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Новое имя для национальной 
сверхидеи, которой надлежит 
обустроить Россию и вывести 
нашу страну в лидеры мирового 
научно-технического развития, 
– нанотехнологии. Среди энтузиа-
стов российского «нанороста»  не 
только глава «Роснано» Анатолий 
Чубайс, развивающий эту идею 
со свойственным ему воодушев-
лением, но и президент Дмитрий 
Медведев, считающий, что у России 
есть все шансы возглавить мировой 
нанотехнологический марафон.

Энтузиасты с легкостью опери-
руют астрономическими цифрами, 
касающимися инвестиций, потреб-
ностей в кадрах и объемов будущего 
рынка. Для скептиков это повод 
напомнить о яблоневых садах на 
Марсе и космических кораблях, 
бороздящих просторы Вселенной. 
Вспоминают они и о других силь-
ных сторонах российской науки, 
развитие которых обещает несо-
мненную отдачу, в отличие от «тем-
ной лошадки» нанотехнологий. 
Но если проводить аналогии с раз-
витием космических технологий, 
вполне возможно, что нанозамыслы 
принесут плоды, которые перевер-
нут повседневную жизнь.

Окончание на стр. 16

«Темная лошадка» нанотехнологий
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ОАО «ТГК-11»  
6 октября 2009 года ввело  
в эксплуатацию новую турбину 
Т-50 на Томской ГРЭС-2.

Она позволила увеличить 
мощность станции на 20 
процентов: по электри-

честву – на 50 МВт, до 331 МВт 
и по теплу – на 106 Гкал-ч, до 921 
Гкал-ч. Это значимый проект для 
молодой компании, основанной 
лишь четыре года назад, и один из 
наиболее крупных пусков нового 
генерирующего оборудования 
в энергосистеме Сибири за по-
следние годы.

Основа Томской 
энергосистемы
Томская ГРЭС-2 – старейшая из 
действующих в регионе электро-
станций – остается базовой для 
Томской энергосистемы. Исто-
рия ее создания берет начало в 
сороковых военных годах про-
шлого столетия. Оборудование 
для ГРЭС шло по ленд-лизу от 
британских союзников. Первый 
турбоагрегат мощностью 12,5 
МВт был пущен в эксплуатацию 
в мае 1945 года. Агрегат № 2 
установили позднее, в 1949 году. 
Он тоже был английским, причем 
во многих отношениях уникаль-
ным: турбину «Броун-Бовери» 
мощностью 25 МВт доставили 
из освобожденной от японцев 
Маньчжурии изношенной, отсут-
ствовала какая-либо техническая 
документация, а, например, все 
подшипники были выполнены 
из красного дерева. Однако со-
ветские специалисты все-таки ее 
восстановили, и второй агрегат 
в течение полувека обеспечивал 
электроэнергией Томск.

Теперь английского ветерана 
заменила гораздо более мощная 
российская преемница. Замена 
турбоагрегата № 2 началась в 
2008 году. Стоимость инвестици-
онного проекта составила более 
полутора миллиардов рублей. 
Турбину Т-50 для ГРЭС-2 из-
готовили на «Ленинградском 
металлическом заводе» (филиал 
концерна «Силовые машины»). 
В конструкции турбины исполь-
зован специальный сплав, устой-
чивый к высоким температурам. 
Генератор для турбины произ-
веден новосибирским НПО «Эл-
сиб» В целом же оборудование 
и комплектующие для турбины 
поставляли десятки предприятий 
России и ближнего зарубежья. 
Монтаж Т-50 вели специалисты 

к о м п а н и я 

Сибирская энергетика приросла Томском

из Томска, Кемерова и Иркутска, 
генеральным подрядчиком высту-
пило питерское ЗАО «Энергия-
Сервис».

Для новой 90-тонной маши-
ны был залит новый фундамент 
вместо демонтированного старо-
го. Т-50 доставили из Санкт-
Петербурга на трех огромных 
трейлерах, а для ее монтажа за-
действовали специальный кран, 
который по отдельности под-
нимал части турбины, каждая из 
которых весит 16 тонн. Кроме 
турбины и генератора было смон-
тировано около 500 тонн другого 
оборудования, в том числе 200 
тонн трубопроводов и 150 тонн 
металлоконструкций.

Торжественный  
запуск
Пуск турбины в эксплуатацию 
прошел в торжественной обста-
новке. Церемония началась с 
передачи генеральным дирек-
тором ЗАО «Энергия-Сервис» 
Александром Катеневым симво-
лического ключа в знак того, что 
специалисты подрядных органи-
заций свою работу по установке и 
наладке турбогенератора выпол-
нили качественно и в полном объ-
еме. После этого генеральный 
директор ОАО «ТГК-11» Сер-
гей Кожемяко вместе с первым 
вице-губернатором Томской 
области Оксаной Козловской 
разрезали символическую крас-
ную ленточку, а директор Том-
ского филиала компании Олег 
Пелымский разбил о новую уста-
новку бутылку шампанского.

Затем собравшиеся на торже-
ство перешли в диспетчерский 
зал станции, где все было готово 

к синхронизации Т-50 с Единой 
энергосистемой Сибири. На мо-
ниторе у дежурного диспетчера 
застыл ноль, означавший, что 
турбина еще не загружена. Сергей 
Кожемяко, Оксана Козловская и 
мэр Томска Николай Николай-
чук включили тумблер на пульте 
управления, и параметры выдачи 
мощности, выведенные на экран, 
стали изменяться по нарастающей. 
Через считанные минуты их мель-
кание остановилось на цифре 50 – 
столько дополнительных мегаватт 
получила Сибирская ОЭС.

На небольшой площади перед 
зданием ГРЭС состоялся торже-
ственный митинг. Приобщиться к 
историческому моменту пришла 
большая часть из 700 работников 
станции – те, кто в данный момент 
не был задействован на производ-
стве. Как подчеркнул в своем вы-
ступлении генеральный директор 
ТГК-11 Сергей Кожемяко, пуск 
Т-50 имеет большое значение не 
только для Томска, но и для всей 
Сибири.

– В ближайшие годы, пока 
идет восстановление Саяно-
Шушенской ГЭС после недавней 
аварии, на тепловую энергетику 
ложится особая ответственность. 
Именно она должна обеспечить 
необходимый резерв прочно-
сти для бесперебойной работы 
Объединенной энергосистемы 
Сибири. И те 50 МВт, которые 
будет выдавать новая турбина 
Томской ГРЭС-2, безусловно, 
помогут обеспечить энергобезо-
пасность региона, – считает глава 
компании. – Кроме того, с вводом 
турбины появилась возможность 
дать Томску не только дополни-
тельную электроэнергию, но и 
тепло в объеме, достаточном для 
подключения большого микро-
района на 50-60 тысяч жителей.

Высокие гости отметили зна-
ковость состоявшегося события 
не только в масштабах Томской 
области, но и страны в целом. 
Оксана Козловская подчеркну-
ла, что «ввод новых мощностей 
на территории региона – это 
реальный шанс для дальнейшего 
движения вперед: появляются 
дополнительные возможности в 
сфере строительных производств 
и инновационного бизнеса». 
Вице-губернатор области по-

хвалила руководство ТГК-11 за 
реализацию инвестиционной 
программы:

– В наше непростое в финансо-
вом плане время компания смог-
ла вложить в развитие ГРЭС-2 
полтора миллиарда рублей инве-
стиций.

Возможности  
и перспективы
Председатель правления «Ин-
тер РАО ЕЭС» (крупнейшего 
акционера ТГК-11) Евгений 
Дод в письме к руководству об-
ласти в связи с пуском турбины 
выразил заинтересованность 
в дальнейшем сотрудничестве 
с администрацией региона по 
реализации инвестпрограмм в 
энергетике.

Руководитель межрегиональ-
ного управления Министерства 
энергетики РФ по Сибирскому 
округу Александр Шупенко 
отметил:

– Недавно правительством 
была одобрена энергетическая 
стратегия до 2030 года, и в ней 
поставлена задача, чтобы резерв 
мощностей составлял не менее 17 
процентов от имеющихся. Можно 
сказать, что это один из реальных 
шагов к достижению этой задачи. 

По Сибири в ближайшее время 
вводов такого рода не намечает-
ся, ближайший проект – запуск 
машины на 100 МВт на ТЭЦ-1 в 
Улан-Удэ, который произойдет в 
конце осени будущего года.

По словам всех опрошенных 
экспертов, предстоящая зима ока-
жется для сибирской энергетики 
непростой:

– Этой зимой будет работать 
все, что только возможно, и в 
этом плане ввод новых мощно-
стей на ГРЭС-2 мы оцениваем 
очень положительно, – заявил 
генеральный директор ОДУ Си-
бири Владимир Лапин. – Море 
собирается из капель, и те 50 МВт, 
которые сможет выдавать этот 
турбогенератор, окажутся отлич-
ным подспорьем для Сибирской 
энергосистемы.

Мэр Томска Николай Нико-
лайчук, сам энергетик по специ-
альности, включил пуск Т-50 в 
число двух знаковых событий в 
истории ТГК-11, наряду с при-
ходом в основные акционеры 
компании государственного соб-
ственника в лице ОАО «Интер 
РАО ЕЭС»:

– Значит, в энергетике все на-
лаживается, значит, в энергетике 
все будет хорошо, – с энтузиазмом 
заявил он. – И эта уверенность, я 
думаю, должна передаваться тру-
довому коллективу, должна быть 
основой дальнейшего развития 
томской энергетики и энергетики 
Российской Федерации. Самое 
главное, чтобы все у вас склады-
валось надежно, бесперебойно и 
безаварийно, так, как привыкли 
работать томские энергетики.

Первые лица региона и ТГК-11 
подчеркнули, что ввод в эксплуа-
тацию турбины – это лишь часть 
реализации инвестиционной про-
граммы компании на томской зем-
ле. Следующим ее объектом станет 
новый котел на 120 гигакалорий в 
час, который планируется устано-
вить на Томской пиково-резервной 
котельной. А в дальнейшем будет 
продолжена модернизация ГРЭС-2 
и еще одной Томской тепловой 
электростанции – ТЭЦ-3.

Иван БОБРОВ

СПРАВКА
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая 
компания № 11» (ОАО «ТГК-11») создано в ходе реформирования энергети-
ческой отрасли России и объединяет генерирующие мощности Омской и Том-
ской областей. Компания зарегистрирована 26 августа 2005 года. Формирова-
ние целевой структуры осуществлялось путем присоединения к ОАО «ТГК-11» 
региональных генерирующих компаний (ОАО «Омская электрогенерирующая 
компания» и ОАО «Томскэнерго») и было завершено 1 ноября 2007 года.

В настоящее время ОАО «ТГК-11» является одной из крупнейших теплоэнер-
гетических компаний Сибири. Основные виды деятельности – производство 
электрической и тепловой энергии, транспортировка тепловой энергии и опе-
рации на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Производственные активы ТГК-11 расположены в двух регионах, входящих 
в Объединенную энергетическую систему Сибири. Под управлением ком-
пании – 6 тепловых электростанций и 2 котельные. Общая установленная 
электрическая мощность предприятий ТГК-11 составляет 2026 МВт, общая 
тепловая мощность – 8 241 Гкал, протяженность тепловых сетей превышает 
800 километров. Станции компании производят 60 процентов электроэнергии 
и 75 процентов тепла в Омской области, 45 процентов электроэнергии и 90 
процентов тепла в Томском регионе. Коллектив ТГК-11 – более 5000 человек. 
Генеральный директор – Сергей Кожемяко.

ОАО «ТГК-11» является одним из учредителей Сибирской энергетической 
ассоциации.
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Читай с пользой, 
обсуждай с профессионалами

• Ежедневная новостная лента ТЭК и промышленности. 

• Уникальная бесплатная электронная библиотека 
  для специалистов. 

• Электронная версия и архив газеты 
  «Энергетика и промышленность России». 

• Каталог сайтов российских компаний ТЭК 
   и промышленности – каталог  ЭПР. 

• Новинки нормативно-технической литературы 
   от издательств в разделе «Книжный магазин». 

• Доска объявлений для предприятий, работающих 
  в промышленно-энергетических отраслях. 

• Научные, технические, научно-популярные статьи 
   в разделе «Новые технологии». 

• Информация об отраслевых выставках, конференциях    
   и семинарах в разделе «Выставки».
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5 лет успеха

мизированы процессы производ-
ства силовых кабелей с бумажной 
изоляцией, – отметил генераль-
ный директор ОАО «Севкабель-
Холдинг» Владимир Логунов. 
– Проведенные на заводе преоб-

разования 
позволили 
существен-
но снизить 
п р о и з -
в од с т в е н -
н ы е  р а с -
ходы пред-
п р и я т и я , 
у л у ч ш и т ь 
к а ч е с т в о 

продукции, а также увеличить 
объемы выпуска данного вида 
кабелей».

«Севкабель-Холдинг» 
заключил контракты на 
сумму более 100 млн руб. 
в ходе Международного 
инвестиционного форума 
«Сочи-2009».

«Севкабель-Холдинг» принял 
участие в работе VIII Междуна-
родного инвестиционного фору-
ма «Сочи-2009».

Холдинг представляли пре-
зидент компании Геннадий Ма-
каров, директор ТД «Севкабель 
– Санкт-Петербург» Руслан Ко-
жамкулов и генеральный директор 
ООО «ТД «Марко-Севкабель» 
Юрий Головийчук.

По словам Геннадия Макарова, 
«участие в форуме предоставило 
хорошую возможность встре-
титься с партнерами и клиентами 
компании, а также наладить новые 

Генеральный директор ГК 
«Российская корпорация 
нанотехнологий» (РОСНАНО) 
Анатолий Чубайс посетил 
заводы «Сарансккабель» и 
«Цветлит» для ознакомления 
с инновационными проектами 
предприятий  
и производством.

Делегацию РОСНАНО 
сопровождали глава Ре-
спублики Мордовия Ни-

колай Меркушкин, председатель 
правительства Мордовии Вла-
димир Волков, президент ОАО 
«Севкабель-Холдинг» Геннадий 
Макаров, генеральный директор 
ОАО «Сарансккабель» Анато-

Развиваем 
нанотехнологии

«Сарансккабель» улучшает 
качество продукции

лий Бузлаев, генеральный дирек-
тор ЗАО «Цветлит» Дмитрий 
Старцев.

Визит на «Сарансккабель» 
состоял из двух частей: осмо-
тра производства и презента-
ции предприятия. Руководитель 
РОСНАНО побывал на участке 
по производству силовых ка-
белей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена напряжением до 35 
кВ в цехе № 7, осмотрел новые 
технологические линии, смон-
тированные в этом году, а также 
посетил цеха № 1 и 2 основного 
производства.

А. Б. Чубайс заинтересовался 
выпускаемыми современными 
силовыми кабелями. Уточнил ряд 
вопросов о состоянии нового про-
екта по организации производства 
силовых кабелей с изоляцией из 
сшитого полиэтилена напряжени-

ем до 500 кВ, о свойствах наноком-
позитных материалов, планируе-
мых использовать в реализуемом 
проекте. Высказал ряд пожеланий 
и выразил готовность к сотруд-
ничеству, отметив, что проект в 
целом интересен и такой кабель 
будет в России востребован.

В ЗАО «Цветлит» его заинте-
ресовал участок по производству 
радиочастотных кабелей с изо-
ляцией из вспененного полиэ-
тилена. Основные потребители 
этой продукции – операторы 
сотовой связи, большой инте-
рес к этим кабелям проявляет 
также военно-промышленный 
комплекс России. «Линия по 
производству изначально была 
рассчитана на выпуск 1 000 км 
кабеля в год, однако после модер-
низации объемы производства 
увеличились вдвое», – уточнил 
генеральный директор завода 
Дмитрий Старцев.

На «Цветлите» гости также 
посетили производство само-
несущих изолированных и защи-
щенных проводов для воздушных 
линий электропередачи.

В завершение встречи Анато-
лий Чубайс нацелил руководство 
«Севкабель-Холдинга» и пред-
приятий на продолжение работ 
по разработке нанокомпонентов, 
использованию их при производ-
стве новой кабельной продукции, 
обещая при этом поддержку 
инновационного проекта по вы-
пуску кабелей на 500 кВ.

Олимпийские 
перспективы

Стандартам 
соответствует

На заводе «Сарансккабель» 
проведены мероприятия 
по улучшению качества 
силовых кабелей с бумажной 
изоляцией.

Од но й  и з  в а ж ней ш и х 
стратегических задач 
«Севкабель-Холдинга» 

является техническая модерниза-
ция предприятий, входящих в его 
состав. На заводах устанавливает-
ся современное оборудование ве-
дущих мировых производителей. 
В производстве используются 
современные материалы и пере-
довые технологии, которые по-
стоянно совершенствуются.

Примером этому служат меро-
приятия, проведенные на заводе 
«Сарансккабель», по улучше-
нию качества изготовления си-
ловых кабелей с бумажной изо-
ляцией на напряжение 1-10 кВ. 
Для этого на предприятии было 
усовершенствовано качество 
резки кабельных материалов, 
стабилизированы параметры на-
ложения бумажных лент на токо-
проводящую жилу и наложения 
лент поясной изоляции, а также 
внедрена новая конструкция сек-
торных матриц для прессования 
алюминиевых токопроводящих 
жил с победитовой вставкой.

«В ходе модернизации спе-
циалистами завода «Саранск-
кабель» были значительно опти-

  

деловые контакты. В ходе форума 
«Севкабель-Холдинг» заключил 
контракты на сумму более 100 
млн руб.»

В рамках форума состоялась 
встреча Геннадия Макарова с пре-
зидентом «ГК Олимпстрой» Тай-
муразом Боллоевым. На встрече 
обсуждались вопросы взаимо-
действия и сотрудничества между 
компаниями.

Представители «Севкабель-
Холдинга» осмотрели строящие-
ся олимпийские объекты, на кото-
рые была поставлена продукция 
компании, и побывали в уже дей-
ствующем горно-туристическом 
центре ОАО «Газпром» на хребте 
Псехако, где также использовалась 
продукция холдинга.

Международный инвестицион-
ный форум «Сочи-2009» прошел 
при поддержке правительства РФ 
и администрации Краснодарского 
края, в его работе приняли участие 
более 8000 человек из 28 стран.

Завод «Агрокабель» 
подтвердил сертификат 
соответствия ГОСТ Р.

Завод «Агрокабель» прошел ре-
сертификацию и продлил сер-
тификат соответствия системы 

менеджмента качества ГОСТ Р.
Аудит системы менеджмента 

качества на предприятии провели 
эксперты органа по сертифика-
ции систем менеджмента качества 
«ОССК Машпром» (Россия), 
входящей в сеть органов по серти-
фикации ГОСТ Р. Срок действия 
продлен до 2012 года.

По результатам ресертификации 
заводу выдан сертификат на соот-
ветствие требованиям стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Обла-
стью его распространения являет-

ся проектирование, производство 
и поставка кабельной продукции.

Впервые сертификат соответ-
ствия системы менеджмента каче-
ства российским стандартам был 
выдан заводу в декабре 2000 года. 
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Дежурная по разделу  
Ирина КРИВОШАПКА

Мне не очень нравится свет от энергосберегающей 
лампочки. Но мнения и опыт знакомых о пользе 
таких светильников для «кошелька» заставляют 
меня даже эти приборы полюбить до глубины 
души. И знаете, что я заметила? Лампочки с бе-
лым светом со временем становятся настолько 
привычными, что, случайно «вернув на место» 
старую лампу накаливания, я обнаружила, 
что она и светит-то как-то неярко, и выглядит 
неэстетично, и вообще олицетворяет собой уже 
позавчерашний день. К тому же, проверено, энер-
госберегающие лампы действительно хорошо 
экономят энергию – заметно по квитанциям за 
услуги ЖКХ. Со мной согласятся не все – в нашей 
стране дискуссии об энергосберегающих лампах 
еще не достигли пика, но уже являются, пожалуй, 
самыми интересными темами опросов. Резуль-
таты одного из них представлены в материале 
«Будем дышать лампами?»

Раздел «Энергетика: новости»

Представляете конференцию в Турции, где сотни 
специалистов обсуждают актуальные вопросы те-
плоэнергетики России? Летом, в сезон, который 
наши соотечественники называют «бархатным»? 
Уверена, вряд ли кто-то может ассоциировать это 
с насущными проблемами отрасли. А мы отчасти 
позавидовали коллеге, которая отправилась в 
командировку на эту конференцию. По итогам 
стало известно, что мероприятие организаторы 
назвали удачным отнюдь не из-за массы приятных 
курортных сюрпризов, а потому, что именно в та-
кой обстановке профессионалы могли свободно 
обсудить имеющиеся проблемы отрасли и найти 
новые решения. Подробности – в отчетном ма-
териале «Время для дискуссий».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Недавно ус лышала, как говорят о Чубайсе: 
«Грамотный человек, ничего не скажешь, его 
будто специально назначают главой отрасли, 
которую надо «вытянуть» из мифической в 
реальную». Зачем нам нанотехнологии на фоне 
еще не полностью освоенных технологий на-
стоящего времени? Умный не скажет, не очень 
умный – не заметит, зато все молча согласятся 
– это нужно. Положительный эффект – вопрос 
будущего, но, если пропаганда этих технологий 
будет такой масштабной и далее, приставку 
«нано» будет употреблять даже ребенок, хотя 
он вряд ли сможет объяснить принцип работы 
этих технологий. Читайте статью о форуме 
специалистов наноотрасли «Темная лошадка» 
нанотехнологий».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

вы знаете, что такое энер‑
гоаудит? Я, признаться, до 
недавнего времени дума‑
ла, что аудит бывает какой 
угодно, только не энер‑
гетический. Финансовый, 
управленческий, техноло‑
гический, даже аудит сайта 
– такие предложения есть в 
Интернете. кстати, я не оди‑
нока в своих «незнаниях» ‑ в 
точности этим же вопросом 
ответила коллега из пресс‑
службы «верхушек» рос‑
сийской отрасли. поясните, 
дескать, терминологию. 
пока я распиналась, описы‑
вая понятие «энергоаудит» 
своими словами, вставляя 
в монолог научные фразы, 
специалист, убедившись в 
собственной правоте, пре‑
рвала меня и коротко от‑
ветила: «Я же сказала, что 
мы этим не занимаемся». 
Значит, решила я, коммента‑
рия от «верхушки» не будет. 
Зато, если бы не этот отказ, 
я не стала бы выяснять даль‑
ше, кто, как и зачем делает 
энергоаудит, и, возможно, 
не узнала бы, что список 
«избранных» все‑таки суще‑
ствует – более сотни отече‑
ственных фирм специально 
уполномочены законом 
РФ заниматься энергоау‑
диторской деятельностью. 
на кого они работают? Об 
этом в теме номера нашего 
выпуска.

Готовь сани летом, деньги – к утру, а стулья, соответ-
ственно, получишь вечером – все эти крылатые 
фразы одинаково хорошо подходят к явлению, 
которое знакомо всем нам, – неплатежам и выте-
кающим последствиям. Хотя если брать отдельно 
взятого человека, то, думаю, каждый старается 
исправно вносить коммунальные платежи и за-
тем так же исправно получать привычные блага: 
тепло, воду и свет. Это идеальная схема взаимоот-
ношений потребителей и поставщиков ресурсов, 
говорят отраслевики.

 На самом же деле ежегодно повторяется одна 
и та же ситуация: деньги за прошлый отопитель-
ный сезон «задержались» в кармане энергетиче-
ских предприятий, поставщики ресурсов не хотят 
вновь давать в долг и отключают потребителей 
как раз в начале нового сезона. Все по закону, 
никакой самодеятельности. Об очередных спорах 
газовиков и энергетиков читайте в материале 
«Без вины замерзшие».

Раздел «Производство и энергетика»

«Отдай мое сердце», – помню, как в страшных рас-
сказах, сочиненных друзьями из моего детства, 
кричала злая ведьма. Сейчас ведьма могла бы 
стать более предприимчивой и менее жестокой 
и предложила бы не просто отнять сердце, а, до-
пустим, попользоваться чьим-то сердцебиением 
для зарядки мобильного телефона. Выглядит 
почти как страшилки из детства? Нет. Что-то 
похожее предложила обычная индийская школь-
ница, которая не только открыла новые варианты 
зарядных устройств для телефонов, отправила 
соответствующую заявку на конкурс изобрете-
ний и даже нашла сторонников в лице ученых 
Стенфордского университета. 

О самых смелых решениях в энергетике читай-
те в материале «Электричество: неожиданные 
источники».

Раздел «Производство и энергетика»

Всегда удивлялась людям, которые без устали 
могут круглосуточно скандалить, спорить или 
митинговать. И главное, у них всегда находится 
причина или виновные. Для таких особ ученые 
и экстрасенсы давно нашли определение – энер-
гетический вампиризм. Но это вряд ли добавит 
чести этим несчастным людям – быть вампиром 
или находиться рядом с ним не очень-то приятно. 
Самое смешное, что общество совершенно на-
прасно может защищать таких особ и незаслужен-
но признавать «нормальных» людей черствыми 
и неспособными подать руку помощи. 

Как бороться с вампиризмом и нужно ли это 
делать, читайте в публикации «Кто разрушает 
ваш энергетический баланс».

Раздел «Энергетика: особый взгляд»

Остановит ли энергореформу Саяно-Шушенская трагедия? 

либерализация отрасли прекратится

либерализация замедлится, 
но отказа от реформы не будет

нынешние планы останутся в силе

не будет четкого плана действий, начнется хаос

10,66%

23,77%

31,96%

33,61%

новые технологии
  45-47
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Блиц
На острове Русский близ 
Владивостока прошло 
совещание по подготовке 
к саммиту Организации 
азиатско-тихоокеанского 
экономического 
сотрудничества (АТЭС).

Провел совещание за-
меститель министра 
энергетики Вячеслав 

Синюгин. Он познакомился с хо-
дом подготовки энергообъектов 
к саммиту и со строительством 
мини-ТЭЦ «Северная», кото-
рой предстоит снабжать элек-

 

 

Минэнерго готовится к cаммиту АТЭС
троэнергией Дальневосточный 
государственный университет 
и другие объекты предстояще-
го мероприятия. Кроме того, 
Синюгин обсудил с членами 
оперативного штаба перспек-
тивную схему энергоснабжения 
острова и объектов саммита. 
Участники совещания осмотре-
ли и провели пробный запуск 
уже смонтированных и готовых 
к выдаче мощности дизельных 
электростанций.

– Энергетика не должна сдер-
живать ход подготовки к прове-
дению саммита АТЭС во Влади-
востоке, и сегодня мы убедились, 
что строительство объектов 
энергоснабжения идет с опере-

жением. Уже сейчас энергетики 
готовы обеспечить подачу энер-
гии на строительные площадки 
саммита. Уверен, нам удастся 
сохранить заданный темп работ, 
– отметил господин Синюгин.

Завершение монтажных работ 
на мини-ТЭЦ острова Русский – 
один из ключевых этапов в проек-
те энергообеспечения объектов 
саммита. Энергетические уста-
новки в случае необходимости 
создадут резерв энергетической 
мощности для уже построенных 
объектов. Следующим, не менее 
важным этапом станет сдача в 
эксплуатацию электросетевых 
объектов на Русском и в матери-
ковой части Владивостока.

СПРАВКА
Саммит АТЭС впервые в России пройдет 
в 2012 году на острове Русский (остров-
ная часть Владивостока). Здесь пред-
усмотрено создание крупного между-
народного делового центра и объектов 
жизнеобеспечения. После саммита эти 
объекты должны стать материальной 
базой для развития Тихоокеанского 
научно-образовательного центра.

Остров Русский, административно 
входящий в город Владивосток, располо-
жен в заливе Петра Великого в Японском 
море, в 8 километрах южнее основной 
части города. Площадь острова – 97,6 
квадратного километра, длина – около 
18 километров, ширина – около 13 ки-
лометров.

Минэнерго разработало 
новую редакцию проекта 
постановления по запуску 
долгосрочного рынка 
мощности.

Изменения определяют 
порядок долгосрочных 
конкурентных отборов 

ценовых заявок поставщиков на 
продажу мощности на оптовом 
рынке электроэнергии; крите-
рии, по которым планируется 
осуществлять отборы; порядок 
обращения мощности по итогам 
конкурентных отборов; а так-
же устанавливают особенности 
продажи мощности в отношении 
генерирующих объектов.

В соответствии с новыми из-
менениями долгосрочные кон-
курентные отборы мощности 
планируется проводить Систем-
ным оператором за 4 года до 

В рынок мощности внесли поправки

начала поставки мощности. При 
наличии оснований (необходи-
мость дополнительных объемов 
мощности, задержки по вводу 
в эксплуатацию «отобранной» 
мощности и др.) в течение этого 
срока Системный оператор мо-
жет проводить корректировоч-
ные конкурентные отборы.

Согласно проект у, первые 
конкурентные отборы ценовых 
заявок на ОРЭМ с периодом 
поставки мощности с 1 января 
2011 года предлагается провести 
до 1 сентября 2010 года; с перио-

дами поставки с 1 января каждого 
года в период 2012-2014 годов 
включительно – до 1 ноября 
2010 года. В 2010 году и в каждый 
последующий год в срок не позд-
нее 1 декабря планируется прово-
дить долгосрочные конкурентные 
отборы мощности для поставки 
мощности в последующие годы, 
по итогам которых мощность 
будет поставляться с 1 января 
календарного года поставки.

Проект постановления также 
определяет порядок установления 
цены на мощность, подлежащую 
отбору. В соответствии с новы-
ми изменениями конкурентные 
отборы должны проводиться с 
учетом предельных размеров пла-
ты за мощность, продаваемую по 
результатам таких отборов, уста-
навливаемых дополнительным 
актом правительства РФ.

Правила также предусматрива-
ют, что до 2019 года должны быть 
установлены отдельные цены на 

действующие и новые мощности, 
участвующие в конкурентных 
отборах, с ежегодным уменьше-
нием разницы между указанными 
предельными размерами платы за 
мощность.

Ценовая заявка поставщика 
мощности, превышающая уста-
новленный предельный размер 
платы за мощность для генери-
рующих объектов данной группы 
(категории), отбору не подлежит. 
Цена мощности, продаваемой по 
результатам конкурентного отбо-
ра, подлежит ежегодной индекса-
ции в соответствии с изменением 
индекса потребительских цен за 
истекший календарный год.

По сообщению пресс-службы 
Минэнерго, основная цель этих 
поправок – формирование в энер-
госистеме России достаточного ко-
личества экономически эффектив-
ных генерирующих мощностей, 
которые обеспечат долгосрочную 
надежность энергоснабжения.

Министерство  
энергетики
приняло участие в парламентских 
слушаниях по проекту закона об 
энергосбережении. Проект, под-
готовленный для второго чтения 
в Государственной думе, предста-
вила глава думского комитета по 
природным ресурсам Наталья 
Комарова. Законопроект полу-
чил положительные отзывы из 21 
субъекта РФ.

Активно обсуждались пункты 
документа, касающиеся энер-
госберегающих мероприятий 
и норм. Представители бизнес-
сообщества и государственных 
структур подробно остановились 
на реализации закона в жилищно-
коммунальном комплексе страны 
и выразили мнение о необходимо-
сти разработки программ энер-
госбережения и повышения энер-
гоэффективности государствен-
ными компаниями, бюджетными 
учреждениями и регулируемыми 
организациями, а также региона-
ми и муниципалитетами.

Принято решение вынести за-
конопроект на второе чтение в 
Государственной думе.

Госрегулирование
цен на газ стоит сохранить как 
минимум до 2012 года: при се-
годняшней структуре отрасли 
либерализация «представляется 
чрезвычайно рискованной». 
«Газпром» в «некоторых случа-
ях» пользуется доминирующим 
положением и навязывает невы-
годные договоры. Такую резо-
люцию, по сообщению газеты 
«Ведомости», направило в пра-
вительство России Министерство 
энергетики.

Таким образом, ведомство вы-
полнило февральское поручение 
правительства: ответить, когда 
в России стоит отменить госре-
гулирование цен на газ, оставив 
только тарифы на транспорт 
топлива.

Счетная палата
обнародовала результаты провер-
ки правомерности реорганизации 
РАО ЕЭС. Аудиторы отмечают, 
что мероприятия по реформиро-
ванию отрасли были выполнены 
в полном объеме, реорганизация 
позволила перейти к рыночным 
методам управления отраслью и 
активизировала инвестиционную 
активность.

При этом аудиторы высказали 
ряд претензий к действиям компа-
нии: в некоторых случаях законо-
дательная база искусственно под-
страивалась под уже сложившиеся 
решения менеджмента общества. 
Внимание аудиторов привлекли 
и объемы расходов на услуги 
финансовых и юридических кон-
сультантов, которые значительно 
превысили существующие рыноч-
ные расценки.

Состоялось совещание 
по госрегулированию 
сетевых компаний методом 
доходности инвестированного 
капитала.

Представители Федераль-
ной службы по тарифам, 
администраций и регули-

рующих органов 22 субъектов РФ, 
«Холдинга МРСК», МРСК Цен-
тра и Приволжья, МРСК Центра 
и ОАО «МОЭСК» подводили 
первые итоги работы по новой 
модели тарифообразования, а 
также наметили перспективы при-
менения RAB-регулирования.

Заместитель руководителя 
ФСТ Елена Помчалова подчер-
кнула, что ведомством созданы 
все условия для перехода сетевых 
компаний на RAB-регулирование 
с 1 января 2010 года. В ближайшее 
время будет принято постанов-
ление правительства о порядке 
согласования инвестиционных 
программ субъектов РФ, которое 
будет способствовать внедрению 
новой методики тарифообразо-

вания. Она также отметила, что 
решение о переходе на RAB-
регулирование сетевыми компа-
ниями должно быть взвешенным, 
поэтому оно может быть принято 
в течение 2010 года. Но согласно 
законопроекту об энергоэффек-
тивности, который в ближайшее 
время будет рассмотрен Государ-
ственной думой, процесс пере-
хода на новую систему должен 
завершиться в 2011 году.

В девяти филиалах различных 
МРСК с 1 января текущего года 
уже идет «пилотная» работа по 
новой методике.

« Итоги этой работы за первые 
9 месяцев говорят о правильности 
и своевременности перехода на 
новую систему тарифообразо-
вания», – сообщила в своем до-
кладе заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам МРСК Центра и При-
волжья Ольга Тихомирова.

По ее словам, в регионах ввод 
метода RAB-регулирования со-
провождается притоком дополни-
тельных инвестиций, что является 
стимулирующим фактором разви-
тия субъектов. Так, в Рязанской и 

Тульской областях общий объем 
инвестиционных вложений уве-
личился в 2-3 раза и достиг еже-
годных объемов в 1,3 миллиарда 
рублей и 1 миллиард рублей соот-
ветственно. В предельно короткие 
сроки в Рязанской области была 
введена в эксплуатацию ПС 220 
кВ «Факел», реконструированы 
подстанции 110 кВ «Клепики», 
«Песочня» и «Ока»; в Тульской 
области введена в эксплуатацию 
подстанция 110 кВ «Стечкин». 
Компания стала привлекательнее 
для инвестиционного сообще-
ства, в том числе и для иностран-
ных инвесторов.

Сейчас МРСК Центра и При-
волжья реализует мероприятия 
по переводу всех остальных фи-
лиалов компании на новый метод 
регулирования с 2010 года.

Подводя итоги совещания, за-
меститель генерального дирек-
тора по экономике и финансам 
«Холдинга МРСК» Алексей 
Демидов отметил:

– Переход на RAB-регули-
рование позволяет снизить на-
грузку в тарифе на возврат ин-
вестиций, так как она распреде-

ляется в долгосрочном периоде 
на 20-40 лет. Вследствие этого 
замедляется темп роста тарифов, 
а распределительные сетевые 
компании могут поэтапно решать 
проблему износа сетей, повышать 
качество и надежность электро-
снабжения, а также реализовы-
вать социально-экономические 
проекты в российских регионах.

Материалы подготовила  
Ольга ТРУНОВА

 

RAB-регулирование начинает действовать
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Блиц

Члены парламентской 
комиссии по расследованию 
аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС пришли к выводу, что 
Ростехнадзор не должен был 
обвинять в аварии Анатолия 
Чубайса.

Как заявил глава комитета 
Госдумы по энергетике 
Юрий Липатов, Ростех-

надзору вообще не стоило выска-
зываться о персоналиях, так как 
это не предмет ведения данного 
ведомства. А сопредседатель ко-
миссии Владимир Пехтин, говоря 
о виновниках, отметил, что «чет-
ко прослеживаются недопустимо 
низкая профессиональная от-
ветственность и вообще низкий 
уровень профессионализма пер-
сонала ГЭС, отсутствие техни-
ческого контроля за состоянием 
оборудования и профессиональ-
ной подготовкой персонала со 
стороны надзирающего органа 
и злоупотребление служебным 
положением руководства ГЭС, 

На Волгодонской  
(Ростовской) АЭС
начался последний этап подготов-
ки к запуску второго энергоблока. 
Как сообщила пресс-служба кон-
церна «Энергоатом», на станции 
идет обкатка – заключительная 
работа перед запуском энер-
гоблока. В настоящее время на 
атомной станции работает один 
реактор мощностью в тысячу 
мегаватт. Он обеспечивает около 
15 процентов годовой выработки 
электроэнергии на юге России. 
Второй блок, такой же мощности, 
должен быть запущен в декабре 
текущего года.

На Белоярской АЭС-2
прошло очередное ежемесячное 
совещание оперативного штаба 
по строительству энергоблока 
БН-800. Отмечено, что освоение 
строительно-монтажных работ за 
9 месяцев текущего года превыси-
ло 104 процента от плана. Разра-
ботан и готовится к утверждению 
график по организации «чистой» 
зоны монтажа корпуса реакто-
ра в шахту. Ежедневно группа 
авторского надзора проводит 
собеседование и разбор проблем-
ных вопросов с организациями – 
участниками строительства.

Парламентарии 
решили, что Чубайс 
не виноват

которые на многие должности 
устроили своих родственников». 
Депутаты согласились лишь с вы-
водами Ростехнадзора о причинах 
аварии.

Напомним, что в итоговом 
докладе о причинах аварии, об-
народованном 3 октября, Ростех-
надзор, перечисляя причастных к 
созданию условий, способство-
вавших возникновению аварии, 
назвал 6 бывших руководителей 
РАО «ЕЭС России», в том числе 
и Чубайса, который в 2000 году 
подписал акт приема в эксплуата-
цию ГЭС. Сам А. Чубайс объяс-
нил, что не мог не подписать акт.

Свою работу парламентская 
комиссия должна завершить в на-
чале декабря. В итоговый доклад, 
по словам господина Пехтина, 
войдут предложения депутатов по 
техническим регламентам, а также 
инициатива вывести Ростехнад-
зор из подчинения Министерству 
природных ресурсов и экологии и 
передать в Министерство энер-
гетики или напрямую подчинить 
правительству.

Игорь ГЛЕБОВ
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В Анапе состоялся второй 
всероссийский слет 
молодежи Общественного 
объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз».

В его работе приняли уча-
стие 90 профсоюзных ак-
тивистов, представлявших 

53 территориальные организации 
профсоюза, а также руководство 
и сотрудники аппарата объеди-
нения. Гостями слета стали пред-
ставители профсоюза электриков 
Швеции (SEF), профсоюза элек-
триков и работников информа-
ционных технологий Норвегии 
(EL&IT), Интернационала обще-
ственного обслуживания (ИОО) 
и профсоюза работников энерге-
тики Абхазии.

Целью слета были обмен опы-
том работы с молодежью и повы-
шение молодежной активности 
в отраслевом профсоюзном дви-
жении. Обсуждались проблемы 
развития творческого потенциала 
молодежи, гендерного равенства 
в молодежной среде, совершен-
ствования технологических про-
цессов, организации и улучшения 

Молодые энергетики 
встретились в Анапе

условий труда, жилищных условий 
молодых работников, проблемы 
мотивации членства в профсоюзе, 
карьерного роста перспективных 
профсоюзных активистов.

Участники слета обменялись 
опытом, приобрели новых друзей 
и получили много положительных 
эмоций. Впереди у Молодежного 
совета «Электропрофсоюза» 
много работы: лозунг слета «Мо-
лодежь – будущее профсоюза» им 
предстоит претворять в конкрет-
ные дела.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

1 миллиард долларов составит к 2015 году годовая выручка СП французской Dalkia и российской ТГК-4. Созданное в октябре 
совместное предприятие займется управлением и развитием активов в теплоэнергетике  России. Право собственности на все 

активы и функции по управлению ТЭЦ останутся у ТГК-4.
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Амурский филиал ДРСК 
проводит мероприятия 
по сертификации 
распределительных сетей.

Сертификация необходима 
Дальневосточной рас-
пределительной сетевой 

компании для обеспечения соот-
ветствия качества электроэнергии 
требованиям ГОСТа. Предусмо-
трены всесторонний анализ ра-
боты оборудования, устранение 
причин, влияющих на снижение 
качества энергии, и исполнение 
мероприятий по реконструкции 
сетей. На эти цели направлено 
порядка 17,5 миллиона рублей, 
в пяти селах Амурской области 
проведена модернизация распре-
делительных сетей.

В прошлом году только на по-
вышение надежности энергоснаб-
жения города Райчихинска было 
израсходовано 18 миллионов ру-
блей. По словам специалистов фи-
лиала ДРСК «Амурские электри-
ческие сети», такие значительные 

На Сызранскую ТЭЦ (ОАО 
«Волжская ТГК», КЭС-Холдинг) 
прибыл газотурбинный агрегат 
General Electric.

Это первая из двух турбин мар-
ки Frame 6FA (80 МВт), кото-
рые будут работать в составе 

новой парогазовой установки.
Всего КЭС заказали 9 турбин 

производства GE совокупной 
мощностью примерно 630 МВт для 
проектов по строительству новых 
генерирующих мощностей на Сыз-
ранской ТЭЦ, Новокуйбышевской 
ТЭЦ-1, Игумновской ТЭЦ и Ки-
ровской ТЭЦ-3 в рамках инвести-
ционной программы «Диадема». 
Турбины, не имеющие аналогов в 
России, потребляют значительно 
меньше топлива по сравнению 
с другими агрегатами средней 
мощности в базовом режиме ис-

 

 

На Дальнем Востоке 
проверяют сети

вливания средств в электросети 
Райчихинска вызваны большим 
износом – до 2005 года сети нахо-
дились в собственности муници-
палитета и не эксплуатировались 
должным образом.

– До начала мероприятий по 
сертификации в выбранных нами 
селах часть сетей находилась в не-
удовлетворительном техническом 
состоянии, эксплуатировались бо-
лее 25 лет. Из-за этого надежность 
электроснабжения потребителей 
была недостаточной, – рассказы-
вает главный инженер Амурских 
электрических сетей Александр 
Бакай. – Контрольные замеры по-
казали наличие проблем у потре-
бителей, наиболее отдаленных от 

трансформаторных подстанций. 
После проведения работ по рекон-
струкции нам удалось обеспечить 
необходимый уровень напряже-
ния для всех потребителей.

В поселке Горном Зейского 
района в ходе реконструкции ВЛ 
10 кВ протяженностью 1,5 кило-
метра установили дополнительно 
3 трансформаторные подстанции 
и 25 опор, заменили 40 деревян-
ных опор на железобетонные. 
Дополнительные подстанции 
потребовались для того, чтобы 
сократить протяженность линий 
0,4 кВ до 300-400 метров. При 
таких условиях удалось добиться 
улучшения качества поставляемой 
электроэнергии. Потребителям 
теперь не грозят перепады на-
пряжения в сети.

Подобные мероприятия про-
ведены в этом году в Сергеевке 
Благовещенского района, Дми-
триевке Ивановского района, Но-
вопетровке Константиновского 
района, в Ушаково Шимановского 
района.

Ольга ТРУНОВА

Турбину подключат к «Диадеме»
пользования и имеют высокую 
температуру выхлопных газов за 
ГТУ, что обуславливает их эффек-
тивное применение в бинарных 
парогазовых установках.

Проект «Волжский агат» 
предусматривает ввод в эксплуа-
тацию на Сызранской ТЭЦ блока 
ПГУ суммарной мощностью 235 
МВт, состоящего из двух турбин 
Frame 6FA производства GE Energy 
электрической мощностью 80 МВт 
каждая и паровой турбины SST-
600 производства фирмы Siemens 
мощностью 75 МВт.

Строительство парогазовой уста-
новки на Сызранской ТЭЦ позво-

лит не только вывести из эксплуа-
тации парк устаревших турбин, 

но и увеличить установленную 
мощность станции более чем 

на 53 процента, с 255 до 
392 МВт.

Новый энергоблок даст воз-
можность существенно повысить 
энергетическую и экономическую 
эффективность Сызранской ТЭЦ, 
прежде всего улучшить показате-
ли удельного расхода условного 
топлива при выработке электро-
энергии почти на 24 процента –  
с 332,8 г / кВт-ч до 259 г / кВт-ч.

Анна НЕВСКАЯ

Более половины россиян 
использует у себя дома 
энергосберегающие лампы, 
но даже среди них много тех, 
кто считает их вредными для 
здоровья.

Такие итоги продемонстри-
ровал недавний опрос, ор-
ганизованный исследова-

тельским центром рекрутингового 
портала SuperJob.ru и представ-
ленный ИА REGNUM Новости. 
Респонденты отвечали на вопрос: 
«Как Вы относитесь к идее запре-
тить оборот всех ламп накаливания 
с 1 января 2014 года и заменить их 
на энергосберегающие?».

С 2014 года, в соответствии с 
проектом ФЗ «Об энергосбере-
жении», в России будет введен 
полный запрет на оборот ламп 
накаливания и введены в обраще-
ние энергосберегающие лампы. 
По своим техническим характе-
ристикам компактная люминес-
центная лампа (или энергосбе-
регающая) обеспечивает значи-
тельно лучшую цветопередачу и 
существенно экономит энергию. 
Судя по результатам опроса, 
более половины россиян (57 про-
центов) знакомы с экономичными 
лампами не понаслышке: «Рас-
ход электроэнергии сократился 
в 2,5-3 раза!»; «Это очень вы-
годно!» Однако и среди них есть 
те, кто считает их вредными, в 
первую очередь для глаз (16 про-
центов). «Заметила ухудшение 
зрения!» – сетуют они. Среди 
россиян, не использующих новые 
лампы, процент тех, кто убежден 
в причиняемом ими вреде, еще 
выше – 27 процентов.

Инициативу правительства за-
претить продажу обычных ламп 
россияне встречают прохладно: 

Будем дышать 
«лампами»?

