
препятствие: фотосистема по-
вреждалась от ультрафиолетового 
излучения. Но  эту преграду уда-
лось преодолеть в  ходе решения 
другой задачи – повышения эф-
фективности сбора света.

Комплексы PS-I ученые вы-
сеивали не на гладкой подложке, 

как это было в прежних экспери-
ментах, а на поверхности с огром-
ной эффективной площадью.

В роли такой основы выступили 
губка из диоксида титана (толщи-
ной 3,8 микрометра и с размером 
пор в 60 нанометров) и плотный 
«лес» стержней из оксида цинка 
(с высотой в несколько микроме-
тров и диаметром в доли микро-
метра).

Оба варианта фотоанода пока-
зали сходные результаты. Причем 
они не только позволили заметно 
увеличить число молекул хлоро-
филла, выставленных под  свет, 
но и отчасти защитили комплексы 
PS-I от ультрафиолетовых лучей. 
Ведь оба материала являются хо-
рошими их поглотителями.

Кроме того, титановая наногуб-
ка и  цинковый нанолес сыграли 
роль каркаса и выполнили функ-
цию переносчика электронов. 
А на PS-I возлагалась задача сбора 
света, его усвоения и разделения 
зарядов, аналогично тому, как это 
происходит в клетках.

Между прочим, ранее ученые 
немало времени потратили на раз-
витие еще одного специфическо-
го направления в солнечной энер-
гетике. Это – элементы на  сен-
сибилизированных красителях. 
Последние не используют биоло-
гические фотосистемы буквально, 
но зато пытаются их копировать.

Пока рано говорить, какой ва-
риант солнечных батарей окажет-
ся более оправдан. Тем не менее 
в  нынешнем проекте принимал 
участие Михаэль Гретцель из ла-
боратории фотоники и  интер-
фейсов Швейцарского политех-
нического института, известный 
как создатель рекордной батареи 
на красителях.

Возможно, что  вместо копи-
рования природных светоулав-
ливающих комплексов выгоднее 
окажется извлекать концентрат 
нужных молекул из листьев. Есть 
и еще более яркая идея – подклю-
чать подобные живые генераторы 
почти напрямую в сеть.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

теля дешевый, ингредиенты – не-
дороги, а технология совместима 
с сегодняшним выпуском тонкопле-
ночных солнечных батарей.

К тому же в перспективе КПД 
таких панелей можно будет под-
нять до 15 процентов, – уверены 

исследователи. Поэтому в  сле-
дующие несколько лет батареи 
на органических полимерах долж-
ны стать коммерчески жизнеспо-
собными.

Леонид ПОПОВ
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Российский изобретатель Юрий 
Шурыгин предложил способ 
устранения обратных ЭДС 
в двигателе и получения выигрыша 
в его работе относительно 
произведенных затрат.

По  его мнению,  д вигатели, 
подобные представленному 
им, были известны более ста 

пятидесяти лет назад, но не получили 
широкого распространения. Сегодня 
они могли  бы стать основой любого 
транспортного средства, приводить 
в  движение генераторы электростан-
ций, вырабатывая при  этом допол-
нительную энергию, применяться 
в  электроприводах станков, промыш-
ленного оборудования и т. д. Двигатели 
без топлива используют энергию вну-
тренней структуры ферромагнитных 
материалов, в частности электротехни-
ческого железа, из которого они сами 
изготовлены.

Шурыгин разработал концепцию 
электродвигателя, который потребляет 
во  много раз меньше электрической 
мощности, чем  механическая мощ-
ность, которую он развивает. Все про-
исходящие процессы не противоречат 
ни  законам физики, ни  закону сохра-
нения энергии. Оппоненты считают, 
что  в  таком двигателе коэффициент 
полезного действия был бы более 100 
процентов, однако, по  мнению изо-
бретателя, все классические законы 
выполняются, если рассматривать про-
цессы в окружающем нас пространстве 
как незамкнутые.

КПД обычных асинхронных дви-
гателей колеблется в  пределах от  80 
до  94 процентов. В  новом двигателе 
противо-ЭДС не влияет на питающее 
напряжение, а  его КПД достигает 
отметки 95-98 процентов. Таким об-
разом, новый двигатель коренным об-
разом отличается от всех известных, 
в  которых лишь часть потребляемой 
мощности используется для  созда-
ния работы, остальная идет на  пре-
одоление генераторной (обратной) 
электродвижущей силы, возникающей 
по  закону Ленца во  вращающемся 
роторе.

Когда ротор двигателя начинает вра-
щаться, в его катушках возникает ЭДС, 
направленная навстречу питающему 
напряжению и  компенсирующая его. 
Чтобы поддерживать требуемую силу 
тока, необходимо повышать питающее 
напряжение, что  приводит к  увеличе-
нию потребляемой мощности. Шуры-
гин дал теоретическое обоснование 
и доказал опытным путем, что возмож-
но такое взаимодействие магнитных 
полей, при  котором можно снизить 
во много раз потребляемую двигателем 
электромощность при  неизменной, 
в  сорок раз большей, механической 
мощности на  выходе. Автор уверяет, 
что  двигатель прост в  конструкции 
и не требует дефицитных материалов, 
он долговечен и  на  порядок дешевле 
широко рекламируемых двигателей 
марки «Лютек» или  «Перендев», 
которые не требуют подвода электро-
энергии.