почти каждый четвертый (24 про-
цента) затруднился с ответом, еще 
21 процент считает это предложе-
ние нецелесообразным, посколь-
ку безвредность люминесцентных 
ламп еще не доказана. «Мало 
кто знает, что в подобных лампах 
находится ртуть», – сообщают 
они. Некоторых респондентов 
не устраивает «белый синтети-
ческий свет» энергосберегающих 
ламп, а также их высокая цена. 
По словам россиян, правитель-
ство навязывает энергосберегаю-
щие лампы, не заботясь о том, что 
многим россиянам лампочка за 
100-200 рублей просто не по кар-
ману: «Зачем что-то менять? Что-
бы экономить, не лампочки надо 
менять, а политиков вороватых»; 
«Кто будет менять дорогие лампы 
в подъездах домов? Сейчас этим 
занимаются сами жильцы. А когда 
лампочка 200 рублей будет сто-
ить, то мир охватит мрак».

Еще 11 процентов участников 
опроса считает нововведение 
«лишним поводом потратить 
государственные деньги на вся-
кую ерунду» и «навязыванием». 
«У человека должно быть право 
выбора», – уверены они.

Положительно к замене ламп 
относится 44 процента россиян. 
Любопытно, но среди тех, кто 
считает замену обычных ламп на 
энергосберегающие правильным 
и своевременным решением, 
мужчин заметно больше, чем 
женщин (50 процентов против 
39 процентов). По мнению опро-
шенных, энергосберегающие 
лампы намного экономнее и 
удобнее в пользовании: «Давно 
пора! До нашего народа только 
так и можно донести достиже-
ния прогресса!» Однако при 
этом респонденты считают, что 
внедрение новых ламп долж-
но сопровождаться серьезной 
подготовкой к их последующей 
утилизации: «Утилизация ртут-
ных ламп платная, а Россия – это 
Россия. Все лампы будут на по-
мойке, и мы будем дышать этими 
парами. Значит, за утилизацию 
(сбор ламп) надо платить как за 
цветной металл, иначе ничего не 
выйдет!».

Ирина КРИВОШАПКА

МРСК Юга может временно 
стать энергосбытовым 
предприятием и получить 
статус гарантирующего 
поставщика в Ростовской 
области.

Сетевая компания, согласно 
закону об энергетике, на 
шесть месяцев (с 1 января 

2010 года) заменит гарантирую-
щего поставщика в Ростовской 
области – «Ростовэнергосбыт». 
Об этом сообщил заместитель 
главы НП «Совет рынка» Сер-
гей Поповский.

По его словам, 19 октября прав-
ление Совета рынка впервые ли-
шило три сбытовых предприятия 
права в 2010 году работать на 
оптовом рынке электроэнергии 
из-за накопившихся долгов. В их 
число попали две компании, выпол-
няющие функции гарантирующих 
поставщиков в Ростовской области, 
– «Энергосбыт Ростовэнерго» и 
«Донэнергосбыт», а также сбы-
товая компания-перепродавец 
НОРЭМа, которые более чем за два 
месяца задолжали производителям 
электроэнергии в общей сложно-
сти почти 4 миллиарда рублей.

– В случае смены гарантирующего 
поставщика шесть месяцев эти функ-

ции исполняет сетевая компания, 
к сетям которой подключены по-
требители предприятия, лишаемого 
статуса гарантирующего поставщи-
ка… По «Ростовэнергосбыту» – это 
МРСК Юга, а в отношении «Дон-
энергосбыта» – это Донские сети, 
– отметил господин Поповский.

Он пояснил, что регулятор уже 
поставил в известность региональ-
ную энергетическую комиссию 
Ростовской области, которая 
должна за шесть месяцев провести 
конкурс по выбору новых гаранти-
рующих поставщиков, а в течение 
этого времени данные функции бу-
дут выполнять сетевые компании. 
В случае, если конкурс проведен не 

будет или нового гарантирующего 
поставщика не выберут, сетевые 
предприятия сохранят за собой 
статус гарантирующего поставщи-
ка еще на шесть месяцев.

Это первый подобный случай 
на оптовом рынке электроэнер-
гии. В списке тех, кто может по-
терять возможность работать на 
оптовом рынке, – 17 компаний, 
половина из которых – гаранти-
рующие поставщики. Чем вы-
званы существенные долги сбы-
тов, Поповский предположить 
затруднился, подчеркнув, что 
достоверно известно лишь об от-
сутствии неплатежей со стороны 
их потребителей.

Сергей Поповский подчеркнул, 
что конечные потребители от 
смены гарантирующих постав-
щиков в Ростовской области не 
пострадают.

Во избежание таких ситуаций 
в будущем Совет рынка пред-
лагает ввести на оптовом рынке 
систему финансовых гарантий. 
Она может включать предостав-
ление банковской гарантии на 
два месяца, поручительства или 
систему безакцептных списаний 
для сбытовых компаний.

Игорь ГЛЕБОВ 
 По материалам  

ФК «Открытие»

МРСК Юга может стать гарантирующим поставщиком
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заказчиков в состояние неопреде-
ленности. И нам, в свою очередь, 
пришлось пересмотреть свои 
производственные планы. Но се-
годня все возвращается на свои 
места. Строительство подстанций 
планируется на годы вперед. Цикл 
производства нашей продукции 
от заказа до отгрузки занимает 
8-9 месяцев. У нас колоссальная 
номенклатура под 4 тыс. наи-
менований – это продукция для 
всех отраслей и подотраслей 
экономики, которые питаются 
энергией. Конечно, при любых 
кризисах объемы будут падать, 
но нынешнее падение, каким бы 
оно ни было, имеет предел. Жизнь 
продолжается.

– Какие проекты компания 
планирует реализовать в бли‑
жайшее время?

– В настоящий момент наша 
компания завершает глобальную 
модернизацию производственных 
комплексов в Москве, Уфе и Запо-
рожье. Мы запустили в Башкирии 
крупнейший трансформатор-
ный завод, который по уровню 
технической и технологической 
оснащенности, организации про-
изводства не имеет сегодня анало-
гов не только в нашей стране, но 
и в мировой электротехнической 
промышленности. Мы создаем 
уникальное производство мощ-
ных трансформаторов на базе 
всемирно известного Института 
трансформаторостроения в Запо-
рожье, и, конечно, уже в этом году 
открываем новую производствен-
ную площадку по выпуску сило-
вых трансформаторов в Москве, 
на которой будет выпускаться 
оборудование мирового уровня. 
Все это позволяет нам уверенно 
смотреть в будущее.

оао «элеКтрозавоД»
107023, г. москва, 
электрозаводская ул., 21
тел. (495) 777‑82‑26 
Факс (495) 777‑82‑11
E‑mail: info@elektrozavod.ru
www.elektrozavod.ru

энергетика
новости

Сейчас это многопрофиль-
ный холдинг, ориентиро-
ванный на комплексную 

реализацию проектов строитель-
ства, реконструкции и модер-
низации объектов энергетики. 
Выпускаемое предприятиями 
компании оборудование работа-
ет более чем в 60 странах мира. 
На вопросы о том, чем сегодня 
живет предприятие, нашему кор-
респонденту ответил генераль-
ный директор холдинговой 
компании «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 
Леонид Макаревич.

– Леонид Владимирович, 
предприятие работает более 
80 лет. Что за эти годы оста‑
лось неизменным?

– Неизменной осталась исто-
рия. «Электрозавод» – это стан-
ция метро, улица, мост, это орден 

Ленина № 2, стихи Владимира Ма-
яковского, посвященные заводу, 
это сотни трудовых династий, чьи 
корни ушли в прошедшее восьми-
десятилетие. Сегодня это дина-
мично развивающийся холдинг, 
в который входит более десятка 
производственных предприятий 
и научно-исследовательских ин-
ститутов России, СНГ и дальнего 
зарубежья.

– Насколько интенсивно се‑
годня продолжается развитие 
компании?

– Мы инвестировали и про-
должаем инвестировать в модер-
низацию всех предприятий нашей 
компании. Задача стояла простая 

в российском 
энергомашиностроении
80 лет
Одно из крупнейших электротехнических предприятий России –  
московский «ЭлекТРОЗАвОД», – сыграло ключевую роль в электрифика‑
ции страны и развитии отечественной энергетики.

– не обновление, а полная, сто-
процентная замена технологий 
и оборудования. На это были на-
правлены все усилия. Плюс очень 
правильная политика увеличения 
и разделения номенклатуры вы-
пускаемой продукции. Наша 
цель – обеспечение потребителя 
комплексом услуг, от проекти-
рования до поставки и монтажа 
всего оборудования. Например, 
весь комплекс распределительной 
подстанции, за исключением си-
стем защиты и телеметрии, произ-
водится либо на наших предпри-
ятиях, либо по лицензиям, либо 
совместно с нашими партнерами. 
Соответственно, наша компания 
разрабатывает, производит, до-
ставляет, монтирует и запускает – 
это позволяет браться за большие 
объемы. Это преимущество. У нас 
есть возможность управления 
процессами производства для 
своих же проектов. Это снижает 
временные издержки и повышает 
рентабельность. Подчеркну, что 
сегодня предприятия компании 
имеют производственные мощно-
сти и техническую возможность 
выполнить любой объем заказов 
не только от энергетической, но 
и других отраслей российской 
экономики, закрывая весь тре-
буемый номенклатурный ряд 
трансформаторного и реактор-
ного оборудования высокого 
напряжения 110-1150 кВ, а также 
оборудования низкого напряже-
ния 6-35 кВ.

– Отрасль, в которой вы ра‑
ботаете, достаточно наукоем‑
кая. Можно ли говорить о том, 
что наша научная мысль в этой 
области еще жива и действует 
или в поисках новых идей прихо‑
дится обращаться на Запад?

– Мощнейшая научная база 
в России была, есть и будет. Мы 
можем не только разрабатывать, 
но и внедрять инновационные 
разработки в производство. Такое 
наукоемкое производство, как 
энергомашиностроение, всегда 
было и остается передовым в нау-
ке. На эту отрасль работают такие 
фундаментальные институты, как 
МЭИ, ВЭИ, Всесоюзный инсти-

тут трансформаторостроения, 
который, кстати, входит в состав 
нашей компании. У нас работают 
те люди, которые были осново-
положниками трансформаторо-
строения и реакторостроения, и 
сегодня они не уходят на пенсию, 
поскольку даже в преклонном воз-
расте приносят большую пользу 
предприятию. Кроме того, в этом 
году мы создали Электротехниче-
ский институт инновационных 
технологий, который в ближай-
шее время заявит о себе как разра-
ботчик наиболее перспективных 
инновационных программ.

– Инновационное производ‑
ство – очень распространенный 
сейчас термин, а как оно должно 
выглядеть?

– Приведу пример. Мы со-
вместно с другим, не менее извест-
ным российским производителем 
электротехнической продукции – 
 компанией «Москабельмет» 
создали предприятие по произ-
водству транспонированного про-
вода. В России такая продукция 
практически не производилась, ее 
приходилось закупать за рубежом. 
Так вот это предприятие является 
малым ультрасовременным и им-
портозамещающим. Думаю, что 
именно на такие предприятия 
стоит обращать внимание.

– Сейчас в столице активно 
реализуется программа модер‑
низации и развития энергомощ‑
ностей. Насколько эффективно 
складывается ваше сотрудниче‑
ство с московскими властями в 
рамках этой программы?

– В 2005 году, после памятной 
аварии, московское правительство 
очень быстро отреагировало соз-
данием программы по реновации 
и вводу новых мощностей. Эффект 
получился колоссальный.

Что эта программа дала нам? 
За три года мы создали 680 рабо-
чих мест. То малое предприятие, 
о котором я упоминал, также 
появилось благодаря этой про-
грамме. Если говорить о произ-
водственном потенциале, то это 
более 100 новых видов электро-
технических изделий, которые 
были ориентированы на данную 

программу. Причем эти изделия, 
особенно класса напряжения 20 
кВ, ранее в России практически 
не использовались. Все это – ре-
зультат скоординированных, про-
думанных действий энергетиков и 
столичных властей.

– Способны ли отечествен‑
ные предприятия в будущем 
году обеспечить оборудованием 
энергетический рынок России?

– Российские производители и 
в 2010 году, и в последующие годы 
могут удовлетворить все потреб-
ности энергетиков в трансформа-

торном и реакторном оборудова-
нии, при этом конкурируя между 
собой. Особенно важно и то, что 
размещение заказов на российских 
трансформаторных заводах обе-
спечивает по всей цепочке рост 
загрузки производственных мощ-
ностей предприятий-смежников, 
размещенных в разных регионах 
России. Это поставщики материа-
лов черной и цветной металлургии, 
производители электрокабеля и 
изоляционных материалов, транс-
форматорных масел в нефтехимии, 
комплектующих изделий. Увеличе-
ние загруженности отечественных 
производителей и более активная 
реализация политики импорто-
замещения в отрасли позволят 
сохранить квалифицированный 
персонал и создать новые рабочие 
места, увеличить объемы произ-
водства и, как следствие, налого-
вые отчисления в бюджеты всех 
уровней.

– Мировой экономический 
кризис так или иначе отразился 
на каждом предприятии. При 
этом у вас есть масштабные 
планы по дальнейшему разви‑
тию компании. Планируете ли 
вы их реализовывать или в 
нынешний период все же лучше 
стремиться к тому, чтобы со‑
хранить то, что есть?

– Действительно, нахлынув-
ший экономический кризис в 
конце года ввел многих наших 

 СПРАВКА
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Москва) – 
крупнейшая в России многопро-
фильная интегрированная компания, 
ориентированная на комплексную 
реализацию проектов строитель-
ства, реконструкции и модернизации 
объектов энергетики. В настоящий 
момент предприятия компании про-
изводят более 3,5 тысячи наимено-
ваний энергетического оборудования: 
от трансформаторов и реакторов до 
специализированной коммутацион-
ной техники. В компании работают 
более 4,5 тыс. человек.

Испытательный комплекс

Новый трансформаторный завод в Уфе

Производственный комплекс в Москве
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Тогда он станет полноправным 
участником рынка технических 
услуг.

Энергоаудит – это не банк, 
куда можно положить сред-
ства и получить четкую 

гарантию будущей прибыли. Зато 
такое обследование выявит не-
рациональное использование 
энергоресурсов – цели экономии 
станут очевидны.

О том, какие проблемы сопро-
вождают клиентов и исполнителей 
энергоаудита в России, мы побесе-
довали с руководителем филиала 
АКК «ЭКФИ» (ЗАО) в Костро-
ме Андреем Шаховым.

– Известно, что энергоаудит 
проводят организации, внесен‑
ные в Реестр энергоаудиторских 
фирм, допущенных к таким ра‑
ботам. Подобных организаций 
довольно много, и не факт, что 
все они имеют разрешительные 
документы. Насколько высока 
конкуренция в этой сфере?

– Ответить на этот вопрос 
однозначно достаточно сложно. 
Учитывая повышенное внимание 
к вопросам энергосбережения 
со стороны власти и бизнеса, 
нетрудно предположить, что в 
нашей стране работает множество 
фирм, занимающихся энергоауди-
том. Безусловно, единый реестр 
фирм, допущенных к проведению 
энергетических обследований, не 
отражает состояния рынка энер-
гоаудита в полной мере.

Почему до сих пор правовая 
сторона энергоаудита в России 
не ясна ни законодателям, ни ис-
полнителям, ни тем более лицам, 
заинтересованным в получении 
данного вида услуг? Так сложи-
лось, что формирование осново-
полагающих стандартов и самого 
понятия «рынок энергоаудита» 
в России, цивилизованных от-
ношений между заказчиками и 
исполнителями растянулось уже 
на десятилетия. Дело не только в 
несовершенстве законодательной 
базы: есть несколько основных 
факторов, влияющих на качество 
энергоаудита и определяющих от-
ношения заказчика и исполнителя 
в целом.

До сих пор основным препят-
ствием для проведения энергоау-
дита является закоснелость со-
знания руководителей всех уров-
ней, «расшевелить» которых на 
проведение энергообследований 
можно, только убедив в гарантии 
возврата вложенных в энергоау-
дит денег, причем в кратчайшие 
сроки. Естественно, что основ-
ная цель, которую руководитель 
или собственник обследуемого 
предприятия ставит перед энер-
гоаудитором, – это сокращение 
текущих расходов, связанных с по-
треблением ТЭР на производстве. 

Вопрос о снижении потребления 
энергоресурсов для руководителя 
предприятия интересен только 
в контексте снижения производ-
ственных издержек. Пока про-
дукция предприятия пользуется 
на рынке спросом и производство 
рентабельно, вопрос энергосбе-
режения неактуален, а когда он 
становится актуален – на про-
ведение энергоаудита часто уже 
нет средств, и «Титаник» идет 
ко дну».

Другим моментом, косвенно 
влияющим на качество энер-
гоаудита (скорее, на его основа-
тельность и полноту), зачастую 
является сложное финансовое 
положение заказчика – банальное 
отсутствие свободных денег не 
только на проведение энергоау-
дита, но и на явно необходимую 
модернизацию основного произ-
водства. Не секрет, что основной 
потенциал для энергосбережения 
находится в бюджетном и муници-
пальном секторе, испытывающем 
хронический дефицит финанси-
рования.

И только третьим фактором, 
непосредственно влияющим на 
качество услуг, предоставляемых 
на рынке энергоаудита, можно 
назвать отсутствие у многих энер-
гоаудиторских фирм достаточного 
штата специалистов, приборной 
базы и самого главного – опыта 
проведения энергообследований.

Подытоживая вышесказанное, 
можно сделать выводы. Как из-
вестно, спрос рождает предложе-
ние. И пока на рынке энергоаудита 
заказчик будет стараться найти ис-
полнителя для проведения энерго-
обследования своего предприятия 
«подешевле» – он его обязатель-
но найдет. Отсюда и появляются 
фирмы-«пустышки», которые 
качеством своих «кабинетных» 
работ не только не способствуют 
решению основных проблем за-
казчика, а дискредитируют саму 
идею энергоаудита.

Конкуренция на рынке энер-
гоаудита присутствует – и это 
нормально. Поскольку только 
естественный отбор, отбор по 
качеству выполненной работы и 
заработанной репутации, может 
дать продолжение развитию энер-
гоаудита.

– Есть мнение, что муници‑
пальные организации выпол‑
няют энергоаудит больше для 
формальности. А коммерческие 
структуры?

– Я бы не стал так категорично 
проводить барьер. Формальность 
проведения энергоаудита в бюд-
жетной сфере – это, как уже гово-
рилось, вопрос финансирования. 
Потому как любая работа стоит 
своих денег. Энергообследование 
даже небольшого объекта (от-
дельно взятой школы, например) 
требует выхода бригады спе-
циалистов, проведения комплекса 
измерений с монтажом приборов, 
сбора и изучения документации, 
обработки результатов измерений 
и анализа полученных результатов, 
разработки энергосберегающих 
мероприятий и составления тех-
нического отчета. Это и зарплаты 
специалистов, и амортизация 
оборудования, командировочные 
и прочие расходы. И время. За-

думайтесь, почему высокотехно-
логичные товары стоят дорого? 
Правда, ответ очевиден?

Коммерческие структуры от-
личаются от муниципальных в 
первую очередь тем, что имеют 
возможность при необходимости 
выделить на проведение энер-
гоаудита внебюджетные средства. 
А интерес коммерческих структур 
абсолютно понятен: вкладывая де-
нежные средства в модернизацию 
производства, они хотят получить 
максимальный экономический 
эффект.

– Когда появился спрос на 
услуги по энергоаудиту, как он 
менялся со временем и каков он 
сейчас?

– Спрос на услуги энергоаудита 
в целом зависит от общей эконо-
мической ситуации в стране. Есть 
подъем в экономике – есть спрос 
на услуги энергоаудита, начался 
спад – каждый выживает как мо-
жет. Есть программы энергосбере-
жения, разрабатываемые в недрах 
Минэнерго РФ и правительства 
для бюджетных образований, но 
погоды они, в общем, не делают.

Главное – понять, что энергоау-
диторская фирма – это не сбере-
гательный банк, принимающий 
денежный вклад и гарантирующий 
возврат вложенных капиталов 
с фиксированным процентом. 
Основной задачей энергоаудита 
является обнаружение нерацио-
нального потребления энерго-
ресурсов на производстве и, как 
следствие, снижение себестои-
мости продукции. Каков размер 
этого снижения, какие вложения 
на стадии реализации энергосбе-
регающих мероприятий потребу-
ются и, соответственно, каковы 
сроки окупаемости энергоаудита 
– покажут только результаты энер-
гообследования.

Вот и возникает парадокс – за-
казчик желает оценить эффектив-
ность работ до начала проведения 
энергоаудита, а исполнитель мо-
жет дать сколько-нибудь обосно-
ванное заключение только после 
его начала. Проведение даже 
экспресс-обследования требует со 
стороны исполнителя привлече-
ния специалистов, затрат времени 
и средств и, соответственно, рас-
ходов со стороны заказчика.

– Что входит в традицион‑
ный список энергоаудиторских 
услуг и как он расширяется или 
сокращается в зависимости от 
требований заказчика?

– Список услуг, который может 
предоставить любая серьезная 
фирма, специализирующаяся на 
рынке энергоаудита, достаточно 
велик – от проведения полного 
энергообследования предпри-
ятия с разработкой программы 
энергосбережения до экспресс-
обследования или обследования 
отдельных технологических систем 
и установок с определением их экс-
плуатационных характеристик. Ну 
и, безусловно, выполнение расче-
тов по определению нормативных 
и фактических показателей потре-
бления топливно-энергетических 
ресурсов и подготовка технико-
экономических обоснований для 
внедрения энергосберегающих 
проектов. Как говорится, кто пла-
тит – тот и музыку заказывает.

– Какое оборудование и какие 
специалисты задействованы в 
работах полного цикла услуг?

– Состав оборудования, брига-
ды специалистов и сроки выпол-
нения работ целиком и полностью 
определяются требованиями от-
раслевых методик, спецификой 
обследуемого предприятия и 
указанным в техническом задании 
объемом работ. Энергообследова-
ние школы и ТЭЦ потребует абсо-
лютно разного подхода. Как по-
казывает практика, выполнение 
работ «в поле» (то есть проведе-
ние комплекса измерений и сбор 
информации непосредственно 
на объектах предприятия) для 
МУП «Водоканал» города с на-
селением около 100 тысяч человек 
занимает от двух до трех месяцев 
и требует бригады специалистов 
не менее чем из четырех человек. 
Полный же цикл работ, до сдачи 
результатов заказчику в виде тех-
нического отчета и программы 
энергосбережения, составляет от 
четырех до шести месяцев и требу-
ет привлечения дополнительного 
штата специалистов. Перечень 
применяемых приборов при этом 
максимально разнообразен – от 
переносных расходомеров и элек-
троанализаторов до манометров и 
тепловизора.

– Какие отрасли, на ваш 
взгляд, наиболее заинтересова‑
ны в проведении таких обследо‑
ваний?

– Казалось бы, ответ прост 
– любая отрасль, где доля по-
требления ТЭР на производство 
продукции имеет наибольший вес 
в ее себестоимости. Это легкая 
и тяжелая промышленность и, 
несомненно, энергетика. Все так. 
Но не надо забывать – объекты 
промышленности, как и энергети-
ки, первыми обрели новых хозяев 
в процессе приватизации, да и 
стандарты СССР позволяют до 
сих пор использовать заложенный 
при строительстве резерв надеж-
ности. Чего не скажешь о бюджет-
ной сфере, которая всегда была 
дотационной, а из-за недостатка 
финансирования на протяжении 
десятилетий совсем пришла в 
упадок. Износ основных фондов 
муниципальных образований 
ЖКХ по России составляет 70-90 
процентов.

Пример: одна из основных бед 
российских водоканалов – утечки 
вследствие постоянных порывов 
на магистральных и квартальных 
водопроводах, несоответствие 
установленного оборудования 
требуемым эксплуатационным 
режимам, крайне низкий уровень 
автоматизации и диспетчеризации 
и многое другое. Потери на сетях 
(которые, кстати, закладываются 
в тарифы на холодную воду) со-
ставляют от 30 до 60 процентов. 
Потенциал энергосбережения 
воистину огромен, но для реализа-
ции этого потенциала требуются 
не только большие капиталовло-
жения, но и проведение полного 
цикла энергообследования пред-
приятия, а следовательно, и вло-
жения денег.

Энергоаудит дает заказчику все-
стороннее понимание происходя-
щего в его хозяйстве – экспертную 
оценку рациональности приме-

няемых схем жизнеобеспечения 
предприятия, эффективности 
использования технологического 
оборудования, оценку техниче-
ского состояния производства, 
направления энергосбережения и 
модернизации.

– Сколько стоят такие услу‑
ги?

– Любая работа стоит своих 
денег и, соответственно, времени. 
Это отлично понимали еще во 
времена СССР, поэтому до сих 
пор для многих видов работ при 
составлении смет используются 
данные тарифных справочников 
с введением поправочных ко-
эффициентов. С энергоаудитом 
несколько сложнее, потому как 
каких-либо справочников попро-
сту не существует. Поэтому сметы 
на выполнение энергоаудита со-
ставляются, в основном, на осно-
вании расчетов прямых затрат, 
налогов и процента прибыли. Ну 
и конечно, основным фактором, 
влияющим на формирование цены 
на энергоаудит, является объем и 
сложность технического задания 
заказчика.

– Чего, по‑вашему, не хватает 
в российской законодательной 
базе по энергоаудиторской дея‑
тельности?

– Заниматься анализом каче-
ственной составляющей россий-
ской законодательной базы (на 
предмет что надо дополнить или 
исключить) – дело неблагодарное, 
хотя бы потому, что каждый должен 
заниматься своим делом. В частно-
сти, энергоаудитор должен уметь 
качественно проводить энерго- 
обследования, а систематизи-
ровать данные, делать выводы и 
анализ – пожалуй, это дело Мин-
энерго РФ или МАЭН (Меж-
отраслевая ассоциация «Энерго- 
эффективность и нормирова-
ние»), например. Хотя одно по-
желание есть: необходимо создать 
такие условия существования 
рынка энергоаудита и механиз-
мы его регулирования в РФ, при 
которых энергоаудит будет вос-
приниматься заказчиком как не-
отъемлемая часть современного 
рынка технических услуг.

– Контактируете ли вы с 
зарубежными аудиторскими 
структурами?

– Практика общения с зарубеж-
ными энергоаудиторскими фирма-
ми сводится к контактам с ближним 
зарубежьем, то есть с Украиной и 
Белоруссией. Это продиктовано, в 
первую очередь, существованием 
одних и тех же проблем, общим 
поиском путей их решения. Даль-
нее зарубежье – это несколько 
другой уровень интересов и лежит 
вне плоскости энергоаудита АКК 
«ЭКФИ» (ЗАО).

Действующие в России «за-
рубежные энергоаудиторские 
фирмы» – это структуры, яв-
ляющиеся «дочками» конкретных 
зарубежных производителей энер-
госберегающего оборудования, 
их деятельность направлена на 
пропаганду и внедрение обору-
дования только своей компании. 
Альтернативных предложений у 
них нет.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

дайте аудиту механизмы
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Аудит имеет достаточно 
большую историю. Первые 
независимые аудиторы 
появились еще в XIX веке 
в акционерных компаниях 
Европы.

Слово «аудит» в разных пере-
водах означает «он слышит» 
или «слушающий».

Возникновение аудита связано 
с разделением интересов тех, кто 
занимается управлением пред-
приятием (администрация, менед-
жеры), и тех, кто вкладывает деньги 
в его деятельность (собственники, 
акционеры, инвесторы). Главным 
требованием, предъявляемым к 
аудитору, всегда были его безупреч-
ная честность и независимость.

Историческая родина аудита – 
Англия, где с 1844 года выходит се-
рия законов о компаниях, согласно 
которым правления акционерных 
компаний обязаны приглашать не 
реже одного раза в год специаль-
ного человека для проверки бух-
галтерских счетов и отчета перед 
акционерами.

В России звание аудитора было 
введено Петром I. Должность ау-
дитора совмещала в себе некоторые 

обязаннос т и 
делопроизво-
дителя, секре-
таря и прокуро-
ра. Аудиторов в 
России называ-
ли присяжными 
бухгалтерами. 
Все три попыт-
ки организации 

аудита (в 1889, 1912 и 1928 годах) 
оказались неудачными.

Мировой экономический кри-
зис 1929-1933 годов усилил по-
требность в услугах бухгалтеров-
аудиторов. В это время резко 
ожесточаются требования к каче-
ству аудиторской проверки и ее 
обязательности, увеличивается 
рыночная потребность в такого 
рода услугах. После окончания 
кризиса практически все страны 
начинают вводить обязательные 
требования к объему информации, 
содержащейся в годовых отчетах, и 
обязательности публикации этих 
отчетов и заключений аудиторов. 
Аудит становится мощным оружи-
ем против мошенничества.

В нашей стране аудиторская дея-
тельность в современном ее виде 
появилась сравнительно недавно и 
в связи с экономическими преоб-
разованиями получает все большее 
распространение.

Первыми аудиторскими орга-
низациями в России стали пред-
ставительства и дочерние пред-
приятия акционерного общества 
«Инаудит», основанного осенью 
1987 года. С возникновением но-
вых форм предпринимательской 
деятельности, появлением акцио-
нерных обществ, товариществ с 
ограниченной ответственностью, 
коммерческих банков и других 
предприятий сфера применения 
аудита значительно расширилась.

Аудиторские услуги в России 
предлагает и так называемая боль-
шая шестерка крупнейших аудитор-

ских фирм мира, в которую входят 
Deloitte & Touche, Ernst & Young, 
Artur Anderson, Price Waterhouse, 
Cooper & Lybrant, KPMG. Каждая 
из этих фирм является крупной 
международной группировкой, 
фирмы-члены которой работают во 
многих странах мира. Все эти фирмы 
по своей организационной форме 
представляют собой партнерства 
(товарищества) с неограниченной 
ответственностью. Каждая из групп, 
входящих в большую шестерку, в 
целом предоставляет весь круг ауди-
торских и консультационных услуг, 
а отдельные фирмы, входящие в эту 
группу, могут иметь какую-либо 
специализацию (налоговое кон-
сультирование или аудит в какой-то 
одной сфере бизнеса и др.).

В соответствии с федеральным 
законом «Об энергосбережении» 
от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ энер-
гетические обследования (энергоау-
дит) являются обязательной проце-
дурой для организаций любых форм 
собственности, годовое потребле-
ние топливно-энергетических ре-
сурсов (ТЭР) которых составляет 
более шести тысяч тонн условного 
топлива или одной тысячи тонн 
моторного топлива.

Цель всех энергетических обсле-
дований – оценка энергетической 
эффективности процессов произ-
водства, транспорта и распреде-
ления электрической и тепловой 
энергии, в том числе потребления 
на собственные нужды, определе-
ние энергосберегающего потен-
циала, разработка и обоснование 
последовательности организаци-
онных, технических и других мер, 
обеспечивающих экономически 
обоснованное повышение эффек-
тивности использования топлива 
и энергии.

Задача энергетических обследо-
ваний состоит в выявлении непро-
изводительных и нерациональных 
расходов ТЭР, определении фак-
тических показателей энергоэф-
фективности энергообъектов, 
сравнении их с нормативными 
значениями, выявлении и анали-
зе причин их несоответствия и 
определении обоснованных путей 
их устранения для снижения за-
трат ТЭР и энергоносителей, в 
том числе ниже действующих норм 
(нормативов, стандартов).

Локальный энергоаудит – это 
энергетическое обследование, про-
водимое по отдельным показателям 

энергоэффек-
тивности, по 
отдельным ви-
дам ТЭР, по от-
дельным груп-
пам и  т ипам 
оборудования 
и, таким обра-
зом, ограничен-
ное по объему. 
С его помощью 

решаются отдельные задачи локали-
зованного, «местного» характера, 
часто в условиях ограничения во 
времени.

Результаты локального энергети-
ческого обследования используют 
при проведении последующих 
энергетических обследований в том 
случае, если методики определения 
показателей энергоэффективности, 
использованные при проведении 

локального энергетического обсле-
дования, позволяют осуществить 
приведение фактических и нор-
мативных показателей энергоэф-
фективности, определяемых при 
локальном энергетическом обсле-
довании, в сопоставимые условия с 
другими показателями, определяе-
мыми в другой временной период.

По результатам локального энер-
гетического обследования составля-
ется отчет, при необходимости вно-
сятся изменения в энергетический 
паспорт и топливно-энергетический 
баланс энергообъекта.

Цель общего энергетического 
обследования – определение фак-
тических показателей энергетиче-
ской эффективности и выявление 
возможных резервов экономии 
расхода топливно-энергетических 
ресурсов.

При анализе результатов общего 
энергоаудита проводится сопо-
ставление фактических показателей 
энергоэффективности с их норма-
тивными значениями, выявляются 
причины их несоответствия, а 
также изменения показателей по 
сравнению с проектными и по-
казателями, определенными по 
результатам предшествующего 
обследования.

По результатам общего энер-
гоаудита составляются отчет о про-
веденном энергетическом обсле-
довании, энергетический паспорт 
установленной формы, в который 
заносятся выявленные фактические 
показатели энергоэффективности, 
а также их нормативные (паспорт-
ные, проектные и т. п.) значения, 
топливно-энергетический баланс 
энергообъекта, указываются при-
чины выявленного несоответ-
ствия фактических и норматив-
ных значений, разрабатываются 
рекомендации (мероприятия) по 
повышению энергоэффективности, 
сокращению нерационального рас-
ходования ТЭР, разрабатываются 
предложения по устранению выяв-
ленных недостатков и возможным 
путям их устранения.

Зачаст ую экспресс-обследо-
вания выполняются только по до-
кументарной базе предприятия и 
носят предварительный характер, 
только для оценки целесообраз-
ности проведения более глубоких 
исследований, в том числе по анали-
зу осуществимости того или иного 
энергосберегающего проекта.

Специалисты полагают, что про-
блема энергоэффективности пред-
приятия решается при помощи 
целого ряда возможных подхо-
дов, различающихся величиной 
достигаемого эффекта, сроками 
реализации, стоимостью и сроками 
окупаемости. Среди них, например, 
минимизация расходов на оплату 
электроэнергии; использование 
пакета нормативных, правовых и 
налоговых льгот законодательства 
РФ, а также конкурентных возмож-
ностей, предоставляемых крупным 
потребителям на оптовом рынке 
электроэнергии; модернизация 
энергетического оборудования 
электрической сети и технологи-
ческих процессов предприятия; 
развитие собственных источников 
генерации.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Кто «услышит»  
мошенничество
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энергоаудит
тема номера

ООО «Энергосервисная компания»

ООО «ЭнергоЦентр»

ООО «Энерготехническая компания «Джоуль»

ОАО «Объединение внИпИэнергопром»

ООО «Диагностика и энергоэффективность»

ЗАО «нпп «Энергоаудит»

ЗАО «Энергокор – Центр Инжиниринг»

ООО АкГ «новгородаудит»

ОАО «хЭТк»

ООО «ЭнергоРесурсАудит»

ФГУ «Управление по обеспечению энергоэффективности и 
энергосбережения в Средне‑Окском регионе»

ГОУ впО «Омский государственный технический университет»

ЗАО «ГАРАнТ‑аудит»

ООО Ук «РусЭнергомир»

ЗАО пФ компания «Скаф»

ООО «Энергоконсалт»

ОАО «Южный инженерный центр энергетики»

ОАО «Западно‑сибирский металлургический комбинат» (ОАО 
«ЗСмк»)

ООО «Региональный инженерный центр»

ООО «ИпСИ «Телетрон»

ООО «липецкая городская энергетическая компания»

ООО «евроСибЭнергоинжиниринг»

ООО «Центр ТеплоЭнергоСбережений»

ООО «кп «ЭнергоСоюз»

ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»

ООО «липецкэнергоинвест»

ООО «Интэн»

ГОУ впО «московский государственный горный университет»

ООО «ЭнИЗАн»

ОАО «нИИЭС»

ООО «ТЭк Энергетика»

Акк «ЭкФИ» (ЗАО)

ООО «вИнСеР‑АУДИТ»

ООО «Центр Энергосбережения»

ЗАО «нпО «лвк‑АУДИТ‑ЭнеРГО»

ООО «УпЦ «волжскэнергонадзор»

ООО ЭТЦ «Энергоаудит»

ЗАО «Энерготестконтроль»

ООО «ИТЦ Энергоэффект»

ООО «Уральский центр энергосбережения и экологии»

ГОУ впО «Томский политехнический университет»

ООО «лЮкС пРОФИТ»

ООО «СЭТ»

ООО «мИЭЦ Энерго»

ООО «ленс Софт»

ФГУ «Управление по обеспечению энергоэффективности и 
энергосбережения в московском регионе»

ГОУ впО «Ивановский государственный энергетический уни‑
верситет им. в. И. ленина»

ФГУ «Управление по обеспечению энергоэффективности и 
энергосбережения в Южно‑Сибирском регионе»

ООО «СамараЭСкО»

ЗАО «Оргнефтехимэнерго»

нп «АРп – Северск»

ЗАО «метохимсинтез»

ЗАО «нпО «промэнерго»

некоммерческое партнерство «Саморегулируемая регио‑
нальная организация «Объединение независимых экспертов 
жилищно‑коммунального комплекса московской области»

ОАО «нТЦ электроэнергетики»

ООО «вЭБЭР»

ООО ИЭЦ «контакт»

ГОУ впО «московский энергетический институт (технический 
университет)»

ЗАО «Энерго‑Сервисная компания»

ГУ СО «Институт энергосбережения»

ЗАО «Ивэнергосервис»

ООО» Энергоэффект»

Амурская торгово‑промышленная палата

ООО «Энерго компания Апм»

ЗАО «е4‑СибкОТЭС»

ГУ «Управление по обеспечению рационального исполь‑
зования и качества топливно‑энергетических ресурсов в 
Республике Татарстан»

ООО «Сибпрофконсалт»

ООО Фпк «Инвестэнерго»

ООО «Экоэнерго»

ЗАО ИЦ «Энергетика города»

ООО «Янэнерго»

межрегиональный инвестиционный энергетический центр 
«Инвест‑энерго»

ООО «Инженерный центр ЭнергоТехАудит»

ООО «Экштайн‑Аудит»

ЗАО «Федеральный центр малой и нетрадиционной энергетики»

ГУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татар‑
стан при кабинете министров Республики Татарстан»

ООО «Интехэнерго‑инжиниринг»

ООО «Интехэнерго‑аудит»

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

ЗАО «промсервис»

ООО «Галит‑эксперт»

ООО «нпп «Сибэнергоучет»

ООО нпп «внИкО»

ООО «нТЦ Энергорегионразвития»

ООО «Экогеотех»

ООО «нТЦ «Татнефть – Энергоаудитсервис»

ООО «Диагностика – Энергосервис»

ООО Инженерный центр «Энергопрогресс»

ООО «Безопасность работ и здоровья»

ООО «Энергобаланс‑Сибирь»

ОАО «Ивэлектроналадка»

ЭАЦ «ИрГУпС‑Энергосервис»

ГОУ впО «Иркутский государственный университет путей 
сообщения»

ООО «Техэнергоаудит»

ФГУ «кемеровский ЦСм»

ЗАО «СемАл»

ООО нпп «ЭлекОм»

ООО «Энерголинк»

ООО «волго‑вятское монтажно‑наладочное управление»

ООО «Ремонтно‑строительная компания «Теплоэнергоремонт»

ЗАО «Энергоизмерения»

ООО «консультационная фирма «м‑РЦБ»

ООО «хк Энергоэксперт»

ЗАО «Юрэнергоаудит»

ООО «Центр энергоаудиторских предприятий нефтегазовой 
промышленности»

ООО «Энергоконсалтинг»

ЗАО хк «Транссервис»

ЗАО «ЭлмА энергия»

ООО «Русэнергосбыт»

ООО «проект‑сервис»

ЗАО «Инжиниринговая компания квАРЦ»

научно‑производственный центр «Энергоаудит» при Управле‑
нии научно‑исследовательской работой ГОУ впО «Дальнево‑
сточный государственный университет путей сообщения»

ГОУ впО «Омский государственный университет путей со‑
общения»

ООО «ЭДС‑Инжиниринг»

АнО «Центр энергосбережения Республики Башкортостан»

ООО «ЭкспертЭнергоАудит»

ЗАО «ЭСкоТек»

ООО «Электрокомплект»

ЗАО «Энергопромсервис»

ООО «профЭнергоАудит»

ООО «научно‑производственная компания ОРГРЭС»

ООО «Энерготеплосервис»

ООО «ЭнергоЭксперт Групп»

ООО «Городской центр экспертиз – Энергетика»

Единый реестр организаций, допущенных к проведению 
энергетических обследований (энергоаудиту)
По материалам Ассоциации рационального использования энергоресурсов
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тенденции и перспективы

Директором Бурейской ГЭС, 
филиала ОАО «РусГидро», 
назначен Игорь Голубцов, 
ранее занимавший должность 
заместителя главного 
инженера по технической 
части.

Юрий Горбенко, возглав-
лявший Бурейскую 
ГЭС на протяжении 

последних 11 лет (в течение всего 
времени существования станции 
как юридического лица), покинул 
свой пост в связи с избранием в 
члены правления «РусГидро», 
где его основной задачей станет 
организация мероприятий по вос-
становлению Саяно-Шушенской 
ГЭС. Кроме того, господин Гор-
бенко продолжает руководить 
дивизионом «Дальний Восток» 
компании «РусГидро».

Тридцативосьмилетний Игорь 
Голубцов обладает большим 
опытом в эксплуатации гидро-

Полпред президента 
по Дальнему Востоку 
Виктор Ишаев (на фото) 
посетил Благовещенскую 
ТЭЦ Дальневосточной 
генерирующей компании.

Визит полпреда был корот-
ким. Виктора Ишаева прове-
ли в турбинный и котельный 

цеха, показали места под 5-й котел 
и 4-ю турбину в расширяемой 
части главного корпуса. Дирек-
тор филиала ДГК «Амурская 
генерация» Сергей Руденко 
рассказал полпреду об истории 
БТЭЦ, охарактеризовал состояние 
основного оборудования, технико-
экономические показатели работы 
станции. Благовещенская ТЭЦ 
установленной мощностью 280 
МВт, тепловой мощностью 817 
Гкал-ч – базовый энергообъект 
областного центра.

 

У Бурейской ГЭС  
новый руководитель

станций. Работать в энергетике 
он начал в 1993 году в качестве 
электромонтера в оперативно-
эксплуатационной службе Зей-
ской ГЭС. За 11 лет работы 
на Зейской гидростанции он 
дорос до заместителя началь-
ника электромашинного цеха, в 
2002 году пришел на Бурейскую 
ГЭС в качестве нача льника 
оперативно-эксплуатационной 
слу жбы, котору ю пришлось 
создавать с нуля. Оперативни-
ками на новой Бурейской ГЭС 
ста ли вчерашние ст уденты-
энергетики. Сегодня это высо-
копрофессиональный коллек-
тив, который готовится принять 
на обучение вновь создаваемую 
оперативную службу строящей-
ся Богучанской ГЭС.

У господина Голубцова два выс-
ших технических образования, 
сейчас он получает экономиче-
ское. Прошел переподготовку в 
Академии народного хозяйства 
при правительстве России.

Мария ГОРСКАЯ, 
eprussia.ru

Полпред президента  
остался доволен 
Благовещенской ТЭЦ

Вместе с губернатором Амур-
ской области Олегом Кожемяко 
полпред обсудил состояние дел 
и пути дальнейших действий 
по достройке второй очереди 
БТЭЦ. На сегодняшний день 
станция, обеспечивающая око-
ло 75 процентов производства 
тепла в Благовещенске, в зимнее 
время работает на пределе своих 
возможностей, поэтому ее рас-
ширение – жизненно важный 
проект. Завершение строитель-
ства второй очереди позволит 
увеличить установленную мощ-
ность станции на 110 МВт по 
электроэнергии и на 363 Гкал-ч по 
теплу (до 390 МВт и 1180 Гкал-ч 
соответственно).

Итогом визита полпреда стало 
рабочее совещание в област-
ном правительстве, на котором 
господин Ишаев дал оценку 
социально-экономическому раз-
витию Приамурья. Давая пору-
чения по итогам поездки, он под-

черкнул, что проблема достройки 
Благовещенской ТЭЦ – один из 
важнейших вопросов в регионе, 
и отметил хорошую готовность 
станции к максимуму нагрузок. 
Полпред подчеркнул, что зима 
покажет качество подготовки 
к ней, но то, что отопительный 
сезон в Приамурье начался во-
время, – это уже хороший по-
казатель.

Игорь ГЛЕБОВ

Правление ОАО «РусГидро» 
рассмотрело инвестиционную 
программу компании  
на 2010 год в объеме 98,9 
миллиарда рублей и ввода 
1124 МВт мощностей.

В частности, планируется 
сдача в эксплуатацию 1000 
МВт первых трех гидро-

агрегатов Богучанской ГЭС, 65 
МВт Кашхатау ГЭС, 42 МВт в 
рамках реализации программы 
технического перевооружения 
и ремонтов, 17 МВт новой воз-
обновляемой энергетики, а также 
2560 МВт на Саяно-Шушенской 
ГЭС в рамках реконструкции 5, 
6, 4, 3-го ГА (агрегаты указаны 
в порядке очередности ввода). 
В дальнейшем инвестиционная 
программа подлежит согласо-
ванию в профильных министер-

ствах и ведомствах, в том числе 
в части уточнения источников и 
объемов финансирования, и окон-
чательному утверждению советом 
директоров компании.

Как сообщили в пресс-службе 
ОАО «РусГидро», при подготов-
ке инвестиционной программы 
учтены приоритеты обеспечения 
безопасности и безаварийности 
эксплуатации действующих объ-
ектов, финансирования меро-
приятий по ликвидации послед-
ствий аварии и восстановления 
Саяно-Шушенской ГЭС, ввода 
первой очереди берегового водо-
сброса Саяно-Шушенской ГЭС 
в 2010 году до начала весеннего 
паводка, ввода первой очереди 
Богучанской ГЭС.

Согласно инвестпрограмме на 
2010 год на проекты технического 
перевооружения и реконструк-
ции предусмотрено 12,3 милли-
арда рублей, на реконструкцию 
Саяно-Шушенской ГЭС – 16,1 

миллиарда рублей, строительство 
берегового водосброса Саяно-
Шушенской ГЭС – 3,5 миллиарда 
рублей, строительство Богу-
чанской ГЭС – 28,8 миллиарда 
рублей (проект реализуется на 
условиях «пятьдесят на пятьде-
сят» с участием ОК «Русал»).

Кроме того, правление ОАО 
«РусГидро» одобрило скоррек-
тированную инвестиционную 
программу компании на 2009 год 
в объеме 60,1 миллиарда рублей, 
предполагающую ввод 71 МВт: 
21 МВт в рамках реализации 
программы технического пере-
вооружения и ремонтов, 35 МВт 
на Бурейской ГЭС, 15 МВт голов-
ной Зарамагской ГЭС.

В этом году финансирование 
проектов технического пере-
вооружения и реконструкции 
планируется в размере 9,1 мил-
лиарда рублей, реконструкции 
Саяно-Шушенской ГЭС – 5,1 
миллиарда рублей, строительства 

берегового водосброса Саяно-
Шушенской ГЭС – 2,8 миллиарда 
рублей, строительства Бог у-
чанской ГЭС – 12,8 миллиарда 
рублей.

Напомним, инвестиционная 
программа ОАО «РусГидро» на 
2009 год в объеме 64,9 миллиарда 
рублей была утверждена советом 
директоров компании в мае этого 
года и предусматривала ввод до-

Скорректировали в сторону увеличения

полнительной мощности в объеме 
74 МВт.

Фактический объем финанси-
рования инвестиционной про-
граммы ОАО «РусГидро» за 1-е 
полугодие 2009 года составил 19,1 
миллиарда рублей. За первое по-
лугодие программа выполнена на 
98 процентов.

Ирина КРИВОШАПКА
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Российские энергетики 
провели конференцию 
«Современные методы 
управления надежностью  
и эффективностью тепловых 
электростанций. Передовые 
технологии для ТЭС».

В форуме, состоявшемся на 
одном из курортов Турции, 
участвовали представители 

ведущих энергокомпаний России 
и стран ближнего и дальнего за-
рубежья: «Энел ОГК-5», ОГК-6, 
ТГК-1, -2, -6, -9 и -11, МРСК 
Центра, РАО «Энергетические 
системы Востока», Группы Е4, 
Русской энергомашинострои-
тельной компании, ОАО «ИК 
ЗИОМАР», «Буреягэсстроя» 
и других, а также научных орга-
низаций.

Обсуждались вопросы, связан-
ные с износом основных фондов 
тепловых электростанций, пути 
повышения их безопасности, 
надежности и эффективности, 
ход инвестиционных проектов, 
внедрение новой техники и тех-
нологий.

Участники отметили, что се-
годня теплоэнергетика России 
переживает непростой период, 
остаются нерешенными многие 
проблемы, утрачена прежняя и 
не создана новая система обеспе-
чения надежного и безопасного 
функционирования отрасли.

Открыл конференцию замести-
тель главы комитета по энерге-
тической политике Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей Юрий Станке-
вич. Особое внимание спикер 
уделил проблеме сетевых генери-
рующих мощностей, снижению 
надежности и технологическому 
отставанию. Говоря о стратегиче-
ских целях развития энергетики 
в контексте энергостратегии до 
2030 года, господин Станкевич 
особо отметил инвестиционно-
инновационное обновление от-
расли, направленное на обеспе-
чение высокой энергетической, 
экономической и экологической 
эффективности производства, 
транспорта, распределения и ис-
пользования электроэнергии, а 
также главные механизмы государ-
ственной энергетической поли-
тики: введение системы перспек-
тивных технических регламентов, 
национальных стандартов и норм, 
повышающих управляемость и 
стимулирующих реализацию важ-
нейших приоритетов и ориенти-
ров развития энергетики, включая 
повышение энергоэффективности 
экономики.

Прогнозный баланс 
для Сибири

Формат конференции предпола-
гал пленарные заседания, круглые 
столы, деловые встречи. Немало 
было сказано о тенденциях по ис-
пользованию различных видов то-
плива и типов генерации. Касаясь 

своего региона, об этом говорил и 
Павел Зееман, технический ди-
ректор ОАО «Сибирский энер-
гетический научно-технический 
центр» (СибНТЦ):

– В составе ОЭС Сибири па-
раллельно работают 11 энерго-
систем: Алтайская, Бурятская, 
Забайкальская (ранее Читинская 
ЭС), Иркутская, Красноярская, 
Кузбасская, Новосибирская, 
Омская, Томская, Тувинская и 
Хакасская.

Годовое электропотребление 
ОЭС Сибири в 2008 году соста-
вило 209,25 миллиарда кВт-ч, что 
выше показателя 2007 года на 4,7 
процента. На начало 2008 года на 
общую сеть в ОЭС Сибири рабо-
тали 98 электростанций суммар-
ной установленной мощностью 
47,08 миллиона кВт, в том числе 
ГЭС, АЭС, ТЭС и дизельные 
электростанции.

В отчетном 2008 году распола-
гаемая мощность электростанций 
на час прохождения максимума 
нагрузок ОЭС Сибири состави-
ла 39776,0 МВт. Установленная 
электрическая мощность электро-
станций ОЭС Сибири на конец 
2008 года составила 47 181,2 
МВт.

Балансовая ситуация в ОЭС 
Сибири в целом по 2007 и 2008 го-
дам, как и в предыдущие годы, 
характеризовалась потенциаль-
ными избытками электроэнергии, 
которые составили в 2007 году 
порядка 26 миллиардов кВт-ч 
при загрузке ТЭС с числом часов 
использования их располагаемых 
мощностей порядка 4600 часов 
в год, а в 2008 году при избыт-
ке электроэнергии – около 9,4 
миллиарда кВт-ч число часов 
использования располагаемых 
мощностей ТЭС составило 5350 
часов в год. Фактический резерв 
мощности на ТЭС в час про-
хождения годового максимума 
нагрузки составил 14,5 процента 
от суммарного максимума.

Следует отметить, что, несмотря 
на избыточность баланса мощ-

ности, ОЭС Сибири принимала 
мощность из соседних объеди-
нений. Это связано прежде всего 
с тем, что из-за слабых связей 
севера Томской области с южной 
ее частью энергоснабжение се-
верных районов осуществляется 
от Тюменской ЭС ОЭС Урала. 
Кроме того, по заданию Систем-
ного оператора осуществляются 
межгосударственные перетоки 
мощности и энергии по ВЛ 500 
кВ и 1150 кВ, эксплуатируемой 
на напряжении 500 кВ транзита 
Сибирь – Казахстан – Урал, ре-
гулирующие неравномерности 
графика нагрузки потребителей 
уральской и европейской частей 
ЕЭС России.

В результате анализа нагрузки 
и электропотребления за 2008 
и 2009 годы, имеющихся заявок 
на присоединение новых потре-
бителей и программ развития 
субъектов Российской Федерации 
сформированы два сценария воз-
можного развития ОЭС Сибири 
в период 2009-2015 годов.

Сценарий 1-й – вариант разви-
тия со среднегодовыми темпами 
снижения электропотребления в 
2009 году по сравнению с 2008 го-
дом в 2,3 процента и незначи-
тельным снижением максимума 
нагрузки за счет холодной зимы 
(на 0,2 процента).

Сценарий 2-й – вариант разви-
тия со среднегодовыми темпами 
снижения электропотребления и 
максимума нагрузки потребите-
лей в 2009 году – 3,4 процента и 
3,6 процента соответственно.

Господин Зееман также от-
метил, что мощность и выра-
ботка Саяно-Шушенской ГЭС 
преимущественно обеспечива-
ли потребность в мощности и 
электроэнергии потребителей 
Хакасской ЭС по ВЛ 500 кВ 
СШГЭС – Означенное – Абакан 
и западных дефицитных энерго-
систем ОЭС Сибири по ВЛ 500 
кВ СШГЭС – Новокузнецк. При 
отсутствии СШГЭС в покрытии 
графиков нагрузки потребителей 

Западных ЭС обеспечение мощ-
ностью и электроэнергией в бли-
жайшее время преимущественно 
будет осуществляться от электро-
станций Красноярской ЭС и 
Иркутской ЭС по протяженному 
транзиту Братск – Красноярск – 
Хакасия – Запад. Это приведет к 
дополнительной загрузке сети 220 
кВ и выше и снижению надежно-
сти объединения. Для надежного 
электроснабжения потребителей 
западных энергосистем ОЭС 
Сибири необходимо провести 
анализ режимов работы ОЭС без 
участия СШГЭС и оценку в необ-
ходимости усиления существую-
щих межсистемных связей и ввода 
компенсирующих устройств.

Опыт энергетических 
компаний
О новых решениях в краткосроч-
ных и долгосрочных проектах 
в энергетике рассказал Билмез 
Цезми, генеральный директор 
компании Fichtner (Турция). 
Он отметил, что международный 
рынок энергоносителей находит-
ся в постоянном движении, а но-
вые технические и экономические 
проблемы потребуют разработки 
и усовершенствования техноло-
гий, что даст толчок новым ин-
фраструктурным разработкам и 
большому объему инвестиций.

Реальную ситуацию в россий-
ской энергетике отразил гене-
ральный директор ОАО «Энел 
ОГК-5» Анатолий Копсов . 
По его словам, технологические 
проблемы, возникшие в настоя-
щее время в российской энерге-
тике, вызваны исчерпанием пар-
кового ресурса оборудования, что 
требует адекватного ввода новых 
мощностей. С учетом длительного 
инвестиционного цикла в энерге-
тике необходима организация не-
прерывного процесса проектиро-
вания- строительства – монтажа 
– пусконаладочных работ – ввода 
новых генерирующих мощностей. 
Господин Копсов отметил про-

о т р а с л ь 

время для дискуссий18 октября
8 лет 
ОАО «Нурэнерго»
ОАО «Нурэнерго» (ранее – 
«Грозэнерго») осуществляет 
свою деятельность на территории 
Чеченской Республики площадью 
14,6 тысячи квадратных киломе-
тров с численностью населения 
в 1 миллион 200 тысяч человек. 
Цель энергетиков Чечни – беспе-
ребойное, качественное энергос-
набжение потребителей. В струк-
туру ОАО «Нурэнерго» входят 
«Энергосбыт», Аргунская ТЭЦ, 
два ремонтно-производственных 
у час т ка ,  производс т венно -
ремонтная и транспортная служ-
бы, 12 районных электрических 
сетей.

24 октября
Иркутская ГЭС  
отмечает  
полувековой юбилей
Иркутская гидроэлектростанция 
расположена на реке Ангаре в 
Иркутской области, в городе 
Иркутске. ГЭС является пер-
вой ступенью Ангарского каска-
да. Мощность станции – 662,4 
МВт, среднегодовая выработка 
– 4,1 миллиарда кВт-ч. В здании 
ГЭС установлено 8 поворотно-
лопастных гидроагрегатов мощ-
ностью по 82,8 МВт, работающих 
при расчетном напоре 26 метров. 
Оборудование ГЭС устарело и 
изношено, проводится его модер-
низация. Напорные сооружения 
ГЭС (длина напорного фронта 
2,73 километра) образуют круп-
ное Иркутское водохранилище, 
включающее в себя озеро Байкал, 
уровень которого был поднят на 
1,46 метра. ГЭС спроектирована 
институтом «Гидропроект».

26 октября
44 года  
Павлодольской ГЭС
ГЭС расположена на реке Тереке, 
выше Моздока, в Северной Осе-
тии. Мощность ГЭС – 2,64 МВт, 
среднегодовая выработка – 1,208 
миллиона кВт-ч. В здании ГЭС 
установлено 2 пропеллерных 
гидроагрегата ПР 245/10-ВБ220 
мощностью по 1,32 МВт, рабо-
тающих при расчетном напоре 
7,5 метра. Оборудование ГЭС 
изношено, проводится его мо-
дернизация с заменой рабочих 
колес гидротурбин и обмоток 
гидрогенераторов. Входит в число 
малых ГЭС Северной Осетии – 
гидроэлектростанций мощностью 
менее 25 МВт, расположенных на 
территории Республики Северная 
Осетия.

27 октября
5 лет  
ОАО «Энел ОГК-5»
Компания «Энел ОГК-5» до июля 
2009 года носила название ОАО 
«Пятая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» 
(ОАО «ОГК-5»). Сейчас 55,78 
процента ее акций принадлежит 
итальянской корпорации Enel 
Investment Holding B. V. В со-
став «Энел ОГК-5» на правах 
филиалов входят Конаковская 
ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, 
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блему эффективного управления 
инвестиционной деятельностью 
энергетических компаний, вклю-
чая вопросы управления генпо-
дрядными работами и закупками 
технологического оборудования. 
Данная проблема в настоящее 
время становится критической.

–  В  ч е т в е р т о м  к в а р т а л е 
2008 года появились новые усло-
вия, влияющие на сроки и объем 
выполнения инвестиционных 
обязательств генерирующими 
компаниями, – отметил Копсов. 
– Это – снижение электропотре-
бления и, как следствие, объемов 
производства электроэнергии. 
Появилась необходимость кор-
ректировки прогнозов экономи-
ческого развития территории. 
Есть проблемы кредитования, 
как в целях пополнения оборот-
ных средств, так и в целях фи-
нансирования инвестиционных 
программ. А также имеет место 
рост стоимости топлива и от-
сутствие гарантий необходимых 
сроков окупаемости инвестиций 
в связи с отсутствием понятного, 
определенного каким-либо нор-
мативным документом механизма 
формирования рыночной цены в 
условиях действующего кратко- 
срочного рынка мощности (рын-
ка мощности переходного пе-
риода), особенно по объектам, 
вводимым в период с 2009 года.

Эти факторы существенно по-
влияли на реализацию новыми 
собственниками своих инвести-
ционных обязательств: проис-
ходит пересмотр не только сроков 
ввода новых мощностей, но и 
состава вводимых объектов.

Технологические проблемы, 
возникшие в настоящее время в 
российской энергетике, вызваны 
исчерпанием паркового ресурса 
оборудования, что требует адек-
ватного ввода новых мощностей. 
С учетом длительного инвести-
ционного цикла в энергетике 
необходима организация непре-
рывного процесса проектирова-
ния – строительства – монтажа 
– пусконаладочных работ – ввода 
новых генерирующих мощностей. 
Проблема эффективного управле-
ния инвестиционной деятельно-
стью энергетических компаний, 
включая вопросы управления 
генподрядными работами и за-
купками технологического обо-
рудования, в настоящее время 
становится критической. Она 
усугубляется низкой инвестици-
онной активностью российских 
энергокомпаний в последнее 
десятилетие, что свидетельствует 
об отсутствии у них практических 
знаний и опыта реализации круп-
ных инвестиционных проектов. 
В России отсутствует развитый 
рынок ЕРС / ЕРСМ контрактов, 
а также на нем практически от-
сутствуют отечественные ком-
пании. Привлечение зарубежных 
ЕРС / ЕРСМ-контракторов связа-
но как с определенными преиму-
ществами, так и с недостатками, 
влияющими на сроки выполнения 
ими контрактов.

Теплоэнергетика: 
украинский вариант
Отдельной темой рассматривался 
украинский опыт теплогенера-
ции. В теплоэнергетике Украины 

задействованы крупные ТЭС и 
ТЭЦ, более мелкие электро- и 
теплогенерирующие объекты, 
когенерационные установки, а 
также технологические и отопи-
тельные паровые и водогрейные 
котельные.

Сегодня для таких объектов 
характерен высокий износ обо-
рудования и практически полно-
стью исчерпанный ресурс. Это 
подрывает надежность их работы, 
снижает экономичность в экс-
плуатации.

Особенность энергообъектов, 
предназначенных для выработки 
пара на технологические нужды 
и отопление, – изменение струк-

туры потребления, работа на по-
ниженных нагрузках и неполное 
использование установленных 
мощностей. Реконструкция таких 
объектов, направленная на опти-
мизацию выработки энергии, 
может стать дополнительным 
ресурсом генерирования как 
тепловой, так и электрической 
энергии.

Были проведены работы по 
технико-экономической оценке 
направлений реконструкции, 
а также строительства новых 
теплоэнергетических объек-
тов. Прежде всего выполнены 
технико-экономические оцен-
ки целесообразности соору-
жения газовых и парогазовых 
установок на действу ющи х 
энергоблоках ТЭС. Проведены 
технико-экономические оценки 
реконструкций котельных, раз-
работан проект и выполнены 
технико-экономические оценки 
строительства когенерационных 
установок.

В качестве примера участни-
кам конференции предложили 
рассмотреть реконструкцию 
производственно-отопительной 
котельной Чернобыльской АЭС. 
Основное оборудование котель-
ной: три водогрейных котла типа 
КВГМ-50-150 теплопроизво-
дительностью 50 Гкал-ч и три 
паровых котла ГМ-50-14 / 250 
паропроизводительностью 50 
тонн в час. Потребность ЧАЭС 
на перспективный период в тех-
нологическом паре, горячей воде 
и электроэнергии составляет 39 
тонн в час, 90 Гкал-ч и 20 МВт-ч 
соответственно. С целью более 

рационального использования 
котельного оборудования при-
меняется установка теплофика-
ционной турбины Т-8,5 с даль-
нейшей возможностью газовой 
надстройки модуля. При этом 
будет обеспечена работа паровых 
котлов с номинальной нагрузкой 
и выработка электрической энер-
гии 8-9 МВт. Удельные затраты на 
единицу устанавливаемой мощ-
ности для такой реконструкции 
составляют 700-750 долларов 
США за кВт, а период возврата 
капитала – 5-6 лет.

Владимир Чернавский, главный 
инженер ОАО Киевский НИПКИ 
«Энергопроект», отметил:

– Реконструкция крупных 
энергоблоков с применением га-
зовых и парогазовых технологий 
позволяет повысить технико-
экономические показатели блока 
и продлить срок его службы.

Н а и л у ч ш и м и  т е х н и к о -
экономическими показателями 
при наименьшем сроке самооку-
паемости обладает вариант рекон-
струкции с полной заменой обо-
рудования энергоблока на новый 
парогазовый модуль. Интересной 
с экономической точки зрения 
и разнообразия технических ре-
шений является реконструкция 
энергетических объектов малой 
и средней мощности (котельных 
и ТЭЦ) как путем установки 
дополнительного электрогене-
рирующего оборудования, так и 
преобразованием реконструируе-
мых объектов в когенерационные 
установки. Когенерационные 
установки, сжигающие природ-
ный газ, характеризуются вы-
соким (от 50 до 70 процентов и 
более) коэффициентом исполь-
зования топлива. Газопоршне-
вые установки при аналогичных 
ресурсных показателях являются 
более экономичными и удобными 
в эксплуатации, чем газотурбин-
ные установки.

Экскурсия 
на ГЭС «Оймапынар»
Один из рабочих дней конферен-
ции был посвящен посещению 
ГЭС «Оймапынар» (540 МВт) на 
реке Манавгате. Посещение Ойма-
пынарской ГЭС продемонстриро-
вало пример успешной привати-

о т р а с л ь 

зации, которая стала возможной 
только благодаря серьезной работе 
частной компании и существенной 
государственной поддержке.

Во время посещения Оймапы-
нарской ГЭС состоялась встреча с 
руководством компании и осмотр 
производственных площадей и 
оборудования.

В настоящее время в Турции 
развитию энергетики уделяется 
большое внимание. Совокупная 
мощность электростанций состав-
ляет 5 миллионов кВт. Четверть 
электроэнергии производится на 
электростанциях, потребляющих 
нефть, 40 процентов – на гидрав-
лических станциях, остальная 
– производится за счет сжигания 
бурого угля. Значительную часть 
электроэнергии Турция импорти-
рует из России.

Однако турецкие плановики в 
своей энергетической политике, 
как показала практика, допустили 
серьезный просчет, делая ставку 
на использование в качестве 
основного энергоносителя нефть 
и практически игнорируя разви-
тие гидроэлектроэнергетики и 
тепловых станций, работающих 
на твердых видах топлива, в част-
ности на угле, запасы которого в 
Турции значительны. Это привело 
к резкому усилению зависимости 
от нефтедобывающих стран, а в 
силу многократного подорожа-
ния нефти – к катастрофическим 
финансовым потерям.

В настоящее время предпри-
нимаются попытки изменить 
структ уру энергобаланса за 
счет использования энергетиче-
ских углей и гидропотенциала. 
В 2001 году вступили в строй 
ГЭС на реке Йышль-ирмаке и 
в Оймапынаре. Но до сих пор 
производство электроэнергии 
на душу населения остается низ-
ким, а единственной реальной 
альтернативой служит жесткий 
режим экономии и нормирование 
потребления.

В условиях дефицита элек-
троэнергии все электростанции 
работают с большой перегрузкой, 
без необходимых остановок на 
профилактический ремонт, что 
приводит к высокой аварийности 
в энергосистеме страны. След-
ствием такой политики явилось 
усиление зависимости Турции от 
внешнего рынка в области произ-
водства электроэнергии и сокра-
щение ее золотовалютных резер-
вов в связи с резким увеличением 
расходов на импорт нефти.

В настоящее время страна оза-
бочена дальнейшей диверсифи-
кацией производства энергии за 
счет использования возобновляе-
мых ресурсов, газа, строительства 
первой в стране АЭС.

В заключение
Основной целью конференции 
было создание площадки для взаи-
мовыгодного профессионального 
общения представителей государ-
ственного сектора и энергетиче-
ского бизнеса. Немаловажным 
стал обмен опытом, возможность 
рассмотреть практические пути 
решения сложных задач. Участни-
ки намерены продолжить взаимо-
выгодный диалог.

Ольга ТРУНОВА

Среднеуральская ГРЭС и Реф-
тинская ГРЭС. Суммарная уста-
новленная мощность электро-
станций компании – 8 672 МВт, 
тепловая мощность – 2 242 Гкал-ч. 
К 2013 году предполагается до-
стигнуть мощности 11,3 ГВт, в 
том числе до 2010 года мощность 
должна увеличиться с 8,6 ГВт до 
9,6 ГВт путем освоения 55 мил-
лиардов рублей.

30 октября
17 лет  
«Башкирэнерго»
«Башкирэнерго» – одна из круп-
нейших региональных энергети-
ческих систем России. Установлен-
ная мощность для производства 
электрической энергии составля-
ет 5139 МВт, установленная мощ-
ность для производства тепловой 
энергии – 17 394 Гкал-ч. В составе 
энергосистемы Республики Баш-
кортостан: одна ГРЭС, десять 
ТЭЦ, две гидроэлектростанции, 
пять газотурбинных установок, 
семь газопоршневых агрегатов, 
одна ветроэлектростанция и во-
семь малых ГЭС.

Общее количество бытовых по-
требителей компании составляет 
1,35 миллиона человек.

5 ноября
44 года  
Амурской ТЭЦ
Амурская ТЭЦ – тепловая элек-
тростанция в городе Амурске 
(Хабаровский край). Входит в 
состав ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» (РАО 
ЭС Востока), филиал «Хабаров-
ская генерация».

Амурская ТЭЦ запущена в 
работу в ноябре 1965 года. ТЭЦ 
служит единственным источни-
ком тепловой и электрической 
энергии в Амурске и является 
структурным подразделением 
ОАО «Хабаровскэнерго». Элек-
трическая мощность станции 
– 285 МВт, тепловая мощность 
– 1169 Гкал-ч.

Основной вид топлива станции – 
каменный уголь, планируется пере-
вод станции на природный газ.

На реке Амуре, при Амурской 
ТЭЦ, действует осетровый рыбо-
водный цех.

6 ноября
40 лет  
ОАО «Колымаэнерго»
Компания создана в 1995 году. 
На долю «Колымаэнерго» при-
ходится 95 электроэнергии, вы-
рабатываемой в Магаданской 
области.

Основа компании – Колымская 
ГЭС установленной мощностью 
900 МВт.

В 2007 году проведено рефор-
мирование ОАО «Колымаэнер-
го» путем учреждения двух до-
черних обществ: ОАО «Усть-
Среднеканская ГЭС» с функ-
циями заказчика по строительству 
Усть-Среднеканской ГЭС и ОАО 
«Усть-СреднеканГЭСстрой» с 
функциями подрядчика по строи-
тельству Усть-Среднеканской 
ГЭС. В результате реформиро-
вания ОАО РАО «ЕЭС России» 
ОАО «Колымаэнерго» стало 
дочерним предприятием ОАО 
«РусГидро». 
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Президент  
об инновациях
Нынешний объем рынка, который 
связан с производством на осно-
ве нанотехнологий, по-разному 
определяется экспертами. У меня, 
во всяком случае, есть цифра, ко-
торая оценивает этот рынок в 250 
миллиардов долларов. Но в любом 
случае это растущий рынок. И, по 
оценкам экспертов, к 2015 году 
он уже будет составлять от двух 
до трех триллионов долларов. 
Это гигантская сумма, абсолют-
но сопоставимая с тем рынком, 
который образуют, скажем, энер-
гоносители, – отметил президент 
России.

По словам Дмитрия Медве-
дева, развитие нанотехнологий 
способно изменить облик чело-
вечества:

– У нас есть своя нескромная 
задача в этой сфере: мы хотим 
стать лидерами в этом процессе, и 
для этого у нас есть и интеллекту-
альный потенциал, и организаци-
онные возможности, и финансо-
вые возможности. Мы все время 
говорим об этом, но это на самом 
деле правда, это все так.

Глава государства подчеркнул, 
что России необходимо уходить от 
сырьевой зависимости, поскольку 
посткризисная экономика должна 
базироваться на инновационных 
технологиях, а не на сырьевых воз-
можностях страны. Что касается 
приоритетов технологического 
развития, то их Дмитрий Медве-
дев выделил пять: энергоэффек-
тивность и энергосбережение; 
новые виды топлива, ядерные 
технологии; информационные 
технологии; наземная космиче-
ская инфраструктура передачи 
информации; медицина.

– Мы имеем крупнейшую в 
мире государственную инвести-
ционную программу в сфере нано-
технологий – подчеркиваю, имен-
но государственную. До 2015 года 
на эти цели будет выделено 318 
миллиардов рублей, объем про-
даж продукции российской на-
ноиндустрии к этому времени, 
по нашим ожиданиям, должен 
достичь около 900 миллиардов 
рублей, – подчеркнул президент и 
добавил, что основные надежды в 
развитии нанотехнологий должны 
быть возложены на интеллекту-
альный потенциал страны и на 
интеллектуальный потенциал 
россиян, которые по разным при-
чинам оказались за границей. Нам 
необходимо организовать систему 
государственного заказа на долго-
срочные закупки инновационной 
продукции. Эта задача – важ-
нейшая для правительства. Не-
обходимо создать также зеленый 
коридор для экспорта высокотех-
нологичной продукции, а также 
особые условия прохождения 
таможенных процедур. Вот здесь 
действительно законодательство, 
безусловно, должно меняться. 

Тема, которую я хотел бы от-
дельно затронуть, – это подготов-
ка специалистов. Понятно, что нам 
нужны современные, думающие, 
нормальные специалисты в этой 

сфере, которые подготовлены по 
новым программам. Думаю, что 
есть резон пересмотреть и ряд 
специальностей, которые утверж-
даются нашим Министерством 
образования, специальностей, 
которые напрямую связаны с 
нанотехнологиями. Здесь нужно 
проявлять нормальный творче-
ский подход. И если действующая 
номенклатура специальностей 
нам не дает таких возможностей – 
значит, нужно ее просто поменять 
и готовить специалистов, которые 
нужны. По мнению экспертов, 
потребность специалистов для 

нашей страны будет исчисляться 
очень серьезными цифрами, это 
100-150 тысяч человек, и, конечно, 
дефицит кадров остается очень 
серьезным барьером для того, 
чтобы Россия всерьез занималась 
нанотехнологиями.

Уважаемые коллеги, я хотел бы 
сказать, что, несмотря на опреде-
ленные пессимистические нотки, 
я все равно считаю, что кризис 
является огромным стимулом для 
обновления нашей экономики, 
так же как, конечно, и глобаль-
ной экономики, и эта мотивация 
должна быть исключительно вы-
сока. Еще раз подчеркиваю, пока 
мы должного уровня мотивации 
не достигли. И главное, чтобы не 
произошло по уже хорошо из-
вестному сценарию: экономика, 
мировая экономика начинает ра-
сти, цены на нефть поднимаются, 
экспортный потенциал улучшает-
ся, можно расслабиться, никакие 
нанотехнологии нам не нужны, 
сможем и дальше заниматься по-
ставкой энергоресурсов на экс-
порт и за счет этого худо-бедно 
сводить концы с концами. Этот 
сценарий для нашей страны и для 
нашей экономики был бы просто 
губительным, и я надеюсь, что 
все мы сможем сделать так, чтобы 
нанотехнологии, наноиндустрия 
превратились в одну из мощней-
ших отраслей российской эконо-
мики, и в кооперации с нашими 
иностранными друзьями, с на-
шими иностранными партнерами 
мы смогли бы диверсифицировать 
собственную экономику, раз-
вивать международные проекты. 
Именно это нам и надо. Именно 
к такому сценарию развития мы 
и должны стремиться. И я вас 
к этому активно призываю, – 
подытожил глава России.

Проекты и решения
Глава корпорации «Роснано» 

Анатолий Чубайс так выразил 
свое видение перспектив нано-
технологий:

– Российские нанотехнологии 
пока в младенческом возрасте, они 
совсем недавно родились, но у них 
есть будущее. Младенец появился 
на свет и, как положено младен-
цу, поплакал немножко вначале, 
вполне естественное развитие со-
бытий. Но вслед за этим младенец 
увидел окружающий мир, улыб-
нулся, понял, что не все так плохо, 

как казалось вначале. Пожелаем 
ему правильного развития, пото-
му что на его плечи ляжет задача 
прорыва в высокотехнологичное 
будущее нашей страны.

В мероприятиях форума также 
приняли участие вице-премьер 
Сергей Иванов, председатель Госу-
дарственной думы Борис Грызлов 
и другие официальные лица.

Вообще, программа форума 
была настолько насыщенной и 
разнообразной, что многие жур-
налисты попросту не успевали по-
сетить все мероприятия. Только в 
рамках «научного блока» форума 
работали 17 научно-технических 
секций, на которых были пред-
ставлены 221 секционный и 197 
стендовых докладов, а также 508 
стендовых докладов участников 
II Международного конкурса 
научных работ молодых ученых 
в области нанотехнологий. А на-
сколько интересными были экс-
позиции с реальными примерами 
инновационных разработок и 
демонстрацией их применения! 
Даже не верится, что все это мо-
жет появиться в нашей обыденной 
жизни уже в ближайшие годы. 
Например, один из 36 проектов 
ГК «Роснанотех», утвержденных 
наблюдательным советом, направ-
лен на модернизацию и производ-
ство наночернил и оборудования 
для высокотехнологичных видов 
печати. Так, с помощью новых 
принтеров можно наносить изо-
бражения не только на бумагу, но 
и на мебельные фасады, кафель, 
стекло, технику, натяжные потол-
ки и панно.

Или, например, проект, который 
будет реализован в Москве. Речь 
идет о создании производства 
микроисточников, микросфер и 
комплектующих для процедур 

брахитерапии – вида радиоте-
рапии, при котором источник 
излучения вводится внутрь по-
раженного органа.

Кстати, зарубежным специали-
стам в области нанотехнологий 
тоже было чем похвастаться. 
Иранцы, к примеру, представили 
изобретение, позволяющее про-
водить хирургические операции 
в полевых условиях. Специальная 
жидкость, нанесенная на руки 
или какую-либо поверхность, 
позволяет проводить срочную 
операцию, обеспечивая при этом 
стерильность.

Что касается деловой програм-
мы форума, то здесь ключевыми 
темами стали использование на-
нотехнологий в традиционных и 
высокотехнологичных отраслях 
экономики, прогнозирование пер-
спективных направлений разви-
тия нанотехнологий и выработка 
стратегий реализации нанотехно-
логических проектов, формирова-
ние полноценной финансовой и 
технологической инфраструкту-
ры инновационной экономики, 
подготовка научных менедже-
ров. Представители зарубежных 
компаний и университетов рас-
сказали о практике стартапов и 
инструментах финансирования 
нанотехнологических разрабо-
ток, особенностях национальных 
инновационных систем Израиля, 
Финляндии, США, Франции, Гер-
мании, Великобритании, Южной 
Кореи и ряда других стран.

Премии для мэтров  
и для молодежи
Одним из центральных событий 
форума стало первое вручение 
ежегодной Международной пре-
мии в области нанотехнологий 
RUSNANOPRIZE-2009, а также 
Российской молодежной премии 
в области наноиндустрии, учреж-
денной Роснано.

В 2009 году Международная 
премия в области нанотехноло-
гий RUSNANOPRIZE-2009 в 
номинации «Наноэлектроника» 
присуждена академику Леониду 
Келдышу (Россия) за исследова-
ния полупроводниковых сверх-
решеток и туннельных эффектов 
в полупроводниках, широко ис-
пользуемых в технологиях нано-
электронных приборов, особенно 
в молекулярно-лучевой эпитак-

сии, профессору Альфреду И. Чо 
(США) за исследования и разра-
ботку технологии молекулярно-
лучевой эпитаксии, необходимой 
для получения наногетерострук-
тур и их применения в наноэлек-
тронике, а также компании RIBER 
S. A. (Франция) за разработку 
оборудования для молекулярно-
лучевой эпитаксии.

Организаторы конкурса под-
черкивают, что Международная 
премия в области нанотехнологий 
RUSNANOPRIZE, учрежденная 
«Роснано», – первая в мире 
премия, присуждаемая не только 
за научно-технологические раз-
работки и изобретения, но и за 
их внедрение в массовое произ-
водство. Премия ежегодно при-
суждается выдающимся ученым 
и компаниям, развивающим нано-
технологии – как отечественным, 
так и зарубежным.

Помимо этого, в рамках форума 
впервые состоялось награждение 
лауреата Молодежной премии в 
области наноиндустрии. Эта на-
града присуждается российским 
предпринимателям-инноваторам 
в возрасте до 35 лет за разработку 
и внедрение нового нанотехноло-
гического продукта или освоение 
его производства. В этом году 
премию в размере 300 000 рублей 
получил инженер-электронщик 
томского ООО НПП «Сенсе-
рия» Евгений Севастьянов за раз-
работку и внедрение принципи-
ально нового пожарного газового 
извещателя ИП 435-1.

Лауреатами Второго междуна-
родного конкурса научных работ 
молодых ученых в области на-
нотехнологий стали 50 человек. 
Их чествовали в последний день 
работы форума, на подведении 
итогов. Дипломы лауреатам вру-
чали Анатолий Чубайс и Сергей 
Иванов. Господин Иванов при 
этом отметил:

– Я думаю, что это ваш пер-
вый крупный успех в жизни, 
но надеюсь, что не последний. 
Потому что перед вами откры-
вается совершенно новое поле 
деятельности, совершенно новые 
возможности по внедрению нано-
технологий в нашу повседневную 
жизнь, каким бы фантастическим 
это ни казалось на сегодняшний 
день. Движение уже началось. 
И мы очень надеемся, что вы еще 
сделаете новые революционные 
открытия. Мы надеемся, что вы 
совершите Октябрьскую нано-
технологическую революцию. Ну, 
а если серьезно, то мы надеемся, 
что вы действительно совершите 
инновационный прорыв на благо 
всего человечества. Спасибо всем, 
кто приехал на Второй форум, не-
смотря на все кризисные времена. 
Второй форум показал, что это 
уже сложившаяся, глобальная 
площадка как для научных, так и 
для деловых встреч, консультаций 
и, что очень важно, конкретных 
контрактов, подписанных в ходе 
Второго нанофорума. Россия го-
това к самому широкому, между-
народному взаимодействию в 
области нанотехнологий. Ждем 
вас через год на Третьем нано-
форуме.

Евгения ДУШАНИНА

ф о р у м 
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Эти тягостные воспоминания, 
писать о которых сейчас 
считается неприличным, 
казалось бы, не имеют 
отношения к июльской 
декларации стран 
«восьмерки». Но это не так.

В пункте 65 документа указа-
но, что точкой отсчета для 
80 процентов снижения 

уровня выбросов СО2 принимает-
ся 1990-й или более поздние годы 
(more recent years). В случае с Рос-
сией вполне логично взять один 
из годов разрухи. И здесь надо 
вспомнить все: количество ме-
талла, экспортированного (но не 
произведенного) в те годы, имеет 
свой энергетический эквивалент 
и, следовательно, может быть 
приведено к объему выбросов, 
которые следует переложить на 
другие страны за счет выбросов 
Российской Федерации. Реально 
мы можем получить величину вы-
бросов, составляющую половину 
от значения 1990 года.

Новые технологии
Тогда потребное снижение СО2 
за 40 лет составит только 40 про-
центов, то есть 1 процент в год, 
что вполне приемлемо и не тре-
бует чрезмерных усилий. Для на-
глядности математика упрощена 
и пологая экспонента заменена 
линейной зависимостью. Суть не 
меняется. Но у России есть и до-
полнительные возможности для 
маневра. Развивающимся странам 
Декларация предлагает снизить 
выбросы на 50 процентов. При-
ятно считать себя развитой стра-
ной, но лучше ею быть. В четверке 
БРИК наша страна имеет самый 
маленький ВВП, самую низкую 
степень самообеспечения продо-
вольствием при самой скромной 
численности населения, а по про-
должительности жизни граждан 
находится на уровне Индии. 
Сырьевую структуру экономики 
не отрицают и в правительстве. 
Поэтому дело дипломатов – до-
казать с цифрами и фактами в ру-
ках, что Россия пока страна раз-
вивающаяся, а развитой станет в 
2050 году, досконально выполнив 
все требования мирового сообще-
ства по части эмиссии СО2. И это 
вполне реально.

Снижение выбросов за 40 лет 
на 25 процентов от нынешнего 
уровня (взяв за базу один из 
1990-х годов) означает годовое 
снижение примерно на 0,6-0,7 
процента в год. Реально? Вполне. 
Выгодно? Да. Реальность под-
тверждается прошлогодними 
заявлениями премьер-министра 
России о грандиозных планах 
атомного энергетического строи-
тельства – планируется в бли-
жайшие десятилетия соорудить 
больше ядерных энергетических 
реакторов, чем было в СССР. 

п е р с п е к т и в ыначало в № 19

Декларация независимости
или декларация зависимости?

Выгодность, разумеется, просма-
тривается в перспективе. Всегда 
надо помнить, что через 40 лет 
нефтяные запасы истощатся, неф-
ти не будет хватать даже для вну-
треннего рынка, себестоимость 
ее может вырасти на порядок, 
ибо это будет нефть арктического 
шельфа. На смену нефти и доро-
гостоящему газу придут уголь и 
электричество. Причем я не при-
зываю пересаживаться на элек-
тромобили и паровозы, а имею в 
виду синтез жидкого топлива из 
бурого и каменного угля. В таких 
технологиях нет ничего фанта-
стического. В данной статье идет 
речь только об энергетических 
проектах, имеющих научное и 
инженерное обеспечение, поэто-
му мы не упоминаем «экзотику»: 
ветер, Солнце, термальные воды 
и термоядерный синтез (пер-
спективы которого туманны). 
Хотя с момента эпохального вы-
ступления академика Курчатова 
на международном конгрессе в 
Великобритании прошло более 
полувека.

Топливо будущего
Примерно четверть столетия 
назад эксперты Госплана и Акаде-
мии наук просчитали, что уровня 
нефтедобычи в 650-700 миллио-
нов тонн наши недра долго не по-
тянут, несмотря на трудовые под-
виги и достижения геологов, да и 
газ следует поэкономить. Было 
признано наиболее целесообраз-
ной и надежной альтернативой 
получение жидких и газообраз-
ных углеводородов из бурого 
угля. Проект был назван КАТЭК 
(Канско-Ачинский топливно-
энергетический комплекс). Пред-
усматривалось строительство 
ГРЭС общей мощностью до 25 
миллионов кВт-ч и циклопиче-
ских заводов по сжижению и гази-
фикации бурых углей. Поскольку 
Декларация не дает возможности 
сжигать уголь в топках, то ис-
точником электроэнергии будут 
атомные электростанции, то есть 
бурый уголь будет использоваться 
лишь как химическое сырье, а не 
как топливо. Сам синтез отрабо-
тан в крупном промышленном 
масштабе в Германии еще во 
время Второй мировой, а также в 
ЮАР в условиях экономических 
санкций, направленных против 
апартеида.

Привлекая электричество со 
стороны, можно получить из 100 
миллиардов тонн бурых углей 
30-40 миллиардов тонн жидкого 
топлива – синтетической нефти. 
Разумеется, эту нефть следует 
пустить на моторные топлива, 
сжигание которых в обозри-
мой перспективе укладывается 
в квоты по СО2. Рентабельность 
синтеза жидкого топлива из 
угля зависит от двух факторов: 
а) мировые цены на нефть; б) вну-
тренние цены на электроэнергию. 
Подробные расчеты очень слож-
ны, но собственную оценку я бы 

дал такую: при стоимости нефти 
более 150 долларов США за бар-
рель и нынешней себестоимости 
электрической энергии на АЭС 
это будет высокорентабельное 
производство.

Конечно, могут быть и дру-
гие предложения по решению 
наших топливных проблем в 
рамках Декларации. Но надо 
учитывать, что КАТЭК имеет 
хорошую проектную проработку, 
в архивах Госплана, заинтересо-
ванных министерств и проектно-
исследовательских организаций 
хранится документация на мил-
лиарды рублей.

О плюрализме
Должен заметить, что в свое время 
на конференциях по топливу и 
энергии (в двух из которых мне 
довелось принимать личное уча-
стие) вопросы, связанные с огра-
ниченностью нефтяных ресурсов 
страны и альтернативными то-
пливами, обсуждались открыто 
(хотя точные цифры запасов 
были засекречены). Рот никому 
не затыкали, и дискуссии были 
свободными. Не принято было 
только покушаться на три начала 
термодинамики и цикл Карно. 
Из сенсационных заявлений мне 
запомнились посулы углехимиков 
(они проводили технологические 
исследования по синтезу жидких 
углеводородов из бурого угля), 
обещавших искусственную нефть 
КАТЭКа по себестоимости не 
выше себестоимости добычи 
природных залежей (в предпола-
гаемых условиях начала XXI века, 
то есть в наши дни). Конечно, 
авторы всегда оптимистичны, 
но и убежденность вызывала, по 
меньшей мере, интерес. Базовым 
экономическим элементом в рас-
четах был тот факт, что себестои-
мость добычи угля в Экибастузе 
и Канско-Ачинском бассейне 

в расчете на тонну условного 
топлива не превышала себестои-
мости газа богатейших газовых 
месторождений.

При всей уникальности нефти 
и газа с точки зрения химии в 
этих углеводородных смесях нет 
ничего таинственного. Нужна 
энергия, вода и углерод (в раз-
ных видах), и сделать нефть и газ 
искусственно вполне возможно, 
без всякой мистики и алхимии. 
Если кто не поленится изучить 
труды академика Зеленского 
(изобретателя фильтрующего 
противогаза), то можно понять, 
что нефть можно выработать из 
торфа и сапропеля. Мать автора 
в годы войны сделала дипломную 
работу (разумеется, под научным 
руководством профессора, док-
тора наук) по получению бензина 
из пней хвойных деревьев (пни 
пропитаны смолой). Но, конеч-
но, реализация процесса не была 
возможна, поскольку стоимость 
такого топлива на порядок выше 
бензина из бакинской нефти. 
К сведению, газ из угля получить 
намного проще (и дешевле), чем 
нефть. Так что газовикам следует 
присматриваться к угольным тех-
нологиям: при нынешних темпах 
добычи газа его запасов надолго 
не хватит.

Некоторые итоги
Декларация восьмерки для Рос-
сии вполне выполнима и, более 
того, может оказаться весьма вы-
годной. В рамках Декларации есть 
широкое поле для выбора опти-
мального пути развития ТЭК 
России. Есть лишь одна ловушка в 
этом документе, как и в Киотском 
протоколе: они не накладывают 
ограничений на экспорт углево-
дородного сырья. Добывайте, 
отправляйте в цивилизованные 
страны, они и деньги вам запла-
тят, да и квоты у вас выкупят за 

выброс парниковых газов, так что 
можно будет туземцам красиво 
жить, не учась, не работая и на-
блюдая по телевизору за ростом 
нефтяных котировок.

Но, слава богу, президент наш 
ловушку заметил и на Валдай-
ском форуме в сентябре сего 
года выступил против сырье-
вой направленности экономики 
России. В целом же Декларация 
настраивает на инновационный 
путь развития, то есть на путь 
экономической независимости и 
равноправного сотрудничества, 
как ее и следует понимать.

В заключение
Декларация, очевидно, должна 
быть дополнена протоколом 
наподобие Киотского, и здесь у 
России могут открыться допол-
нительные льготы, связанные с ее 
географией. Во-первых, Россия 
на первом месте в мире по площа-
ди лесов (хотя продуктивность 
северной тайги ниже, чем лесов 
Западной Европы и США). Это 
значит, что на нашей территории 
фиксируются сотни миллиардов 
тонн СО2, и это количество – 
наша дополнительная квота на 
выброс. Во-вторых, не возбра-
няется захоронение углекислого 
газа в подходящих геологических 
структурах, например в вырабо-
танных нефтяных пластах. Рос-
сия с ее огромной и, увы, мало-
населенной территорией имеет 
хорошие шансы на внедрение 
таких технологий. Не исключено, 
что по трубопроводу мы будем 
качать в Европу природный газ, а 
по другому – углекислый. Разуме-
ется, за оба трубопровода будем 
получать валюту. Это похоже на 
шутку, но с деньгами не шутят. 
Данную тему надо обсуждать 
серьезно отдельно.

Анатолий ЖУРАВЛЕВ
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В Москве состоялась VI 
международная конференция 
«Новейшие разработки Citect 
– основа эффективных систем 
автоматизации производства 
и объектов инфраструктуры».

Организатором конферен-
ции выступила компания 
«РТСофт», эксклюзив-

ный дистрибьютор Citect в Рос-
сии, Белоруссии и Казахстане.

Компания Citect – разработчик 
высококачественных программ-
ных решений для рынка автомати-
зации, входит в пятерку ведущих 
компаний – поставщиков SCADA-
систем. Доля рынка, занимаемого 
компанией, непрерывно растет и 
в настоящий момент составляет 
11 процентов от мирового. Пар-

Он сменил на этой должности 
Данила Никитина, который 
недавно возглавил ОАО 
«Группа Е4».

Напомним, что в конце сен-
тября ОАО «Группа Е4» 
объявила о назначении 

генеральным директором Данила 
Никитина, ранее занимавшего 
должность генерального директо-
ра группы RU-COM. Назначение 
Никитина обусловлено задачами 
«Группы Е4» по совершенство-
ванию системы управления и 
повышению качества взаимодей-
ствия с заказчиками.