Павел АНДРЕЕВ

Первые в мире солнечные батареи 
с  накопителями электроэнергии 
представили ученые из Индии. Раз-

работчики сообщают, что в новых устрой-
ствах интегрированы накопители электро-
энергии и фотоэлектрические элементы. 
Аналогов подобным устройствам пока нет.

Основное преимущество новинки – 
сглаживание неравномерности в  произ-

Первый в России железнодорожный 
вокзал с использованием «зеленой» 
энергии начнет работу в конце этого 
года в Адлере.

В конце этого года будет сдан в экс-
плуатацию новый шестиэтажный 
пассажирский вокзал на  станции 

Адлер Краснодарского края. Он станет 
первым в  России крупным железнодо-
рожным объектом, способным полно-
стью обеспечивать свои энергетические 
потребности за счет солнечных батарей, 
сообщила пресс-служба РЖД.

Здание вокзала будет располагаться 
над  путями железнодорожного транс-
порта. Выбор данного конструкционного 
решения обусловлен как плотной город-
ской застройкой, так и сложным рельефом 

Полученные пластины могут быть 
применены в  сооружении кон-
струкций альтернативной энер-

гетики.
Достаточно добавить реагент в  хими-

ческую смесь, чтобы начал происходить 
процесс самосборки нанопластин. Чтобы 

Энергия 
ферромагнетика

новые технологии

Солнечный 
вокзал

территории. Надпутевое размещение 
многоуровневого пассажирского вокзала 
позволит получить максимально полезный 
объем зданий.

При  возведении пассажирского объ-
екта используются самые последние 
технологические решения, в  частности 

в  сфере энергосбережения. Крыша вок-
зала будет обустроена тонкопленочными 
солнечными элементами, которые смогут 
генерировать электроэнергию для  нужд 
пассажирского терминала.

Павел АНДРЕЕВ

 

 

Немецкие ученые изобрели 
наноматериал для солнечных батарей

нанокристаллы не  слипались во  время 
протекания реакции, ученые используют 
специальные стабилизаторы (например, 
олеиновая кислота).

Молекулы стабилизирующего веще-
ства прикрепляются полярным краем 
к  неполярному концу нанокристаллов, 

тем самым делая невозможным слипание 
отростков наноматериала.

Нанолисты обладают рядом суще-
ственных физических характеристик: 
они фоточувствительны, прозрачны, 
имеют свойство электропроводности. 
Наличие таких характеристик позволяет 
утверждать о возможности применения 
листов из  наноматериала в  качестве 
строительных элементов в  солнечной 
энергетике.

Ученым из Германии удалось получить тонкие пластины наноматериала из 
сульфида свинца (PbS) в результате синтеза данного химического соединения.

Накопительная солнечная батарея

водстве солнечной энергии. Солнечная 
батарея сможет обеспечивать потребите-
лей электроэнергией даже в темное время 
суток.

Разработкой инновационного устрой-
ства занимались ученые из  Центра 
нанонауки и  молекулярной медицины 
Индии. Общая идея преобразователя 
Amrita Smart (именно такое название 

дали новой разработке) схожа с принци-
пом работы фотоконденсатора, который 
собирает энергию солнечных лучей 
(разработка японских специалистов, 
2004  год). Под  фотогальваническими 
элементами, установленными в солнеч-
ной панели Amrita Smart, расположены 
суперконденсаты. Шантикумар Наир, 
один из  разработчиков устройства, 
считает, что прибор сможет полностью 
удовлетворить потребности дома в элек-
троэнергии. Прибор способен хранить 
накопленную электроэнергию в течение 
семи дней.

Кроме того, владельцы подобных 
устройств смогут зарядить свой смарт-
фон или ноутбук – для этого устройство 
должно пробыть на солнце около четырех 
часов. Еще  одним важным параметром 
нового прибора является мобильность – 
вес панели составляет всего 200 граммов.

Инд ийские у ченые у т верж дают, 
что в дальнейшем могут быть выпущены 
более крупные версии панелей, которые 
можно будет использовать в  качестве 
«солнечной черепицы».

Авторы проекта надеются, что  в  мас-
штабное производство панели Amrita 
Smart будут запущены в течение ближай-
ших двух лет.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Индийские ученые изобрели солнечную 
батарею, способную накапливать энергию.
Индийские ученые изобрели солнечную 
батарею, способную накапливать энергию.
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Удивительное взаимодействие электричества 
и живых организмов изучают ученые всего мира, 
но многое пока еще остается для нас тайной.

Впервые на  электрический заряд обратил внимание 
Фалес Милетский за  600  лет до  н. э. Он обнаружил, 
что  янтарь, потертый о  шерсть, приобретает свойства 
притягивать легкие предметы: пушинки, кусочки бумаги.