По словам председателя сове-
та директоров группы RU-COM 
Михаила Абызова, «изменения 
в руководстве и «Группы Е4», и 
группы RU-COM направлены на 
дальнейшее развитие, усиление 
качества управления и эффектив-
ности инвестиций. Мы рады при-
ходу Николая Степанова в нашу 

Программные продукты Citect  
для систем автоматизации

тнерская сеть компании Citect 
насчитывает более 800 компаний 
по всему миру, одним из ключевых 
партнеров на протяжении уже 
10 лет является «РТСофт».

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь 
«РТСофт» предлагает на рос-
сийском рынке следующую про-
граммную продукцию Citect: 
CitectSCADA, CitectFacilities и 
CitectSCADA Reports, уникаль-
ные возможности новых версий 
которых рассматривались на 
конференции.

CitectSCADA – полнофункцио-
нальная система мониторинга, 
управления и сбора данных. Си-
стема способствует сокращению 
производственных и совокупных 
издержек, увеличению нормы 
прибыли; обеспечивает оптими-
зированную систему управления 
проектом и эффективную органи-
зацию работы персонала.

CitectFacilities – приложение 
для автоматизации зданий, систем 
жизнеобеспечения сооружений и 
объектов ЖКХ, которое позво-
ляет оптимизировать энергопо-
требление, повысить надежность 
системы безопасности и произ-
водительность труда, снизить 
эксплуатационные издержки.

CitectSCADA Reports – мощ-
ная и простая в использовании 
система сбора данных и генера-
ции отчетов, обеспечивающая 
мгновенный доступ к данным и 
гарантирующая невозможность 
потери информации.

Кроме того, на конференции 
участникам представили комплекс 
Citron, разработанный на базе 
современных промышленных 
компьютеров и SCADA-системы 
Citect и предназначенный для 
мониторинга и диспетчеризации 
производственных и технологиче-

ских процессов. Комплекс Citron 
характеризуется высокой про-
изводительностью и простотой 
использования. Разработанный 
специально для промышленных 
условий эксплуатации, Citron со-
ответствует всем необходимым 
стандартам и имеет длительный 
жизненный цикл.

В рамках конференции были 
подведены итоги конкурса на 
лучшее приложение на базе про-
граммного обеспечения Citect. 
В номинации «Лучшее прило-

Генеральным директором группы RU-COM
назначен Николай Степанов

команду. Он является одним из 
лучших в стране специалистов по 
антикризисному управлению. От-
лично проявил себя на Дальнем 
Востоке, где за два года при его 
непосредственном участии была 
нормализована и восстановлена 
бесперебойная работа энерго-
системы, а «Дальэнерго» стало 
одним из лучших подразделений в 
РАО ЕЭС. Серьезных результатов 
Степанов добился и возглавляя 
«Российские коммунальные си-
стемы» (РКС). Сегодня перед 
ним как гендиректором RU-COM 
поставлены задачи дальнейшего 
повышения качества корпоратив-
ного управления, разработка и ре-
ализация эффективных инвести-
ционных проектов, повышение 
операционной эффективности 
и стоимости активов. Николай 
Степанов с конца прошлого года 
является руководителем Центра 
оперативного управления RU-
COM и уже смог детально по-
грузиться в дела группы. Уверен, 

что он в полной мере справится 
с данными задачами», – заявил 
господин Абызов.

– Я очень благодарен Михаилу 
Анатольевичу Абызову за оказан-
ное доверие. Безусловно, это ре-
шение накладывает высокую от-
ветственность и обязательства, в 
особенности с учетом того, что на 
предприятиях, находящихся под 
управлением RU-COM, работает 
более 60 тысяч человек. В числе 
первоочередных задач, стоящих 
перед нашей командой, – систе-
матизация бизнес-процессов, 
внедрение эффективных техно-
логий, обеспечивающих высокое 
качество управления активами в 
динамично меняющихся условиях 
рынка, обеспечение мобильности 
и высокой оперативности при 
принятии решений. При этом мы 
должны обеспечить полное соот-
ветствие принимаемых решений 
поставленным задачам, – отме-
тил со своей стороны господин 
Степанов.

Николай Степанов родился 
в 1974 году в Чите. В 1996 году 
окончил Иркутскую экономи-
ческую академию. С 1996 года 
работает на предприятиях энерге-
тики. С 1996 по 2001 год прошел 
путь от работника энергосбыта 
до директора электрических сетей 
ОАО «Читаэнерго». С 2001 по 
2003 год – директор «Дальэнер-
госбыта», управляющий ОАО 
«Дальэнерго», заместитель гене-
рального директора по электриче-
ским сетям и энергосбытовой дея-
тельности ОАО «Дальневосточ-
ная энергетическая управляющая 
компания». С 2003 по 2007 год 
– член правления, заместитель 
председателя правления, член со-
вета директоров ОАО «Россий-
ские коммунальные системы». 
С декабря 2008 года – заместитель 
руководителя антикризисного 
штаба при совете директоров 
группы RU-COM.

Игорь ГЛЕБОВ

жение Citect в промышленной 
автоматизации» приз достался 
Леониду Синицкому, представи-
телю ФГУП «Горно-химический 
комбинат»,  а  в  номинации 
«Лучшее приложение Citect в 
автоматизации зданий и объек-
тов ЖКХ» – Ивану Мельникову, 
представителю компании «Эко-
Прог». Компания «Экопрог» 
была также отмечена в номинации 
«Лучший партнер 2008 года».

Пресс-центр «РТСофт»

 

Совет директоров  
ОАО «ТГК-14» одобрил 
расширение инвестиционной 
программы компании.

Расходы на инвестпрограм-
му планируется увеличить 
до 19,2 миллиарда рублей. 

Для финансирования будут при-
влечены дополнительные ис-
точники, в том числе кредиты в 
размере 3,1 миллиарда рублей. 
Эти средства пойдут на восста-
новление и реконструкцию уста-

ревшего оборудования. Данное 
направление – первостепенное, 
так как производственные фонды 
ТГК-14 значительно изношены.

Кроме того, будет проведена 
допэмиссия акций на сумму до 9,2 
миллиарда рублей для развития 
инфраструктуры, строительства 
новых мощностей.

Принятое решение означает 
существенное увеличение инве-
стиций в развитие и перевоору-
жение производственных активов 
ТГК-14.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ТГК-14 расширила 
инвестпрограмму

 СПРАВКА
RU-COM – ведущая российская 
бизнес-группа, специализирую-
щаяся на управлении промышлен-
ными активами. Основные активы 
сосредоточены в инжиниринговом, 
энергетическом, угольном, маши-
ностроительном, строительном и 
сельскохозяйственном секторах: 
ОАО «Группа Е4», ОАО «Новосибирск-
энерго», ООО «Бийскэнерго», ОАО 
«Дальмостострой», ОАО «УК «Си-
бирьЭнерго», ОАО «КоПИТАНИЯ» 
(агропромышленный сектор), ОАО 
«Элсиб», ОАО «Разрез Ильинск-
ий», ОАО «Разрез Сереульский», 
PowerFuel, ОАО «Мостотрест». Пла-
нируемая выручка группы RU-COM 
в 2009 году – более 5 миллиардов 
долларов США.
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Одной из самых сложных  
и не решенных до настоящего 
времени проблем является 
контроль состояния 
полимерной изоляции.

В последнее время полимер-
ные изоляторы получили 
широкое распространение 

благодаря своим превосходным 
электрическим характеристикам, 
особенно в условиях загрязне-
ния: высокой гидрофобности, 
трекингостойкости, эрозионной 
стойкости и др. Однако наряду 
с существенными плюсами в 
сравнении с традиционными изо-
ляторами из стекла существуют и 
минусы. Одним из них, наиболее 
значимым, является отсутствие 
возможности идентифицировать 
поврежденный в эксплуатации 
полимерный изолятор. Этим 
обусловлено сдержанное отно-
шение к подвесной полимерной 
изоляции не только российских 
электроэнергетиков. На под-
весных полимерных изоляторах 
этот минус проявляется осо-
бенно сильно. После короткого 
замыкания (КЗ) и отключения 
всей линии поврежденный изо-
лятор невозможно определить. 
Видимых повреждений подвес-
ной изолятор обычно не име-
ет. Кроме того, поврежденные 
изоляторы имеют остаточную 
электрическую прочность в 
несколько десятков киловольт, 
поэтому проверить их замером 
сопротивления на линии без 
демонтажа не представляется 
возможным. В итоге очевидна 
необходимость демонтажа всех 
изоляторов и проверки их в лабо-
ратории высоким напряжением. 
Это связано с огромными затра-
тами, сопоставимыми с новым 
монтажом линии и длительным 
отключением потребителей от 
электроснабжения.

Ситуация до сих пор не была 
столь угрожающей благодаря до-
статочной надежности полимер-
ных изоляторов и небольшому 
сроку общей эксплуатации. В на-
стоящее время срок эксплуатации 
большинства полимерных изоля-
торов не превышает 15-20 лет. 
Но, как известно, ничто не вечно, 
и срок службы 25 лет – соглас-
но нормативным документам 
– является критическим и для 
полимерных изоляторов. Таким 
образом, опасения энергетиков 
в аспекте возможного массово-
го отключения линий по вине 
полимерной изоляции небес-
почвенны. Ввиду невозможности 
определить на линии повреж-
денный изолятор не раз прини-
малось решение о демонтаже не 
только полимерных изоляторов, 
но и других, смонтированных на 
этой линии, в том числе стеклян-
ных, не дожидаясь проверки в 
лаборатории. Однако аварийный 
запас на энергопредприятиях 
незначителен и составляет не 

р а з р а б о т к и 

Система самодиагностики 
полимерных изоляторов АМКА

более 2-3 процентов от объема 
эксплуатируемых изоляторов. 
Ситуацию 100-процентного ре-
зервирования невозможно даже 
представить.

Контроль и диагностику со-
стояния высоковольтной под-
весной полимерной изоляции 
еще до разрушения в последнее 
время проводят путем анализа 
инфракрасного и ультрафиоле-
тового излучения. Однако это 
сопряжено со многими трудно-
стями. Невозможно постоянно 
проводить такой дистанционный 
контроль. Основные деструк-
тивные процессы в изоляторе 
происходят в неблагоприятное 
для обследования время: гроза, 
дождь и т. п., а после высыхания 
изолятор может показывать 
вполне приемлемые результаты 
в ИК- и УФ-диапазоне. Тепловое 
излучение деструктивных про-
цессов в изоляторе достаточно 
сложно установить. Это связано 
с очень тонким несущим стерж-
нем (16 мм), большой площадью 
поверхности охлаждаемых ребер, 
обычными сильными ветрами на 
высоте эксплуатации изоляторов, 
низкой теплопроводностью си-
ликоновой защитной оболочки. 
В случае же КЗ и отключения 
линии методы обследования ИК 
и УФ не могут быть применены 
в силу отсутствия напряжения 
линии и процессов, вызывающих 
эти излучения.

Таким образом, необходима 
система обнаружения ухудшения 
диэлектрических свойств, встро-
енная в изолятор, срабатывание 
которой должно четко указывать 
на деструктивные процессы, 
происходящие в изоляторе. Ин-
дикация системы должна быть 
легко обнаруживаема без допол-
нительных приборов, визуально 
с земли. После срабатывания 
индикация не должна зависеть 
от наличия напряжения сети 
для обнаружения поврежденно-
го изолятора. Идентификация 
начала разрушения изолятора 
должна быть как можно более 
ранней. Вот принципы, которые 
были заложены в разработку по-
лимерных изоляторов АМКА с 
системой раннего обнаружения 
ухудшения изоляции.

Впервые появилась возмож-
ность контролировать состоя-
ние диэлектрических свойств 
полимерного изолятора, на-
ходящегося в эксплуатации под 
напряжением. Сам изолятор 
благодаря встроенной системе 
самодиагностики заранее ин-
формирует о начале процессов, 
которые могут привести в итоге 
к повреждению.

Изоляторы АМКА с системой 
самодиагностики, как и все дру-
гие изоляторы, не вечны. Но изо-
ляторы АМКА сами предупредят 
энергетиков о необходимости 
их замены в случае ухудшения 
изоляционных свойств. Все па-
раметры изоляторов полностью 
соответствуют ГОСТу 28856 

«Изоляторы линейные подвес-
ные стержневые полимерные. 
Общие технические условия», 
в том числе и по показателю 
наработки на отказ до 10-5 1 
в год. В свое время основным 
преимуществом стеклянных 
изоляторов перед фарфоровы-
ми было прежде всего то, что 
пробой стеклянного изолятора 
можно было просто идентифици-
ровать по разрушенной тарелке. 
Отпадала необходимость в пе-
риодическом инструменталь-
ном контроле изоляции. В изо-
ляторе АМКА для индикации 
применяется элемент из стекла, 
окрашенного в яркий цвет. При 
наличии целого контрольного 
элемента полимерный изолятор 
обладает необходимыми экс-
плуатационными свойствами. 
При его отсутствии вследствие 
разрушения необходимо произ-
вести плановую замену. Система 
диагностики настроена на сраба-
тывание при разрушении от 20 
до 50 процентов полимерного 
изолятора. Таким образом, изо-
ляторы АМКА обладают всеми 
плюсами как полимерных, так и 
стеклянных изоляторов в части 
диагностики их состояния.

При ухудшении электрических 
свойств изолятора от 20 до 50 
процентов система диагности-
ки информирует разрушением 
контрольного элемента. После 
этого изолятор может эксплуати-
роваться в большинстве случаев 
от полугода и более. При плано-
вом осмотре линии проблемный 
изолятор легко обнаруживается 
визуально с земли без специаль-
ных приборов, по отсутствию 
яркого контрольного элемента. 
После обнаружения планово про-
изводится замена и исключается 
аварийная ситуация. Продолжи-
тельность возможной безаварий-
ной дальнейшей эксплуатации 
изолятора после разрушения кон-
трольного элемента зависит от 
многих факторов: загрязненности 
атмосферы, класса напряжения 
линии, характера повреждения, 
грозовой активности, времени 
года. Решение о сроках плановой 
замены изолятора принимается 
специалистами с учетом особен-
ностей эксплуатации и категории 
потребителей. При применении 
изоляторов АМКА с «системой 
раннего обнаружения» возможна 
безаварийная работа воздушных 
линий электропередачи независи-
мо от класса напряжения.

Конечно, возможна ситуация, 
когда между срабатыванием 
системы самодиагностики при 
50-процентном разрушении и 
полным разрушением изолятора 
осмотр линии не проводится. 
Предположим, сигнал изоля-
тора остался незамеченным. 
Но и в этом случае благодаря 
встроенной в изолятор системе 
индикации можно быстро и лег-
ко обнаружить поврежденный 
изолятор на отключенной линии 
и произвести замену.

В целом изолятор с системой 
самодиагностики по своим элек-
трическим и механическим ха-
рактеристикам при штатной 
работе не отличается от тради-
ционных широко используемых 
изоляторов типа ЛК. Присоеди-
нительные размеры изоляторов 
соответствуют стандартам на 
присоединительные размеры 
линейной арматуры и обычных 
высоковольтных изоляторов: 
ГОСТ 27393 «Арматура линей-
ная. Сферические шарнирные 
соединения изоляторов.», ГОСТ 
11359 «Арматура линейная. Ряд 
разрушающих нагрузок. Соеди-
нения деталей», МЭК 120 (IEC 
6120-84) «Сферические соеди-
нения изоляторов».

Технические характеристики 
изоляторов АМКА соответству-
ют ГОСТам на обычные изо-
ляторы: ГОСТ 28856-90 «Изо-
ляторы линейные подвесные 
стержневые полимерные. Общие 
технические условия»; МЭК 
1109 (IEC61109) «Composite 
suspension and tension insulators 
for a. c. overhead lines with a 
nominal voltage greater than 1000 
V, definitions, test methods and 
acceptance criteria».

Все квалификационные, приемо-
сдаточные испытания изоляторы 
АМКА проходят в соответствии с 
этими ГОСТами и Техническими 
условиями, как обычные изоля-
торы ЛК. По всем параметрам: 
выдерживаемому напряжению 
промышленной частоты в сухом, 
загрязненном и увлажненном 
состоянии; выдерживаемому на-
пряжению грозового импульса, 
изоляторы при отсутствии раз-
рушений соответствуют обыч-

ным полимерным изоляторам. 
Контрольный элемент при этих 
испытаниях не проявляет себя в 
случае соответствия изолятора 
нормативным показателям. Одна-
ко в случае ухудшения каких-либо 
электрических характеристик 
изолятора происходит разруше-
ние контрольного элемента.

Контрольный элемент, кроме 
функции мониторинга, играет 
еще одну роль. При верхнем рас-
положении контрольного элемен-
та благодаря его большому диа-
метру происходит защита ниже 
находящихся ребер изолятора от 
осадков и возможного попадания 
инородных предметов, например 
от птиц. Помимо этого, стеклян-
ный контрольный элемент между 
металлическим фланцем и телом 
изолятора значительно умень-
шает возможность частичных 
разрядов в полимерном теле, что 
увеличивает надежность самого 
изолятора.

С использованием изоляторов 
АМКА разрабатываются типовые 
проекты изолирующих подвесок 
на напряжение 110 кВ, 220 кВ и 
330 кВ.

Решения, заложенные в систему 
«раннего обнаружения» по-
вреждений изоляторов АМКА, 
защищены международными па-
тентами в России, Европе, Китае, 
Индии и Америке.

Приглашаем заинтересованные 
организации к сотрудничеству.

Дополнительную информацию 
можно получить на сайте 
www.amka.ru
или по тел.: (495) 744‑2652, 
(495) 744‑амКа, 8‑800‑200‑2652, 
8‑800‑200‑амКа н
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В России энергетические 
обследования осуществляются 
на основании статьи 10 
федерального закона 
от 3 апреля 1996 года 
«Об энергосбережении».

Другие нормативные акты 
в этой области – поста-
новление правительства 

«О дополнительных мерах по 
стимулированию энергосбере-
жения в России», приказ Ми-
нистерства промышленности и 
энергетики от 4 июля 2006 года 
и ряд других.

Правомочно ли  
регулирование?
Считается (именно считается, по-
скольку на правовом уровне это не 
так), что приказ Минпромэнерго 
уполномочивает некую частную 
организацию – межрегиональную 
ассоциацию «Энергоэффектив-
ность и нормирование» (МАЭН) 
заниматься координацией на 
федеральном уровне всех работ 
по аналитическому, экономи-
ческому, правовому и научно-
практическому обеспечению 
деятельности в области энерго-
ресурсосбережения; по обеспе-
чению рационального использо-
вания топливно-энергетических 
рес у рсов на предприятия х-
потребителях и в организациях 
ТЭК; по формированию единой 
системы энергетических обследо-
ваний и энергоаудита.

В частности, заявки на вклю-
чение в Реестр организаций, 
допущенных к проведению энер-
гетических обследований, не-
обходимо направлять в МАЭН, 
оплачивать услуги по обучению 
своих специалистов только там 
по «добровольно-обязательной» 
системе подготовки энергоау-
диторов РИЭР (фактически, 
торговля свидетельствами), а 
также приобретать настойчиво 
рекомендуемые МА ЭН про-
граммные продукты и методиче-
ские материалы, ну и напоследок 
– ежегодно отчитываться о своей 
коммерческой деятельности, с 
указанием заказчиков, характера 
и стоимости работ, а также по по-
нятной, но незаконной, прихоти 
МАЭН сдавать туда в электрон-
ном и бумажном виде ВСЕ от-
четы о проведенных работах по 
энергоаудиту.

Коммерческой сметке и успеху 
данной организации можно толь-
ко аплодировать. Однако все вы-
кручивание рук, которое МАЭН 
позволяет себе в отношении 
организаций-энергоаудиторов, 
зиждется на единственном (под-
готовленном ею же) приказе Мин-
промэнерго от 4 июля 2006 года. 
Только многие забывают или не 
знают, что этот приказ, единствен-
ный в истории Минпромэнерго 
РФ, не получил официальной ре-
гистрации в Минюсте, то есть не 
вступил в законную силу и не при-
знан государством уже более трех 

лет. Государством не признаны ни 
компетентность, ни полномочия, 
ни декларируемая деятельность 
МАЭН, никакие регулирующие 
государственные функции на нее 
не возложены. Коррупционную 
составляющую оценивать мы не 
будем, это не наше дело. Да и са-
мого Минпромэнерго РФ уже нет. 
Правопреемником профильной 
деятельности Минпромэнерго 
является Министерство энерге-
тики, однако прямого указания, 
что Минэнерго возглавляет энер-
гоаудиторскую деятельность в 
России, также нет. Очень удобно, 
не правда ли?

Пункт 4.18 Положения о Ми-
нистерстве энергетики РФ гласит, 
что Минэнерго «осуществляет 
иные функции в установленной 
сфере деятельности, если такие 
функции предусмотрены феде-
ральными законами, норматив-
ными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации или 
Правительства Российской Феде-
рации». Это означает, что если 
будет прямое поручение от пра-
вительства, то Минэнерго будет 
курировать энергоаудиторскую 
деятельность, но не раньше.

До с т ато ч н о е  кол и ч е с т в о 
организаций-энергоаудиторов 
имеет так называемую аккре-
дитацию при рег улирующих 
органах, например региональ-
ных энергетических комисси-
ях. Этот вид «разрешительной 
документации», чтобы там ни 
говорили, по факту призван по-
казать заказчику «близость» 
энергоаудитора к органу местной 
исполнительной власти. В 80 
процентах случаев чиновники 
имеют свой непосредственный 
интерес в таких организациях, 
а сами организации, наоборот, 
получают весь набор ограниче-
ний, обусловленный «портом 
приписки». В частности, если 
организация-энергоаудитор име-
ет аккредитацию при городском 
регулирующем органе, то по-
лучить заказчика, территориаль-
но расположенного в области, 
ей практически невозможно. 
Там свои бенефициары.

В интересах  
заказчика
За годы формирования структуры 
и правил игры в области комму-
нальной электро- и теплоэнерге-
тики можно сказать, что рынок 
«поделен» и конкуренция высо-
ка. Существует сформировавший-
ся объем организаций-заказчиков 
и объем условно необходимых 
им ежегодных услуг (например, 
экспертиза и утверждение нор-
мативов технологических потерь 
при передаче электрической и 
тепловой энергии по их сетям), 
которые выполняются «специа-
лизированными» организациями-
энергоаудиторами. Игра ведется 
не столько на объеме работ, сколь-
ко на утверждаемых показателях, 
в том числе, входящих в состав 
тарифов. Суть энергоэффектив-
ности к данным маневрам непри-
менима.

Поэтому разрешительная до-
кументация для организации-
энергоаудитора – это поня-
тие очень неоднозначное. Мы 
придерживаемся мнения, что 
организация-энергоаудитор 
должна иметь необходимое ме-
тодологическое и инструмен-
тальное оснащение, опыт вы-
полнения профильных работ, 
располагать квалифицированным 
и аттестованным (но не МАЭН) 
персоналом. Необходимо быть 
независимыми в организацион-
ном и финансовом отношении 
от организации, в которой про-
водится энергоаудит.

Кроме того, и это для заказчи-
ка главное, мы придерживаемся 
устоявшейся в зарубежной прак-
тике трактовки целей и задач 
энергоаудита. Энергоаудит – это 
инструмент энергоэффектив-
ности для получения заказчиком 
финансовой выгоды от реализа-
ции мероприятий, разработанных 
по его итогам. И перекладывать 
в виде налога на заказчика не-
правомочные расходы на покупку 
непонятных свидетельств или на 
«административный ресурс» 
мы не намерены. Это неэнерго-
эффективно.

Энергоаудит – работа поис-
ковая и зачастую недешевая, 
следовательно, для заказчика 
существует вероятность воз-
никновения неокупаемых затрат 
на услуги по энергоаудиту. Но в 
России и потребители, и постав-
щики топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) показывают на-
столько стабильную неэффектив-
ность в области планирования и 
расходования ТЭР и связанных с 
ними материально-технических 
и финансовых средств, что лю-
бая организация, которой нужна 
реальная отдача, практически без 
риска может заказывать эти рабо-
ты. Повторим, реальная отдача.

Однако для руководителей 
коммерческих организаций, ко-
торые на самом деле нуждаются 
в энергоаудите, характерно ис-
кажение масштаба проблемы. 
При текущей деятельности, в 
условиях высокой загруженности, 
у них есть масса сиюминутных 
проблем управления, требующих 
большего внимания. Постановка 
вопроса в виде «расходы на ТЭР 
в себестоимости продукции по-
сле энергоаудита снизятся с 7 до 
5 процентов» может отодвинуть 
его на третий план. Руководитель 
организации не задумывается об 
эффекте мультипликации – в себе-
стоимость практически каждого 
товара и услуги входят расходы 
на ТЭР. На самом деле в России 
интегрированные расходы на 
ТЭР в продукте могут достигать 
многих десятков процентов. Не-
обходимо напомнить, что в нашей 
стране 1 кВт-ч, который расходует 
потребитель, требует сжигать 
топлива на электростанции на 25 
кВт-ч (в Скандинавии, к примеру, 
этот показатель составляет около  
8 кВт-ч при одинаковой сурово-
сти климата).

Эффективность теплоснабжаю-
щей организации, на мой взгляд, 

немыслима без разработанной 
для нее методики определе-
ния потерь и затрат тепловой 
энергии и теплоносителя в ее 
сетях; для электросетевой ор-
ганизации – без разработан-
ной для нее методики опреде-
ления удельных ущербов от 
перерывов электроснабжения 
и недоотпуска электроэнергии 
в ее сетях. Однако спросите, 
есть ли у сотен таких организаций 
в России указанные методики? 
К сожалению, мы сталкиваем-
ся с проблемой управления: 
руководство – как процесс 
и руководство – как долж-
ностные лица. Для больших 
организаций, в которых руко-
водство – это не собственник 
бизнеса, существуют другие 
приоритеты и мотивация. Напри-
мер, зачем принимать решения, 
которые сделают организацию 
вдвое эффективнее, если эко-
номического эффекта придется 
ждать до следующего годового 
отчета, а там никому свою заслугу 
и не доказать уже. Как максимум 
– разовая премия. Гораздо лучше, 
если организация соберется взять 
кредит в банке – он заинтересован 
в новом крупном клиенте, да и 
результат на кармане конкретного 
лица будет скорым.

Иная ситуация с бюджетными 
организациями, в составе учре-
дителей или акционеров которых 
присутствует государство, на-
пример в виде муниципальных 
властей. Для них ежегодный 
энергоаудит – тяжелая повин-
ность, и не только с точки зрения 
затрат, но и как формирование 
«отчетности» по энергоаудиту и 
на следующий год – «отчетности 
по выполнению отчетности». 
Здесь, в отличие от коммерческих 
структур, другая беда.

Еще одна проблема – кадро-
вая. В России в настоящее время 
специалистами, способными 
выполнить энергоаудит, рас-
полагает единичное количество 
организаций, а 99 процентов 
всех сотрудников в организациях 
России, получающих зарплату за 
ежедневное применение норм и 
нормативов, даже не знают, в чем 
их отличие.

Не самоцель,  а путь  
к эффективности
Цель энергоаудита – достижение 
энергоэффективности, а она 
может быть низкой по само-
му широкому списку причин. 
Для конкретного заказчика не-
обходим свой индивидуальный 
подход, причем потребность в 
энергоаудите, как мы не устаем 
повторять, в России есть у каждо-
го юридического лица, кто имеет 
в своей договорной базе хотя бы 
элементарный договор энерго-
снабжения.

Из тех результатов, которые 
предлагаются заказчику, в общем 
случае можно отметить: паспор-
тизацию энергетического хозяй-
ства, составление достоверного 
«энергетического портрета», 
позволяющего выявить «очаги 

потерь» всех участников (контр- 
агентов) оборота энергоресурсов, 
определить резервы экономии; 
сокращение непроизводитель-
ного расхода ТЭР в натуральном 
выражении, разработку меро-
приятий по ликвидации непро-
изводительных потерь энергии 
и оптимизации режимов энер-
гопотребления; упорядочение 
договорных отношений с постав-
щиками ТЭР и потребителями, 
подключенными к сетям заказ-
чика, а также устранение угроз 
административных, судебных и 
финансовых рисков; внедрение 
инновационных технологий; 
ликвидацию угроз техногенных 
аварий; обеспечение принципи-
ально иного уровня энергобезо-
пасности заказчика.

При этом стоимость услуг, как 
правило, не превышает несколь-
ких процентов от годового оборо-
та ТЭР заказчика. Достигаемый 
эффект – десятки процентов.

Обращая внимание на обычную 
по российским меркам склонность 
властных структур к большим 
проектам, в том числе в области 
энергосбережения, мы предлагаем 
на определенный срок отложить 
мораторий на лампы накаливания 
в России и обратить внимание на 
другие проекты по энергоэффек-
тивности. Например, на проект, 
уже получивший свой резонанс 
в определенных инженерных и 
финансовых кругах Израиля и 
Великобритании. Речь идет о мо-
дернизации автомобильных дорог 
в пьезоэлектрические. Выработка 
электроэнергии происходит про-
сто при движении автотранспорта 
по такому покрытию. На автодо-
рогах с высоким трафиком (вспом-
ните МКАД) проект окупится в 
течение года. Чем не синтез нано-
технологий с наиболее передовой 
и инновационной мыслью?

Правда, это не лампочки запре-
щать, здесь требуется определен-
ная потенция и политическая воля. 
Это именно инновационная рабо-
та, устремленная в будущее, работа 
на опережение. Почувствуйте на-
правленность вектора, лампочки 
запретить – всегда успеется.

К. т. н. Андрей ТОЛАСОВ, 
главный инженер  

ООО «Энергоконсультант»

Не стоит искажать масштаб проблемы
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История создания ОАО «Завод 
котельного оборудования» 
(г. Алексеевка) начинается 
с марта 2004 года. Завод 
начал изготавливать котлы и 
запасные части к ним.

Одновременно началось 
изготовление внутрико-
тельных трубопроводов.

По мере приобретения обо-
рудования для гибки труб (пле-
тевая гибка; стан для гибки труб 
«нахолодно» до Ду 150 мм; стан 
для гибки труб с нагревом ТВЧ 
от Ду 100 до Ду 500) завод стал 
осваивать весь диапазон гнутых 
элементов как для тепловой, так 
и для атомной энергетики.

В настоящее время завод рас-
полагает всем необходимым обо-
рудованием для гибки, вальцовки, 
штамповки и термообработки 
элементов трубопроводов.

э н е р г о а у д и т 

ОАО «Завод котельного оборудования» (г. Алексеевка)
Завод изготавливает элементы 

трубопроводов из сталей 20,15ГС, 
16ГС,  12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 
08Х18Н10Т:

• отводы гнутые и крутозагнутые 
наружным диаметром до 1020 мм 
и толщиной стенки до 60 мм;

• колена штампованные до Ду 
400 мм;

• тройники с вытянутой горло-
виной, тройники сварные;

• тройники штампованные до 
Ду 400 мм;

• переходы штампованные и 
сварные;

• опоры и подвески к трубо-
проводам.

Завод получил от Ростехнадзора:
• разрешение на применение 

для внутрикотельных трубопро-
водов и трубопроводов пара и 
горячей воды;

• лицензию на изготовление эле-
ментов трубопроводов высокого и 
низкого давления для АЭС;

• лицензию на конструирование 
элементов трубопроводов для АЭС.

Завод осуществляет поставки 
элементов трубопроводов как для 
ТЭС, так и для АЭС.

В настоящее время изготовле-
ние трубопроводов в ОАО – это 
специализированное производ-
ство. Современные технологии 
и значительный опыт позволяют 
производить номенклатуру дета-
лей и сборочных единиц (блоков) 
самого высокого качества для 
станционных и турбинных тру-
бопроводов тепловых и атомных 
электростанций, для нефте- и 
газохимического комплекса.

Детали и сборочные единицы 
трубопроводов и опорные кон-
струкции изготавливаются как 
по стандартам, так и по ориги-
нальным и типовым чертежам 
собственной разработки.

Изготовление трубопроводов в 
виде укрупненных технологиче-
ски законченных сварных блоков, 
состоящих из нескольких элемен-
тов, позволяет значительно со-
кратить сроки монтажа, снизить 

затраты и повысить надежность 
работы трубопроводов.

Вся выпускаемая продукция 
соответствует государственным 
стандартам и ТУ.

В ОАО действует система ме-
неджмента качества в соответ-
ствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
(ИСО 9001:2000), имеется сер-
тификат соответствия системы 
менеджмента качества.

Основа политики качества на 
предприятии – выпуск бездефект-
ной и конкурентоспособной про-
дукции, которая удовлетворяет 
всем требованиям потребителей.

В ОАО имеется инженерный 
центр, который благодаря про-
фессионализму и успешному 

опыту реализации проектов на 
энергообъектах и промышленных 
предприятиях в разных регионах 
России и за рубежом обеспечивает 
высокий уровень разработок в 
сфере энергетики и энергетиче-
ского машиностроения.

Специалисты инженерного центра 
обладают большим опытом в области 
проектирования, производства, мон-
тажа и эксплуатации энергетического 
оборудования, аттестованы для веде-
ния работ как для тепловой, так и для 
атомной энергетики.

Алексей АГЕЕВ,  
начальник конструкторского 

отдела трубопроводов  
ТЭС И АЭС

оао «завод котельного оборудования»
Россия, 309855, г. Алексеевка Белгородской области, 
Южная промзона
Тел. / факс (47234) 4‑48‑43
www.oaozko.ru     e‑mail: info@oaozko.ru

инженерный центр: 
Россия, 308000, г. Белгород, ул. князя Трубецкого, 40
Тел. / факс: (4722) 207‑035
e‑mail: ing@oaozko.ru

Компания «Городской центр 
экспертиз – Энергетика» 
(входит в группу «Городской 
центр экспертиз») проводит 
энергообследование 
подразделений 
Дальневосточной 
генерирующей компании.

Уже обследованы Комсо-
мольские ТЭЦ-2 и 3, Амур-
ская, Биробиджанская и 

Артемовская ТЭЦ, Майская и 
Партизанская ГРЭС, Владиво-
стокские ТЭЦ-1 и 2, магистраль-
ные тепловые сети Хабаров-
ска и Комсомольска-на-Амуре. 
В 2010 году энергоаудит будет 
продолжен.

– Задача, поставленная энер-
гетиками перед специалистами 
«ГЦЭ-Энерго», была абсолютно 
прозрачной, – рассказал руково-
дитель департамента энергоэф-
фективности и нормирования 
«ГЦЭ-Энерго» Сергей Кол-
паков (на фото). – Мы должны 
были оценить состояние энерго-
объектов, входящих в состав ОАО 
«ДГК», а затем совместно со 
специалистами энергокомпании 
выработать рекомендации по по-
вышению энергоэффективности 
каждой станции. Впоследствии 
эти предложения будут учтены 
менеджментом «ДГК» при раз-
работке годовой программы 
мероприятий по управлению из-
держками (она составляется энер-
гетиками, начиная с 2004 года, 
ежегодно) и при корректировке 
инвестиционной программы для 
подразделений энергокомпании.

Неполное использование резер-
вов тепловой экономичности в ге-
нерации Дальнего Востока связа-
но с комплексом причин, которые 
в то же время являются болевыми 

точками для всей энергосистемы 
России. Одна из важнейших – не-
совершенство государственного 
тарифного регулирования. Из года 
в год в энерготарифах практиче-
ски не учитывались затраты на 
развитие и модернизацию энер-
гообъектов, инвестиции в замену 
выбывающих мощностей, в то 
время как их моральный и физи-
ческий износ в Дальневосточном 
регионе, по оценкам экспертов 
«ГЦЭ-Энерго», достигает уже 70 
процентов.

– Основная часть объектов 
генерации, действующих на Даль-
нем Востоке, была введена в 
строй в 1960-1980-х годах, – на-
помнил господин Колпаков. По-
сле 80-х годов работы по замене 
основных фондов и строитель-
ству новых мощностей практи-
чески прекратились. Прорывом 
стал ввод четвертого энергоблока 
на Хабаровской ТЭЦ-3 в конце 
2006 года. Этот проект был осу-
ществлен энергокомпанией с 
привлечением кредитного финан-
сирования. За 2007 и 2008 годы на 
этих же условиях в ОАО «ДГК» 
был реализован еще целый ряд 
инвестпроектов, связанных с 
газификацией электростанций в 
Хабаровском крае и увеличени-
ем мощности энергетики на юге 
Приморья.

Тем не менее обновление основ-
ных фондов идет не так быстро, 
как хотелось бы. Вследствие этого 
у «ДГК» возник ряд проблем. 
В частности, отмечается пре-
вышение допустимых потерь в 
котлоагрегатах и теплообменных 
аппаратах, снижение мощности 
основного оборудования в теплое 
время года из-за недостаточной 
производительности башенных 
градирен и систем охлаждения, 
потери тепловой энергии по 
причине частичного отсутствия 
тепловой изоляции на трубо-
проводах, которое год за годом 

«обеспечивают» энергетикам 
расхитители металла, оголяющие 
тепломагистрали.

Тем временем требования к 
экологичности процессов гене-
рации постоянно ужесточаются. 
Помимо этого, впереди – со-
кращение генерирующих мощ-
ностей, связанное с выработкой 
установленных ресурсов боль-
шинством электростанций. По-
вышение энергоэффективности 
становится ключевым вопросом 
не только прибыльности, но и 
сохранения работоспособности 
дальневосточной энергетики.

Специалисты «ГЦЭ-Энерго» 
считают, что резервы для повыше-
ния энергоэффективности есть.

– В сложных финансовых усло-
виях не приходится рассчитывать 
на большие инвестиции, которые 
позволили бы легко осуществить 
постепенный вывод из эксплуа-
тации малоэффективной дорого-
стоящей генерации в сочетании 
с опережающим вводом крупных 
генерирующих объектов и рас-
пределительных сетей. Поэтому 
мы искали возможности, которые 
потребуют от энергетиков незна-
чительных финансовых вложений, 
– пояснил Сергей Колпаков. – 
Мы рекомендовали некоторые 
малозатратные мероприятия 
по устранению разрыва между 
фактическими и нормативными 
технико-экономическими показа-
телями в котло- и турбоагрегатах. 
Предложили также усилить пре-
тензионную работу с поставщи-
ками топлива.

Последнее, по словам госпо-
дина Колпакова, тоже позволяет 
повысить энергоэффективность 
работы ТЭЦ, так как в случае по-
ставки некачественного топлива 
с недобросовестного поставщи-
ка можно взыскать серьезные 
штрафы.

К сравнительно недорогим 
способам повышения энергоэф-

фективности эксперты «ГЦЭ-
Энерго» отнесли режимную 
наладку и гидропневматиче-
скую промывку тепловых сетей 
станций. Установка дроссельных 
шайб или специальных клапанов, 
которые регулируют давление, 
снижает затраты на 600-700 тысяч 
рублей ежегодно при вложениях 
в 1 миллион рублей. Энергоау-
диторы добавляют, что если в си-
стему теплоснабжения не вносить 
конструктивных изменений, то 
она работает без перебоев более 
5-7 лет.

Помимо этого, на примере 
Владивостокской ТЭЦ-2 экс-
перты «ГЦЭ-Энерго» про-
тестировали экономическую 
эффективность от запрета на 
использование ламп накали-
вания, предложенного прези-
дентом. При вложениях в 800 
тысяч рублей годовые затраты 
на освещение станции можно 
снизить на полмиллиона. Эта 
энергосберегающая процедура 

окупится для компании за 1 год 
и 7 месяцев.

К более дорогостоящим энер-
госберегающим процедурам мож-
но отнести внедрение частотного 
регулирования электродвигате-
лей. Оно позволяет регулировать 
мощность насосов, вентиляторов, 
другого вспомогательного обо-
рудования на станциях и в тепло-
сетях и уменьшает энергозатраты, 
связанные с их работой, в 1,5 раза. 
Специалисты «ГЦЭ-Энерго» 
уверены, что, несмотря на высо-
кую стоимость оборудования, 
вскоре его будут использовать 
повсеместно.

– Рекомендации, составленные 
специалистами ГЦЭ в сотруд-
ничестве с энергетиками ОАО 
«ДГК», выглядят достаточно 
жесткими, но они намечают путь 
выхода из сложной ситуации, 
– резюмировал эксперт «ГЦЭ-
Энерго».

Игорь ГЛЕБОВ

Время считать затраты
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Приближение зимы –  
не помеха строительству 
подстанции «Устье»  
и 11-километровой ЛЭП 110 кВ  
в Вологодской области.

Новый учебно-спасательный 
центр МЧС России «Вы-
тегра», образованный 31 

декабря 2008 года, строится со-
вместными усилиями МЧС России и 
правительства Вологодской области. 
В настоящее время здесь построены 
общежитие на 40 мест со столовой 
и бытовыми помещениями, учеб-
ный центр с административным 
блоком для размещения управлен-
ческого аппарата УСЦ, инженерно-
технических работников и препо-
давательского состава, здание КПП, 
АЗС для заправки авто-
мобилей и плавсредств, 
вертолетная площадка, 
к а н а л и з а ц и о н н о -
насосная станция и 
водозабор. 

Подстанция «Устье» поможет спасателям
Возможности спасателей будет 
подкреплять дальнобойная авиа-
ция региона – самолеты, которые 
могут садиться при высоте волны 
до 2 метров.

Задача УСЦ «Вытегра» – в том, 
чтобы обеспечить безопасность на-
вигации на Волго-Балте и Онежском 
озере, а также готовить специали-
стов, обеспечивающих безопас-
ность на водных объектах всего 
Северо-Западного округа. Кроме 
того, здесь будут работать ученые 
Санкт-Петербургского универси-
тета, которым предстоит создавать 
современную технику для обеспе-
чения безопасности на воде, в том 
числе на северных и арктических 
территориях нашей страны. Созда-
ние научно-учебного спасательного 
центра в Вытегре позволит сокра-

тить сроки реагирова-
ния спасателей на чрез-

вычайные ситуации 
и создаст новые 

возможности 
для развития 

Северного морского пути и Аркти-
ки в целом.

Помимо «Вытегры», сегодня 
в России действуют только два 
учебно-спасательных центра феде-
рального значения, на озере Байкал 
и на Красной Поляне (Сочи). Выбор 
площадки для строительства нового 
УСЦ закономерен. И Онежское, и 
Ладожское озера относятся к аква-
ториям повышенной судоходности. 
По Онежскому озеру проходят 
Волго-Балтийский и Беломоро-
Балтийский пути, здесь соприкаса-
ются границы трех субъектов РФ, 
включая Карелию и Ленинградскую 
область. Кроме того, красивейшие 
места Вытегорского района привле-
кают все больше туристов, так что 
повышение уровня безопасности на 
воде и суше будет работать на раз-
витие туристического потенциала 
Прионежья.

Новая подстанция 110 / 10 кВ на 
берегу Онежского озера будет обе-
спечивать питание единственного 
на российском Северо-Западе и тре-
тьего в России учебно-спасательного 
центра МЧС России «Вытегра». 
Строительство энергообъектов 
поручено ОАО «Вологодская ме-
ханизированная колонна № 19». 
Строительство подстанции началось 
в июле 2009 года, планируемый срок 
завершения строительства – середи-
на декабря 2009 года. Рабочие ста-
раются использовать весь световой 
день, не обращая внимания на дождь, 
снег, сильный ветер, который дует с 
Онежского озера.

Как пояснил директор ОАО «Во-
логодская механизированная колон-
на №19» Анатолий Долбик, решение 
о строительстве новых энергообъ-
ектов связано с высокой степенью 
износа и недостаточной пропускной 
способностью действующей ЛЭП, 
обеспечивающей электроэнергией 
не только строящийся УСЦ, но и 
ближайшие к нему населенные пун-
кты. В настоящее время подстанция 
«Устье» находится в завершающей 
стадии строительства. Установлены 

все опоры ЛЭП, идет монтаж прово-
дов, начат монтаж трансформаторов 
и электрооборудования. 

Стоит отметить, что строительство 
ЛЭП шло по бездорожью, с пере-
сечением федеральной автотрассы, 
форсированием реки и заболоченной 
местности на берегу Онежского 
озера, где и строится ПС «Устье», 
обеспечивающая функционирование 
учебно-спасательного центра МЧС. 

Ольга МАРИНИЧЕВА

 СПРАВКА
ОАО «Вологодская механизированная колонна № 19» (в прошлом – Вологодская 
областная контора «Главсельэлектро») была организована приказом № 607 от 17 апреля 
1945 года по Народному комиссариату земледелия СССР.

Основными видами деятельности ОАО «Вологодская механизированная колонна 
№ 19» являются проектирование и строительство воздушных линий электропередачи 
0,4-10-35-110 и более кВ, электротехнических подстанций, инженерных сетей, систем и 
коммуникаций, зданий и сооружений.

ОАО «Вологодская МК № 19» участвует в газификации Вологодской области и Россий-
ской Федерации, выполняя задания ООО «Севергазпром» и ООО «Севергаз» по строитель-
ству и капитальному ремонту вдольтрассовых ЛЭП, электроснабжению линейных потре-
бителей на труднодоступных участках строящихся газопроводов.

В настоящее время ОАО «Вологодская МК № 19» также является подрядчиком по 
переустройству переходов и линий электропередачи в рамках федеральной программы 
«Дороги России».

Кроме того, в течение последних 5 лет предприятие выступает в роли партнера адми-
нистрации Вологодской области по восстановлению аварийных бесхозных линий электро-
передачи и трансформаторных подстанций на территории региона.

160014, г. Вологда, ул. Некрасова, 60а
Тел.:  (8172) 54-69-19, 54-69-17, 54-69-31, факс: (8172) 54-69-17, 54-69-14
E-mail: mk-linia@vologda.ru

В Костроме состоялся 
расширенный общественный 
совет по вопросам 
использования атомной 
энергии в регионе.

Участие в нем приняли депу-
таты всех уровней, лидеры 
общественных организаций 

Костромской области, представи-
тели строительного бизнеса, ГК 
«Росатом», концерна «Энерго- 
атом», проектноконструкторского 
института «Атомэнергопроект», 
Института проблем безопасного 
развития атомной энергетики 
РАН.

Д и р е к т о р  д е п а р т а м е н т а 
топлив но-энергетического ком-
плекса и тарифной политики об-
ластной администрации Наталья 
Подкопаева представила анализ 
энергобаланса и перспективный 
социально-экономический план 
развития Костромской области. 
Она отметила, что, реализовав 
проект строительства Централь-
ной АЭС, область получит в ка-
честве бонусов для населения 
развитие рынка потребления энер-
горесурсов, снижение тарифов на 
энергоресурсы, а также замещение 
органического топлива – природ-
ного газа, мазута, каменного угля.