Пионером исследования роли электрического поля 
в  живом организме явился профессор анатомии из Бо-
лонского университета Луиджи Гальвани. Начиная 
с 1775 года он стал интересоваться взаимосвязью между 
«электричеством и жизнью». В конце 1780 года Гальва-
ни занимался в  своей лаборатории изучением нервной 
системы отпрепарированных лягушек.

Совершенно случайно в  той  же комнате работал его 
приятель-физик, проводивший опыты с электричеством. 
Одну из  препарированных лягушек Гальвани положил 
на стол, на котором стояла электрическая машина (гене-
ратор статического электричества), и каждый раз, когда 
машина давала разряд, мышцы лягушки сокращались.

В это время в комнату вошла жена Гальвани. Ее взору 
предстала жуткая картина: при искрах в электрической 
машине лапки мертвой лягушки, прикасавшиеся к желез-
ному предмету (скальпелю), дергались. Жена Гальвани 
с ужасом указала на это мужу.

Столкнувшись с  необъяснимым явлением, Гальвани 
счел за лучшее детально исследовать его опытным путем.

Гальвани решил, что все дело в электрических искрах. 
Чтобы получить более сильный эффект, он во время грозы 
вывесил на балкон несколько отпрепарированных лягу-
шачьих лапок на  медных проволочках. Однако молнии 
– гигантские электрические разряды никак не повлияли 
на поведение отпрепарированных лягушек. Что не уда-
лось молнии, сделал ветер. При порывах ветра лягушачьи 
лапки раскачивались и иногда касались железных прутьев 
балкона. Как только это случалось, лапки дергались. Галь-
вани, однако, отнес явление все-таки на  счет грозовых 
электрических разрядов.

Ученый заключил, что  электричество некоим обра-
зом «входит» в  нерв, и  это приводит к  сокращению 
мышцы. Он показал, что для эффекта необходимы ме-
таллы. Пять лет он посвятил изучению роли различных 
металлов в их способности вызывать мышечные сокра-
щения. При наличии тел, не являющихся проводниками 
электричества, никакого эффекта нет. Гальвани пришел 
к выводу, что если нерв и мышца лежат на одинаковых 
металлических пластинах, то замыкание пластин про-
волокой не дает никакого эффекта. Но если пластины 
изготовлены из  разных металлов, их  замыкание со-
провождается мышечным сокращением. Наконец, он 
показал даже, что разные металлы дают разную степень 
эффекта. Но  правильного вывода Гальвани не  сумел 
сделать. Будучи врачом, а не физиком, он видел причину 
в так называемом «животном электричестве». Свою 
теорию Гальвани подтверждал ссылкой на  известные 
случаи разрядов, которые способны производить не-
которые живые существа, например «электрические 
рыбы».

Человек и электричество
Вас никогда не интересовало, почему у наэлектризован-
ных людей волосы поднимаются вверх? Оказывается, во-
лосы электризуются одноименным зарядом. Как известно, 
одноименные заряды отталкиваются, поэтому волосы, 
подобно листочкам бумажного султана, расходятся во все 
стороны. Если любое проводящее тело, в том числе и че-
ловеческое, изолировать от земли, то его можно зарядить 
до большого потенциала. Так, с помощью электростатиче-
ской машины тело человека можно зарядить до потенци-
ала в десятки тысяч вольт. Отсюда вопрос: оказывает ли 
электрический заряд, размещенный в таком случае в теле 
человека, влияние на нервную систему?

Человеческое тело – проводник электричества. Если 
его изолировать от земли и зарядить, то заряд располага-
ется исключительно по поверхности тела, поэтому заря-
жение до сравнительно высокого потенциала не влияет 
на нервную систему, так как нервные волокна находятся 

под кожей. Влияние электрического заряда на нервную 
систему сказывается в  момент разряда, при  котором 
происходит перераспределение зарядов на  теле. Это 
перераспределение представляет собой кратковремен-
ный электрический ток, проходящий не по поверхности, 
а внутри организма.

Какова (приблизительно) электроемкость человека? Если 
положение человека таково, что его тело находится в со-
седстве с заземленным проводником (удалено, например, 
от стен комнаты), то электроемкость его равна приблизи-
тельно 30 сантиметрам. Это значит, что электроемкость 
человеческого тела при указанных условиях равна емкости 
шарообразного проводника радиусом 30 сантиметров.

Другой вопрос – почему случайное прохождение тока 
через две близко расположенные точки тела, например два 
пальца одной и той же руки, ощущаете не только этими 
пальцами, но и всей нервной системой? Из всех тканей, 
составляющих тело, наименьшей проводимостью облада-
ют наружные слои кожи, наибольшей – нервные волокна, 
поэтому электрический ток в  теле проходит большей 
частью по  нервным волокнам и  этим самым оказывает 
воздействие на всю нервную систему.

При  проверке качества батарейки от  карманного 
фонарика иногда прикасаются языком к металлическим 
пластинам. Если язык ощущает горьковатый привкус, 
то батарейка хорошая. Почему же электричество батарей-
ки горьковато на вкус? Слюна человека содержит в незна-
чительном количестве различные органические соли (на-
трия, калия, кальция и др.). Когда через слюну проходит 
электрический ток, эти соли подвергаются электролизу, 
на  полюсах батарейки выделяются их  составные части, 
и язык ощущает горьковатый привкус.