– Совершенно очевидно, – под-
черкнула директор департамента, 
– что экологическая нагрузка от 
объектов энергетики на окружаю-
щую среду и местное население 

Центральную АЭС
построят под Костромой

снижается за счет сокращения вы-
бросов углекислого газа и вредных 
примесей, которые образуются 
при сжигании органического 
топлива.

Главный же бонус, отметила 
госпожа Подкопаева, связан с 
тем, что привлечение инвестиций 
в сооружение АЭС обеспечит 
развитие инфраструктуры терри-
тории, повышение уровня жизни 
населения.

– Размещение Центральной 
АЭС было одобрено постанов-
лением главы администрации 
Буйского муниципального района 
в июле 2008 года и распоряже-
нием администрации Костром-
ской области в октябре 2008 года. 
С августа по сентябрь 2009 года 
общественность и все заинтересо-
ванные лица могли ознакомиться с 
проектом технического задания на 
ОВОС Центральной АЭС. И вот 
сегодня мы вплотную подходим 
к общественным слушаниям по 
предварительным материалам 
ОВОС Центральной АЭС – 30 
октября они пройдут в поселке 
Чистые Боры Буйского района, – 
отметил директор департамента 
«Росатома» по работе с обще-
ственными организациями и 
регионами Игорь Конышев.

Представляя проект АЭС-2006, 
на базе которого проектируется 
Центральная атомная станция, за-
меститель генерального директо-
ра ОАО «Атомэнергопроект» по 
проектированию Рубен Топчиян 
подчеркнул, что все проектные 
решения, которые закладываются 

сегодня в России, уже реализуются 
проектно-конструкторским ин-
ститутом за рубежом: в Болгарии, 
Индии, Иране.

– Основные технические свой-
ства проекта – то, что он является 
эволюционным и имеет высокую 
референтность, учитывает требо-
вания по безопасности, в том числе 
предъявляемые EUR, МАГАТЭ 
(включая INSAG), ориентирован 
в основном на отечественное обо-
рудование и практически нечув-
ствителен к ошибкам персонала, 
– сказал господин Топчиян.

Общественный совет продол-
жался более трех часов. По оценке 
его участников, они получили 
исчерпывающую информацию о 
проекте, процедуре проведения 
общественных слушаний и пер-
спективах развития региона.

Игорь ГЛЕБОВ

 СПРАВКА
Центральную АЭС, строительство 
которой планировалось еще в совет-
ское время, предполагается разме-
стить в Буйском районе Костромской 
области, в 10 километрах к северо-
западу от города Буй, на правом бе-
регу реки Костромы.

Для Центральной АЭС предусма-
тривается разработка энергоблоков 
№ 1 и 2 суммарной мощностью не 
менее 2340 МВт. Установленная но-
минальная мощность одного энер-
гоблока – не менее 1170 МВт; срок 
службы энергоблока – 60 лет.

Энергостроители Вологодской механизированная колонны № 19 
обсуждают план работ

ОАО «Калужская сбытовая 
компания» завершило 
реконструкцию узлов учета 
газа на своих котельных  
в поселке Товарково.

Реконструкция проведена 
в соответствии с требо-
ваниями, утвержденными 

приказом Федерального агентства 
по техническому регулирова-
нию и метрологии от 21 декабря 
2006 года, распространяющимися 
на счетчики газа промышленного 
и коммунального назначения.

На модернизацию затрачено 
1,2 миллиона рублей. В каче-
стве источника финансирования 
использовались собственные 
средства Калужской сбытовой 
компании.

Общая установленная мощ-
ность котельных комплексов 
ОАО «Калужская сбытовая 
компания», расположенных в 
Калуге и Товаркове, составляет 
58 МВт. Они были введены в 
промышленную эксплуатацию в 
2004 году. Строительство котель-
ных позволило успешно решить 
вопрос организации надежного 
теплоснабжения потребителей в 
одних из самых проблемных на 
тот момент территориях.

Несмотря на то что котельные 
комплексы сданы в аренду и их 

непосредственную эксплуата-
цию, соответственно и расчеты 
с потребителями, производят 
МУП «Калугатеплосеть» и ООО 
«Тепло», капитальный ремонт 
котельных комплексов осущест-
вляется Калужской сбытовой 
компанией за счет собственных 
средств.

Техническому состоянию ко-
тельных в ОАО «Калужская 
сбытовая компания» уделяют 
самое пристальное внимание, 
обеспечивая их своевременную 
модернизацию. В частности, в 
июле-сентябре 2008 года Калуж-
ская сбытовая компания провела 
ремонт теплотехнического обору-
дования котельной, расположен-
ной в районе поселка Северный 
города Калуги, на сумму более 
300 тысяч рублей.

Несмотря на то что платежи 
за аренду далеко не всегда по-
ступают в необходимые сроки (в 
частности, арендаторы допускали 
просрочки платежей, доходившие 
до двух месяцев), ОАО «Ка-
лужская сбытовая компания» 
осуществляет все необходимые 
меры для обеспечения надлежа-
щего технического состояния 
котельных комплексов, позво-
ляющего своевременно начинать 
и успешно проводить отопитель-
ный сезон.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В Калуге 
усовершенствовали 
учет газа в котельных
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В одном из жилых 
микрорайонов  
Санкт-Петербурга 
открылась новая котельная, 
которая пополнит число 
достопримечательностей 
района.

Котел ьна я Г У П «ТЭК 
Санкт-Петербу рга» в 
Красногвардейском райо-

не благодаря усилиям художников 
из здания промышленного назна-
чения превратилась в арт-объект. 
Незадолго до реконструкции те-
плоисточник очистили от портив-
ших ее стены «пиратских» граф-
фити, нанесли на фасад огромные 

 т е н д е н ц и и

 

Котельная стала арт-объектом
дождевые капли и стилизованные 
под детский рисунок изображе-
ния. Многометровые картинки 
имеют вид приклеенных к стене 
листков бумаги с выполненными 
рукой ребенка рисунками.

Изображения призваны не 
только гармонично вписать ко-
тельную в окружающую среду, 
но и обратить внимание детей и 
взрослых на правила поведения 
при дефектах тепловых сетей. 
И это особенно актуально с нача-
лом отопительного сезона, когда 
возрастает нагрузка на городские 
трубопроводы.

Котельная получила новый фа-
сад в рамках акции «ТЭК Санкт-
Петербурга» «За чистый и без-
опасный город!». Это не первый 
опыт ГУП «ТЭК СПб» по художе-

ственному оформлению объектов 
энергетики. В сентябре 2009 года 
реализован проект по обновлению 
центрального теплового пункта на 
Гаккелевской улице в Приморском 
районе северной столицы.

В ходе торжественного откры-
тия нового объекта прошло на-
граждение учащихся располо-
женной напротив теплоисточника 
школы, принявших участие в 
конкурсе на лучший рисунок по 
теме «Тепловичок – дух тепла». 
В рамках акции, организованной 
ГУП «ТЭК СПб», дети узнали об 
устройстве системы теплоснабже-
ния Санкт-Петербурга, котельных 
и теплотрассах, а также о правилах 
поведения при дефектах труб.

Школьникам предложили на-
рисовать героя, который, по их 

ТГК и ТЭЦ договорились 
Йошкар-Олинская ТЭЦ-1 
и ТГК-5 договорились 
о реструктуризации 
задолженности за тепло.

Задолженность ТЭЦ (муни-
ципального предприятия) 
составляла 166,4 миллиона 

рублей.
МУП обязуется погасить долги 

до февраля 2010 года. Погашение 
задолженности будет произво-
диться по утвержденному сторо-
нами графику. При этом платежи 
за текущее потребление энергии 

В России создан не имеющий 
мировых аналогов 
уникальный инструмент 
для очистки внутренних 
поверхностей труб.

Еще в 2001 году в Санкт-
Петербурге был создан 
метод очистки труб пнев-

мопыжами «КСПО», который 
применяется в основном для 
трубок малых диаметров, от 2 до 
32 мм. Некоторые предприятия 
нефтяной отрасли с успехом при-
меняют пневмопыжи для чистки 
труб до 150 мм и более.

Метод «КСПО» позволил 
получить требуемое качество 
очистки и резко увеличить про-
изводительность труда при об-
служивании трубок ТМО (тепло-
механического оборудования) 
и гидравлических систем как 
прямолинейных, так и сложных 
очертаний.

Вместе с тем, проблема повы-
шения энергоэффективности 
в ТЭК поставила перед нами 
задачу сохранения качества и 
высокой производительности 
работ при очистке трубок ТМО с 
отложениями высокой твердости. 
Однако при удалении твердых 
отложений большой мощности 

Пневмороторная очистка труб
и теплообменных трубок

метод «КСПО» требует значи-
тельных затрат времени и труда. 
В октябре 2008 года Курская АЭС 
поставила перед нами задачу уда-
лить твердые отложения с трубок 
теплообменников, обеспечив при 
этом высокую скорость очистки и 
качество «КСПО».

За прошедший период были 
проведены десятки эксперимен-
тов, созданы опытные образцы 
инструментов и оборудования. 
Большую помощь в этом нам ока-
зала лаборатория (НИТЛ) Санкт-
Петербургского ГМТУ, в которой 
много лет разрабатывается и 
производится оборудование для 
обслуживания ТМО.

Проведенные НИОКР позволи-
ли создать принципиально новый 
инструмент на основе «КСПО» 
и гидромеханического способа 
удаления твердых отложений, 
получивший название очисти-
тель роторный многозвеньевой 
(ОРМ) «Дракон». Конструкция 
инструмента не имеет мировых 
аналогов и защищена заявками 
на получение патентов. Сама 
технология получила название 
«КСПрО» – комплектная систе-
ма пневмороторной очистки.

Принцип работы ОРМ «Дра-
кон» основан на методе прокатки 
зубчатого колеса, скалывающего 
отложения с внутренней по-

верхности трубопровода, так 
как метод скалывания выгодно 
отличается от метода резания 
(высверливания) или гидравли-
ческого смыва УВД по качеству 
и безопасности для материала 
трубок.

Главные особенности нового 
инструмента:

• «КСПрО» использует «тяну-
щий» способ подачи инструмента 
в трубку;

• очищающий механизм со-
стоит из одного или нескольких 
звеньев, количество которых 
можно менять для обеспечения 
требуемой скорости очистки;

• все звенья инструмента ра-
ботают одновременно, с равной 
загрузкой;

• прижатие зубчатых колес к 
очищаемой поверхности про-
исходит автоматически и может 
меняться по желанию оператора 
«КСПрО».

Для вращения инструмента ис-
пользуется любой из известных 
приводов – механический, пнев-
матический или гидравлический. 
Скорость подачи инструмента 
устанавливается так, чтобы пол-
ная очистка производилась за 
один проход. После очистки на 
оксидной пленке поверхности 
трубки могут быть видны следы 
в виде точек от соприкосновения 

последнего колеса с очищенной 
поверхностью. Окончательная 
очистка или контроль качества 
производится, при необходимо-
сти, пневмопыжом «КСПО» за 
1-2 прохода.

Пневмороторный метод про-
шел нат урные испытания на 
Новосибирской ТЭЦ-5, где от-
ложения на трубках конденсатора 
второго хода диаметром 28х1  мм 
характеризуются большой твер-
достью и толщиной.

По заданию заказчика был из-
готовлен ОРМ «Дракон» для 
очистки трубок конденсатора 
ТПН диаметром 22х1 мм с при-
водом частотой вращения до 

3000 оборотов в минуту, что 
обеспечивает скорость очистки 
от 0,2 м / сек.

Сейчас изготавливается ин-
струмент для трубок 19х1 мм и 
14х1 мм. Мы надеемся, что полу-
ченные результаты и дальнейшее 
совершенствование «КСПрО» 
внесут свой вклад в повышение 
энергоэффективности эксплуа-
тации ТМО и трубопроводов 
различного назначения.

Иван ВЕРШИНИН, 
ООО «Энерготехпром» 

(Волгоград)

www.kcpo.boxmail.biz

 н о в ы е  т е х н о л о г и и

мнению, олицетворяет хранителя 
тепла. По итогам конкурса комис-
сией в составе художников студии 
мастерской архитектурной графи-
ки «Арт-фасад», представителей 
ГУП «ТЭК СПб» и школы № 531 

были отобраны лучшие рисунки. 
20 победителей получили ценные 
подарки, главный приз – фото-
аппарат.

Ирина КРИВОШАПКА

в период с октября по декабрь 
2009 года ТЭЦ-1 должна будет 
производить поставщику энерго-
ресурсов без задержек в установ-
ленный соглашением срок.

При соблюдении этих условий 
со стороны ТЭЦ-1 ТГК-5, в свою 
очередь, готова полностью выпол-
нять собственные обязательства 
по поставке тепловой энергии 
в должном объеме оптовому 
покупателю-перепродавцу.

– Подписанное соглашение – 
компромисс между нашей компа-
нией и Йошкар-Олинской ТЭЦ-1, 
– отметил директор филиала 
ТГК-5 «Марий Эл и Чувашии» 

Сергей Добров. – Достигнутые 
договоренности позволят муни-
ципальной станции постепенно 
рассчитаться с накопленными дол-
гами, избегая штрафных санкций 
и введения крайних мер. В то же 
время реструктуризация долга 
позволит нам получить «заморо-
женные» на сегодняшний день 
в долгах собственные средства. 
Но главное – найденный компро-
мисс даст возможность решить 
долговую проблему, не втягивая 
в этот процесс рядовых потре-
бителей – жителей Йошкар-Олы, 
добросовестно оплачивающих 
жилищно-коммунальные услуги.

Из -за миллионны х долгов 
ТЭЦ-1 часть жителей Йошкар-
Олы в сентябре уже оставалась без 
горячей воды. Под угрозой могло 
оказаться и начало отопительного 
сезона. Чтобы не допустить этого, 
ТГК-5 пошла навстречу должнику, 
попытавшись еще раз догово-
риться о погашении долгов за 
тепло. Подписанное соглашение 
можно считать одним из реше-
ний проблемы бесперебойного 
энергоснабжения потребителей 
Йошкар-Олы в наступившем ото-
пительном сезоне.

Анна НЕВСКАЯ
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Сергей Новиков,
глава Федеральной службы по 
тарифам, подтвердил обнародо-
ванные ранее параметры перехода 
ФСК на RAB-регулирование: раз-
мер предварительной регулируе-
мой базы активов (IRAB) оцени-
вается в 895 миллиардов рублей, 
норма доходности в 2010 году – в 
2,5 процента, в 2011 году – в 4,5 
процента и в 2012 году – в 8 про-
центов. Исходя из этого, можно 
заключить, что темпы роста та-
рифов ФСК в 2010 году составят 
52,4 процента, в 2011 году – 45 
процентов, а в 2012 году – 40 
процентов, что значительно пре-
вышает темпы роста тарифов 
других российских естественных 
монополий.

Федеральная служба 
по тарифам,
вероятнее всего, не будет вклю-
чат ь  с то и мо с т ь  р емо н т но -
восстановительных работ на 
Саяно-Шушенской ГЭС в регу-
лируемый тариф «РусГидро» 
на 2010 год. Вместо этого будет 
увеличена инвестиционная со-
ставляющая тарифов сетевых 
компаний, так как им необходимо 
повысить надежность распре-
делительных и магистральных 
электросетей, в особенности в 
Сибири. Аналитики считают эту 
новость нейтральной для «Рус-
Гидро», поскольку компания рас-
считывала финансировать восста-
новление гидростанции не за счет 
особого повышения тарифов, а из 
внутренних денежных потоков, 
а также с помощью долгового 
финансировании и размещения 
допэмиссии.

Федеральная  
налоговая служба
зарегистрировала изменения 
в уставе ОАО «РусГидро» по 
итогам завершения допэмиссии. 
Итоги дополнительного выпуска 
обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций «РусГидро» в 
размере 14 миллиардов 681,4 мил-
лиона рублей были зарегистри-
рованы Федеральной службой по 
финансовым рынкам 24 сентября. 
Таким образом, уставный капитал 
ОАО «РусГидро» увеличился до 
269 миллиардов 695 миллионов 
430 тысяч 802 рублей.

ОАО «ОГК-3»
планирует до июля 2010 года 
продать 35 процентов акций аме-
риканской компании Plug Power. 
Как говорится в консолидирован-
ной отчетности компании, балан-
совая стоимость акций американ-
ской корпорации составляет 1,145 
миллиарда рублей, рыночная цена 
– 1,232 миллиарда рублей.

Решение о продаже пакета 
акций совет директоров ОГК-3 
принял еще на заседании 28 мая 
текущего года, говорится в мате-
риалах энергокомпании.

ОАО «ОГК-3» обнародовало 
результаты деятельности 
компании за I полугодие  
2009 года по МСФО.

По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года выручка компании 

снизилась на 1 процент, составив 
18,2 миллиарда рублей. Главная 

 

 

 

Торги акциями «Интер РАО ЕЭС» 
будут приостановлены

Компания «Интер РАО ЕЭС» 
заявила, что начиная  
с 10-15 ноября и до января  
2010 года торги ее акциями 
будут приостановлены.

Это связано с тем, что ком-
пании необходимо снизить 
номинальную стоимость 

своих бумаг с 0,1 рубля до 0,0281 
рубля за одну акцию. Этот шаг 
предпринимается в интересах госу-
дарства, чтобы увеличить объемы 
финансирования инвестпроектов 
ОГК-1 (ОГК-1 должна перейти в 
собственность «Интер РАО»).

По мнению экспертов, ожида-
ния приостановки торгов будут 
оказывать понижающее давление 
на котировки акций «Интер 
РАО», поскольку многие инвесто-
ры не пожелают потерять ликвид-
ность этой бумаги в следующие 
полтора месяца. Как только торги 
акциями компании возобновятся, 
торговая активность вернется на 
прежний уровень.

Кроме того, презентация планов 
развития компании – признак хоро-
шего корпоративного управления.

Акции «Интер РАО ЕЭС» тор-
гуются по коэффициенту «Стои-
мость предприятия/EBITDA» 
2010П на уровне 7,9x, в то время 
как среднее значение аналогич-
ного показателя у вертикально  
интегрированных аналогов разви-
вающихся стран равно 11,2x.

ОГК-3: сильные результаты
причина – сокращение спроса 
на электричество. Показатель 
EBITDA при этом возрос на 31 
процент, до 2,7 миллиарда рублей. 
Это произошло благодаря тому, 
что темпы роста тарифов на при-
родный газ отставали от темпов 
роста тарифов на электричество.

Рентабельность EBITDA ОГК-3 
поднялась с 11 процентов, проде-
монстрированных в первой поло-
вине 2008 года, до 15 процентов 

в первой половине года текущего, 
что близко к верхней границе диа-
пазона данного показателя у рос-
сийских тепловых генерирующих 
компаний. На данный момент на 
балансе ОГК-3 имеется 26,6 мил-
лиарда рублей наличных средств, 
еще 26,9 миллиарда хранятся на 
депозитах в банках. Благодаря 
этим финансовым накоплениям 
рентабельность чистой прибыли 
компании выросла с 17,6 процен-

Арбитражный суд 
Ставропольского края 
признал недействительным 
уведомление ОАО «ОГК-2» 
о расторжении договора 
подряда с Группой Е4  
по строительству  
двух энергоблоков 
Ставропольской ГРЭС.

Уведомление было направ-
лено компанией ОГК-2 
в апреле текущего года и 

сопровождалось требованием 
возврата неизрасходованных 
средств.

Как сообщил «Интерфаксу» 
руководитель службы по свя-
зям с общественностью ОГК-2 
Юрий Кузнецов, таким образом, 
суд удовлетворил исковые требо-
вания Группы Е4.

Суд отказал в расторжении договора
Господин Кузнецов отметил, 

что ОГК-2 не согласна с решени-
ем суда и намерена оспаривать его 
в апелляционной инстанции.

– Группа Е4 не выполнила 
своих обязательств по договору 
подряда, в связи с чем контракт 
должен быть расторгнут. Кроме 
того, мы настаиваем на возврате 
аванса на производство работ, – 
сказал он, отметив, что размер 
аванса составил почти 9 милли-
ардов рублей.

Представитель Группы Е4 
Владимир Ступников, в свою 
очередь, заявил, что «решение 
суда констатировало ненадле-
жащее исполнение договора со 
стороны ОГК-2, что вызвало срыв 
сроков реализации контракта».

– Это судебное решение воз-
вращает нас к реализации кон-
тракта, – добавил он.

Ранее глава ОГК-2 Станислав 
Невейницын заявил, что ком-
пания намерена «до победного 
конца» отстаивать свои позиции 

в суде в спорах с Группой Е4 
и бывшим топ-менеджментом 
генерирующей компании. Ген-
компания обвинила Е4 в неис-
полнении договора подряда по 
строительству нового блока на 
Ставропольской ГРЭС и по-
требовала через суд расторгнуть 
сделку и вернуть аванс.

– Чем дальше я занимаюсь во-
просами расторжения договора 
с Е4, тем больше я убежден в том, 
что мы поступили правильно», 
– заявил господин Невейницын. 
– Что касается результатов рас-
торжения, то мы будем добиваться 
возврата денег от Е4. Свои предло-
жения Е4 мы сделали – мы готовы 
зачесть затраты на оплату тур-
бин Siemens для Ставропольской 
ГРЭС – и все. Все остальные пред-
ложения (претензии), которые они 
нам выдвигают, необоснованны.

Кроме того, по информации 
Невейницына, Минэнерго под-
держивает позицию ОГК-2 в 
споре с Е4.

Е4, в свою очередь, ссылается на 
заключение Счетной палаты, ко-
торая проанализировала реализа-
цию контракта на Ставропольской 
ГРЭС и вынесла представление в 
адрес гендиректора ОГК-2 о неза-
конном расторжении контракта.

– Незаконный отказ ОГК-2 от 
исполнения договора вынудил 
Группу Е4 в целях завершения 
реализации инвестпрограммы, за-
щиты социально-экономических 
интересов общества и сотрудни-
ков компании, а также по причине 
полного отсутствия реакции со 
стороны ОГК-2 на обращения и 
предложения, обратиться в суд, – 
отметил представитель Е4.

В ОГК-2 входят Серовская, 
Троицкая, Ставропольская и 
Псковская ГРЭС, а также Сургут-
ская ГРЭС-1. Суммарная установ-
ленная мощность станций ОГК-2 
составляет 8,7 тысячи МВт.

54,9 процента акций этой ге-
нерирующей компании принад-
лежит ОАО «Газпром».

та в первой половине 2008 года 
до почти 21 процента в первой 
половине 2009-го.

Несмотря на то что участники 
рынка уже частично заложили в 
котировки акций компании хо-
рошие результаты деятельности 
в первой половине текущего года, 
после публикации результатов 
по РСБУ можно ожидать даль-
нейшей положительной реакции 
рынка на эту новость.

КЭС-Холдинг отказывается 
от покупки государственных 
долей в ТГК-6 и ТГК-7.

Газета «Ведомости» со ссыл-
кой на неназванные источ-
ники сообщила, что холдинг 

«Комплексные энергетические 
системы» (КЭС-Холдинг) почти 
договорился с Федеральной сете-
вой компанией об отмене сделки 
на покупку 24-процентного пакета 
акций в ТГК-6 и 32-процентного 
пакета в ТГК-7.

Стоимость этих пакетов была 
определена в марте 2008 года и 
включает в себя значительную 
премию к текущей рыночной 
цене.

Вероятнее всего, КЭС-Холдинг 
получит обратно аванс в размере 2 
миллиардов рублей, внесенный в 
счет покупки этих пакетов акций, 
причем аванс будет возвращен в 
виде акций одной из генкомпа-
ний по их первоначальной цене 
(это соответствует 4,3 процента 
акций ТГК-6 или 2,3 процента 
акций ТГК-7).

Как мы уже отмечали, рас-
сматривая ситуацию в ТГК-6 и 
ТГК-7, эта новость нейтральна 
для динамики котировок акций 
ТГК-6, поскольку эта генерирую-
щая компания уже находится под 
контролем КЭС-Холдинга.

Для акций ТГК-7 новость спе-
кулятивно позитивна, поскольку 
теперь ФСК придется найти 
нового покупателя на примерно 
30-процентную долю, так как 
вхождение ФСК в ТГК-7 из-
начально рассматривалось как 
временная мера, ведь согласно 

Госдоли не купят?

Закону об энергетике сетевая 
компания не имеет права зани-
маться генерацией.

А такая покупка может привести 
к выставлению оферты миноритар-
ным акционерам ТГК-7, что способ-
но повысить котировки ее акций.
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В поселке Вырица Гатчинского 
района Ленинградской области 
ОАО «Ленэнерго» ввело  
в эксплуатацию подстанцию 
110/35/10 кВ.

Энергообъект построен в 
соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии 

правительства Ленинградской 
области и РАО ЕЭС.

В Вырице в последнее время на-
блюдалась критическая ситуация 
с электроснабжением: имевшаяся 
подстанция 110 кВ работала с 
перегрузкой, была прекращена 
выдача технических условий на 
присоединение новых потреби-
телей. Это сдерживало развитие 
производственной инфраструк-
туры, строительство новых заго-
родных домов и дач в популярном 
месте отдыха (летом население 
поселка за счет дачников много-
кратно возрастает).

Главный инженер ТГК-1 
проинспектировал Карельский 
филиал компании.

Состоялась рабочая поездка 
в Карелию первого за-
местителя генерального 

директора – главного инженера 
ТГК-1 Сергея Лапутько. За два 
дня он успел посетить практиче-
ски все электростанции каскада 
Выгских ГЭС и Пальеозерскую 
ГЭС, где проверил степень готов-
ности предприятий к наступаю-
щей зиме.

В завершение визита господин 
Лапутько провел на Петроза-
водской ТЭЦ совещание, на 
котором обсуждались выпол-

Новая подстанция 
в Ленинградской 
области

Для решения проблем с дефи-
цитом мощности был выполнен 
проект реконструкции подстан-
ции «Вырица», на территории 
которой возведены новые кор-
пуса и полностью заменено все 
оборудование. Как подчеркнул 
директор филиала «Ленэнер-
го» Гатчинские электрические 
сети Николай Витовщик, «по 
сути, построен новый энерго-
источник».

Реконструкция подстанции 
длилась два года. На ПС «Вы-
рица» установлены два новых 
силовых трансформатора 110 кВ 
мощностью по 25 МВА каждый, 
построены открытое распреде-
лительное устройство (ОРУ) 110 
кВ: две секции шин, 5 элегазовых 
выключателей 100 кВ, ОРУ-35 
кВ, закрытое распределительное 
устройство (ЗРУ) – 10 кВ. Общая 
стоимость проекта составила око-
ло 300 миллионов рублей.

Ольга ТРУНОВА

Инспекция в Карелии
 

 
нение ремонтной программы и 
подготовка предприятий ТГК-1 
к работе в осенне-зимний пери-
од. В обсуждении участвовали 
руководители филиала «Карель-
ский», теплоэлектроцентрали, а 
также представители подрядных 
организаций, выполняющи х 
ремонтные мероприятия на 
электростанциях компании в 
Карелии.

Подводя итоги встречи, Сер-
гей Лапутько подчеркнул, что 
электростанции филиала подгото-
вились к осенне-зимнему периоду, 
однако теперь необходимо при-
ложить все силы для успешного 
его прохождения.

Дмитрий КРИВОНКИН

Накануне Дня Республики 
Башкортостан пермские 
двигателестроители 
преподнесли жителям Уфы 
прекрасный подарок.

На старейшей в Уфе ТЭЦ-1, 
принадлежащей ООО 
«Башкирская генери-

рующая компания» (входит в 
состав ОАО «Башкирэнерго»), 
вступила в строй газотурбинная 
электростанция ГТЭС-25П раз-
работки и производства ОАО 
«Авиадвигатель» (предприятие 
корпорации «Пермские мото-
ры»).

В церемонии передачи в экс-
плуатацию ГТЭС-25П, состо-
явшейся 8 октября 2009 года, 
приняли участие руководитель 
администрации президента Баш-
кирии Николай Курапов, первый 
заместитель министра промыш-
ленности и внешнеэкономиче-
ских связей республики Роберт 
Вагапов, генеральный директор 
ОАО «Башкирэнерго» Алексей 
Доронин.

По сообщениям пресс-службы 
«Башкирэнерго», размещение 
газотурбинной электростанции 
на Уфимской ТЭЦ-1 стало одним 
из самых значимых инвестпроек-
тов башкирских энергетиков за 
последние два года. Выбор обору-

В ближайшие пять лет  
на Васильевском острове  
в Санкт-Петербурге начнется 
строительство новой ТЭЦ.

В настоящее время свет и 
тепло району поступает от 
существующей там Василе-

островской ТЭЦ-7, где недавно 
был запущен новый турбоагрегат. 
Благодаря увеличению мощности 
на 50 МВт в ближайшие пять лет на 
территории будет полностью снят 
дефицит электро- и теплоэнергии 
всего Васильевского острова, с 

В Уфе запущена ГТЭС
дования пермского производства 
был сделан с учетом многолетнего 
сотрудничества энергетиков Баш-
кирии с пермскими двигателе-
строителями: с 2000 года на объ-
ектах «Башкирэнерго» успешно 
эксплуатируются три газотур-
бинные электростанции «Урал-
4000» разработки и производства 
ОАО «Авиадвигатель».

ГТЭС-25П номинальной мощ-
ностью 22,5 МВт предназначена 
для комбинированной выработ-
ки электрической и тепловой 
энергии. Электрической мощно-
сти ГТЭС-25П достаточно для 
электроснабжения более 25 тысяч 
городских квартир, а тепловой 
мощности (26 гигакалорий в час) 
– для обогрева около 2,4 тысячи 
квартир.

Генеральный директор «Баш-
кирэнерго» Алексей Доронин 
отметил, что этот проект при-
мечателен прежде всего двумя 
фактами. Во-первых, на ГТЭС 
Уфимской ТЭЦ-1 впервые в ре-
спублике за все постсоветское 
время установлен генерирующий 
агрегат единичной мощностью 
25 МВт. Во-вторых, здесь впер-
вые в России реализован проект 
газотурбинной электрической 
станции такой мощности на базе 
авиационного двигателя ПС-
90А.

– Газотурбинная установка с 
котлом-утилизатором, в которой 

коэффициент использования 
топлива достигает 85 процентов, 
соответствует самым последним 
требованиям времени. Замена 
старых мощностей Уфимской 
ТЭЦ-1 на передовое газотурбин-
ное оборудование разработки 
и производства ОАО «Авиа-
двигатель» позволяет улучшить 
показатели всей станции и самое 
главное – повысить надежность 
электро- и теплоснабжения сто-
лицы нашей республики, – заявил 
Доронин.

Уфимским проектом партнер-
ство «Авиадвигателя» с «Башкир- 
энерго» не заканчивается. В на-
стоящее время ведется изготовле-
ние газотурбинной электростан-
ции ГТЭС-16ПА мощностью 16 
МВт, которая будет установлена в 
составе ГТУ-ТЭЦ в Сибае – про-
мышленном центре и основном 
транспортном узле зауральской 
части Башкирии.

Игорь ГЛЕБОВ

Новая ТЭЦ в планах пятилетки

учетом первой очереди строи-
тельства объектов на намывной 
территории.

Тем не менее есть планы стро-
ительства еще более мощной 

новой ТЭЦ. Как отметил пред-
седатель комитета по энерге-
тике и инженерному обеспе-
чению администрации Санкт-
Петербурга Олег Тришкин, 
«площадка под объект найдена, 
электрические связи этой ТЭЦ 
обеспечены – натерритории 
строится новая подстанция. 
Кроме того, закончено проекти-
рование газопровода высокого 
давления на намывные террито-
рии и для теплоцентрали, про-
кладывается новый водовод».

Ирина КРИВОШАПКА



26
октябрь 2009 года 

№ 20 (136)энергетика
регионы

Новости
энергокомпаний

новости«Колэнерго»
ОАО «ОГК-6»
впервые в России получило раз-
решение на строительство энер-
гоблока с использованием техно-
логии сжигания твердого топлива 
в циркулирующем кипящем слое 
(ЦКС). Данная новаторская 
технология будет использована 
при сооружении блока № 9 Ново-
черкасской ГРЭС. Преимущества 
технологии ЦКС состоят в эконо-
мичности расходования топлива 
и возможности использования 
видов топлива, различных по 
влажности, зольности и летуче-
сти. Помимо этого, использова-
ние ЦКС значительно сокращает 
количество вредных выбросов.

В настоящее время начались по-
ставки оборудования котла с ЦКС 
производства ОАО «ЭМАльянс» 
и оборудования паротурбинной 
установки производства ОАО 
«Турбоатом». Мощность турбины 
энергоблока составит 330 МВт. 
Энергоблок будет работать на 
местном угле. Ввод в эксплуатацию 
запланирован на 2011 год.

В ОАО «Сетевая  
компания»
(входит в состав ОАО «Татэнер-
го») на подстанции «Киндери» 
введена в опытную эксплуатацию 
система мониторинга и сбора 
аварийной информации релей-
ной защиты и противоаварийной 
автоматики.

Географическое положение 
ПС «Киндери», расположенной 
на транзите между европейской 
и уральской частями Единой 
энергосистемы России, опреде-
ляет ее особое значение. В связи 
с этим на ПС за последние годы 
выполнен целый комплекс работ 
по повышению ее надежности 
и модернизации. Продолжается 
реконструкция подстанции с 
установкой микропроцессорных 
шкафов РЗА, завершаются работы 
по вводу современного комплекса 
противоаварийной автоматики.

В ОАО  
«Дальневосточная 
генерирующая  
компания»
(входит в РАО ЭС Востока) на-
значен новый директор филиала 
«Нерюнгринская ГРЭС». Им 
стал Алексей Старцев, до этого 
работавший здесь же главным 
инженером. Прежний директор 
филиала Олег Тарасов в сентябре 
перешел на другую работу, возгла-
вив ОАО АК «Якутскэнерго».

Алексей Старцев родился 6 
октября 1963 года в Чите. Окон-
чил Иркутский политехнический 
институт по специальности «элек-
трические станции». В 2004 году 
получил второе высшее образо-
вание (квалификация «мастер 
делового администрирования») 
в Академии народного хозяйства 
при правительстве России. Тру-
довой путь в энергетике начал 
электромонтером по ремонту 
устройств релейной защиты и 
автоматики на Ново-Иркутской 
ТЭЦ. На Нерюнгринской ГРЭС 
работает с 1985 года.

Глава МРСК Северо-
Запада Александр Кухмай 
проинспектировал ход 
реконструкции центральной 
подстанции Мурманска.

Комплексная реконструк-
ция ПС-5 (110/35/6 кВ) 
– один из крупнейших 

инвестпроектов «Колэнерго». 
Объем капиталовложений со-
ставляет около 80 миллионов 
рублей. В результате реконструк-
ции существенно повысится 
надежность электроснабжения 
потребителей центральной ча-
сти областного центра и будет 

В Заполярье 
обсудили инвестпроекты

Главный инженер ПО «Северные электрические сети» Леонид Сухинин 
(справа) рассказывает руководству о реконструкции ПС-5

Генеральный директор 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
Александр Кухмай выступил 
на первом Мурманском 
международном 
экономическом форуме.

Форум проходил в столице 
Заполярья 15-17 октября. 
Участие в нем приняли 

около полутора тысяч чинов-
ников и бизнесменов. Среди 
них – генеральный директор 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
Александр Кухмай, директор 
филиала МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго» Сергей Губич и за-
меститель директора филиала по 
экономике и финансам Валерий 
Таличкин.

В центре внимания форума 
были крупные инвестиционные 
проекты, дающие новый импульс 
развитию экономики региона. В 
частности – освоение арктиче-
ского шельфа, разработка Шток-
мановского газоконденсатного 
месторождения, развитие Мур-
манского транспортного узла. 
Реализация всех этих проектов не-

возможна без развитой и надеж-
ной сетевой инфраструктуры.

На конференции, посвящен-
ной Мурманскому транспортно-
му узлу, генеральный директор 
МРСК Северо-Запада Александр 
Кухмай представил схему разви-
тия энергообеспечения северной 
части Кольского полуострова с 
целью надежного электроснаб-
жения объектов транспортной 
инфраструктуры.

Как отметил директор «Кол-
энерго» Сергей Губич, руковод-
ство компании работает в тесном 
взаимодействии с правительством 
Мурманской области по вопро-
сам развития сетевого комплекса 
региона.

– Мы понимаем высокий уро-
вень своей ответственности и на-
мерены всеми силами содейство-
вать решению задач, открывающих 
огромные перспективы для эконо-
мического роста и инвестицион-
ной привлекательности Кольского 
Заполярья, – подчеркнул он.

Во время первого Мурманского 
экономического форума «Кол-
энерго» перешло к усиленному 
режиму работы. На подстанциях 
и линиях электропередачи были 
завершены плановые ремонты, 

связанные с отключением обо-
рудования, разработана четкая 
схема оповещения сотрудни-
ков при нештатных ситуациях, 
оперативно-ремонтные бригады 
находились в повышенной готов-
ности.

Первый Международный эко-
номический форум в Мурманске 
проходил под патронатом Мини-
стерства экономического разви-
тия, Министерства промышлен-
ности и торговли и Министерства 
регионального развития РФ.

 

 

Генеральный 
директор 
провел инспекцию

обеспечено подключение к сетям 
новых объектов.

Комплексная реконструкция 
ПС-5 включает в себя замену си-
лового трансформатора мощно-
стью 40 МВА. Вместо него будет 
установлено новое оборудование, 
благодаря которому общая мощ-
ность подстанции увеличится на 
23 МВА и составит 143 МВА.

Непосредственно замене транс-
форматора предшествовал большой 
комплекс строительных и электро-
технических работ. Специалисты 
подрядной организации демон-
тировали старое оборудование, 
реконструировали маслоприемник, 
заменили портал в схеме нового 
трансформатора, установили про-

тивопожарные перегородки. Кроме 
того, введено автоматическое под-
держание заданного уровня напря-
жения, которое ранее выполнялось 
по мере необходимости с диспет-
черского пульта управления.

Новый силовой трансформатор 
на подстанции планируется вве-
сти в работу к началу ноября.

Материалы подготовила  
Ирина КИРИЛЛОВА

11 ноября «Тюменьэнерго» 
планирует получить паспорт 
готовности к зиме.

Решению о выдаче паспорта 
предшествовали проверки 
во всех территориально-

производственных подразделениях 
компании. В октябре все филиалы 
акционерного общества проверила 
специальная комиссия, в состав 
которой вошли представители 
дирекции ОАО «Тюменьэнерго» 
и его филиалов, инспекторы МЭС 
Западной Сибири, наблюдатели 
из Ростехнадзора и МЧС России. 

Председателем комиссии назна-
чен начальник департамента 
оперативно-технологического 
управления «Холдинга МРСК» 
Дмитрий Корякин. Итогом про-
верок стало заключение о том, что 
все филиалы «Тюменьэнерго» к 
осенне-зимнему максимуму на-
грузок готовы.

– Подготовкой к осенне-
зимнему периоду персонал компа-
нии занимается непрерывно. Это 
необходимое условие обеспечения 
энергонадежности. Наша задача – 
не допустить аварийных отключе-
ний, от которых может пострадать 
потребитель. Для этого прово-

дится комплекс мероприятий, 
включающий плановые ремонты 
оборудования, реконструкцию и 
строительство новых энергообъ-
ектов, повышение квалификации 
персонала, – комментирует за-
меститель главного инженера 
«Тюменьэнерго» Василий Бо-
ровицкий.

На подготовку к отопительному 
сезону 2009 года ОАО «Тюмень-
энерго» направило почти 2 мил-
лиарда рублей. В текущем году 
проведено 56 специализированных 
противоаварийных тренировок с 
участием оперативного персонала 
ОАО «Тюменьэнерго», филиала 

ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ, 
смежных сетевых организаций, 
потребителей и персонала ОАО 
«ТЭК» и Ростехнадзора. Еще 31 
противоаварийная тренировка по 
применению графиков аварийного 
ограничения режима потребления 
электрической энергии прошла с 
участием МЧС.

Паспорта готовности получены 
всеми филиалами акционерного 
общества. 11 ноября в присутствии 
руководства «Холдинга МРСК» 
планируется вручение паспорта 
компании «Тюменьэнерго».

Ольга ТРУНОВА

Два миллиарда на подготовку к зиме
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ОАО «МОЭК»
провело первое занятие посто-
янно действующего семинара 
«Энергосбережение и энергоэф-
фективность в теплоэнергетике». 
В семинаре принимают участие 
представители управляющих 
компаний (в том числе ТСЖ и 
ЖСК) и работники организаций 
бюджетной сферы, ответствен-
ные за теплоснабжение.

Ведут занятия однодневного 
семинара преподаватели Мо-
сковского института энергосбе-
режения и энергобезопасности и 
Теплоэнергетического колледжа 
«МОЭК».

Семинар позволит слушателям 
получить знания как о системе 
энергоснабжения коммунального 
сектора в целом, так и о том, как 
улучшить энергоэффективность 
отдельного дома. В программе 
семинара также презентация 
возможностей автоматизирован-
ных систем, внедряемых в ОАО 
«МОЭК».

Магистральные  
электрические сети 
Центра
(филиал ФСК ЕЭС) приступили 
к замене грозотроса на линии 
электропередачи 330 кВ Боло-
гое – Новая (Тверская область). 
Работы ведутся в рамках целевой 
программы по замене грозотро-
са на линиях электропередачи 
220-750 кВ. В результате техни-
ческого переоснащения линии 
будет значительно повышена 
надежность электроснабжения 
потребителей северных районов 
Тверской области. На выполне-
ние работ направлено 10,3 мил-
лиона рублей.

Всего в рамках целевой про-
граммы 2009 года МЭС Центра 
заменят 616 километров гро-
зозащитного троса, выработав-
шего свой ресурс, на 28 линиях 
электропередачи 220-750 кВ. 
На эти цели будет направлено 
167,4 миллиона рублей.

Линия электропередачи 220 кВ 
Бологое – Новая протяженно-
стью 63 километра обеспечивает 
транзитные перетоки мощности 
между объединенными энерго-
системами Центра и Северо-
Запада.

ОАО «Кубаньэнерго»
(входит в МРСК Юга) продолжа-
ет реализацию ремонтной про-
граммы в Сочинском энергорайо-
не. Плановые работы на объектах 
энергоснабжения города-курорта 
проводятся согласно утвержден-
ному годовому графику. Ведется 
комплексный ремонт подстанций 
35 кВ и выше, расчистка трасс, 
ремонт высоковольтных линий 
электропередачи напряжением 
110 кВ и ниже, а также замена 
оборудования.

Капитальный ремонт выключа-
телей класса напряжения 110 кВ 
в зоне ответственности филиала 
завершен на 73 процента, план 
ремонта выключателей 6-10 кВ 
перевыполнен и составляет 116 
процентов.

 

 

До конца года МРСК Северо-
Запада рассчитывает 
получить сертификат системы 
менеджмента качества.

В МРСК Северо-Запада за-
вершается подготовка к 
финальному этапу серти-

фикации системы менеджмен-
та качества, действующей в 

компании.
Совет по качеству, куда 

входят руководители ком-
пании, утвердил необ-

ходимые документы, 
устанавливающие цели 
в области качества на 
2009 год, обязатель-
ные для применения 

и исполнения 
во всей компа-
нии,  а  также 
п о к а з а т е л и 
результатив -
ности бизнес-

В новый год – с напряжением
До конца 2009 года  
на площадку строительства 
ГОК «Олений ручей»  
в Мурманской области будет 
подано электричество.

Готов проект строительства 
двух отпаечных ВЛ 150 кВ 
длиной по 7,3 километра от 

ЛЭП «Колэнерго» (Мурманская 
область, филиал МРСК Северо-
Запада). Предполагается, что до 
конца года одна линия будет по-
строена и поставлена под напря-
жение. Строительство второй ВЛ 
запланировано на первый квартал 
2010-го.

Разработкой проектной до-
кументации и строительством 
воздушных линий 150 кВ для 

питания подстанции 150/35/6 
кВ ГОК «Олений ручей» зани-
мается ЗАО «Пауэр Групп». Эта 
компания была признана победи-
телем открытого запроса пред-
ложений, объявленного МРСК 
Северо-Запада в конце мая.

Строительство линий пред-
усмотрено договором техно-
логического присоединения 
ЗАО «Северо-Западная фос-
форная компания» к сетям ОАО 
«МРСК Северо-Запада» для 
электроснабжения строительства 
в Мурманской области горно-
обогатительного комбината 
«Олений ручей».

В ближайшее время МРСК 
Северо-Запада планирует подго-
товить и утвердить техническое 
задание на проектирование РП-
150 кВ в рамках договора.

С октября 2009 года в МРСК 
Северо-Запада действует 
единая экологическая 
политика.

До конца года затраты ком-
пании на природоохран-
ные мероприятия пре-

высят 300 миллионов рублей. 
Генеральный директор МРСК 
Северо-Запада Александр Кух-
май подписал приказ о введении с 
октября 2009 года единой эколо-
гической политики. Руководство 
компании рассматривает работу 
по охране окружающей среды как 
неотъемлемую часть своей про-
изводственной деятельности и 
считает повышение уровня эколо-
гической безопасности в Северо-

300 миллионов на экологию

Сертификат 
качественного  
менеджмента

Западном регионе приоритетным 
направлением.

Единая экологическая полити-
ка, принятая в компании, преду-
сматривает разработку, внедрение 
и совершенствование системы 
экологического менеджмента, 
соответствующего требованиям 
международного стандарта ИСО 
14001:2004.

В 2008-2010 года х МРСК 
Северо-Запада уже осуществило 
ряд экологических программ, на 
которые было затрачено 303,6 
миллиона рублей. В настоящее 
время разрабатывается новая 
трехлетняя программа по охране 
и защите окружающей среды на 
2010-2012 годы.

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

п р о ц е ссо в  М Р СК  Се в е р о -
Запада.

Пр и менен ие  по к аз ателей 
р е з ул ьт а т и в н о с т и  б и з н е с -
процессов позволяет получить 
информацию о состоянии систе-
мы менеджмента, ее пригодности 
и результативности. Конечная 
цель – обеспечить соответствие 
деятельности МРСК Северо-
Запада установленным требо-
ваниям и создать условия для 
постоянного улучшения.

Подтверждение соответствия 
системы менеджмента качества, 
внедряемой в МРСК Северо-
Запада, международным стан-
дартам управления проходит в 
форме сертификации. МРСК 
проводит ее совместно с Ассо-
циацией по сертификации «Рус-
ский регистр».