Животные и электричество
Поглаживая в темноте кошку сухой ладонью, можно за-
метить небольшие искорки, возникающие между рукой 
и  шерстью. Что  здесь происходит? При  поглаживании 
кошки происходит электризация руки с  последующим 
искровым разрядом.

Вспомним опыты Гальвани. Соединив две проволоки 
из различных металлов, он концом одной из них касался 
лапки свежепрепарированной лягушки, а концом другой 
– поясничных нервов; при этом мускулы лапки судорожно 
сокращались. Как  объяснить это явления? Два металла 
и  жидкость лапки составляют гальванический элемент. 
Ток, возникающий при  замыкании цепи, раздражает 
нервные окончания лягушки.

Еще один любопытный вопрос: почему птицы безна-
казанно садятся на  провода высоковольтной передачи? 
Тело сидящей на  проводе птицы представляет собой 
ответвление цепи, включенное параллельно участку 
проводника между лапками птицы. При  параллельном 
соединении двух участков цепи величина токов в них об-
ратно пропорциональна сопротивлению. Сопротивление 
тела птицы огромно по  сравнению с  сопротивлением 
небольшой длины проводника, поэтому величина тока 
в  теле птицы ничтожна и  безвредна. Следует добавить 
еще, что разность потенциалов на участке между ногами 
птицы мала.

Бывают случаи, когда птицу, сидящую на проводе линии 
электропередачи, убивает током. При каких обстоятель-
ствах это может произойти? Птицы чаще всего гибнут 
в тех случаях, когда, сидя на проводе линии электропере-
дачи, они касаются столба крылом, хвостом или клювом, 
то есть соединяются с землей.

Еще  один интересный факт – почему птицы слетают 
с  провода высокого напряжения, когда включают ток? 
При включении высокого напряжения на перьях птицы 
возникает статический электрический заряд, из-за  на-
личия которого перья птицы расходятся, как расходятся 
кисти бумажного султана, соединенного с  электроста-
тической машиной. Это действие статического заряда 
и побуждает птицу слететь с провода.

В клетках, тканях и органах животных и растений между 
отдельными их  участками возникает определенная раз-
ность потенциалов, так называемые биоэлектропотенци-
алы, которые связаны с процессами обмена в организме. 
Какова же величина биопотенциалов?

Эти биоэлектропотенциалы очень малы. Напряжение 
их  колеблется от  нескольких микровольт до  десятков 
милливольт. Для регистрации таких потенциалов, изме-
няющихся во времени, требуются очень чувствительные 
приборы, позволяющие без  искажения регистрировать 
биотоки живой ткани. Электрическая активность оказа-
лась неотъемлемым свойством живой материи.

Ольга ТРУНОВА

Живые загадки:
электрические
явления в природе
Электричество присуще всему живому, в том числе и наиболее 
сложной его форме – жизнедеятельности человека.
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После того как Израиль от-
крыл у себя существенные 
запасы газа, российский 

«Газпром» не оставляет попыток 
выйти на газовый рынок этой стра-
ны. В  настоящее время концерн 
ведет переговоры с израильской 
Delek Energy об участии в проекте 
«Левиафан», в том числе о закуп-
ках газа, добываемого в  рамках 
проекта. Это позволит «Газпро-
му» не  допустить конкуренции 
на  важном для  него южноевро-
пейском рынке в  случае начала 
экспорта газа, считают эксперты.

«Газпром» ведет перегово-
ры с  израильской Delek Energy, 
контролируемой бизнесменом 
Ицхаком Тшувой, о  возможном 
сотрудничестве по  крупному 
шельфовому месторождению 
«Левиафан», пишет израильская 
газета Globes. По  данным изда-
ния Calcalist, рассматриваются 
три варианта сотрудничества. 
Согласно первому, «Газпром» 
станет партнером в консорциуме 
по  разработке месторождения. 
Второй вариант предусматрива-
ет, что  российская монополия 
будет закупать газ, добываемый 
на «Левиафане», для дальнейшей 
поставки в  страны Средизем-
номорья и  Дальнего Востока. 

Правительство Армении 
у т в е рд и л о  р е ш е н и е 
о  досрочном растор-

жении договора с  российской 
государственной компанией 
«Интер РАО ЕЭС» об  управ-
лении Армянской АЭС. Ранее 
«Интер РАО» продала Севано-
Разданский каскад ГЭС другому 
российскому инвестору – «Рус-
Гидро», но  остается в  электро-
сетевом бизнесе Армении.

Договор о  доверительном 
управлении 100 процентами ак-
ций государственной Армянской 
АЭС на  пять лет был заключен 
в ноябре 2003 года и затем прод-
лен до сентября 2013 года. «Ин-
тер РАО» обязалось обеспечить 
бесперебойную и безопасную де-
ятельность атомной электростан-
ции, а также поставки ядерного 
топлива для ее дозаправки. Ранее 
министр энергетики и  при-
родных ресурсов Армении Ар-
мен Мовсисян сообщал, что с 1 
января компания фактически 
не управляет финансовыми пото-
ками Армянской АЭС, поскольку 
в этом больше нет необходимости.

На Армянской АЭС установле-
но два энергоблока российского 
образца ВВЭР-440 общей мощ-
ностью 815 МВт. На долю Армян-

ской АЭС приходится около 40 
процентов всей вырабатываемой 
в этой стране электроэнергии.

– Когда в 2003 году АЭС на-
копила долги по поставкам ядер-
ного топлива на сумму 40-50 мил-
лионов долларов США, «Интер 
РАО» помогла расплатиться 
с  задолженностями и  обеспе-
чить бесперебойное снабжение 
топливом. В  последние годы 
Армянская А ЭС финансово 
стабильна и  сама в  состоянии 
расплачиваться за поставки све-
жей партии ядерного топлива, 
и  поэтому нет необходимости 
в  управляющей компании, – за-
явил господин Мовсисян.

– У  «Интер РАО» сохра-
няются рабочие отношения 
с  правительством Армении, 
расторжение договора является 
обоюдным решением, – заявил 
представитель российской 
компании Антон Назаров.

Покидать армянский энерго-
рынок «Интер РАО» не  соби-
рается – она продолжит владеть 
«Электрическими сетями Арме-
нии», крупнейшей компанией 
сетевого сектора страны, а также 
Разданской ТЭЦ.

- РБК daily -

Министр энергетики 
Мексики Хорди Хэр-
рера заявил, что стране 

необходимо продолжить разви-
тие ядерной энергетики, чтобы 
обеспечить диверсификацию 
энергоисточников. Для  этого, 
по его словам, требуется коррек-
ция энергетической стратегии 
страны.

Первоначально энергетиче-
ская стратегия, предложенная 
Минэнерго, предусматривала 
сооружение десяти ядерных 
энергоблоков к  2028  году. Од-
нако прошлой осенью господин 
Хэррера сообщил, что  планы 
будут пересмотрены из-за  от-
крытия в  стране существенных 
запасов природного газа. В свя-
зи с  этим принятие решений 
о развитии ядерной энергетики 

планировалось отложить на бли-
жайшие несколько лет. Вместо 
этого на ближайшее время запла-
нированы крупные инвестиции 
в  сферу добычи и  транспорти-
ровки природного газа, а также 
в сооружение газовых теплоэлек-
тростанций.

Однако теперь принято реше-
ние о диверсификации отрасли 
и  увеличении экспорта газа, 
в связи с чем, по словам мини-
стра, ядерная энергетика «оста-
ется в  повестке дня». Первым 
проектом станет строительство 
двух дополнительных энерго-
блоков на площадке единствен-
ной в  стране АЭС «Лагуна-
Верде», где в настоящее время 
действуют два энергоблока.

- «Пронедра» -

По сообщению Reuters, Ве-
ликобритания заинтере-
сована в  присоединении 

к  проекту «Северный поток» 
и в настоящее время начала пере-
говоры с  «Газпромом». После 
истощения месторождений в Се-
верном море страна расширяет 
импорт природного газа.

В настоящее время, по данным 
Reuters, ведутся лишь первые 
консультации. Детали источник 

и з р А и Л Ь

«Газпром» не отпускает «Левиафан»

Третий вариант представляет 
собой комбинацию первых двух – 
то есть партнерство в консорциу-
ме по разработке месторождения 
с предварительной закупкой газа. 
В  «Газпроме» от  комментариев 
отказались.

Месторождение «Левиафан» 
было открыто в  2010  году и, 
по  предварительным данным, 
содержит 453 миллиарда кубо-
метров газа. Оператором место-
рождения является американская 
Noble Energy с долей 39,66 про-
цента, дочерние компании Delek 
Energy – Delek Drilling и  Avner 
Oil владеют по  22,67 процента 
в проекте, еще 15 процентов при-
надлежит израильской Ratio Oil 
Exploration. Добыча на  проекте 
должна начаться в 2016 году.

Открытие месторождения су-
щественно изменило положение 
Израиля, превратив его из импор-
тера в потенциального экспортера 
газа. Одновременно это разру-
шило изначальные планы «Газ-
прома» по  экспорту газа в  эту 
страну по газопроводу «Голубой 
поток-2», который впоследствии 
был заморожен. В  то  же время 
монополия не  оставила попы-
ток проникнуть на  израильский 
рынок и  в  2010  году обсуждала 

создание совместного предпри-
ятия (СП) с одной из израильских 
компаний, писала ранее РБК daily. 
Предполагалось, что  российско-
му концерну будет принадлежать 
до  50 процентов СП, а  бурение 
начнется уже в 2011 году.

Какой формат сотрудничества 
обсуждается теперь, пока неиз-
вестно, однако не  исключено, 
что его цель – заблокировать са-
мостоятельный экспорт Израиля 
в Европу, считает Globes.