Завершающие мероприятия 
сертификации пройдут в ноябре 
– декабре 2009 года.

Мурманская область, Хибины, месторождение «Олений ручей».  
Здесь будет строиться новый ГОК
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новости«Карелэнерго»
Чем грозит республике 
ежегодное уменьшение доли 
«Карелэнерго» в цене  
на электроэнергию?

Осень – пора всерьез на-
метить планы на пред-
стоящий год, а для пред-

принимателей в первую очередь 
скорректировать бизнес-планы и 
уточнить расходы на ближайшую 
перспективу. Для энергоемких 
производств значительную долю 
затрат в себестоимости продукции 
составляет оплата электроэнер-
гии. Насколько эти затраты будут 
предсказуемы в следующем году, 
настолько текущие планы будут 
реалистичны и выполняемы. Про-
хождение тарифной кампании 
опять носит угрожающий ха-
рактер. Эксперты поговаривают, 
что основная сетевая компания 
республики «Карелэнерго» бу-
дет вынуждена секвестироваться 
минимум на 10 процентов по всем 
направлениям деятельности, а в 
худшем случае – вообще «замо-
розить» свои электрические сети. 
Причем не только в переносном, 
но и в прямом смысле.

Мы попросили разъяснить си-
туацию начальника управления 
экономики «Карелэнерго» Да-
ниила Савельева.

– Даниил Евгеньевич, у всех еще 
на памяти январско‑февральский 
скачок тарифов, после которого 
с большим трудом удалось более‑
менее выровнять ситуацию. А сей‑
час пошли разговоры об очередном 
скачке тарифов минимум на 16 
процентов.

– Давайте смотреть правде в 
глаза: тарифы будут расти. Это 
неизбежный процесс до тех пор, 
пока уровень инфляции в России 
не достигнет 2-3 процентов в год. 
На сегодняшний день инфляция за 
три квартала 2009 года составила 
8,1 процента. Чтобы был понятен 

Нет инфраструктуры –  
нет и бизнеса

предмет разговора, сразу опреде-
лимся: «Карелэнерго» – сетевая 
организация, оказывающая услуги 
по передаче электрической энергии 
на территории Республики Каре-
лия. Все, что касается производства 
и реализации электроэнергии, 
не является прерогативой нашей 
организации. Также необходимо 
отметить, что мы говорим только 
о той части тарифов, которая регу-
лируется государством, и говорим 
предположительно, поскольку все 
окончательные решения республи-
канский госкомитет по тарифам 
примет в середине ноября.

– Но если тариф растет – это 
вам выгодно!

– Не спешите с выводами. Во-
первых, нам выгодно, чтобы пред-
приятия работали. Во-вторых, мы 
сами – точно такие же потребители 
электроэнергии. И, в-третьих, 
давайте посмотрим на структуру, 
то есть из чего состоит тариф и 
кому принадлежит та или иная его 
часть. Среди экономистов есть 
такой термин, как необходимая 
валовая выручка (НВВ) – денеж-
ные средства, которые компания 
собирает с потребителей за ока-
зываемые работы и услуги (про-
изводство, передача и реализация 
электроэнергии). В 2009 году в 
Карелии региональная НВВ соста-

вила всего 26 процентов от общего 
тарифа. Остальные 74 процента, 
а именно расходы на покупку 
электроэнергии на оптовом рынке 
и трансферт электроэнергии до 
республики (так называемые феде-
ральные факторы), регулируются 
федеральными органами власти и 
не участвуют в развитии электро-
сетевого комплекса Карелии.

Оставшиеся республике 26 про-
центов государственный комитет 
по тарифам распределил между 
сбытовыми, сетевыми и генери-
рующими, не выведенными на 
оптовый рынок, предприятиями. 
В итоге на долю «Карелэнерго» 
пришлось всего 12,7 процента, 
или 17,6 копейки за 1 киловатт-час 
от среднего по республике тарифа, 
который в 2009 году составил 140 
копеек за кВт-ч.

Если в этом году будет принят 
тот проект тарифного соглашения, 
который рассматривался Федераль-
ной службой по тарифам России и 
не будет увеличено субсидирова-
ние, то это неизбежно приведет к 
сокращению необходимой валовой 
выручки региональных организа-
ций до 11 процентов.

– То есть «Карелэнерго» по‑
лучит уже на свои нужды не 12,7 
процента, а в два раза меньше?

– Да, именно так. Более того, 
можно сказать, что финансовое по-
ложение «Карелэнерго» будет на 
грани банкротства. Уже сейчас из-за 
финансового кризиса и снижения 
электропотребления в регионе 
«Карелэнерго» вынуждено при-
влекать значительные кредитные 
ресурсы. Кроме того, благодаря 
реорганизации «Карелэнерго» в 
2008 году и включению в состав 
ОАО «МРСК Северо-Запада» нам 
оказывают финансовую поддержу 
другие регионы Северо-Запада. 
Очевидно, это временные меры, 
прибегать к которым в долгосроч-
ной перспективе не представляется 
возможным. Поэтому если в бли-
жайшее время Федеральная служба 

Районы Карелии просят 
увеличить объемы 
ремонтных работ на объектах 
«Карелэнерго». Филиал МРСК 
Северо-Запада готов пойти 
навстречу, но все зависит 
от результатов тарифного 
регулирования на 2010 год.

Заместитель главы админи-
страции Лоухского района 
Виктор Кичко 15 октября 

2009 года выступил в газете «Курьер 
Карелии» с оценкой деятельности 

Ремонты должны стать масштабнее

по тарифам России не пересмотрит 
проект тарифного соглашения на 
2010 год, то у региональных орга-
низаций, и в том числе у «Карел-
энерго», не останется средств ни 
на ремонтные и инвестиционные 
программы, ни на эксплуатацион-
ные расходы и содержание пер-
сонала. Многократно возрастет 
риск аварийных ситуаций и время, 
необходимое для их ликвидации. 
Для карельской энергетики насту-
пят необратимые последствия.

– Председатель государствен‑
ного комитета Карелии по энер‑
гетике и регулированию тарифов 
Олег Тельнов уже говорит о новых 
сложностях: «Темп роста регули‑
руемых тарифов приведет к сни‑
жению на 15 процентов затрат 
региональных энергокомпаний, 
что ставит под сомнение завер‑
шение инвестиционных проектов 
в электроэнергетике, обеспечение 
надежности и безопасности энер‑
госнабжения потребителей».

– Олег Владимирович Тельнов 
правильно оценивает ситуацию. 
Но очень мягко.

– Но ведь есть возможность 
получить федеральное субсиди‑
рование?

– Да, 2010 год, как известно, явля-
ется последним периодом, в котором 
осуществляется субсидирование ре-
спублики, и речь предположительно 
идет о полутора миллиардах рублей. 
Несомненно, средства из федераль-
ного бюджета будут способствовать 
финансовому оздоровлению, но тем 
не менее этих мер недостаточно. 
При существующем положении 
дел сохранение региональной НВВ 
хотя бы на уровне 2009 года невоз-
можно, поскольку решения, приня-
тые Федеральной службой по тари-
фам России, нанесли серьезный удар 
по энергетике республики. Уже в 
этом году у нас внедрена программа 
управления издержками. Она дала 
определенный эффект и позволила 
стабилизировать финансовое со-
стояние «Карелэнерго» в условиях 

кризиса неплатежей. К сожалению, 
ресурсы по дополнительному со-
кращению издержек у предприятия 
отсутствуют, поскольку необходимо 
помнить, что к нашим сетям при-
соединено значительное количе-
ство социально значимых объектов 
(детские сады, больницы, заводы), 
приостановить электроснабжение 
которых «Карелэнерго» не имеет 
права. Очевидно, что за электриче-
скими сетями нужен ежедневный 
и ежечасный контроль. Это могут 
сделать только квалифицированные 
специалисты, в распоряжении кото-
рых должна быть надежная техника 
и оборудование.

– Выхода нет?
– Одним из выходов остается 

пока внедрение новой системы 
тарифного регулирования RAB. 
Основной ее отличительной осо-
бенностью от действующей систе-
мы является сохранение тарифной 
базы в кризисный год при времен-
ном переносе тарифной нагрузки 
на последующие годы. Тем самым 
появляется возможность заложить 
основы масштабной реконструк-
ции электросетевого комплекса 
уже в нынешнее непростое время 
и дать в дальнейшем толчок для 
опережающего регионального 
развития. Внедрение RAB на терри-
тории Карелии позволит компании 
МРСК Северо-Запада привлекать 
дополнительные кредитные ресур-
сы и найти инвесторов, готовых 
вкладывать свои средства в разви-
тие электроэнергетики Карелии. 
Но все мы должны понимать, что 
меры, принимаемые в «Карел-
энерго», не смогут в полной мере 
решить поставленные проблемы. 
Рост тарифов – это естественный 
закономерный процесс, под ко-
торый должны подстраиваться не 
только энергетики, но и потреби-
тели электроэнергии, которым в 
последнее время следует обращать 
особое внимание на применение 
энергосберегающих технологий в 
производстве.

«Карелэнерго» и рассказал о наи-
более проблемных местах энергосе-
тевого хозяйства района.

– Для нашего района «Карел-
энерго» – основная сетевая орга-
низация, – говорит Виктор Кичко. 
– За долгие годы у нас сложилось 
взаимовыгодное сотрудничество. 
Энергетики обеспечивают поселки 
электроэнергией. Мы помогаем 
в работе с населением, например 
разъясняя необходимость проведе-
ния ремонтных работ и связанного 
с этим временного отключения 
электричества.

В 2008 году «Карелэнеро» вло-
жило значительные средства в ка-
питальный ремонт линии электро-
передачи поселок Чупа – Плотина. 
Полностью заменены деревянные 
опоры на железобетонные. Обе-
спечено надежное электроснаб-
жение. Жители забыли, что такое 
отключения.

Но в районе еще осталось много 
проблемных мест. Главное – энер-
гообеспечение западной части Ло-
ухского района. В первую очередь 
речь идет о линии 110 кВ Лоухи 
– Сосновый – Кестеньга – Соф-
порог – Пяозеро. В этих поселках 

проживают около 8000 человек. 
ЛЭП построена в 1976 году, и по-
нятно, что требует постоянного 
внимания. Каждый год по одному-
два раза случаются отключения. 
Иногда обесточивается весь куст, 
а чаще всего – Пяозеро, поселок, 
который считается одним из самых 
благоустроенных. Здесь отклю-
чения воспринимаются наиболее 
болезненно, поскольку в домах 
установлены электроплиты, а вся 
коммуналка работает на электри-
честве: водоочистные, канализация, 
котельная.

Понятно, что линия электропере-
дачи длинная, протяженностью сто 
десять километров и всю ее сразу не 
отремонтировать. Но мы наблюдаем 
отрицательную тенденцию: из года в 
год снижаются объемы выборочной 
замены опор. Если в 2006 году было 
заменено 149 кубометров древеси-
ны, в 2007-м – 288, то в 2008-м – 78, 
в 2009-м – 82.

Считаю, что надо увеличить объ-
емы ремонтных работ на объектах 
«Карелэнерго». Необходимо рас-
ширить охранную зону ЛЭП, чтобы 
она соответствовала нормам экс-
плуатации линий электропередачи 

110 кВ, в разы нарастить количество 
заменяемых опор. Возможно, есть 
смысл вернуться к идее закольцовки 
линии электропередачи из Калева-
лы на Пяозеро. Это было бы хорошо 
для всех потребителей.

В любом случае, надо что-то де-
лать. Иначе мы поставим под угрозу 
жизнь и здоровье тысяч людей, 
нормальное существование многих 
поселков и предприятий, – отметил 
Виктор Кичко.

Комментируя это выступление, 
директор «Карелэнерго» Ефим 
Ашкинезер сказал, что полностью 
разделяет мнение заместителя главы 
Лоухской администрации. Ана-
логичные обращения поступают 
в филиал МРСК Северо-Запада и 
из администраций других районов 
Карелии. Очевидна прямая зави-
симость между развитием района 
(нормальной жизнью поселков, 
стабильной работой действующих 
предприятий и перспективой соз-
дания новых) и развитием электро-
сетевого хозяйства.

«Карелэнерго» готово всерьез 
заниматься реконструкцией линии 
Лоухи – Пяозеро, как и других, 
требующих не меньшего внимания. 

Лучше один раз качественно про-
вести модернизацию устаревшего 
оборудования, чем каждый год му-
читься в поисках очередного обрыва 
проводов. Все объекты, требующие 
реконструкции, в «Карелэнерго» 
известны и постоянно включаются 
в ремонтную или инвестиционную 
программы. Однако все дело упи-
рается в финансирование. Полная 
реконструкция этой линии, не 
говоря уже о закольцовке Пяозера 
и Калевалы, стоит очень дорого. 
Скажем, чтобы привести в порядок 
сети всего Лоухского района, потре-
буются миллиарды рублей. Средства 
могут быть получены только из 
тарифа, который сейчас проходит 
стадию обсуждения в государствен-
ном комитете Республики Карелия 
по энергетике и регулированию 
тарифов. От результатов тарифного 
регулирования и будет зависеть, 
сколько линий электропередачи, 
подстанций и других объектов 
энергосетевого хозяйства «Карел-
энерго» сможет модернизировать 
в следующем году.

Материалы подготовил  
Борис МАТВЕЕВ
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ввода новой насосной, полно-
стью модернизированы 25 цен-
тральных тепловых пунктов и 
оборудование Юго-Западной 
и Северо-Западной котельных 
ЧТС, заменено 8,5 километра 
магистральных трубопроводов. 
Как и планировалось, весь объем 
работ завершен к началу отопи-
тельного сезона.

– Компания и впредь намерена 
участвовать в развитии теплоснаб-
жения города, опираясь на евро-
пейский опыт концерна Fortum. 
Мы готовы продолжить инвести-
ции в модернизацию объектов 
даже с учетом того, что вложен-
ные средства имеют долгий путь 
окупаемости и возврата. Но мы 
также надеемся на понимание и 
справедливое отношение потре-
бителей тепла, которое не должно 
быть бесплатным, или абсолютно 
дешевым. Тариф на тепло не мо-
жет оставаться настолько малым, 
чтобы не покрывать расходы на 
содержание и развитие теплосе-
тевого комплекса Челябинска, – 
отметил глава по операционной 
деятельности ОАО «Фортум» 
Ристо Риекко.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ОАО «Уральская теплосетевая 
компания» – дочернее обще-
ство ОАО «Фортум». Осуществляет 
теплоснабжение в Челябинске, Тю-
мени, Тобольске и Сургуте с долей 
рынка от 60 до 90 процентов.

ОАО «Фортум» (бывшее ТГК-10) 
действует на Урале и в Западной Си-
бири. С марта 2008 года основным 
акционером компании является 
финский энергетический концерн 
Fortum, которому на сегодняшний 
день принадлежит в России около 
95 процентов акций ОАО «Фортум» 
и более 25 процентов акций ОАО 
«ТГК-1».

В Нижнем Новгороде,  
в зале заседаний областного 
Законодательного собрания, 
состоялось совещание рабочей 
группы по мониторингу 
тарифов на жилищно-
коммунальные услуги.

Инициатором выступил 
президиум региональ-
ного политического со-

вета партии «Единая Россия». 
Обсуждалась организация новой 
системы теплоснабжения города 
Дзержинска, второго по величине 
в области. Она призвана снизить 
тарифы за тепловую энергию для 
населения.

Генеральный директор ОАО 
«Нижегородские коммуналь-
ные системы» (НКС) Илья Мо-
клоков предложил собравшимся 
конкретные шаги по снижению 
платы граждан за коммунальные 
услуги.

По мнению господина Мокло-
кова, первым шагом по снижению 

МРСК Сибири усиливает меры 
по предотвращению хищений 
с энергообъектов.

При участии администра-
ций регионов, центров за-
нятости населения и при 

взаимодействии с ГУВД создают-
ся добровольные народные дру-
жины, которые будут обследовать 
энергооборудование в районах 
электрических сетей. Для этого 
разрабатывается план совместных 
действий с правоохранительными 

В Нижегородской области
планируют снизить платежи

 

 

тарифов на тепловую энергию 
может стать сдерживание роста 
тарифа на газ. В 2010 году рост 
тарифа на газ в среднем составит 
26,5 процента, только данный 
факт повлияет на рост платы 
граждан за тепловую энергию 
на 6,6 процента. В случае роста 
тарифа на газ на 10 процентов 
увеличение платы граждан соста-
вило бы всего 2,6 процента.

Вторым шагом, по словам гене-
рального директора НКС, может 
стать поддержка «Единой Рос-
сией» законопроекта, находяще-
гося на рассмотрении в Государ-
ственной думе, по отмене ставки 
налога на добавленную стоимость 
для предприятий, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги. 
Это позволило бы снизить плату 
граждан за услуги ЖКХ на 18 
процентов.

– По оценкам экспертов, 
самым действенным шагом по 
снижению тарифа на тепловую 
энергию для жителей Дзержин-
ска может стать переключение 
нагрузки с газовых котельных на 
тепло, вырабатываемое Дзержин-

ской ТЭЦ в более выгодном, чем 
у котельных, комбинированном 
режиме. Как следствие, это позво-
лит снизить стоимость тепловой 
энергии, – прокомментировал 
Илья Моклоков.

Игорь ГЛЕБОВ

 СПРАВКА
Компания НКС осуществляет дея-
тельность в городе Дзержинске с 
ноября 2006 года и является са-
мым крупным оператором в сфере 
теплоснабжения города. Входит в 
контур управления дивизиона «Ге-
нерация Центра» КЭС-Холдинга.

МРСК Сибири создает 
народные дружины

органами по предотвращению 
хищений элементов конструкций 
высоковольтных линий.

Решение о создании народных 
дружин было принято на недавнем 
совещании территориальных под-
разделений МВД России по Респу-
блике Хакасия, Красноярского и 
Алтайского краев, Кемеровской об-
ласти с руководством ФСК ЕЭС.

Первые народные дружины бу-
дут сформированы в Кемеровской 
области. По данным управления 
безопасности и специальной 
работы филиала МРСК Сибири 

«Кузбассэнерго», за 9 месяцев 
текущего года совершено 17 краж, 
по 15 случаям возбуждены уголов-
ные дела. Стоиомость ущерба с 
учетом восстановительных работ 
превысила 2,8 миллиона рублей.

Ольга ТРУНОВА

ОАО «Фортум» завершило 
реализацию инвестиционной 
программы 2009 года, 
направленной на развитие 
теплоснабжения Челябинска.

В систему централизован-
ного теплоснабжения об-
ластного центра включена 

новая насосная станция «Метал-
лургическая». В мероприятии по 
пуску в эксплуатацию этого зна-
чимого объекта приняли участие 
глава Челябинска Михаил Юре-
вич, председатель Челябинской 
городской думы Борис Видгоф, 
глава по операционной деятель-
ности ОАО «Фортум» Ристо 
Риекко (на фото) и представители 
подрядчиков строительства.

«Металлургическая» – совре-
менный объект, построенный с 
учетом передовых технологий. 
Станция позволит обеспечить 
устойчивый режим поставки 
тепла потребителям южной части 
Металлургического района. С ее 
вводом удастся перевести нагруз-
ки 5 из 6 микрорайонов Курчатов-
ского района города из контура 
Северо-Западной котельной в 
контур Челябинской ТЭЦ-3. Ре-
зервные мощности тепла в объеме 
80 Гкал будут задействованы для 
подключения потребителей во 
вновь строящихся микрорайонах 
северо-запада Челябинска.

При комплектации оборудова-
ния станции использованы лучшие 
образцы мировых производите-
лей, что обеспечит практически 
полную автоматизацию ее работы, 
надежность поставок и качествен-
но иной уровень теплоснабжения. 
Управление «Металлургической» 
осуществляется с пульта централь-
ной диспетчерской службы Челя-
бинских тепловых сетей. Совре-
менный подход к строительству 
и комплектация оборудованием 
снижают энергопотребление объ-
екта в целом в два раза.

Насосная станция «Металлур-
гическая» – часть инвестицион-
ного проекта ОАО «Фортум» 
по развитию теплосетевого ком-
плекса Челябинска. Затраты на 
строительство насосной станции 
составили 190 миллионов ру-
блей. Общая сумма инвестиций 
компании в развитие объектов 
теплоснабжения в 2009 году –  
1 миллиард рублей. Помимо 

в Челябинске –  
новая насосная 
станция

РАО ЭC Востока намерено 
создать ремонтно-
строительный холдинг, 
который будет выступать 
в роли генерального 
подрядчика по ремонту  
и реконструкции объектов 
компании.

Дальневосточные энерге-
тики рассчитывают, что 
объединение ремонтно-

строительных предприятий по-
зволит решить сразу несколько 
задач: это повышение надежности 
работы энергосистемы, предо-
ставление заказчикам качествен-
ных услуг по ремонту и строи-
тельству энергообъектов «под 
ключ», развитие производствен-

Энергетики Дальнего Востока
создают ремонтный холдинг

ных мощностей и формирование 
коллектива квалифицированных 
специалистов.

Основу ремонтно-строитель-
ной структуры в РАО ЭС Востока 
составят 14 ремонтно-монтажных 
и инжиниринговых предприятий 
Приморья, Хабаровского края, 
Амурской области и Южной 
Якутии, а также 6 компаний, вхо-
дящих в группы ОАО «Камчатск-
энерго», ОАО «Магаданэнерго» 
и ОАО АК «Якутскэнерго». Ба-
зой для создания холдинга станет 
ОАО «Дальтехэнерго».

– Стратегия развития ремонт-
но-строительного холдинга РАО 
ЭС Востока ориентирована 
на снижение технологических 
рисков, а также на повышение 
надежности и эффективности 
работы. Кроме того, создание 
ремонтно-строительного холдин-

га – эффективная антикризисная 
мера, которая позволит сохранить 
достигнутый уровень энергопро-
изводства и профессиональные 
кадры, – подчеркнул генераль-
ный директор РАО ЭС Иван 
Благодырь.

Новому холдингу будет передан 
весь объем работ, выполняемых 
на объектах РАО ЭС, что по-
зволит повысить качество работ 
и обеспечит прозрачность за-
трат на ремонты. Помимо этого, 
благодаря созданию ремонтного 
холдинга РАО ЭС получит воз-
можность оперативной мобили-
зации ремонтно-строительных 
ресурсов в случае возникновения 
аварийных ситуаций, что осо-
бенно актуально в преддверии 
зимы.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Блиц
ОАО «Иркутскэнерго»
завершило оформление сделки по 
приобретению стопроцентного 
пакета акций ЗАО «Ресурссер-
висхолдинг». В состав холдинга 
входят «Востсибуголь», Касья-
новская обогатительная фабрика, 
Рудоремонтный завод, разрез 
Тулунский и Свирский ремонтно-
механический завод.

Сделка состоялась в рамках 
стратегии «Иркутскэнерго» 
по формированию собствен-
ной угольной базы. По мнению 
руководства компании, эффект 
слияния энергетического и уголь-
ного бизнесов может достичь 6 
миллиардов рублей. Объединение 
обеспечит «Иркутскэнерго» 
собственным топливом более чем 
на 80 процентов.

ОАО «Магнитогорский 
металлургический 
комбинат»
завершило сделку по приобрете-
нию 82,6 процента акций ОАО 
«Белон», одного из ведущих про-
изводителей угля и угольного кон-
центрата в России. Приобретение 
«Белона» обеспечивает ММК 
стабильный источник поставок 
угля для металлургического про-
изводства, в том числе дефицит-
ных марок, позволяет закрыть 
более половины потребности в 
коксующемся угле.

ОАО «ОУК  
«Южкузбассуголь»
(входит в Evraz Group) призна-
но единственным победителем 
аукциона на право разработки 
участка «Алардинский Новый» 
Алардинского и Тешского ка-
менноугольных месторождений 
в Кемеровской области, а также 
Совхозного и Кумо-Манычского 
участков углеводородов, располо-
женных в Калмыкии. Компания 
заплатила 509,3 миллиона рублей 
при стартовом размере разового 
платежа в 463 миллиона рублей.

Кузбасский НИИ  
угля и углехимии
станет базой для создания двух 
новых институтов – Института 
угля и Института углехимии. Это 
предложение получило поддерж-
ку премьер-министра Владимира 
Путина.

Как сообщил директор Инсти-
тута угля и углехимии Алексей 
Конторович, действующий ин-
ститут формально объединяет 
два разных исследовательских на-
правления: горно-геологическое 
и химическое, в то время как инте-
ресы региона и Сибири требуют 
наращивания научного потенциа-
ла по обоим направлениям. Один 
из предполагаемых источников 
дополнительных кадров для но-
вых НИИ – привлечение молодых 
ученых, работающих в институтах 
соседнего Новосибирска.

Совместное предприятие  
ООО «Норильский никель»  
и крупнейшей по 
капитализации горнорудной 
компании мира BHP 
Billiton намерено начать 
добычу коксующегося 
угля на Сырадасайском 
месторождении.

Месторождение располо-
жено в районе порта 
Диксон (Таймыр). Нача-

ло добычи намечено на 2015 год. 
Начальные объемы добычи угля 
– 8 миллионов тонн в год, впослед-
ствии планируется наращивание 
до 15 миллионов тонн.

В течение 3-5 лет на место-
рождении планируется провести 
геологоразведочные работы, 

 

 

 

«Норильский никель» 
добудет уголь Диксона

В Киселевске Кемеровской 
области будет создана станция 
подземной газификации угля.

Она будет предназначена 
для производства элек-
трической и тепловой 

энергии. Реализацией проекта 
займется совместное предприя-
тие ОАО «Промгазэнерго» с до-
левым участием администрации 
Кемеровской области и ЗАО ИК 
«ЮКАС-Холдинг».

Производительность будущей 
станции – 1 миллиард кубических 
метров газа в год, объем при-
влекаемых финансовых ресурсов 
– 1,07 миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба 
администрации Кемеровской об-
ласти, в качестве сырья для гази-

Первая газификация 
угля в России

Заставить газ вести 
себя как магнит смогли 
физики из Массачусетского 
технологического института.

Ученые охладили газ, со-
стоящий из атомов изотопа 
лития 6Li, до температуры, 

близкой к абсолютному нулю. 
При этом небольшое количество 
газа было захвачено в оптическую 
ловушку.

Анализ поведения образца по-
зволил установить, что в какой-то 
момент он стал ферромагнети-
ком, то есть магнитные момен-
ты атомов газа упорядочились 
определенным образом. При этом 
у газа возникла самопроизвольная 
намагниченность.

О том, что газы способны быть 
ферромагнетиками, физики-
теоретики предполагали доста-
точно давно, однако новая рабо-

Министерство природных 
ресурсов считает 
необходимым стимулировать 
развитие независимых 
компаний, работающих  
в сфере нефтедобычи  
и нефтесервисных услуг.

Об этом сообщил директор 
департамента экономи-
ки и финансов Мин-

природы Григорий Выгон. По 
словам господина Выгона, среди 
предложенных министерством 
мер – снижение геологических 
рисков за счет возможности 
финансирования геологоразве-
дочных работ субъектами РФ, вве-
дение механизма вычета расходов 
на геологоразведку из НДПИ, 
а также отсрочка уплаты разо-
вого платежа при установлении 
факта открытия месторождения 
недропользователем, получив-
шим лицензию на геологическое 
изучение. В настоящее время 
Минприроды направило в Мин-
фин предложения по снижению 
ставки НДПИ для месторожде-
ний с извлекаемыми запасами 
менее 3 миллионов тонн.

Кроме того, с целью повышения 
коэффициента извлечения нефти 
на действующих месторождени-
ях министерство рассматривает 
возможность привлечения неза-
висимых сервисных компаний 
к работе на бездействующем 
фонде, принадлежащем крупным 
нефтяным компаниям. Для этого 

В России создается 
некоммерческое партнерство 
«Союз проектировщиков 
нефтегазовой отрасли», 
которое намерено получить 
статус саморегулируемой 
организации (СРО).

Как сообщил генеральный 
директор НП «Союзнеф-
тегазпроект» Владимир 

Денисов, новое объединение будет 
заниматься выдачей свидетельств, 
дающих допуск к проведению про-
ектировочных работ в сфере ТЭКа. 
Кроме того, НП сформирует еди-
ную нормативную проектную базу 
объектов повышенной промыш-
ленной опасности в нефтегазовом 
комплексе, что будет способство-
вать повышению качества проект-
ных услуг в сфере ТЭК.

По словам господина Денисо-
ва, в состав НП войдут, прежде 
всего, все дочерние предприятия 
«Транснефти», занимающиеся 
проектными работами, а также 
подрядные организации, оказы-

Газ в качестве магнита

Минприроды поощрит 
«независимых»

Проектировщики 
нефтегаза заменят 
Ростехнадзор

утвердить запасы. После этого 
будет разработано детальное 
ТЭО проекта, которое ответит на 
вопрос об объемах добычи и инве-
стициях. Как сообщает руковод-
ство «Норникеля», разработка 
месторождения потребует строи-
тельства угольного терминала, 
электростанции, обогатительной 
фабрики, а также флота из десяти 
судов усиленного ледового класса 
для вывоза угля.

фикации рассматриваются запасы 
угля, оставшиеся в районе шахты 
«Дальние горы». Они признаны 
нерентабельными для отработки 
традиционными способами угле-
добычи, но могут быть успешно 
и рентабельно отработаны спосо-
бом подземной газификации.

та стала первым практическим 
подтверждением данной теории. 
До настоящего времени подобное 
поведение наблюдалось только у 
металлов.

Ученые отмечают, что им не уда-
лось зарегистрировать ферромаг-
нетизм непосредственно, только 
косвенно, но они полны желания 
продолжить эти исследования.

Павел АНДРЕЕВ

необходимо создать правовые 
рамки взаимодействия недро-
пользователей и подрядчиков, в 
том числе по заключению долго-
срочных договоров.

– Вовлечение в эксплуатацию 
простаивающих низкодебитных 
скважин позволит без значитель-
ных инвестиций обеспечить при-
рост добычи нефти на 5-10 миллио-
нов тонн в год, – сообщил Выгон.

Еще одна неотложная задача 
из области рационального не-
дропользования – стимулировать 
применение передовых техноло-
гий, позволяющих задействовать 
трудноизвлекаемые запасы нефти. 
Пример – технология воздей-
ствия горячего пара на место-
рождениях сверхвязкой нефти и 
технология закачки атмосферного 
воздуха для создания механизма 
внутрипластового горения. Ра-
нее представители Минприроды 
сообщали, что высокая себестои-
мость освоения подобных место-
рождений требует создания рабо-
чей межведомственной группы, 
которая разработает механизмы 
экономического стимулирова-
ния разработки месторождений 
сверхвязкой нефти.

вающие проектные услуги «Трас-
нефти» и «Зарубежнефти». Фак-
тически, доступ в союз открыт для 
любых проектных организаций, 
располагающих квалифицирован-
ным персоналом, имеющих поло-
жительную репутацию на рынке 
проектных услуг. Кроме того, рас-
сматривается вопрос о вхождении 
в СРО зарубежных компаний, та-
ких, как Schlumberger, Halliburton 
и Weatherford.

Как пояснил директор На-
ционального института нефти 
и газа Всеволод Кершенбаум, 
основная цель создания само-
регулируемых организаций в не-
фтегазовой отрасли – выработка 
единых правил игры, обязатель-
ных к выполнению стандартов.

– Как только заказчики узнали, 
что подобные работы были нача-
ты, к нам обратились «Газпром» 
и «Транснефть», выразившие же-
лание поучаствовать. В принципе, 
саморегулируемая организация 
– это единственная площадка, где 
в относительно неформальной 
обстановке можно обсуждать 
взаимные проблемы, – добавил 
господин Кершенбаум.
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Кемеровские милиционеры 
пресекли деятельность 
подпольной нефтяной 
заправки, действовавшей 
рядом с федеральной 
автотрассой.

Сигнал к действию по-
ступил от дирекции по 
безопасности и режиму 

компании «Кузбассразрезуголь», 
сообщившей о том, что водители 
этой угольной компании продают 
казенную солярку «налево».

Вскоре выяснилось, что скуп-
щиком дизельного топлива яв-
ляется один из жителей поселка 
Лапичево. Предприниматель 
скупал топливо у водителей по 
9-10 рублей за литр, продавал по 
13-14 рублей и жил на эту разни-
цу. При рыночной цене в 15-16 
рублей за литр отбоя от клиентов 
у подпольного «нефтяного ко-
роля» явно не было. Основными 
поставщиками топлива для неле-
гальной автозаправки оказались 
водители угольных предприятий, 
основными покупателями – даль-
нобойщики.

Чтобы взять «короля бензоко-
лонки» с поличным, милицио-
нерам совместно с угольщиками 

ОАО НК «Роснефть» начинает 
освоение Юрубчено-
Тохомского нефтегазового 
месторождения  
(Красноярский край).

На первом этапе «Рос-
нефть» планирует добы-
вать 2,5 миллиона тонн 

нефти в год. На пике добычи 
объемы должны возрасти до 10 
миллионов тонн. Основные труд-
ности освоения месторождения 
связаны с отсутствием транспорт-
ной инфраструктуры и дефицитом 
энергетических мощностей.

Как сообщает «Роснефть», 
сложное геологическое строение 
месторождения требует раз-
работки в два этапа. На подго-
товительном этапе планируется 
пробурить 28 добывающих сква-
жин и построить необходимую 
промысловую инфраструктуру, а 
также нефтепровод протяженно-
стью 600 километров, который 
соединится с нефтепроводом 
ВСТО в районе Тайшета (Иркут-
ская область).

Профсоюзы кузбасских 
угольных предприятий 
ArcelorMittal требуют 
повышения зарплаты,  
которая пошла на спад 
в период кризиса.

Ша х т е р ы  у п р е к а ю т 
угольный холдинг в не-
выполнении трудового 

соглашения, предусматривающе-
го поквартальную индексацию 
оплаты труда. Недоплата из-за 
непроведенной индексации оце-
нивается в 40 миллионов рублей. 
Между тем будущее ArcelorMittal 
в Кузбассе остается неясным, так 
как компания до сих пор не дала 
однозначного ответа относитель-
но купли-продажи признанных 
нерентабельными кузбасских 
активов.

По словам председателя Куз-
басской территориальной орга-
низации Росуглепрофа Виктора 
Бунина, условия трудового со-
глашения на 2009 год предусма-
тривали проведение индексации 
заработной платы шахтеров – на 
2,5 процента в первом квартале, 
на 7 процентов во втором и на 
0,5 процента в июле-августе. 
На деле же средняя зарплата 
работников ArcelorMittal за по-
следний год сократилась на 19,3 
процента.

Сокращению подверглись не 
только зарплаты – по данным проф- 
союзов, с конца 2008 года коли-
чество занятых на предприятиях 
ArcelorMittal снизилось почти на 
четверть. По словам господина 
Бунина, первоначально шахтеры 

«Короля бензоколонки»
взяли с поличным

пришлось разработать целую 
операцию. Оперативники подъ-
ехали к заправочной станции на 
предоставленном «Кузбассраз-
резуглем» КамАЗе и произвели 
контрольную закупку топлива, а 
затем потребовали у хозяина за-
правки лицензию. Разумеется, ни-
каких «корочек» у хитроумного 
кемеровчанина не оказалось.

Удивление участников рейда 
достигло предела, как только они 
принялись за проверку помеще-
ния «серой» АЗС. Топливо хра-
нилось в двух пятисотлитровых 
пластиковых емкостях, в строе-
нии, больше напоминающем не-
большой сарай. Все помещение 
освещалось одной лампочкой, 
висящей на гвозде, вбитом в 
потолок, а провод от источни-
ка света плавал прямо в луже 
дизтоплива. Вокруг валялось 
множество окурков, свидетель-
ствующих о том, что заправщики 
пренебрегают элементарными 
мерами пожарной безопасно-
сти. Вся земля вокруг заправки 
была загрязнена отходами про-
изводства, при этом расстояние 
до ближайших жилых домов 
составляет не более 15 метров. 
То, что заправочная станция так 
и не стала источником пожара 
или экологической катастрофы, 
нельзя объяснить иначе, чем 

Угольному магнату 
предъявили счет

пошли навстречу работодателю, 
не став опротестовывать со-
кращения персонала в рамках 
антикризисной программы ком-
пании, но сегодня они требуют 
возвращения долгов.

По закону работодатель обязан 
ответить на требования проф-
союза в течение недели. Затем, 
как пояснил председатель терри-
ториальной организации Росу-
глепрофа, профсоюзы намерены 
предпринять встречные действия. 
Планируется, что они сведутся к 
предъявлению исков от отдельных 
работников, «что приведет не 
только к выполнению условий 
трудового соглашения по индек-
сации заработной платы, но и к 
дополнительным судебным из-
держкам работодателя».

Тем временем руководство 
ArcelorMittal до сих пор не дает 
ответа относительно дальней-
шей судьбы шахтоуправления 
«Анжерское» и шахты «Перво-
майская», подлежавших сухой 
консервации в рамках программы 
оптимизации затрат, объявлен-
ной весной. Именно это реше-
ние вызвало протест кузбасских 
властей, требовавших передачи 
«Первомайской» и «Анжер-
ского» в собственность области. 
В июле Лакшми Миттал сооб-
щил о создании «оперативной 
рабочей группы из специалистов 
ArcelorMittal, чтобы на месте на-
метить детальный план по работе 
этих предприятий», но конкрет-
ных решений по этим вопросам 
компания не обнародовала до сих 
пор. Между тем 187 работников 
«Первомайской» уже получили 
уведомления о сокращении до 
конца 2009 года.

«Роснефть» и Красноярск 
ставят на ВСТО

Кроме того, для обеспечения 
работ на месторождении электро-
энергией «Роснефть» планирует 
построить собственную газовую 
электростанцию. Начало строи-
тельных работ запланировано на 
2010 год. Начало промышленной 
добычи нефти ожидается три года 
спустя. 

Освоение Юрубчено-Тохо м-
ской нефтегазовой зоны будет 
осуществляться в форме частно-
государственного партнерства 
между администрацией Красно-
ярского края и «Роснефтью», 
детали которого обсуждаются в 
настоящий момент. Краснояр-
ские власти готовы предоставить 
административную поддержку 
и обеспечить часть финансовых 
затрат на инфраструктуру.

Среди рисков, связанных с осу-
ществлением этого проекта, – не 
только особенности геологиче-
ского строения месторождения, 
но и возможная задержка запуска 
нефтепровода ВСТО.

Материалы раздела  
подготовила  

Ольга МАРИНИЧЕВА

счастливой случайностью, счи-
тают участники проверки.

Сам владелец заправки, как и 
его помощник, не смог внятно 
пояснить милиционерам, где они 
берут бензин и почему реши-
ли устроить заправку в жилом 
районе. Судя по их ответам, они 
не подозревали и о том, что по-
добная деятельность требует 
сертификации и должна отвечать 
нормам безопасности.

В отношении владельца состав-
лен административный протокол 
о нарушении статьи 14 пункт 1 
Кодекса об административных 
правонарушениях (осущест-
вление предпринимательской 
деятельности без лицензии). Ему 
грозит наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере до 
двух тысяч рублей с конфискаци-
ей продаваемой продукции.

ТНК-ВР готова к запуску Русского 
месторождения на Ямале 
в 2010-2011 годах вместо 
запланированного 2014 года.

Окончательное решение 
компания примет по-
сле того, как российское 

правительство одобрит про-
грамму комплексного освоения 
месторождений Ямала и севера 
Красноярского края. Главная про-
блема, сдерживающая развитие и 
ускоренный запуск месторожде-
ния, – вопрос транспортировки 
нефти.

К настоящему времени ком-
пания уже вложила в освоение 
Русского 10 миллионов долла-
ров. Сейчас на месторождении 
действуют 10 скважин, из них 4 
добывающих.

– После бурения в 2010 году 
нескольких новых скважин и их 
изучения начнется подготовка 
проекта полномасштабной до-
бычи на Русском, а также под-
тверждение доразведанных за-
пасов, – сообщил глава проекта 
по освоению Русского Евгений 
Бирюков.

Он добавил, что проведенная 
сейсмика позволяет рассчитывать 
на перспективные участки, распо-
ложенные вблизи лицензионных 
границ Русского месторождения. 
В будущем году ТНК-ВР намерена 
начать строительство газовой 
электростанции и автодороги от 
месторождения до федеральной 
трассы, которую планируется 

Русскому плохо без трубы

ввести в 2011 году. Сегодня до-
быча на Русском ведется только в 
зимнее время, когда по зимнику 
можно автотранспортом выво-
зить нефть.

Строительство автодороги 
позволит добывать и вывозить 
нефть, но это будут незначи-
тельные объемы углеводородов. 
В 2009 году на Русском будет 
добыто 20 тысяч тонн нефти, а 
в 2010 году – 42-46 тысяч тонн. 
В третьем квартале 2011 года ком-
пания должна достроить дорогу 
от месторождения к федеральной 
трассе Новый Уренгой – Корот-
чаево. Это позволит несколько 
увеличить добычу, но трубопро-

вод дорога не заменит, отметил 
господин Бирюков.

Сейчас у ТНК-ВР два варианта 
решения транспортного вопроса. 
Первый – строить собственный 
нефтепровод «Ямал», который 
свяжет ямальские месторождения 
ТНК-ВР – Русское, Сузунское и 
Тагульское – с системой «Транс-
нефти». Второй вариант – под-
ключить Русское к нефтепроводу 
«Роснефти» Ванкор – Пурпе. 
По словам Бирюкова, в прави-
тельстве обсуждается вопрос 
передачи трубопровода «Роснеф-
ти» в собственность «Транснеф-
ти» и дальнейшего увеличения 
мощности этой трубы.
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В качестве топлива – 
мертвые кролики
В Швеции в качестве биото-
плива для отопления домов 
используются замороженные 
туши тысяч диких и брошенных 
кроликов. Власти Стокгольма от-
лавливают животных, затем уби-
вают и замораживают. Об этом 
пишет немецкий журнал Der 
Spiegel со ссылкой на охотников, 
нанятых мэрией Стокгольма.

По словам одного из охот-
ников, для отопления домов в 
Стокгольме также используются 
трупы кошек, оленей, лошадей и 
коров. Убитых животных достав-
ляют для сжигания на ТЭЦ в го-
роде Карлскруне в Центральной 
Швеции.

КМ-News

о а э

Первый ядерный 
реактор
Объединенные Арабские Эми-
раты станут первой страной 
среди членов Совета сотрудни-
чества арабских государств Пер-
сидского залива, построившей и 
запустившей атомный реактор 
в рамках своей программы по 
ядерной энергетике стоимостью 
40 миллиардов долларов США. 
Ожидается, что реактор будет 
запущен в промышленную экс-
плуатацию в 2017 году. Об этом 
сообщил официальный предста-
витель ОАЭ в Международном 
агентстве по атомной энергии 
(МАГАТЭ) Хамад аль-Кааби.

«На сегодняшний день мы 
проводим оценку данного про-
екта до того, как перейдем к его 
внедрению. Тот факт, что работа 
над проектом состоится и атом-
ный реактор будет построен, 
не вызывает никаких сомнений. 
Окончательное решение по это-
му вопросу уже принято, – ска-
зал господин аль-Кааби. – В со-
ответствии с нашей стратегией 

первый реактор должен быть по-
строен и запущен в промышлен-
ную эксплуатацию в 2017 году».

Аль-Кааби, однако, отказался 
предоставить более подробную 
информацию в отношении того, 
когда именно будут проведены 
торги и розданы строительные 
контракты, а также сколько 
именно реакторов будет по-
строено. По его словам, эта 
информация является компетен-
цией эмиратской корпорации 
Emirates Nuclear Energy Corp 
(ENEC), которая будет нести 
ответственность за создание 
ядерных энергомощностей.

Следует отметить, что 
Объединенные Арабские Эми-
раты, являющиеся четвертым 
крупнейшим производителем 
и экспортером нефти в ОПЕК, 
приняли решение приобщиться 
к использованию атомной энер-
гии, чтобы удовлетворить все 
более растущую потребность в 
электроэнергии в стране. По ин-
формации директора МАГАТЭ 
Али Буссаха, ОАЭ понадобится 
четыре тысячи дополнитель-
ных мегаватт электроэнергии к 
2020 году.

Напомним, что ранее прави-
тельство ОАЭ приняло новый 
федеральный закон, учреждаю-
щий регулятивный орган по 
вопросам атомной энергетики и 
запрещающий захоронение обо-
гащенного урана в стране.

«Русские эмираты»

у з б е к и с т а н

Энергетическое 
кольцо разорвано
Узбекистан сообщил о своем 
выходе из единой энергосисте-
мы Средней Азии. Это может 
привести к тому, что некоторые 
области Казахстана, Киргизии и 
Таджикистана столкнутся с не-
хваткой электроэнергии.

Региональная энергосистема 
Средней Азии была создана еще 
в советское время как единая 
система, позволявшая перерас-
пределять перетоки электро- 
энергии между энергосистема-
ми отдельных республик и ис-
пользовать основные водохра-
нилища для нужд ирригации. 
Выход Узбекистана из этой си-
стемы непосредственно отраз-
ится на соседних государствах.

Эксперты отмечают, что 
выход из региональной энер-
госистемы, в первую очередь, 
может ударить по экономике 
самого Узбекистана. Связано 
это с неравномерным потре-
блением электроэнергии в 
регионе. В утреннее и вечер-
нее время, когда потребление 
электричества достигает своего 
пика, его дефицит покрыва-
ется за счет электростанций 
соседних республик, которые 
можно привести в действие 
за несколько секунд. В случае 
выхода Узбекистана из единой 

энергосистемы дефицит должен 
будет покрываться мощностями 
собственных тепловых станций, 
которые не рассчитаны на такие 
перегрузки.

Разрыв единой энергосети 
может лишить Таджикистан 
возможности получать тур-
кменскую электроэнергию. 
Трехстороннее соглашение 
о транзите электроэнергии в 
осенне-зимний период через 
энергосистему Узбекистана 
было подписано еще в прошлом 
году. Однако, как известно, в 
самый разгар прошлой зимы 
узбекская сторона, ссылаясь 
на технические неполадки на 
линии электропередачи, пре-
кратила доступ туркменской 
энергии. Таджикистан, стол-
кнувшись с жестким энерго-
кризисом, начал несанкциони-
рованный отбор электричества 
из единой энергосистемы. Это 
привело к авариям на энерго-
блоках Южного Казахстана и 
Северной Киргизии, вследствие 
чего Казахстан до наступления 
весны в одностороннем поряд-
ке отключился от единой энер-
госети. Подобное экстренное 
решение по тем же причинам 
уже принималось Казахстаном 
в 2002 году.