– Учитывая, что наиболее веро-
ятный регион поставок израиль-
ского газа – Южная Европа, «Газ-
прому» будет важно не допустить 
появления опасного конкурента 
на  этом приоритетном для  себя 
рынке, – отметил старший ин-
женер инжиниринговой ком-
пании «2К» Андрей Правдин. 
– В  то  же время об  экспортном 
потенциале страны говорить пока 
рано: на  участках продолжается 
разведывательное бурение, и  за-
пасы еще требуют подтверждения. 
Кроме того, учитывая планы стра-
ны по увеличению газопотребле-
ния, не исключено, что основную 
часть газа с шельфовых месторож-
дений Израиль будет потреблять 
сам, – считает эксперт, добавляя, 
что в планах страны – увеличить 
долю газа в  энергобалансе с  1 
до  25 процентов к  2025  году, 
что составит около 30 миллиардов 
кубометров газа в год.

По  оценкам аналитиков UBS, 
стоимость газа, добытого на про-
екте, может составить 395 долла-
ров США за 1 тысячу кубометров, 
при  условии, что  75 процентов 
газа будет поставляться в  Ев-
ропу и  25 процентов – в  Азию. 
При  этом добыча увеличится 
с  7,5 миллиарда кубометров 
в 2017-2019 годах до 15 миллиар-
дов кубометров в 2020 году.

В  настоящее время Израиль 
импортирует около 40 процен-
тов потребляемого газа, един-
ственным поставщиком топлива 
является Египет. В  2010  году, 
по данным статистического обзо-
ра BP о состоянии мировой энер-
гетики, Израиль импортировал 
2,1 миллиарда кубометров газа, 
общее потребление газа соста-
вило 5,3 миллиарда кубометров.

- РБК daily -

А р м е н и я

«Интер РАО» прекращает 
управление Армянской АЭС

м е к С и к А

Ядерной энергетике быть
В е Л и к о б р и Т А н и я

Возможно присоединение 
к «Северному потоку»

назвать отказался, указав на ран-
нюю стадию переговоров.

С  помощью поставок из  Рос-
сии Великобритания могла  бы 
компенсировать сокращение 
объемов добычи природного газа 
на  месторождениях в  Северном 
море. Участие Лондона в проекте 
«Северный поток» означало бы 
необходимость крупных инвести-
ций в расширение инфраструкту-
ры, передает Deutsche Welle.

От других информагентств по-
добная информация пока не по-
ступала. Однако 2 марта о  по-
добных планах Москвы сообщил 
Владимир Путин:

– Мы сейчас начали перего-
воры о том, что Великобритания 
может присоединиться к «Север-
ному потоку», – цитировал его 
слова «Интерфакс».

- «Взгляд» -
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Российский «ЛУКОЙЛ» 
отложил планировавше-
еся приобретение акти-

вов по  добыче сланцевого газа 
в США за 1,8 миллиарда долларов 
из-за резкого падения цен на газ. 
Об этом заявил вице-президент 
«ЛУКОЙЛа» Леонид Федун.

– Мы детально проанали-
зировали этот проект и  были 
вынуждены приостановить его 
реализацию. Мы не готовы завер-
шить его, – сказал он, добавив, 
что проект не обеспечил бы до-
статочного уровня доходности.

О возможности инвестирова-
ния в разработку месторождений 
сланцевого газа в  США пре-
зидент «ЛУКОЙЛа» Вагит 
Алекперов заявлял еще в марте 
прошлого года. Тем  не  менее 
рыночная ситуация с тех пор зна-
чительно ухудшилась, нарушив 
планы компании. За год цена газа 
на внутреннем рынке США рух-
нула на 35,8 процента, опустив-

шись даже ниже, чем внутренние 
цены на газ в России. В этой ситу-
ации даже многие американские 
компании вынуждены были сни-
зить добычу, включая Chesapeake 
Energy – второго производителя 
газа в США.

– Столь резкое падение цен 
обусловлено переизбытком слан-
цевого газа, – считает аналитик 
«Велес Капитала» Василий 
Танурков. – В то же время вы-
везти газ из  США на  экспорт 
достаточно сложно, поэтому 
для «ЛУКОЙЛа» начинать но-
вый проект сейчас невыгодно. 
Однако года через два-три спрос 
на газ в США вырастет, и тогда 
инвестировать в новые проекты 
по добыче сланцевого газа будет 
выгодно снова.

«ЛУКОЙЛ» – не единствен-
ная российская компания, кото-
рая проявляет интерес к  разра-
ботке сланцевого газа. Недавно 
о  намерении добывать слан-
цевый газ на  Украине заявила 
ТНК-BP. Российско-британская 
компания примет участие в тен-
дере на  разработку и  добычу 
сланцевого газа на Юзовском ме-
сторождении, сообщил испол-
нительный директор ТНК-ВР 
на  Украине Владимир Жмак. 
Всего компания намерена вло-
жить в  добычу сланцевого газа 
около 2 миллиардов долларов 
США до 2020 года.

- РБК daily -

Махмуд аль-Айс, офи-
циальный представи-
тель Министерства 

энергетики Иордании, заявил, 
что  его страна заинтересова-
на в  импорте природного газа 
из  Ирана, поскольку ищет пути 
диверсификации источников го-
лубого топлива.

Представитель министерства 
отметил, что официального пред-
ложения по  поставкам природ-
ного газа в страну от Ирана пока 
не  поступало. Однако в  случае 
поступления соответствующего 
предложения Иордания обяза-
тельно его рассмотрит.

Кутайба Абу-Кура, глава Ми-
нистерства энергетики и  при-
родных ресурсов Иордании, 
ранее заявлял, что Тегеран пред-
ложил Иордании начать импорт Согласно новому ежегод-

ному докладу Федераль-
ной комиссии по ядерно-

му регулированию США, в той 
или  иной степени проблемы 
с  обеспечением безопасности 
испытывают шестнадцать аме-
риканских АЭС.

В   до к у мен те  го в о р и тс я , 
что  лишь восемьдесят восемь 
из ста четырех атомных станций 
полностью отвечают установ-
ленным нормам безопасности. 
На одиннадцати реакторах есть 
проблемы «с выполнением одно-
го или двух пунктов» принятых 
стандартов. Там пришлось назна-
чить дополнительные проверки, 
в ходе которых будет определено, 
насколько эффективно исправле-
ны ошибки.

На  трех станциях в  штатах 
Мичиган, Огайо и  Пенсиль-
вания ситуация более серьез-
на: там  отмечен «пониженный 
уровень безопасности». В  до-
кладе не  уточняется, о  каких 
именно недоработках идет речь, 
но  говорится о  необходимости 
«проведения большого количе-
ства дополнительных проверок 
со  стороны комиссии и  повы-
шенного внимания руководства 
АЭС». На  еще  одном объекте, 
расположенном в штате Алабама, 

безопасность находится на низ-
ком уровне.

Наконец, атомная станция 
«Форт-Калхоун» в  штате Не-
браска «закрыта в течение про-
должительного времени из-за се-
рьезных проблем с обеспечением 
безопасности». Представители 
федеральных властей осуществля-
ют там «специальную программу 
надзора с целью вывода объекта 
на приемлемый уровень работы».

В свою очередь, деятельность 
самой комиссии была подвер-
гнута резкой критике в  новом 
докладе Союза обеспокоенных 
ученых – одной из  самых влия-
тельных общественных органи-
заций США. Его авторы счита-
ют, что  комиссия недостаточно 
быстро внедряет новые правила 
по защите АЭС в случае катастро-
фических стихийных бедствий.

– У  Федеральной комиссии 
есть план, но  необходимо дей-
ствовать более оперативно, что-
бы полностью усвоить уроки 
аварии на японской АЭС в Фу-
кусиме, – говорится в  докладе. 
По  мнению ученых, «если со-
ответствующие меры не  будут 
приняты, нечто подобное может 
произойти и в США».

- ИТАР-ТАСС -

С Ш А

«ЛУКОЙЛ» отказывается 
от сланцевого газа

У шестнадцати АЭС –  
проблемы с безопасностью

Российский энергомаши-
ностроительный концерн 
«Силовые машины» и бол-

гарская компания «Риск Инжи-
ниринг АД» заключили контракт 
на поставку энергооборудования 
для  ТЭЦ «София», питающей 
болгарскую столицу. «Силовые 
машины» изготовят и  поставят 
для пятого энергоблока станции 
паровую турбину мощностью 35 
МВт в комплекте с турбогенера-
тором и  вспомогательным энер-
гооборудованием. Кроме того, 
в обязанности российской сторо-
ны входят услуги по шеф-монтажу 
поставленного оборудования и об-
учению работе на нем персонала 
станции. Срок завершения по-
ставок – третий квартал 2013 года.

Замена оборудования на пятом 
энергоблоке ТЭЦ «София» по-
зволит увеличить его мощность 
с 25 МВт до 35 МВт.

Воплощение в  жизнь пла-
нов правительства США 
по  производству биото-

плива может кардинально из-
менить сельскохозяйственный 
сектор страны, считают экс-
перты. В  2007  году, согласно 
Закону об  энергетической неза-
висимости и  безопасности, пра-
вительство Соединенных Штатов 
поставило цель к 2022 году увели-

и о р д А н и я

В ожидании иранского газа

б о Л г А р и я

Российские «Силовые машины»  
поставят оборудование для ТЭЦ «София»

Ранее «Силовые машины» 
изготовили, поставили и  про-
вели шеф-монтаж двух турбо-
генераторов мощностью 220 
МВт в  ходе реконст ру кции 

двух энергоблоков крупнейшей 
болгарской ТЭС «Марица-Вос-
ток-2».

- «Силовые машины» -

иранского природного газа. Од-
нако о том, поступало ли от Ира-
на официальное предложение, 
министр не  уточнял. Муста-
фа Муслих-заде, посол Ирана 
в Иордании, сообщил, что Иран 
заинтересован в  поставках при-
родного газа в Иорданию и вско-
ре планирует прислать стране 
официальное предложение.

Основной целью переговоров 
Иордании с  Саудовской Арави-
ей, Катаром, Ираном и  другими 
странами является снижение за-
висимости страны от  поставок 
газа из Египта. Очередной взрыв, 
недавно произошедший на египет-
ском газопроводе, по которому газ 
транспортируется в Иорданию, вы-
нудил иорданское правительство 
начать более активные поиски за-
мены поставщика природного газа.