Сегодня четкой договорен-
ности между Таджикистаном 
и Узбекистаном о транзите 
туркменской электроэнергии 
нет. В таджикистанском энер-
гохолдинге «Барки точик» 
отказываются от коммента-
риев на этот счет. По мнению 
таджикистанского политолога 
Шокирджона Хакимова, в 
случае выхода Узбекистана из 
единой энергосистемы цены на 
туркменскую электроэнергию 
могут стать недоступными для 
Таджикистана. В данном случае 
речь идет о транзите, отмечает 
политолог, и условия поставки 
и цены, которые будут устанав-
ливаться за транзит, зависят от 
узбекской стороны.

Согдийская область Таджики-
стана круглогодично зависит от 
узбекской электроэнергии, по-
ступающей также через единую 
энергосистему. Кайраккумская 
ГЭС, расположенная в области, 
обеспечивает только 20 процен-
тов от всей потребности регио-
на. Срок сдачи в эксплуатацию 
линии электропередачи «Юг 
– Север», которая, по мнению 
таджикских энергетиков, смо-
жет обеспечить энергетиче-
скую безопасность Северного 
Таджикистана, пока остается 
неизвестным, так как распреде-
лительные подстанции, ведущие 
в города и районы области, еще 
не сооружены. Таким образом, 
нынешней зимой Согдийская 
область с населением более двух 
миллионов человек может вновь 
остаться без электричества.

При этом южные регионы 
Узбекистана, которые взамен 
перетока электричества в Се-
верный Таджикистан получают 
таджикское электричество, 
особых проблем испытывать 
не будут. По словам представи-
теля энергохолдинга «Барки 
точик», Узбекистан уже успел 
перенастроить свои линии, ис-
пользуя обводные пути.

Выход Узбекистана из единой 
энергосистемы также может по-

влиять на экспорт таджикской 
электроэнергии в летний пери-
од в Казахстан и Россию. В этом 
случае вопрос транзита вновь 
будет зависеть от политической 
воли Ташкента. Энергетики рас-
считывают в будущем выйти на 
рынки Казахстана через Кирги-
зию посредством строительства 
новых линий электропередачи. 
Помимо этого, Таджикистан 
рассчитывает начать экспорт 
электроэнергии в Афганистан, 
Пакистан и другие азиатские 
страны летом 2010 года, когда 
завершится строительство ЛЭП 
из Таджикистана в Афганистан.

В ближайшие годы после со-
единения внутреннего энерге-
тического кольца Таджикистан 
и Казахстан также намерены 
выйти из единой энергосисте-
мы Средней Азии.

Что касается политических 
последствий решения Узбеки-
стана, то эксперт британского 
исследовательского института 
Chatham House Юрий Федоров 
отмечает наращивание Таш-
кентом средств давления на со-
седние государства. «Выйдя из 
системы, Узбекистан получает 
дополнительные возможности 
давления на Таджикистан и 
Киргизию», – отметил он.

Deutsche Welle

м е к с и к а

44 тысячи 
энергетиков 
лишились работы
Правительство Мексики объяви-
ло о закрытии энергетической 
компании Luz y Fuerza del 
Centro (LFC), обеспечивавшей 
электричеством центральные 
районы страны.

После того как все пред-
приятия компании, клиентами 
которой являются 25 миллионов 
человек, будут остановлены, без 
работы останутся 44 тысячи со-
трудников LFC. Поводом для 
закрытия предприятия стала 
финансовая несостоятельность 
энергокомпании. Расходы LFC с 
2003 по 2008 год составили 433 
миллиарда мексиканских песо 
(32,5 миллиарда долларов США), 
в то время как продажи компании 
за этот же период достигли толь-
ко 236 миллиардов песо.

В результате закрытия LFC 
правительство намерено эконо-
мить до 1,5 миллиарда долларов 
ежегодно.

Как ожидается, вместо LFC 
поставками электроэнергии 
будет заниматься государствен-
ная компания Federal Electricity 
Comission. Всем работникам 
LFC были предложены ком-
пенсации – в течение 2,5 года с 
момента увольнения они будут 
продолжать получать зарплату. 
Для того чтобы получить ком-
пенсацию, сотрудникам нужно 
будет написать заявление об 
увольнении в течение ближай-
шего месяца.

Между тем несколько тысяч 
сотрудников LFC устроили 
акцию протеста у здания Мини-
стерства труда Мексики. По дан-
ным мексиканского профсоюза 
работников электроэнергетики 
(EWU), в ближайшее время 
может быть проведена еще одна 
акция протеста, в которой при-
мут участие все работники LFC, 
а также около 20 тысяч пенсио-
неров компании.

Lenta.ru

я п о н и я

По АЭС в год?
Япония должна каждый год 
строить на своей территории по 
одной атомной электростанции, 
чтобы реализовать план прави-
тельства к 2020 году сократить 
выбросы парниковых газов на 25 
процентов от уровня 1990 года. 
Об этом заявил глава Междуна-
родного энергетического агент-
ства (МЭА) Нобуо Танака.

Господин Танака отметил, 
что эффективность использова-
ния мощностей АЭС в стране 
«должна быть увеличена с ны-
нешних 70 до 90 процентов».

«По сравнению с другими 
государствами, – заметил Н. Та-
нака, – Япония почти исчерпала 
возможности по снижению 
объемов выбросов за счет повы-
шения эффективности энерго-
сбережения».

В этом контексте руководи-
тель международной органи-
зации, которая объединяет 28 
стран – потребителей нефти, 
особо подчеркнул, что Токио не-
обходимо уделять повышенное 
внимание развитию атомной 
энергетики.

Глава МЭА также заметил, что 
сомневается в целесообразно-
сти планов правящей демокра-
тической партии снизить налог 
на бензин. «Япония, напротив, 
должна его увеличить как с точ-
ки зрения экономии, так и с точ-
ки зрения борьбы с глобальным 
потеплением», – добавил он.

Опросы общественного мне-
ния свидетельствуют, что почти 
75 процентов японцев поддер-
живают курс нового премьер-
министра Юкио Хатоямы на 
сокращение выбросов на 25 
процентов к 2020 году. Однако 
пока деловые круги относятся 
к планам правительства крити-
чески. Они считают, что имею-
щиеся технологии не позволяют 
в столь короткие сроки решить 
поставленную премьером за-
дачу.

ИТАР-ТАСС.
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Через Турцию  
газ не пойдет
Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев заявил, что условия Турции 
по транзиту природного газа не-
приемлемы, поэтому Баку будет 
искать другие пути газовых по-
ставок в Европу. Среди возмож-
ных альтернативных маршрутов 
господин Алиев назвал Россию 
и Иран, подчеркнув, что между 
Азербайджаном и этими госу-
дарствами нет транзитных стран, 
но уже есть газопроводы. Кроме 
того, рассматривается вариант 
транзита сжиженного газа морем 
до портов Румынии и Болгарии 
(однако о маршруте доставки газа 
до Черного моря и размещении 
завода по сжижению газа, кото-
рый понадобится в данном случае, 
ничего не сообщается).

По словам азербайджанского 
президента, поиск альтерна-
тивных путей газовых поставок 
ведется из-за длительной нере-
шенности транзитных вопросов 
с Анкарой, условия которой в 
Азербайджане считают непри-
емлемыми. «Мы соблюдаем 
свои национальные интересы, и 
эти интересы основываются на 
международной практике, и по 
цене, и по тарифам», – отметил 
глава Азербайджана. Уже много 
лет Баку осуществляет газовые 
поставки Турции «по цене лишь 
в одну треть от мировых», до-
бавил он.

Ильхам Алиев уверен, что 
Азербайджан может стать одним 
из основных поставщиков газа в 
Европу. В качестве потенциаль-
ных рынков он назвал Грецию, 
Румынию, Италию, Болгарию, 
Венгрию, Австрию, Германию и 
Швейцарию.

По мнению некоторых анали-
тиков, такое заявление Ильхама 
Алиева может быть вызвано и 
недовольством официального 
Баку сближением Армении и 
Турции в последние месяцы. На-
помним, что 10 октября после 
многолетнего конфликта Ереван 
и Анкара подписали договор об 
установлении дипломатических 
отношений.

Deutsche Welle

индия

Мощность АЭС  
возрастет в пять раз
Министерство атомной энерге-
тики Индии определило пять пло-
щадок, на которых может быть 
построено в общей сложности 34 
ГВт ядерных генерирующих мощ-
ностей. Они расположены в шта-
тах Гуджарат, Андхра-Прадеш, 
Орисса, Западная Бенгалия и 
Махараштра.

э с т о н и я

АЭС к 2023 году?
Эстония ищет место для строи-
тельства собственной АЭС. 
На острове Суур-Пакри начались 
работы по изучению геологиче-
ских условий для сооружения 
атомной электростанции. Об этом 
сообщил председатель правления 
эстонской энергокомпании «Eesti 
Energia» Сандор Лийве.

Геологи пробурят на острове 
у северо-западного побережья 
Эстонии пять скважин: одну 
глубиной в 300 метров и 4 более 
мелких – до 30 метров. Кроме 
гидрологических исследований, 
будут проведены и геофизиче-
ские исследования морского дна 
вблизи острова.

Остров Суур-Пакри, на кото-
ром живет лишь один постоян-
ный житель, административно 
относится к городу Палдиски.

После взятия проб почвы и 
воды скважины будут законсер-
вированы, а впоследствии могут 
быть использованы для монито-
ринга. Если результаты исследо-
ваний укажут на то, что геологи-
ческие условия острова подходят 
для строительства атомной стан-
ции, то «Eesti Energia» начнет 
процесс оценки воздействия на 
окружающую среду.

Законодательные акты, не-
обходимые для строительства 
атомной станции, должны быть 
приняты к 2012 году.

В конце 2008 года «Eesti 
Energia» выбрала шесть воз-
можных участков для соору-
жения АЭС малой мощности, 
руководствуясь при составлении 
программы рекомендациями 
МАГАТЭ.

При этом заведующий отде-
лом атомной энергетики «Eesti 
Energia» Андрес Тропп заявил, 
что для «Eesti Energia» предпо-
чтительнее долевое участие в но-
вой литовской атомной электро-
станции, которая должна быть 
сооружена взамен действующей 
Игналинской, но если этот про-
ект так и не будет реализован, то 
придется серьезно заняться про-
ектом собственной АЭС.

Напомним, что энергокомпа-
нии трех балтийских государств 
– «Lietuvos energija» (Литва), 
«Latvenergo» (Латвия) и «Eesti 
Energia» (Эстония) еще в 
2006 году договорились постро-
ить новую АЭС в Литве. В проект 
также вступила Польша. Новая 
АЭС должна быть построена 
взамен Игналинской, которую 
Евросоюз потребовал закрыть 
как якобы не соответствующую 
требованиям безопасности. Вме-
сто Игналинской планировалось 
к 2015 году построить новую 
современную АЭС мощностью 
около 3,6 ГВт, однако проект 
«забуксовал» из-за финансовых 
проблем, связанных с нехваткой 
собственных ресурсов в при-
балтийских государствах и невы-
полнением своих обязательств со 
стороны ЕС.

«Курсор»

мир
Ю ж н а я  к о р е я

Электромобильные 
амбиции
План по ускорению серийного 
производства электромобилей 
подписал президент страны Ли 
Мен Бак. Согласно ему, массо-
вое производство должно быть 
начато не в 2013 году, как это 
предполагалось ранее, а уже в 
конце 2011 года.

Южная Корея планирует 
ускорить массовое производство 
электромобилей, чтобы догнать 
лидеров данного рынка – евро-
пейских и японских автопроизво-
дителей. Правительство Южной 
Кореи заявляет, что цены на 
топливо уже очень высоки, а в 
будущем они станут только выше, 
кроме того, постоянно ужесто-
чаются и экологические нормы, 
поэтому создание электромоби-
лей – единственно возможный 
путь развития авторынка.

В Министерстве экономики 
Южной Кореи говорят, что 
новая цель вполне достижима и 
корейские электромобили смо-
гут выйти на мировую арену к 
названному сроку.

Напомним, что ранее США 
и Евросоюз заявили, что в 
ближайшие годы планируют 
ввести жесткие нормы для 
выбросов парниковых газов в 
атмосферу, что сделает произ-
водство машин в их нынешнем 
виде нерентабельным. Един-
ственным способом остаться 
на этих рынках эксперты на-
зывают производство только 
экологически чистых авто.

«Если план будет реали-
зован без срывов, то к концу 
2015 года корейские электро-
мобили займут до 10 процентов 
глобального рынка экологич-
ных малолитражек», – заявил 
Чо Сок, заместитель министра 
экономики Южной Кореи.

CyberSecurity.ru

б о л г а р и я

Ветровой рекорд
В Болгарии запущена крупней-
шая в стране ветряная электро-
станция. Ветроэлектростанция 
из 52 турбин общей мощностью 
156 МВт располагается непо-
далеку от курортного города 
Каварна на побережье Черного 
моря. Ее сооружение обошлось 
в 270 миллионов евро.

Комплекс ветряков вы-
строила и запустила компания 
AES Geo Energy, болгарское 
подразделение американского 
энергетического гиганта AES 
Corporation.

Теперь общая мощность всех 
ветровых электростанций Бол-
гарии составляет 330 МВт.

По планам правительства, в 
2010 году Болгария будет по-
лучать из возобновляемых ис-
точников около 11 процентов 
электроэнергии, к 2020 году 
этот показатель составит 16 
процентов.

Напомним, что в этом году 
планируется запуск крупнейшей 
в Европе береговой ветровой 
электростанции. Она рас-
положится в Румынии и будет 
вырабатывать 600 МВт электро-
энергии. Проект оценивается в 
1,1 миллиарда евро. Строитель-
ством занимается чешская ком-
пания CEZ.

«Компьюлента»

с Ш а

Cозданы 
миниатюрные 
ядерные батарейки
Американские ученые создали 
миниатюрные ядерные бата-
рейки, размер которых сравним 
с размером небольшой монет-
ки. Схема работы устройства 
напоминает схему работы 
радиоизотопных источников 
энергии. В этих источниках 
тепловая энергия радиоактив-
ного распада преобразуется в 
электрическую.

В новом устройстве радио-
активный элемент размещен в 
жидком полупроводнике. Части-
цы, возникающие в результате 
радиоактивного распада в этом 
материале, приводят к появле-
нию в полупроводнике электри-
ческого тока.

По словам ученых, данная 
схема не является новой, од-
нако традиционно в подобных 
батареях используется микро-
скопическая решетка из твердо-
го полупроводника. При этом 
высокоэнергетические частицы, 
образовавшиеся при распаде, со 
временем разрушают решетку, 
снижая качество работы бата-
реи. Жидкий полупроводник 
позволяет решить эту проблему 
– у него нет решетки, которая 
могла бы разрушаться.

По словам исследователей, 
подобные миниатюрные источ-
ники энергии могут пригодить-
ся при создании энергоемких 
микро- и даже наноустройств. 
К плюсам ядерных батарей мож-
но отнести то, что их удельная 
энергоемкость в один миллион 
раз превышает аналогичную 
характеристику современных 
химических батареек.

Lenta.ru

Расширение АЭС «Куданку-
лам» в южном штате Тамилнад 
и новое строительство в Хари-
пуре, Западная Бенгалия, будет 
вести российский «Атомстрой-
экспорт». Напомним, что на 
переговорах по второй очереди 
АЭС «Куданкулам» Россия в 
конце прошлого года предложила 
скидку в размере 30 процентов 
стоимости одного энергоблока, 
составляющей 2 миллиарда дол-
ларов США, в обмен на расшире-
ние российского присутствия в 
атомном секторе Индии.

Американские компании смо-
гут реализовать свои проекты 
АЭС в западном штате Гуджарат 
и в южном штате Андхра-Прадеш, 
а Франция – в штате Махараштра.

Намеченная Индией масштаб-
ная программа развития ядерной 
энергетики предусматривает 
наращивание мощностей нацио-
нальных атомных электростанций 
к 2020 году почти в пять раз – до 
20 тысяч МВт. Вместе с тем, на 
сегодня из иностранных партне-
ров, с которыми достигнуты до-
говоренности о сотрудничестве, 
только Россия реально ведет 
строительство самой крупной в 
стране АЭС «Куданкулам», осна-
щаемой двумя энергоблоками по 
1 тысяче МВт каждый.

Сооружение первой очереди 
объекта вышло здесь на завер-
шающую стадию. Одновременно 
на этапе конкретной проработки 
находится план расширения этой 
станции за счет возведения еще 
четырех реакторов. Теперь дву-
сторонним взаимодействием бу-
дет охвачен и Харипур в Западной 
Бенгалии. Что касается типа реак-
торной установки для нового про-
екта, то это может быть либо кон-
струкция ВВЭР-1000 мощностью 
1000 МВт, используемая в составе 
первой очереди АЭС «Куданку-
лам», либо проект «АЭС-2006» 
мощностью 1200 МВт.

Lenta.ru

Российское  
оборудование  
для ГЭС «Бхакра»
Российская фирма «ОРГРЭС» 
(филиал ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС») заключила кон-
тракты на поставку в 2009 и 2010 
годах сегментов подпятников ги-
дроагрегатов с эластичным метал-
лопластмассовым покрытием для 
индийской ГЭС «Бхакра».

Согласно договору, для 
строящейся гидроэлектростан-
ции будут поставлены ЭМП-
сегменты, спроектированные и 
изготовленные при участии ин-
женеров «ОРГРЭС». Заказчик – 
австрийско-индийская компания 
«Андриц Хайдро» (генеральный 
подрядчик строительства). В 
2005 и 2008 годах «ОРГРЭС» 
уже поставляла ЭМП-сегменты 
австрийской «Андриц Хайдро 
ГмбХ» для ГЭС, сооружаемых 
ею в других странах.

Помимо поставки ЭМП-
сегментов для строящейся ГЭС, 
«ОРГРЭС» ведет модернизацию 
ряда действующих ГЭС Индии 
путем реконструкции подпят-
ников и направляющих подшип-
ников гидроагрегатов с заменой 
сегментов, облицованных бабби-
том (устаревшая технология) на 
ЭМП-сегменты.

Пресс-служба  
«Инженерного центра ЕЭС»
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Компания «Электронприбор» 
провела третий ежегодный 
международный семинар 
для энергетиков.

После аварии, произо-
ш е д ш е й  н а  С а я н о -
Шушенской ГЭС, в энер-

гетической отрасли стал особенно 
актуальным вопрос о необходи-
мости ранней и своевременной 
диагностики оборудования. Про-
изводители диагностических и ис-
пытательных приборов отмечают, 
что в последние месяцы спрос 
на их продукцию значительно 
увеличился. Данная тенденция 
говорит об одном: люди стали 
понимать, что самая маленькая 
неисправность в работе обору-
дования может в итоге привести 
к масштабной трагедии.

В свете последних событий семи-
нар «Приборы и методы раннего 
выявления дефектов оборудования 
электрических подстанций», со-
стоявшийся в конференц-центре 
гостиницы «Измайлово», вызвал 
большой интерес среди специали-
стов энергетической отрасли.

Организатор семинара – компа-
ния «Электронприбор» известна 
на рынке измерительного, испы-
тательного, диагностического, 
метрологического оборудова-
ния как официальный дилер и 
представитель более ста отече-
ственных и зарубежных произ-
водителей приборов. На данный 

Диагностика: спрос растет
ЧТО: Семинар «Приборы и методы раннего выявления дефек-
тов оборудования электрических подстанций».
ГДЕ: Москва, гостиница «Измайлово».
СОСТОЯЛОСЬ: 12 октября 2009 года.

момент ассортимент компании 
насчитывает около пяти тысяч 
единиц оборудования.

Семинар проходил при инфор-
мационной поддержке газеты 
«Энергетика и промышленность 
России».

Мероприятие посетили техни-
ческие специалисты известных 
компаний энергетической отрас-
ли из России и стран ближнего 
зарубежья: сотрудники электро-
технических лабораторий, служб 
подстанций и релейного оборудо-
вания, служб изоляции и защиты 
от перенапряжений, электриче-
ских цехов, инженеры, а также 
руководители компаний и препо-
даватели учебных заведений.

Участниками семинара стали 
следующие компании: Карельский 
филиал ОАО «ТГК-1», ООО 
«Энергомонтаж-Инвест», ООО 
«Атом-Интегро», «Колэнерго» 
(филиал ОАО «МРСК Северо-
Запада»), МУП «Рязанские го-
родские электрические сети», 
ООО «НПФ МИЭЭ «Приборы 
Мосгорэнергонадзора», Щелков-
ский политехнический колледж, 
ООО «БЭПЦ «Элетех» (Казах-
стан), ОАО «Тулэнергосетьре-
монт», Военная академия Ракетных  
войск стратегического назначения 
им. Петра Великого (Москва), 
Шатурская ГРЭС (филиал ОАО 
«ОГК-4»), ООО «Прометей», 
ООО «Волга-Энергия-Сервис», 
Завод электротехнического обо-
рудования, ООО «МЕГА», ООО 
«Кентек Сахалин Текникл Серви-

сиз», ООО «Индастриал Гасиз», 
Московский энергетический инсти-
тут, ООО «Костромской област-
ной центр энергетики», Гомельские 
электрические сети компании «Го-
мельэнерго» (Белоруссия), ОАО 
«Ивэлектроналадка», Сургутские 
электрические сети ОАО «Тюмень-
энерго», ЗАО «ИНЭСС».

На семинаре были представле-
ны следующие доклады: «Теоре-
тические основы и оборудование 
для испытания основного диэлек-
трика и оболочки кабелей с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена 
на напряжение 1, 10, 20, 35 кВ»; 
«Отечественное оборудование 
для высоковольтных испытаний 
твердых и жидких диэлектри-
ков»; «Аппаратура и методы 
раннего обнаружения дефектов 
в механизмах высоковольтных вы-
ключателей и трансформаторов»; 
«Практика и теория измерения 
параметров электробезопасности 
приборами SONEL».

Участники семинара смогли не 
только получить теоретические 
сведения о работе приборов, но и 
применить их на практике: в зале 
была организована мини-выставка 
действующего оборудования.

Посетители мероприятия оста-
лись довольны: ведь так приятно и 
интересно получать новые знания 
и повышать свою квалификацию 
в профессии, ставшей для многих 
делом всей жизни и неотъемле-
мой ее частью.

Оргкомитет

Компания «Экспотрони-
ка», организатор выста-
вок и конференций ПТА 

в Москве, Санкт-Петербурге,  
Красноярске, Киеве, Новосибир-
ске и Екатеринбурге, приглашает 
к участию в специализирован-
ной конференции «ПТА. Про-
мышленный Ethernet. Санкт-
Петербург-2009».

Официальную поддержку ме-
роприятию оказывают: ISA, пра-
вительство Санкт-Петербурга, 
Л е н и н г р а д с к а я  т о р г о в о -
промышленная палата, Инженер-
ный клуб, Торгово-промышленная 
палата Республики Карелия, 
Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата, Ассоциа-
ция промышленных предприятий 
Санкт-Петербурга, Союз промыш-
ленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга, SPb CIO Club, 
Санкт-Петербургский институт 
информатики и автоматизации 
РАН (СПИИ РАН), ФГУП НИИ 
автоматизированных систем и 
комплексов связи «Нептун».

В фокусе конференции:
• актуальные решения и нова-

ции для Industrial Ethernet;
• защита промышленных сетей и 

безопасность передачи данных;

30 сентября в Санкт-
Петербурге успешно 
завершила свою работу 
IX Международная 
специализированная выставка 
«Атомная промышленность».

Выставка была организо-
вана при поддержке госу-
дарственной корпорации 

«Росатом», НОУ ДПО «Атом-
проф» и правительства Санкт-
Петербурга.

Организаторы – ЗАО «Выста-
вочное объединение «РЕСТЭК» 
(Санкт-Петербург), ОАО «Атом-
экспо» (Москва).

Спонсорами мероприятия вы-
ступили холдинг «Титан-2» и 
ОАО «Вольтаг».

На стендах участников были 
представлены передовые отече-
ственные технологии в области 
машиностроения для атомной 
энергетики, услуги по проекти-
рованию и строительству АЭС, 
инжиниринговые и сервисные 
услуги, датчики, приборы и систе-
мы управления и безопасности.

В работе выставки приняли 
участие более 60 ведущих компа-

Организатором конференции 
выступило некоммерческое 
партнерство «Российское 
теплоснабжение» .

Мероприятие собрало 
около 200 участников из 
50 городов России.

Валентин Межевич, замести-
тель председателя комиссии Со-
вета Федерации по естествен-
ным монополиям, познакомил 
собравшихся с ходом разработки 
федерального закона «О тепло-
снабжении». Партнерством при-
ложен максимум усилий, чтобы 
законопроект был рассмотрен на 
осенней сессии Государственной 
думы в текущем году.

Михаил Слободин, председа-
тель правления КЭС-Холдинга, 
акцентировал внимание на не-
обходимости развития конку-
рентных отношений как одной 
из приоритетных задач реформы 
жилищно-коммунального ком-
плекса.

С законодательными изменени-
ями в области тарифообразования 
на тепловую энергию и комму-
нальные услуги и практикой при-

Промышленный 
ETHERNET

 

ЧТО: Специализированная конференция «ПТА. Промышленный 
Ethernet-2009».
ГДЕ: Санкт-Петербург, Информационно-образовательный центр 
на Шпалерной, 56.
КОГДА: 25 ноября 2009 года.

• повышение эффективности 
соединений Ethernet: новые стан-
дарты, снижение энергопотребле-
ния соединений и подключенных 
устройств, увеличение мощности 
PoE, обеспечение большей ско-
рости и увеличения пропускной 
способности соединения;

• принципы построения сети 
Ethernet по оптическим каналам 
связи для локальных и удаленных 
объектов;

• диагностика ошибок в сетях 
Industrial Ethernet;

• области применения: АСУТП, 
встроенные системы реального 
времени и т. п.

К участию приглашаются про-
изводители и дистрибьюторы 
оборудования для сетей Industrial 
Ethernet, системные интеграторы, 
софтверные, инжиниринговые, 
консалтинговые компании, а так-
же потребители: представители 
предприятий энергетической, 
нефтегазовой отраслей, госуч-
реждений, транспортных сетей.

Подробно о конференции – на 
сайте pta-expo.ru / spb / ethernet / 

По вопросам участия обращай-
тесь к менеджерам ЗАО «Экспо-
троника».

Теплоснабжение: 
современные решения
ЧТО: IV Научно-практическая конференция «Системы тепло-
снабжения. Современные практические решения».
ГДЕ: Москва, гостиница «Рус-Отель».
СОСТОЯЛОСЬ: 9–10 сентября.

менения двухставочных тарифов 
в Москве аудиторию познакомил 
Владислав Черный – первый 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «МОЭК».

Параллельно с конференцией 
проходила выставка, на которой 
была представлена продукция 
компаний – разработчиков ком-
плексных решений в энерго- и 
теплоснабжении. Особое место 
в экспозиции занимали фирмы, 
внесенные в «Реестр органи-
заций, рекомендованных НП 
«Российское теплоснабжение»: 
ОАО «ФлоуСистем», ООО 
«Полимерстрой», НПК «Ком-
пенсатор».

Участники конференции об-
ратились к некоммерческому 
партнерству «Российское тепло-
снабжение» с предложением о 
создании реестра проблемных 
вопросов в теплоснабжении, 
который будет предложен на рас-
смотрение органов власти.

Оргкомитет благодарит за под-
держку в проведении конферен-
ции ЗАО НПФ «Теплоком», 
ООО «ИВЦ «Поток», ООО 
«Флоусистемз».

Оргкомитет

Итоги выставки 
«Атомная промышленность-2009»

ний отрасли. На объединенном 
стенде корпорации «Росатом» 
были представлены 12 пред-
приятий, в том числе постоян-
ные участники мероприятия – 
ВНИИАЭС, «Атомспецтранс», 
Горно-химический комбинат, 
ПО «Маяк», «ТВЭЛ», «Сверд-
НИИхиммаш», «Атомэнерго-
проект (СПбАЭП)». Помимо 
этого, свою продукцию и услу-
ги продемонстрировали кон-
церн «Энергоатом», холдинг 
«Титан-2», Пятигорский завод 
«Импульс», два подразделения 
Сибирского химического ком-
бината – реакторное производ-
ство и ремонтно-механический 
завод, Чепецкий механический 
завод, Экономико-финансовая 
энергетически-строительная кор-
порация и другие предприятия.

Хорошей традицией стало про-
водить в рамках выставки Между-

народный ядерный форум. На 
нем развернулись дискуссии по 
вопросам безопасного использо-
вания атомной энергии, обеспе-
чения ядерной и радиационной 
безопасности, использования 
радиоактивных материалов, а 
также обращения с отработавшим 
ядерным топливом и радиоактив-
ными отходами.

В 2009 году выставка «Атомная 
промышленность» впервые во-
шла в состав II Инновационного 
форума, посетителями которого 
стали более 12 тысяч специали-
стов из 29 стран и 50 регионов 
России. Несомненно, этот факт 
подтверждает высокий профес-
сиональный уровень мероприя-
тия и большой интерес к нему со 
стороны сообщества.

По мнению участников, за 
многолетнюю историю выставка 
«Атомная промышленность» ста-
ла важнейшим звеном в популяри-
зации достижений отечествен-
ного ядерно-промышленного 
комплекса. С каждым годом ее 
роль в упрочении деловых связей 
атомного сообщества России, 
стран СНГ и дальнего зарубежья 
растет.

Оргкомитет
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В Москве в рамках 
крупнейшей в России и СНГ 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень» состоялась  
II экспозиция «Альтернативная 
энергетика».

На сегодня это единствен-
ное профессиональное 
мероприятие в России, 

специально посвященное на-
правлению «альтернативная 
энергетика». Его популярность 
с каждым годом растет, и прежде 
всего потому, что представители 
ведущих компаний в сфере ВИЭ 
убеждены: благодаря выставке 
обязательно найдутся инвесторы 
и деловые партнеры. Ведь потен-
циал российского рынка в области 
развития альтернативных видов 
энергии таков, что в будущем он 
может стать ведущим в мире.

Во всем мире вопросам альтер-
нативной энергетики уделяется 
много внимания, и уже давно. 
На это есть несколько ключевых 
причин. Прежде всего – дефицит 
новых мощностей и изношен-
ность старых. На строитель-
ство и реконструкцию нужны 
колоссальные финансовые за-
траты, которые, в итоге, могут 
оказаться малоэффективными. 
Основные энергоносители – газ 
и уголь – дорожают. Возобнов-
ляемые энергоресурсы же неис-
черпаемы, а по себестоимости 
произведенной энергии они уже 
могут приравниваться к традици-
онной генерации. Плюс к этому 
благодаря появлению новейших 
научных разработок в области 
практического применения аль-
тернативных источников энер-
гии себестоимость ВИЭ падает, 
и такая тенденция, по мнению 
специалистов, будет наблюдаться 
в дальнейшем. Не стоит забывать 
и о Киотском протоколе, соглас-
но которому для генерирующих 
компаний устанавливаются огра-
ничения на выбросы парниковых 
газов. В России, видимо, тоже 

Интерес к ВИЭ 
в России растет
ЧТО: II Международная специализированная выставка 
«Альтернативная энергетика-2009».
ГДЕ: Москва, ВВЦ.
СОСТОЯЛОСЬ: 9 – 12 октября.

приходит понимание того, что 
наша страна может претендовать 
на звание энергетической держа-
вы лишь в том случае, если всерьез 
задумается не только о количе-
стве производимой энергии, но 
и о ее качестве.

Еще первая Международная 
выставка «Альтернативная энер-
гетика» год назад показала, что 
интерес к ВИЭ в России растет. 
В прошлогоднем специализиро-
ванном мероприятии приняли 
участие 132 компании из 16 ре-
гионов России и 10 стран мира. 
Тогда с экспозицией выставки 
ознакомились более 3000 спе-
циалистов из 54 регионов России 
и 5 иностранных государств. А в 
работе форума «Альтернативная 
энергетика-2008» приняло уча-
стие более 400 человек.

В выставке «Альтернативная 
энергетика-2009» свои разра-
ботки продемонстрировало не 
меньшее количество компаний и 
научно-исследовательских орга-
низаций. В их числе – компания 
«Гельветика-Т», Всероссийский 
институт механизации сельского 
хозяйства и другие учрежде-
ния Россельхозакадемии, ООО 
«ДОЗА -Гран», ООО ИНТЭМ, 
ООО «Компания Дизель», ООО 
«Межрегионэнергосервис», 
ООО «Конструкторское бюро 
информатики, гидроакустики 
и связи», ООО «Комфортс», 
ООО «Лаборатория домашних 
технологий», Луговской конный 
завод и многие другие.

Посетители выставки смогли 
увидеть инновации, касающиеся 
практического использования 
альтернативного моторного то-
плива; биогаза, твердого био-
топлива. Большое внимание 
было уделено малой энергетике, 
инновационным технологиям вы-
ращивания, хранения и транспор-
тировки сырья для производства 
биотоплива.

Говори т  Ва л ьдемар Рен-
нер, представитель компании 
Energieteam AG, Швейцария:

– Наша фирма предостав-
ляет возможность инженерно-

консалтинговой обработки про-
ектов в области возобновляемой 
энергетики, энергоэффективно-
сти и энергосбережения. В част-
ности, речь идет о строительстве 
ветропарков, солнечных парков. 
Наш профиль – это еще и ма-
лая гидроэнергетика, биомасса, 
блочные электростанции, ну и, 
конечно, подготовка проектов 
согласно Киотскому протоколу. 
В 2008 году в России началась 
серьезная работа над законода-
тельством. Сейчас в разработке 
находится 8 постановлений пра-
вительства. Ожидаем хороших 
перемен. Закон 35 уже был изме-
нен. Как говорится, генеральное 
направление определено, теперь 
детали остались. Тогда можно 
будет в России и гидропарки 
строить, и малые гидроэлектро-
станции, и солнечные парки.

Татьяна Кондратьева, пред-
ставитель ООО «ЭнергоСер-
висПроект»:

– Мы, в свою очередь, зани-
маемся серьезными проектами, 
которые связаны и с ГЭС, и со 
строительством подстанций, и 
с реконструкцией подстанций. 
При этом мы хотим на выставке 
привлечь широкое внимание к 
проблеме использования газа. 
Сейчас в России основной вид 
топлива – газ. Пока он достаточ-
но дешевый, но к 2020 году цена 
на него возрастет как минимум 
в два раза. Мы готовим решение 
о замене газа на биотопливо. 
Мы хотим создать зону по ВИЭ 
в Чувашской Республике и ду-
маем, что это будет настоящий 
технологический прорыв в малой 
энергетике.

Насыщенной была и деловая 
программа выставки. В Между-
народном форуме «Альтернатив-
ная энергетика-2009» приняли 
участие представители государ-
ственных органов управления 
и ведущие эксперты из России, 
Германии, США, Дании, Индии, 
Украины, Италии, Латвии и дру-
гих стран.

Евгения ДУШАНИНА

С 8 по 10 декабря 2009 года 
в промышленной столице 
Урала – Екатеринбурге 
пройдет выставка, 
посвященная промышленной 
автоматизации и 
встраиваемым системам.

Организатором выступает 
выставочная компания 
«Экспотроника».

В 2009 году выставка «ПТА-
Урал» отмечает свой юбилей. 
За 5 лет выставка стала важным 
событием для промышленных 
предприятий Уральского фе-
дерального округа. Выставка 
демонстрирует ежегодный рост 
участников, в 2005 году было 
представлено 66, а в 2008 году уже 
117 компаний и увеличение вы-
ставочной площади с 450 квадрат-
ных метров в 2005 году до 1200 
квадратных метров в 2008 году.

Несмотря на негативное влия-
ние экономического кризиса, 
многие предприятия Урала обе-
спечены заказами на несколько 
лет вперед. Усовершенствовать 
процесс производства – одна 
из важнейших задач, которую 
ставит перед собой руководство 
предприятий. Решить подоб-
ные вопросы помогает выставка 
«ПТА-Урал-2009», на которой 
участники представляют иннова-
ционные решения для внедрения 
автоматизации в производствен-
ный процесс.

По мнению В. Ф. Басаргина, 
экс-заместителя полномочного 
представителя президента в 
Уральском округе, «выставка 
«ПТА-Урал» соответствует са-
мым высоким требованиям, она 
знакомит представителей деловых 
кругов Уральского федерального 
округа и специалистов различ-
ных отраслей промышленности с 
новейшими отечественными и за-
рубежными образцами оборудова-
ния и технологий для автоматиза-
ции производства и встраиваемых 
систем». По мнению главы Екате-
ринбурга А. М. Чернецкого, «на 
«ПТА-Урал» существует реальная 
возможность найти приемлемые 
решения для каждого конкретного 
промышленного предприятия».

Юбилейная выставка «ПТА-
Урал-2009» соберет более 100 
участников из России, Европы, 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Среди них стоит отметить такие 
компании, как ABB, Beckhoff 
Automation, EPLAN Software & 
Service, PHOENIX CONTACT 
Rus, VIPA GmbH, «ПЛКСи-
стемы», «Прософт-Системы», 
«Сенсорика», «Спутник – Ком-
плектация», «Хартинг», «Эле-
мер». Участники выставки пла-
нируют продемонстрировать 
широкий ассортимент инноваци-
онной продукции для различных 
отраслей промышленности.

«ПТА-Урал-2009»
ЧТО: V Международная специализированная выставка «Пере-
довые технологии автоматизации. ПТА-Урал-2009».
ГДЕ: Екатеринбург, выставочный центр «КОСК Россия».
КОГДА: 8-10 декабря.

В фокусе выставки «Передовые 
технологии автоматизации. ПТА-
Урал-2009»:

автоматизация промышленного 
предприятия;

автоматизация технологических 
процессов;

системы пневмо- и гидроавто-
матики;

бортовые и встраиваемые си-
стемы;

системная интеграция и кон-
салтинг;

автоматизация зданий (обору-
дование, технологии, программ-
ное обеспечение);

электроника, электронные ком-
поненты.

В деловую программу выставки 
«Передовые технологии авто-
матизации. ПТА-Урал-2009» 
включена Уральская специали-
зированная конференция по 
АСУТП и встраиваемым систе-
мам. Конференция поделена на 
блоки: АСУТП для различных 
отраслей промышленности, энер-
гоэффективность, встраиваемые 
системы, инженерные системы, 
транспорт, семинар компании 
«Прософт-Системы», «КРУГ». 
Ведущие компании проведут се-
минары и обучающие программы, 
благодаря которым можно будет 
составить представление о со-
стоянии рынка автоматизации в 
России и получить максимально 
полную информацию для при-
нятия решений о техническом 
перевооружении предприятий. 
Также в программу выставки 
войдет мастер-класс. В рамках 
данного мероприятия будут соз-
даны учебные классы, где пройдут 
обучающие программы, благодаря 
которым компании – поставщики 
оборудования смогут привлечь 
внимание к предлагаемой про-
дукции, а посетители выставки 
– повысить квалификацию.

Официальную поддержку вы-
ставке оказывают полномочное 
представительство президента 
РФ в УрФО, Фонд поддержки 
стратегических исследований 
и инвестиций УрФО, админи-
страция города Екатеринбурга, 
Свердловский областной союз 
промышленников и предпри-
нимателей, Союз предприятий 
ст ройиндуст рии Сверд лов -
ской области, Южно-Уральская 
торгово-промышленная пала-
та, Клуб профессионалов АСУ 
Урала.

ПТА – единственная россий-
ская выставка, входящая во Все-
мирную ассоциацию выставок по 
автоматизации World F. I. M. A.

З а к а з а т ь  п р и г л а с и -
т е л ь н ы й  б и л е т  м о ж н о  н а 
http://www.pta-expo.ru / ural / , а 
также по тел.: (495) 234-2210, 
(343) 376-2476.

По вопросам информационной 
поддержки проекта обращайтесь 
к PR-специалисту Софье Орловой: 
orlova.s@pta-expo.ru

 МНЕНИЕ
Василий Бледных, академик РАСХН:
– Мы представляем новую идеологию отопления. Эта новая идеология, вообще-то, касается не 
только отопления. Она касается новой идеологии применения электроэнергии в качестве отопле-
ния, нагрева и т. д. Суть этой идеологии заключается в том, что обычная система отопления (воз-
душная, радиаторная) нагревает воздух, а мы отапливаем электромагнитным излучением. Любое 
нагретое тело излучает. Так вот, мы нагреваем совершенно особый сплав. Вообще, электромагнит-
ное излучение от одного предмета или тела отражается, другое оно проходит насквозь, а третьим 
поглощается. Вот нам важно, чтобы поглощалось. И поглощаемая энергия превращается в тепло. 
И КПД в разы выше. Мы теперь на потолок тащим не радиаторы, а специальную пленочку. Эта идея 

родилась не на голом месте. Просто мы аккумулировали все, что миром было создано ранее. Мы создали удачную кон-
струкцию – пленочное нагревание. Она хорошо греет и дает прекрасные результаты. И не дорого. Очень дешево. Система 
отопления позволяет сильно экономить. Она в десять раз эффективнее. Первыми такую пленку делали финны. Но у них 
пленка была дорогой и недолговечной. У нас сейчас многие страны хотят купить технологию, но мы не хотим предавать 
Россию. Технологию оставим у себя.
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Блиц
В ОАО «Завод котель-
ного оборудования»
(город Алексеевка) введен в строй 
гибочный стан с нагревом ТВЧ 
для гибки труб наружным диаме-
тром до 1020 миллиметров и тол-
щиной стенки трубы до 70 милли-
метров. Элементы трубопроводов 
для ТЭС будут изготавливаться из 
углеродистых и хромомолибдено-
ванадиевых сталей.

Пуск гибочного стана позволит 
предприятию увеличить номен-
клатуру продукции для нужд 
энергетики.

«Невский завод»
(входит в состав РЭП Холдинга) 
начал испытания для последую-
щего внедрения в производство 
турбин типа ГТНР-16 в ком-
плектации с электроприводом, 
модернизированным конструк-
торами ОАО «Электропривод». 
По сравнению с предыдущей 
моделью электростартера, при-
меняемого на ГТК-10, модерни-
зированный агрегат разработан 
специально для более мощных 
турбин типа ГТНР-16. Модер-
низированные агрегаты ГТНР-16 
после прохождения испытаний 
будут поставлены на компрессор-
ные станции «Газпрома».

Предприятия ОАО 
«Пермские моторы»
(«Авиадвигатель» и «Пермский 
моторный завод») поставили 
электростанции для Крайнего 
Севера: на Пякяхинском ме-
сторождении нефти введены в 
эксплуатацию 4 газотурбинные 
установки «Урал-6000» мощ-
ностью 6 МВт каждая. Заказ-
чиком выступило предприятие 
«Ямалнефтегаз» (филиал ООО 
«Лукойл – Западная Сибирь»). 
Для пермских моторостроителей 
электростанция на Пякяхинском 
месторождении – уже пятый объ-
ект малой энергетики для ООО 
«Лукойл – Западная Сибирь».

Организация ИТЭР
(ведет строительство экспери-
ментального термоядерного реак-
тора, сооружаемого во Франции 
специалистами нескольких стран) 
и российский Курчатовский ин-
ститут подписали соглашение о 
поставках 11 километров сверх-
проводящих проводов. Ответ-
ственность за разработку и произ-
водство сверхпроводящего кабеля 
возложена на Высокотехнологи-
ческий институт неорганических 
материалов им. А. А. Бочвара. 
Производство сверхпроводящего 
кабеля в связи с трудоемкостью 
и сложностью производства со-
средоточат на нескольких пред-
приятиях, включая Чепецкий 
механический завод, входящий в 
состав ОАО «ТВЭЛ».

Холдинговая компания 
«Электрозавод» опубликовала 
отчетность за первое 
полугодие 2009 года.

Выручка от основной дея-
тельности за первое полу-
годие 2009 года составила 

5,2 миллиарда рублей, чистая при-
быль компании – 1,2 миллиарда.

 

 

«Электрозавод» вошел в число
двухсот крупнейших компаний

По итогам 2008 года «Электро-
завод» вошел в число 200 крупней-
ших компаний России по версии 
журнала «Forbes». Вместе с тем 
в опубликованных рейтингах не 
отражены финансовые результаты 
деятельности всех предприятий, 
входящих в активы «Электрозаво-
да». Общая выручка предприятий 
холдинга за 2008 год составила 
15,87 миллиарда рублей.

В планах холдинга – создание 
новых инновационных произ-
водств для российского рынка 
электротехнического оборудо-
вания и комплектующих, а также 
развитие бизнес-направления, 
связанного с инжинирингом в 
энергетике.

Николай БОРИЧЕВ

ГК «Интертехэлектро – Новая 
генерация» разместила еще 
один заказ на двухконсольный 
козловой кран производства 
компании «Балткран».

Для новой ТЭЦ в Курган-
ской области «Балткран» 
поставит двухконсольный 

козловой кран. Назначение крана 
грузоподъемностью 12,5 тонны и 
шириной моста 36 метров – пере-
грузка и монтаж технологическо-
го оборудования, материалов и 
комплектующих на строящейся 
электростанции.

На кране будет установлено со-
временное частотное управление, 
которое обеспечит безопасность 
и надежность работы козлового 
крана, плавное регулирование до-
водочных скоростей механизмов 
главного подъема.

Еще один кран для энергетиков Урала
Изготовление и доставка крана 

железнодорожным транспортом 
осуществляются в очень короткие 
сроки. Монтаж крана будет про-
изведен опытными специалиста-
ми «Балткрана».

«Балткран» обладает много-
летним опытом изготовления и 
поставки грузоподъемного обо-
рудования в регионы, где зимой 
низкие температуры, достигаю-
щие -40°. Хорошо зарекомендо-
вала себя конструкция портала 
из труб. В строительстве кранов 
используются очень надежные, не 
требующие ухода механизмы.

Помимо этого, «Балткраном» 
производится отгрузка двух мощ-
ных широкопролетных мостовых 
крана грузоподъемностью 80 
тонн каждый для обслуживания 
машинного зала Курганской 
ТЭЦ-2.

До конца года «Балткран» по-
ставит еще два мостовых крана 

грузоподъемностью 25 тонн для 
Воронежской ТЭЦ.

За последние 10 лет «Балт-
кран» изготовил для А ЭС и 
других компаний энергетиче-

ской отрасли более 100 мощных 
кранов различного назначения и 
грузоподъемности.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Руководство ЗАО 
«Электронмаш» приняло 
участие в совещании,  
на котором обсуждалось 
привлечение отечественных 
производителей 
электрооборудования  
к реализации 
инвестпрограммы ФСК ЕЭС.