Ежегодные потери Иордании 
от  недостаточных объемов по-
ставок природного газа из Египта 
составляют примерно 1 миллиард 
долларов США.

- «Пронедра» -

Биотопливные планы 
могут изменить 
сельское хозяйство
чить производство биотоплива 
с  40 до  136 миллиардов галло-
нов этанола в  год. Однако жур-
нал «Environmental Science and 
Technology» опубликовал резуль-
таты исследования Колорадского 
университета, согласно которым 
для  достижения желаемых по-
казателей и  при  современных 
технологиях производства био-
этанола под зерно для биотоплива 
придется отвести почти 80 про-
центов всех сельскохозяйствен-
ных угодий США или же передать 
для  этих целей 60 процентов 
нынешних пастбищных земель.

В  своих расчетах ведущий 
исследователь Колби Смит 
и  его коллеги использовали 
спу тниковые данные о  кли-

мате, растительном покрове 
и  пригодных для  использова-
ния землях и  пришли к  выводу, 
что  правительственные планы 
не вполне реалистичны, по край-
ней мере до  появления новых 
технологий производства био-
топлива. Пока  же можно полу-
чить существенное сокращение 
производства, необходимого 
для пищевой промышленности, 
что снизит продовольственную 
безопасность страны и объемы 
сельскохозяйственного экспор-
та. Таким образом, возможность 
реализации правительственных 
целей по  биотопливу вызывает 
у ученых большие сомнения.

- biofueldaily.com -
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Компания «РОСдИАГНОСтИКА» существует уже более семи лет и зарекомендовала себя 
как ответственный и надежный партнер, выполняющий работы на высоком профессиональном уровне

УСЛУГи нАшЕй КОмпАнии

- энергетический паспорт потребителя ТЭР
- программа по энергосбережению, повышению энергетической эффективности

Тел. / факс: +7 (812) 611-15-77
e-mail: info@rosdiagnostika.ru

- магистральных газо- и нефтепродуктопроводов
- подъемных сооружений
- объектов использования атомной энергии
- объектов химии и нефтехимии
- объектов газораспределения и газоснабжения
- объектов котлонадзора

- обследование переходов под дорогами, через водные преграды, воздушные переходы

энергетическое обследование

эксПертиза ПромЫШленноЙ безоПасности и диагностика

неразруШаЮЩиЙ контроль и диагностика

- поставка лифтового оборудования любого производителя
- монтаж и пусконаладка лифтового оборудования
- частичная и полная замена лифтового оборудования

- периодичное (ежегодное),частичное техническое освидетельствование
- полное техническое освидетельствование при вводе в эксплуатацию
- экспертиза лифтов, отработавших назначенный срок службы
- регистрация деклараций соответствия

комПлекснЫЙ Подход к работам По лиФтовому оборудованиЮ

оЦенка соответствиЯ лиФта требованиЯм технического регламента

зао «росдиагностика»
191040 г. Санкт-петербург,  лиговский пр. д. 50, корп 11.
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Донецкие альпинисты покорили самую высокую точку 
Южной Америки – гору Аконкагуа и подняли на эту 
вершину уголь, добытый в одной из шахт Донбасса.

Как пояснила руководитель пресс-службы экипиро-
вочного центра «Вертикаль» Алена Эсаулова, вос-
хождение на семикилометровый пик является подгото-

вительным этапом в покорении самой высокой точки планеты 
– пика Эверест, которое состоится в апреле-мае этого года.

Восхождение на  Эверест будет посвящено чемпионату 
Европы по  футболу, который примут Украина и  Польша, 
и восьмидесятилетию Донецкой области.

Покорение Аконкагуа – часть проекта «Уголь Донбасса 
на  вершинах мира», начатого в  2007  году. За  минувшие 
пять лет донецкие альпинисты, совершавшие восхождения 
под  руководством президента Донецкой областной феде-
рации альпинизма, мастера спорта международного класса 
Сергея Ковалева, покорили Говерлу (высочайшую вершину 
Украины), Монблан (высочайшую точку Западной Европы), 
Шиша-Пангму (восьмитысячник в Гималаях), Эльбрус (вы-
сочайшую вершину Европы) и прославленный Эверест.

На  счету участников проекта – ряд географических от-
крытий. В  2009  году команда совершила восхождение 
на  безымянную вершину Тянь-Шаня высотой 5132 метра 
в массиве ледника Южный Иныльчек (территория Киргизии) 
и на правах первопроходцев присвоила ей имя Пик шахте-
ров Украины. В  начале 2011  года в  ходе первой донецкой 
антарктической экспедиции альпинисты поднялись на  бе-
зымянную вершину южного полюса высотой 3126 метров 
и предложили назвать ее Пиком Донбасса.

Анна НЕВСКАЯ

Донецкий уголь 
добрался 
до Кордильер
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Объединение РаЭл 
(Общероссий ское отраслевое  
объединение работодателей  
электроэнергетики)

Общественное объединение – 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОАО «МРСК Северо-Запада»

ООО «Энергострим» 
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НОВИНКИ АВТОМАТИЗАЦИИ 
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ: КУДА ИДЕМ?
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