Представители «Электрон-
маша» и ФСК подписали 
соглашение о взаимовы-

годном сотрудничестве в области 
поставки продукции, произво-
димой ЗАО «Электронмаш»,  
на объекты ФСК ЕЭС.

Совещание, на котором при-
сутствовали ведущие разработ-
чики и производители электро-
технического оборудования 
Северо-Западного региона, было 
посвящено вопросам развития 
энергетического сектора России. 
Специалисты ФСК представили 
участникам проект инвестици-

«Электронмаш» стал
партнером ФСК

онной программы компании и 
обсудили возможности сотруд-
ничества.

Это мероприятие стало од-
ним из первых шагов по фор-
мированию инновационного 
электротехнического центра 
в Санкт-Петербурге, призван-
ного разрабатывать и внедрять 
современные решения для элек-
трических сетей России. Такой 
центр обеспечит совместную 
работу специалистов ФСК, на-
учных институтов и производ-
ственных предприятий. Работа 
инновационного электротехни-
ческого центра будет направ-
лена на усовершенствование 
характеристик оборудования, 
производимого в  России,  а 
также на проектирование и 
производс т во новы х т ипов 
электрооборудования.

Особое внимание в рамках 
инвестпрограммы ФСК плани-
руется уделить вопросам им-
портозамещения и стимулиро-
вания развития отечественной 
электротехники. По мнению 
коммерческого директора ЗАО 

«Электронмаш» Алексея По-
тапова, активное вовлечение 
отечественных производителей в 
решение приоритетных задач ин-
вестиционной программы ФСК, 
таких, как развитие Единой на-
циональной электрической сети, 
обеспечение реновации сетевых 

активов компании, и других, – 
важный шаг, который позволит 
постепенно снизить зависимость 
отечественного электросетевого 
комплекса от оборудования за-
рубежного производства.

Игорь ГЛЕБОВ
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Группа Е4 и компания CMI 
провели рабочее совещание 
по вопросам развития 
сотрудничества.

Компанию CMI представ-
лял вице-президент Жено 
Брюно.

Представители компаний об-
судили перспективы применения 
котлов-утилизаторов производ-
ства CMI на крупных объектах, со-
оружаемых в России, рассмотрели 
особенности их конструкции, тех-
нологии монтажа, организацию 
сервисного обслуживания.

Компания CMI, один из ми-
ровых лидеров в области раз-
работки и производства котлов-
у т и л и з ато р о в ,  п р ед лож и л а 
Группе Е4 участие в реализации 
совместных проектов не только 
на территории России, но и за 
рубежом. В настоящее время в 
арсенале европейской компании 
присутствуют котлы как верти-
кальной, так и горизонтальной 
конфигурации, что позволяет 
выбрать наиболее рациональный 
вариант для каждого конкретного 
и уникального проекта.

Стоит отметить, что обе компа-
нии обладают большим опытом ра-
боты в энергетической сфере. Так, 
предприятия Группы Е4 выполни-

ли более 500 проектов на 3 конти-
нентах, в 23 странах мира, в том 
числе и в условиях вечной мерзло-
ты, зонах с тропическим климатом, 
с ограниченной транспортной 
инфраструктурой и значительным 
удалением от населенных пунктов. 
Сегодня холдинг реализует такие 
проекты, как строительство 3х420 
МВт парогазовых энергоблоков 
«под ключ» Няганской ГРЭС, 
расширение Краснодарской ТЭЦ 
с сооружением «под ключ» ПГУ-
410, строительство ПГУ на ко-
тельной северо-западного района 
Курска.

В свою очередь, CMI прини-
мает участие в выполнении про-
ектов «под ключ». К примеру, 
что касается российского рынка, 
компания осуществляла поставки 
на Северо-Западную ТЭЦ (уста-
новка 4 котлов), несколько котлов-
утилизаторов было поставлено на 
Шатуру (горизонтальная конфи-
гурация), Сургут (горизонтальная 
конфигурация), Невинномысск 
(вертикальная конфигурация). 
Компания заинтересована в расши-
рении присутствия на российском 
рынке и сотрудничестве с Группой 
Е4, знающей специфику рынка, 
обладающей большим опытом ра-
боты в энергетике, необходимыми 
компетенциями и ресурсами.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 СПРАВКА
CMI (Бельгия) – одна из старей-
ших в Европе компаний в области 
энергетического машинострое-
ния. Компания – лидер в создании 
котлов-утилизаторов для установок 
парогазового цикла, по реализации 
подобной продукции она занимает 
третье место в мире. Компанией еже-
годно осуществляется 5-6 проектов в 
Бельгии и 2-4 проекта – в США. Чис-
ленность персонала на предприятиях 
в нескольких странах мира, включая 
США, Германию, Францию и Брази-
лию, составляет более 3000 человек. 
В изготовлении котлов-утилизаторов 
участвуют представители разных 
стран. К примеру, для проекта во 
Франции основные рамы и воздухо-
провод изготавливались в Таиланде, 
теплообменники – в Южной Корее, 
трубопровод – в Португалии, специ-
альное оборудование – в Швейцарии, 
США и Германии.

Группа Е4 – российская инжини-
ринговая компания полного цикла. 
В ее состав входят более 50 пред-
приятий, расположенных во всех фе-
деральных округах. Предприятия об-
ладают более чем 80-летним опытом 
работы и участвовали в строительстве 
энергетических объектов суммарной 
установленной мощностью более 28 
ГВт. 

Компания Witricity 
представила технологию, 
которая позволит передавать 
энергию на расстояние  
без применения проводов.

Данная технология основа-
на на разработках физика 
из Массачусетского тех-

нологического института Мари-
на Солячича, который доказал 
возможность передачи энергии 
с помощью синхронизации ча-
стотных колебаний передающего 
и приемного устройств.

На выставке в Оксфорде раз-
работчики представили тестовые 
образцы смартфонов Google G1 и 

р а з р а б о т к и

В России ожидаются 
бельгийские котлы

Электророзетка 
без проводов

Apple iPhone, которые заряжались 
при помощи новой беспроводной 
системы.

Во время работы устройство не 
приносит никакого вреда здоро-
вью людей, так как оно работает 
на низких частотах преимуще-
ственно в магнитном спектре.

Используя новую разработ-
ку, в будущем станет возможно 
создание, к примеру, дистанци-
онных зарядных устройств для 
различных электронных прибо-
ров (мобильных телефонов или 
телевизоров), а также создание 
беспроводных розеток, которые 
избавят пользователей от миллио-
нов километров проводов.

Павел АНДРЕЕВнА пРАвАх РеклАмы
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По слухам, на свете существует 
немало полезных для 
человечества изобретений, 
которым монополисты  
не дают хода.

Так в книге «Промышлен-
ный шпионаж» утверж-
дал французский писатель 

Жак Бержье.
В качестве примера был при-

веден миф о якобы существую-
щей «вечной» электрической 
лампочке.

История такова. Однажды в 
США некий покупатель приоб-
рел в магазине приглянувшуюся 
лампочку. И не успел он приехать 
домой, как к нему заявился от-
ветственный представитель круп-
нейшей электротехнической ком-
пании. Он умолял продать только 
что приобретенную лампочку 
за любую цену. «Вам по ошибке 
отдали экспериментальный об-
разец, – говорил он, – который 
не должен был поступать в про-
дажу». В конце концов, предста-
витель признался: «Эта опытная 
лампочка никогда не перегорает. 
Есть лампочки, которые горят 
со времен Эдисона. Если бы мы 
позволили себе их продавать, то 
давно бы прогорели».

Как ни странно, эта история 
вполне могла произойти в реаль-
ности.

В городе Ливерморе (штат Ка-
лифорния, США) есть уникаль-
ная лампочка, которая была вкру-
чена в 1901 году и с тех пор горит 
без перерыва. Это абсолютный 
рекорд, который вошел в Книгу 
рекордов Гиннесса (обычная 
электрическая лампочка горит в 
среднем 750-1000 часов).

Сначала она освещала сарай, в 
котором стояли конные экипажи 
пожарных. Затем ее несколько раз 
перемещали с одной пожарной 
станции на другую. Сейчас она на-
ходится на станции № 6 пожарной 
службы города. Перед лампочкой 
установлена веб-камера, поэтому 
ее можно увидеть в Интернете.

В списке доказательств, что ли-
верморская лампа действительно 
является таким долгожителем, 
указываются местные архивы 
газет. Кроме того, ее проверя-
ли эксперты компании General 
Electric, в которую в 1912 году 
влилась создавшая лампочку 
Shelby Electric Company. Корпус 
лампы был вручную изготовлен 
мастерами-стеклодувами, а нить 
накаливания сделана из углерода. 
Мощность прибора – всего 4 ват-
та. В настоящее время он исполь-
зуется для ночного освещения в 
гараже для пожарных машин.

Как же такое оказалось воз-
можным?

Известно, что основной при-
чиной перегорания лампочек 
является постепенный износ 

вольфрамовой нити. Эта нить 
нагрета почти до температуры 
плавления вольфрама (3300°С), 
иначе невозможно получить ин-
тенсивный световой поток. При 
такой температуре атомы воль-
фрама в кристаллической решетке 
интенсивно колеблются, некото-
рые из них отрываются и уходят 
в пространство, оседая на стенках 
колбы. Постепенно нить истонча-
ется, и, когда в самом тонком ме-
сте температура переходит рубеж 
плавления, нить перегорает.

Очевидно, что для повыше-
ния срока службы лампочки не-
обходимо устанавливать более 
толстую нить. Но при этом для 
сохранения сопротивления нити 
нужно увеличивать ее длину. Уве-
личение диаметра нити в два раза 
приводит к увеличению массы 
вольфрама в 8 раз. А вольфрам 
– дорогой металл, поэтому ны-
нешние производители лампочек 
стараются его экономить.

Но есть еще одна причина из-
носа ламп, о которой почти никто 
не знает. Дело в том, что тонкое 
стекло колбы в нагретом состоя-
нии пропускает газ. За несколько 
лет, если не перегорит нить на-
кала, то лампа заполнится газом, 
возникнет газовый разряд, а вме-
сте с ним ионная бомбардировка 
нити накала. Тогда эта нить будет 
истончаться быстрее. Таким обра-
зом, чтобы создать лампу накали-
вания с большим сроком службы, 
необходимо установить толстую 
вольфрамовую нить, увеличить 
площадь поверхности колбы лам-
пы (при этом температура колбы 
станет ниже и просачивание газа 
уменьшится), увеличить толщину 
стекла колбы лампы.

О чевид но,  эт и условия и 
б ы л и  в ы п ол н е н ы  в  л а м п е -
долгожительнице. Нынешние 
производители эти условия вы-
полнять не хотят, во-первых, из 
соображений экономии воль-
фрама и стекла, во-вторых, про-
изводителям просто невыгодно 
выпускать «вечные» лампочки.

Евгений ХРУСТАЛЕВ
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Существует ли «вечная» ?

Помимо «вечной» лампочки, 
можно найти и другие 
электротехнические рекорды.

Так, самый мощный электри-
ческий ток был сгенериро-
ван в Научной лаборатории 

Лос-Аламоса (штат Нью-Мексико, 
США). При одновременном раз-
ряде 4032 конденсатора, объе-
диненные в суперконденсатор 
«Зевс», в течение нескольких 
микросекунд дали вдвое больший 
электрический ток, чем генери-
руемый всеми энергетическими 
установками Земли.

Самое мощное постоян-
ное поле величиной 35,3 ± 
0,3 Тесла было получено 
26 мая 1988 года в На-
циональной магнитной 
лаборатории им. Фрэн-

 ИЗ ИСтоРИИ ИЗобРЕтЕНИя
• В 1809 году англичанин Деларю строит первую лампу накаливания (с плати-

новой спиралью).
• В 1838 году бельгиец Жобар изобретает угольную лампу накаливания.
• В 1854 году немец Генрих Гебель разработал первую «современную» лампу: 

обугленную бамбуковую нить в вакуумированном сосуде. В последующие пять 
лет он разработал то, что многие называют первой практичной лампой.

• 11 июля 1874 года российский инженер Александр Николаевич 
Лодыгин получил патент за номером 1619 на нитевую лампу. В ка-
честве нити накала он использовал угольный стержень, помещен-
ный в вакуумированный сосуд.

• В 1878 году на Всемирной выставке в Париже была представлена свеча 
Яблочкова – первая дуговая лампа (в 1000 свечей) с жизненным циклом 90 
минут; позже они были вытеснены дифференциальными лампами (Сименса и 
Гальске, Кертинга, Шуккерта и др.)

• В том же году английский изобретатель Джозеф Вильсон Сван получил британ-
ский патент на лампу с угольным волокном. В его лампах волокно находилось в 
разреженной кислородной атмосфере, что позволяло получать очень яркий свет.

• Во второй половине 1870-х годов американский изобретатель 
Томас Эдисон проводит исследовательскую работу, в ходе кото-
рой пробует в качестве нити накаливания различные металлы. 
В 1879 году он патентует лампу с платиновой нитью. В 1880 году 
возвращается к угольному волокну и создает лампу, функциони-
рующую 40 часов. Одновременно были изобретены патрон, цоколь и выклю-
чатель. Несмотря на непродолжительное время жизни, его лампы вытесняют 
использовавшееся до тех пор газовое освещение.

• В 1890-х годах А. Н. Лодыгин изобретает несколько типов ламп с металличе-
скими нитями накала.

• С конца 1890-х гг. появились лампы с нитью накаливания из окиси магния, 
тория, циркония и иттрия (лампа Нернста), а также нитями из металлического 
осмия (лампа Ауэра) и тантала (лампа Больтона и Фейерлейна)

• В 1904 году венгры Шандор Юст и Франьо Ханаман получили патент за № 34541 
на использование в лампах вольфрамовой нити. В Венгрии были произведены 
первые такие лампы, вышедшие на рынок через фирму «Tungsram» в 1905 году.

• В 1906 году Лодыгин продает патент на вольфрамовую нить компании 
General Electric. Из-за высокой стоимости вольфрама патент находит только 
ограниченное применение.

• В 1910 году Вильям Дэвид Кулидж изобретает улучшенный метод производ-
ства вольфрамовой нити. Впоследствии она вытесняет все другие виды нитей.

• Проблема с быстрым испарением нити в вакууме была решена американ-
ским ученым Ирвингом Ленгмюром, который придумал наполнять колбы ламп 
инертным газом, что существенно увеличило время жизни ламп.

• В дальнейшем были изобретены модификации ламп накаливания – галоген-
ные (с добавлением в буферный газ паров брома или йода, повышающих время 
жизни лампы до 2000-4000 часов), металлогалогенные (с кварцевым стеклом), 
высокотемпературные и т. д., а также специальные лампы – например, проек-
ционные (для кинопроекторов), двухнитевые (для автомобильных фар) и др.

сиса Биттера Массачусетского тех-
нологического института (США) 
Для его получения использовался 
гибридный магнит с гольмиевыми 
полюсами.

Самое слабое магнитное поле 
было измерено в экранированном 
помещении той же лаборатории. Его 
величина составила 8х10 – 15 Тесла. 
Оно использовалось д-ром Дэвидом 
Коэном для изучения чрезвычайно 
слабых магнитных полей, создавае-
мых сердцем и мозгом.

Самый тяжелый магнит в мире 
имеет диаметр 60 метров и весит 36 
тысяч тонн. Он был сделан для син-
хрофазотрона мощностью 10 ТэВ, 

установленного в Объединенном 
институте ядерных исследо-
ваний в Дубне (Московская 

область).
Крупнейший в мире 

электромагнит является 

частью детектора L3, используе-
мого в экспериментах на большом 
электрон-позитронном коллайдере 
Европейского совета ядерных иссле-
дований (Швейцария). Электромаг-
нит 8-угольной формы состоит из 
ярма, изготовленного из 6400 тонн 
низкоуглеродистой стали, и алюми-
ниевой катушки весом 1100 тонн. 
Элементы ярма, весом до 30 тонн 
каждый, были изготовлены в СССР. 
Катушка, сделанная в Швейцарии, 
состоит из 168 витков, закреплен-
ных электросваркой на 8-угольной 
раме. Ток силой 30 тысяч ампер, про-
ходящий по алюминиевой катушке, 
создает магнитное поле мощностью 
5 килогауссов. Габариты электро-
магнита, превосходящие высоту че-
тырехэтажного здания, составляют 
12х12х12 м, а общий вес равен 7810 
тоннам. На его изготовление ушло 
больше металла, чем на постройку 
Эйфелевой башни.нА пРАвАх РеклАмы

В Книге рекордов Гиннесса
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Компания PRÜFTECHNIK, 
основанная в 1972 году, – 
мировой лидер  
в производстве приборов 
для лазерной центровки, 
вибродиагностики и 
балансировки вращающегося 
машинного оборудования.

Среди этого оборудования – 
электродвигатели, насосы, 
компрессоры, редукторы, 

дымососы. Многие из предлагае-
мых решений не имеют аналогов в 
мире. Компания представлена 14 
дочерними компаниями и сетью 
дистрибьюторов более чем в 70 
странах мира.

Недавно компания PRÜFTECHNIK 
осуществила поставку партии 
оборудования для ЗАО «Трест 
Севзапэнергомонтаж», который 
занимается строительством, ре-

 

Компания PRÜFTECHNIK поставила оборудование 
для новых энергообъектов Санкт-Петербурга

конструкцией, модернизацией и 
ремонтом энергетических объектов 
в Северо-Западном и Центральном 
регионах России. Почему строи-
тели сделали выбор в пользу этого 
оборудования, рассказывает техни-
ческий директор Ленинградского 
строительно-монтажного управ-
ления «Севзапэнергомонтаж» 
Виктор Пожарский (на фото):

– Начиная с прошлого года 
ТГК-1 – наш основной заказчик по 
Северо-Западу – приступила к раз-
вернутой программе по модерни-
зации целого ряда объектов. При 
монтаже оборудования возникла 
необходимость применения более 
совершенного метода центровки 
турбоагрегатов, насосного обо-
рудования, проверки вибрации, 
балансировки. И чтобы быть 
конкурентоспособными, мы про-
должили партнерство с компанией  
PRÜFTECHNIK, с которой у нас уже 
был удачный опыт сотрудничества. 
Необходимо учесть, что мы выпол-
няем работы на импортном обо-
рудовании производства Siemens, 
для которого необходимо приме-
нение высокоточных технологий. 
И в середине года мы пришли к 
соглашению с PRÜFTECHNIK о 
поставке нашему предприятию 
оборудования, которое позволит 
более качественно осуществлять 
центровку турбин любой мощ-
ности, а также проверку и балан-

сировку всех режимов работы 
вращающихся механизмов.

Я считаю, что применение та-
кого оборудования поможет 
нам сократить время и улучшить 
качество наших работ на строи-
тельстве объектов энергетики. 
Мы выбрали самые совершенные 
образцы, которые, по нашим 
оценкам, позволят нам около 10 
лет не проводить модернизации.

Как сообщил Виктор Пожар-
ский, оборудование компании 
PRÜFTECHNIK будет применять-
ся при монтаже двух газовых 
и паровой турбин по 150 МВт 
Правобережной ТЭЦ, ввод ко-
торой запланирован на 2012 год. 
Кроме того, новые приборы будут 
использованы для центровки, ба-
лансировки и проверки вибрации 
других вращающихся механизмов 
ТЭЦ – насосного оборудования, 
вентиляторов. Еще один крупный 
объект, на который поступит 
новое оборудование, – паровая 
турбина Юго-Западной ТЭЦ для 

строящегося жилого комплекса 
«Балтийская жемчужина», к 
монтажу которой планируется 
приступить в марте следующего 
года. Помимо этого, центровоч-
ные и вибродиагностические 
приборы будут использованы при 
ежегодной работе по капитально-
му ремонту и модернизации обо-
рудования объектов ТГК-1.

Сегодня компания PRÜFTECHNIK 
уверенно смотрит в будущее. Ее 
специалисты, основываясь на 
многолетнем опыте, постоянно 
ищут новые технические решения 
для своих клиентов и продолжают 
сотрудничество с трестом «Сев-
запэнергомонтаж», ТГК-1 и дру-
гими российскими компаниями.

ооо «Прюфтехник»
Санкт‑петербург, пр. Стачек, 48
Тел. (812) 313‑00‑85
vladimir.gavrilov@pruftechnik.com
www.pruftechnik.ru 

С 21 сентября по 1 октября 
2009 года в московском 
Экспоцентре состоялась 
выставка «Химия-2009».

Выставка собрала огромное 
количество участников из 
России, ближнего и даль-

него зарубежья. Ее участники 
продемонстрировали современ-
ные достижения в области при-
менения химических технологий 
в различных отраслях.

Внимание посетителей при-
влекал необычно оформленный 
стенд Федерального казенно-
го предприятия «Завод имени 
Я. М. Свердлова» (Дзержинск 
Нижегородской области): стили-
зованное дерево, протягивающее 
ветви-руки, в которых – колбы с 
жидкостями разного цвета. Это 
был тот самый широкий ассор-
тимент продукции: эпоксидные, 
фенолформальдегидные, карба-
мидофурановые смолы, пласти-
фикаторы, отвердители и т. д.

История завода началась в 
1916 году, когда был издан указ 
о постройке Нижегородского 
завода взрывчатых веществ. И с 
тех далеких лет Первой мировой 
предприятие неразрывно связано 
с жизнью страны. Это единствен-
ный в России производитель 
определенных видов спецхимии 
и спецтехники. Промышленные 
взрывчатые вещества, которые 
выпускает завод, на протяжении 
многих лет широко применяются 
в горнорудной и металлургиче-
ской промышленности, нефте- и 
газодобывающих отраслях, строи-
тельстве, сейсморазведке. У пред-
приятия есть и еще одно направ-
ление деятельности – бытовое 
машиностроение. Всем известны 
стиральные машины «Ока», 
одноименные водонагреватели. 
У предприятия мощный потенци-
ал, хорошие перспективы в плане 
дальнейшего развития.

Другой участник выставки –  
ОАО «Ижевский электромехани-
ческий завод «Купол» с 1957 года 
известен как приборострои-
тельное предприятие, одно из 
ведущих в оборонном комплексе 
России. Сегодня компания также 
производит высококачественные 
хроматографы – универсальные 
измерительные приборы для 
определения состава многоком-
понентных смесей.

– Время, в которое мы живем, 
– эпоха перемен, поэтому каждое 
предприятие проявляет максималь-
ную гибкость в своей политике и 
руководствуется системой ценно-
стей, близкой и понятной не только 
существующим, но и потенциаль-
ным потребителям продукции, 
– считает генеральный директор 
завода «Купол» С. Васильев.

На выставке это предприятие 
представило новую модификацию 
хроматографа – лабораторный га-
зовый хроматограф «ЛГХ-3000». 
Прибор отличает высокая надеж-
ность узлов, «продвинутость» 
системы управления, возмож-
ность использования дополни-
тельного оборудования.

ОАО «Тамбовский завод «Ком-
сомолец» имени Н. С. Артемова» 
работает на мировом рынке свы-
ше 75 лет.

– Мы создаем новое оборудо-
вание, в котором ваши потреб-
ности и наши идеи воплощаются 
в жизнь. Наша цель – высокое 
качество. Другое просто непри-
емлемо, – убежден генеральный 
директор предприятия Влади-
мир Артемов.

В глубине стенда «Комсомоль-
ца» эффектно разместился один 
из «номенклатурных видов» 
продукции завода – модификация 
одного из днищ, которые завод 
начал выпускать с 2004 года для 
емкостных аппаратов. Примене-
ние зарубежного опыта позво-
лило сертифицировать эту про-
дукцию в соответствии не только 
с российскими стандартами, но 
и с требованиями, предъявляе-
мыми в Германии и США. Завод 
является одним из крупнейших 
производителей промышленно-
го емкостного, теплообменного 
колонного оборудования из меди, 
коррозионностойких и углероди-
стых сталей, алюминия, биметал-

ла. Выпускаемое промышленное 
оборудование используется в 
пищевой, нефтегазовой, нефтехи-
мической, химической, атомной 
и других отраслях промышлен-
ности.

Стеклопластиковые химо-
стойкие емкости и трубы пред-
с тавил а финска я компания 
Plastilon Oy. Используя передо-
вые мировые технологии, пред-
приятие освоило производство 
высококачественных реакторов, 
труб и емкостей больших диа-
метров. Эта продукция, модели 
которой разместились на стенде 
компании, еще с 1960-х годов 
успешно заменяет металл и об-
ладает большим сроком службы. 
Улучшить качество пластика по-
зволил метод филаментной намот-
ки, который и сегодня является 
современным производственным 
процессом.

Неменьший опыт накоплен и 
у другого «северного соседа» – 
компании Chematur Ecoplanning, 
которая успешно специализи-
руется на технологическом про-
ектировании и поставках обо-
рудования и установок «под 

ключ» для процессов в области 
экологической технологии и 
химической промышленности. 
Компания обладает богатым 
опытом в регенерации кислот, 
выпаривании, кристаллизации и 
проектировании комплексных 
установок для химической про-
мышленности.

От Санкт-Петербурга и Мо-
сквы – на юг России, в Восточную 
Сибирь и на Дальний Восток 
– примерно так можно охарак-
теризовать размах деятельности 
всемирно известного концерна 
Siemens в России.

– На всем протяжении более 
чем 155-летней истории работы 
в России основной целью нашей 
компании было и остается содей-
ствие развитию российской про-
мышленности и инфраструктуры 
на базе новейших технологий. 
Впереди у нас – далеко идущие 
планы. Все они связаны с будущим 
России, с успехами наших заказ-
чиков и партнеров, с ростом бла-
гополучия российских граждан. 
Мы рассчитываем на продолже-
ние и расширение нашего взаи-
мовыгодного сотрудничества, на 
ваше доверие и вашу поддержку, 
– заявил президент Siemens в 
России Дитрих Меллер. А стенд 
гиганта, как и прежде, знакомит 
с самым современным оборудо-
ванием в области электроники и 
электротехники.

Частью работы выставки стал 
ряд семинаров, которые организо-
вали отечественные и зарубежные 
компании по самым различным 
направлениям применения химии 
в мировой индустрии: «Тер-
мообработка, сушка сыпучих 
продуктов», «Международный 
химический бизнес», «Совре-
менные тенденции в производ-
стве антикоррозионных ЛКМ», 
«Энерго- и ресурсосберегающие 
технологии в химической про-
мышленности» и многие другие.

Владимир КРАСНОВ

диалектика веществ,  
диалектика возможностей
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В Санкт-Петербурге 
завершилась  
IX Международная 
специализированная выставка 
«Атомная промышленность-
2009», проходившая в рамках 
II Инновационного форума.

Свои экспозиции предста-
вили более 60 российских 
компаний, в том числе 

корпорация «Росатом», концерн 
«Росэнергоатом», ВНИИАЭС, 
корпорация ТВЭЛ и многие дру-
гие.

Генеральным спонсором одного 
из ведущих мероприятий отрасли 
стала компания Woltag – произ-
водитель электротехнического 
оборудования, управляющий 
тремя ведущими отраслевыми 
предприятиями: ОАО «Завод 
«Инвертор» (Оренбург), ОАО 
«Дивногорский завод низковольт-
ных автоматов» (Дивногорск 
Красноярского края) и ОАО 
«Электротехническая компания 
«Биробиджанский завод сило-
вых трансформаторов». Woltag 
предлагает рынку компоненты и 
комплексные электротехнические 
решения в типовом и индивиду-
альном исполнении в сегменте 
низкого и среднего классов на-
пряжения.

На вопросы о компании и ее 
участии в выставке нам ответил 
коммерческий директор ЗАО 
«Вольтаг» Вадим Захаров.

– С чем компания Woltag при‑
шла на выставку, что вы хотите 
предложить своим партнерам?

– Мы пришли с новыми разра-
ботками, идеями, предложениями 
о сотрудничестве как с конечными 
потребителями, так и посредника-
ми, с нашими партнерами, такими, 
как «Атомэнергопром», «Рос-
энергоатом». Мы ждем наших 
дилеров, которых в нашем дилер-
ском клубе порядка ста компаний, 
из них примерно 10 процентов – в 
Северо-Западном регионе, в том 
числе в Санкт-Петербурге.

– Расскажите о вашей новой 
продукции.

– У нас есть новые разработки 
Биробиджанского завода силовых 
трансформаторов. В этих транс-
форматорах применена гофра, 
которая позволила нам сократить 
объемы потребления масла и 
уменьшить производственные 
затраты, сделать продукцию бо-
лее конкурентоспособной. Нами 
была проведена большая работа 
в области качества продукции. 
Мы знаем, что в предыдущие 
годы к нему были нарекания, и 
с приходом нашей компании к 
управлению этим заводом мы 
постарались в сжатый срок – в 
течение восьми месяцев изменить 

системный подход на биробид-
жанском предприятии. Сейчас 
мы хотели бы рассказать потре-
бителю о тех изменениях, преиму-
ществах, которые предлагаем на 
рынке. Наши трансформаторы 
востребованы, и мы стараемся 
сделать их еще лучше.

Другие наши новинки связаны 
с Оренбургским заводом. Наша 
группа создала в Оренбурге тех-
нический центр, задача которого 
– дальнейшая разработка систем 
бесперебойного питания для 
атомных станций. Мы понимаем, 
что, не вкладывая средств в раз-
работку сейчас, мы можем резко 
отстать от наших зарубежных 
конкурентов.

Кроме того, в этой сфере мы сей-
час работаем с одним из крупнейших 
швейцарских производителей.

– Где можно встретить обо‑
рудование с маркой «Woltag»?

– Дело в том, что заводы, кото-
рые находятся под управлением 
Woltag, работают на рынке более 
30 лет и у каждого из них есть свой 
устоявшийся бренд. Например, 
такой завод, как «Инвертор» в 
Оренбурге, – уникальное пред-
приятие, когда-то входившее в 
структуру Министерства атомной 
промышленности. Поэтому пока 
все заводы продают продукцию 
под своими марками.

Если разделить все продажи 
нашей группы, то около 60 про-

центов поступает в наш дилер-
ский клуб, ориентированный, 
главным образом, на строитель-
ный комплекс. Другая часть про-
дукции выделена под отраслевые 
продажи. Основная отрасль, где 
мы жестко доминируем, – это 
атомная энергетика.

– В ближайшие годы ожида‑
ется существенное развитие 
российской атомной энергети‑
ки. Вы готовы к этому скачку?

– Да, безусловно, мы готовы. 
Хотя, не скрою, на сегодня объемы 
производства всех заводов сокра-
тились, и мы не стали исключе-
нием. Но если такое сокращение 
наблюдается у нас на Дивногор-
ском заводе, то «Инвертор» и 
Биробиджанский завод, наобо-
рот, увеличивают производство. 
В этом году, участвуя в конкурсах, 
например, по продукции систем 
бесперебойного питания и низко-
вольтным автоматам, мы выиграли 
примерно 80 процентов тендеров. 
Они были организованы концер-
ном «Росэнергоатом» или про-
ектными институтами, которым 
передавали объемы строительства 
станций, таких, как Волгодонская, 
Калининская, Нововоронежская 
АЭС-2. Мы участвуем во всех тен-
дерах, которые проводит «Рос-
атом» для своих предприятий, 
входящих в «Атомэнергопром». 
Например, в этом году мы постав-
ляли также системы бесперебой-

ного питания на Красноярский 
горно-химический комбинат.

– В чем состоит преимуще‑
ство вашей продукции, ваших 
предприятий?

– Одно из главных преиму-
ществ в том, что оренбургский за-
вод «Инвертор» – единственное 
предприятие в России, произво-
дящее системы бесперебойного 
питания. Основные наши конку-
ренты – германская и швейцар-
ская компании, одна из которых 
стала нашим партнером. И завод 
«Инвертор» производит продук-
цию по совместным техническим 
условиям и с применением зару-
бежных разработок.

– Оправдались ли ваши ожи‑
дания от этой выставки?

– В первую очередь мы ждали 
новых контактов, новых партне-
ров, в том числе на питерской зем-
ле, поэтому у нас в ходе выставки 
было организовано пять деловых 
встреч, наши ожидания оправда-
лись. Такая выставка позволяет 
всех нас собрать вместе – и про-
изводителей, и потребителей – и 
прогрессивно, в сжатые сроки по-
знакомиться, провести перегово-
ры. А нашими партнерами могут 
быть как представители научной 
мысли, которых можно привлечь 
к нашим разработкам, так и по-
требители нашей продукции.

Беседовал Дмитрий ЛУКАШЕВ

Woltag: теперь еще качественнее
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ОАО «Силовые машины» 
по-прежнему занимает 
ведущие позиции 
на отечественном рынке 
производителей  
оборудования для АЭС.

Этому в немалой степени 
способствуют контракты 
на поставку основного 

энергооборудования машинного 
зала для Нововоронежской и 
Ленинградской А ЭС-2, под-
писанные в 2008 году с ОАО 
«Атомэнергопром». В целом, 
контракты атомной тематики 
составляют свыше 50 процентов 
от подписанных компанией в про-
шлом году.

– Обе станции – первые в 
России АЭС за последние 15 лет, 
которые будут построены с нуля, 
– рассказывает директор по 
атомной энергетике «Сило-
вых машин» Станислав Архи-
пов. – В соответствии с реали-
зуемым в нашей стране проектом 
«АЭС-2006» на каждом из этих 
объектов запланировано по два 
энергоблока с реакторами ВВЭР 
мощностью 1200 МВт. «Силовые 
машины» изготовят и поставят 
четыре комплекта паровых тур-
бин, конденсаторы и вспомога-
тельное оборудование для систем 
турбоустановки, а также четыре 
комплекта турбогенераторов с 
оборудованием вспомогательных 
систем и системой возбуждения. 
Кроме того, являясь комплектным 
поставщиком оборудования тур-

к о м п а н и я 

с и т у а ц и я 

«силовые машины»: 
комплектность поставок и надежность оборудования

боустановки, компания оснастит 
станции теплообменным и насо-
сным оборудованием, трубопро-
водами обвязки.

В составе Нововоронежской 
и Ленинградской АЭС-2 будут 
эксплуатироваться быстроход-
ные турбины и турбогенераторы 
мощностью 1200 МВт. Это соб-
ственные разработки «Силовых 
машин», ориентированные на 
атомные энергоблоки нового 
поколения с повышенной надеж-
ностью и безопасностью. При 
проектировании и производстве 
быстроходных турбин будут при-
меняться новые конструктивные 
решения и технологии, исполь-
зованные при проектировании и 
изготовлении турбин для строя-
щейся индийской АЭС «Кудан-
кулам» и эксплуатирующиеся в 
настоящее время в составе АЭС 
«Тяньвань» в Китае. Что касается 
турбогенераторов, то разработ-
ка «Электросилы» (одного из 
филиалов «Силовых машин») 
Т3В-1200-2 – это развитие серии 
турбогенераторов с полным во-
дяным охлаждением. Она пред-
ставляет собой высокоэффектив-
ный взрывопожаробезопасный 
турбогенератор, не имеющий 
аналогов в мировом атомном 
энергомашиностроении.

– Также в рамках програм-
мы «Развитие атомного энер-
гопромышленного комплекса 
России на 2007 – 2010 годы и 
на перспективу до 2015 года» 
«Силовые машины» участвуют 
в завершении строительства 
второго блока Ростовской АЭС 

и четвертого блока Калининской 
АЭС, – продолжает Станислав 
Архипов. – На энергоблоке Ро-
стовской АЭС мы осуществляем 
ремонтно-восстановительные ра-
боты и доукомплектацию турбо-
генератора мощностью 1000 МВт. 
Для Калининской АЭС наша 
компания изготовит паровую 
турбину мощностью 1000 МВт, 
включая конденсатор, турбогене-
ратор аналогичной мощности, два 
комплекта приводной турбины и 
другое тепломеханическое обо-
рудование машзала.

Согласно мировым тенденциям 
атомной отрасли и для закрепле-
ния позиций «Силовых машин» 
как комплектного и универсаль-
ного поставщика турбинного 
оборудования различного типа, 
планируется расширить спектр 
выпускаемой продукции. В связи 
с этим компания завершает разра-
ботку технического проекта тихо-
ходной паровой турбины К-1200-
6,8 / 25 и генератора мощностью 
1200 МВт. Эта турбоустановка со 
скоростью вращения 1500 обо-
ротов в минуту станет самой мощ-
ной в России и СНГ. По оценкам 
экспертов, подобные тихоходные 
турбоустановки считаются более 
экономичными и перспективными 
с точки зрения увеличения единич-
ной мощности энергоблока вплоть 
до 1800 МВт.

В настоящее время «Силовые 
машины» принимают участие 
в строительстве энергоблока 
Белоярской АЭС, в составе ко-
торого будет эксплуатироваться 
принципиально новый реактор 

на быстрых нейтронах. Для него 
«Силовые машины» изготовят 
паровую турбину мощностью 
800 МВт, вспомогательное обо-
рудование и турбогенератор с 
полным водяным охлаждением. 
Уже поставлен изготовленный 
раньше срока трехсекционный 
конденсатор с титановыми тепло-
обменными трубками.

В текущем году «Силовые ма-
шины» впервые подписали дого-
воры на сервисное обслуживание 
пяти российских АЭС сроком 

до 2012 года. По мнению Ста-
нислава Архипова, заключение 
таких долгосрочных соглашений 
стало возможным благодаря раз-
работанной в компании единой 
технической политики сервиса и 
модернизации атомных станций. 
Договоры обоюдно выгодны: 
заказчику – оперативностью и 
ценой, производителю работ – 
возможностью оптимизировать 
производственные процессы.

Алексей АНДРЕЕВ

Филиал ОАО «Силовые машины» Ленинградский Металлический  
завод изготовляет узлы конденсатора для Калининской АЭС

Жители поселка им. Морозова 
Всеволожского района 
Ленинградской области стали 
заложниками неплатежей. Уже 
несколько лет отопительный 
сезон начинается здесь  
с большим опозданием.

А дальнейшее прохождение 
максимума нагрузок со-
провождается постоянны-

ми проблемами с непременным 
участием местных властей.

Из-за разногласий между постав-
щиком тепла – ЗАО «Морозовская 
энергетическая компания», адми-
нистрацией муниципального обра-
зования и поставщиком газа – ЗАО 
«Петербургрегионгаз» страдают 
потребители, которые, кстати, ис-
правно оплачивают коммунальные 
услуги, но поневоле вновь и вновь 
становятся заложниками ситуации. 
Неплатежеспособностью отличает-
ся ЗАО «МЭК». Именно эта ком-
пания, призванная обеспечивать те-
плом поселок им. Морозова, должна 
поставщику за приобретенный газ 
более 18 миллионов рублей.

В результате этого и в соответ-
ствии с российским законодатель-

ством газовики вынуждены были 
еще в апреле прекратить подачу 
голубого топлива на Морозов-
ский энергетический комплекс. 
Дело в том, что закон гласит: если 
предприятие не оплатило два 
платежных периода поставки газа, 
поставщик имеет право прекра-
тить подачу топлива. При повтор-
ном подключении предприятие-
поставщик вправе потребовать 
гарантии платежей.

Спустя пять месяцев должник 
не только не погасил существую-
щий долг, но и проигнорировал 
несколько обращений и инициа-
тив газовиков с целью прояснить 
ситуацию и найти приемлемое 
решение проблемы.

В отсутствие подачи газа Мо-
розовскому энергокомплексу 
населенный пункт снабжает го-
рячей водой и теплом небольшая 
котельная, принадлежащая некой 
частной компании «Флагман». 
Но ресурс этой котельной очень 
ограничен.

– Как только температ ура 
воздуха перейдет в устойчивое 
минусовое значение, в поселке 
возникнет проблема с отопле-
нием – «Флагман» просто не 
справится с нагрузками даже при 
самом небольшом морозе, – от-

метил генеральный директор 
ЗАО «Петербургрегионгаз» 
Валентин Казаченков. – В по-
селке строится еще одна частная 
котельная, ее возведение куриру-
ют муниципальные власти, она 
заменит «МЭК», но не ранее 
января 2010 года.

Значит, новую зиму жители по-
селка им. Морозова встретят спо-
койно только при одном условии – 
ликвидации неплатежей за газ со 
стороны основного поставщика 
– «МЭК». Отношения этой ком-
пании и муниципальных властей 
уже и так далеко не партнерские, 
«МЭК» к тому же уже официаль-
но объявлен банкротом. Но факт 
невыполнения обязательств оста-
ется неоспоримым, следователь-
но, платить по счетам придется, 
равно как и согласиться на схему, 
предложенную газовиками.

– Мы не монополисты и не 
прекращаем подачу газа только 
по собственному решению, мы 
работаем по закону, – подчеркнул 
господин Казаченков. – Можем ли 
мы начать еще один отопитель-
ный сезон с бесплатной поставки 
топлива компании-потребителю? 
Нет.

Выход из спорной ситуации 
есть. Глава компании «Петербург-

регионгаз» предложил должни-
кам такой вариант: единовремен-
но оплатить 50 процентов долга, 
подписать с «Петербургрегион-
газом» график реструктуризации 
других 50 процентов задолжен-
ности до весны будущего года и, 
главное требование газовиков, не 
допустить нового роста долгов.

– В соответствии с постановле-
нием правительства мы требуем 
гарантий текущих платежей, - 
отметил Казаченков. – Однако, 
учитывая нынешнее банкротство 
ЗАО «МЭК», ни один банк не 
выступит гарантом этой компа-
нии. Поэтому мы обращаемся 
к местной власти с тем, чтобы 
она гарантировала нам оплату 
поставленного газа. Власть пока 
молчит.

И, судя по всему, напрасно. 
Генеральный директор ЗАО «Пе-
тербургрегионгаз» упомянул о 
недавних аналогичных ситуациях 
в таких городах Ленобласти, как 
Пикалево и Ивангород. В по-
следнем долги по газу, например, 
составляли более 10 миллионов 
рублей. Проблемы решены с по-
мощью властей этих населенных 
пунктов, которые получили обе-
щанное топливо только после 
подписания гарантий оплаты газа. 

Теперь вопросы неплатежей бу-
дут контролироваться на уровне 
местных администраций, которые 
едва ли закроют глаза на такие 
серьезные проблемы.

В качестве одного из наиболее 
действенных вариантов «спа-
сения» от неплатежей за газ со 
стороны предприятий энерге-
тического комплекса Валентин 
Казаченков назвал возможность 
заключения трехстороннего до-
говора между энергокомплексом, 
теплосетью и «Петербургрегион-
газом», по которому деньги от на-
селения в объеме газовой состав-
ляющей в коммунальных платежах 
можно будет сразу перечислять 
поставщику голубого топлива и 
не ждать, когда эти средства «за-
виснут» на счетах какого-либо 
очередного «МЭКа».

Ирина КРИВОШАПКА

 СПРАВКА
Поселок им. Морозова потребля-
ет ежегодно 20 миллионов кубоме-
тров газа. Около 65 процентов этого 
топлива идет в жилой фонд, 25 про-
центов – на нужды ФГУП «Завод 
им. Морозова» и 10 процентов на 
остальных потребителей.

Без вины замерзшие
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Индийская школьница 
предложила использовать для 
зарядки мобильного телефона 
энергию сердцебиения.

Она отправила заявку на 
конкурс изобретений, ко-
торый ежегодно проводит 

Национальный инновационный 
фонд Индии, и, несмотря на то что 
ей достался только утешительный 
приз, все же нашла поклонников не-
обычной подзарядки – ученых Стен-
фордского университета США.

Андрей Повный, автор интернет-
блога «Энергетик», собрал десять 
самых необычных, на его взгляд, 
предложений, информация о кото-
рых появилась в последнее время.

Энергия из отходов 
шоколадной фабрики
Британский микробиолог Линн 
Маккаски из университета Бир-
мингема разработала способ 
получения энергии из отходов 
шоколадной фабрики с помо-
щью бактерий.

Она скармливала бактери-
ям escherichia coli раствор 
нуги и карамели из фа-
бричных отходов. Микро-
организмы расщепляли сахар 
и производили водород. Водород 
тут же направлялся в топливный 
элемент, который вырабатывал 
электроэнергию, достаточную для 
работы небольшого вентилятора.

Маккаски продемонстрировала 
и другой способ использования 
своих помощников.

На этот раз бактерии поместили 
в раствор отходов с линии по пере-
работке старых автомобильных 
нейтрализаторов. Тот же фермент 
гидрогеназа, что участвовал в вы-
работке водорода, здесь вступал в 
реакцию с веществами в раство-
ре и, в конечном счете, помогал 
микробам вывести из него раство-
ренный палладий, который закре-
плялся на поверхности бактерий.

Эти бактерии, по словам иссле-
довательницы, легко собрать и со 
своим палладиевым «одеянием» 
направить на новую работу в роли 
катализаторов для химических 
производств.

Унитаз-
производитель
Исследователи из университета 
Пенсильвании создали прототип 

унитаза-электростанции, 
который вырабатывает элек-

тричество за счет разложения 
органических отходов.

Здесь в дело пущены бак-
терии, которые имеются в 
обычных сточных водах. Эти 

бактерии поедают органику, выде-
ляя углекислый газ. При этом в хими-
ческих реакциях происходит переход 
электронов между атомами. Ученые 
сумели вклиниться в этот процесс 
и заставить бежать эти электроны в 
обход – по внешней цепи.

Для этого авторы агрегата при-
менили пластмассовую трубку 
диаметром 6,5 сантиметра и дли-
ной 15 сантиметров, в которой 
разместили восемь периферийных 
стержней-электродов из графита 
и один центральный электрод, вы-
полненный из пластика, графита и 
платины.

Когда через эту трубку прока-
чивали нечистоты, в цепи между 
центральным и периферийны-
ми стержнями появлялся ток. 
Правда, мощность составила лишь 
несколько милливатт. Но Брюс 
Логан, один из авторов проекта, 
утверждает, что его команда ра-
ботает над повышением произво-
дительности.

Возможно, в скором времени 
унитазы-электростанции смогут 
питать одну-две лампочки, эконо-
мя дорогую энергию. К тому же 
широкое внедрение новинки будет 
способствовать дополнительной 
очистке сточных вод, считают раз-
работчики.

Звездное электричество
Российские ученые-ядерщики 
создали батарею, которая может 
трансформировать в электриче-
ство как солнечную энергию, так 
и энергию звезд. Презентация 
ноу-хау прошла в Научном центре 
прикладных исследований Объ-
единенного института ядерных 
исследований (ОИЯИ) в подмо-
сковной Дубне.

«Эта уникальная батарея, не 
имеющая аналогов в мире, может 
работать 24 часа в сутки», – рас-
сказал директор центра Валентин 
Самойлов. По его словам, «уче-
ным удалось создать новое веще-
ство – гетероэлектрик, благодаря 
которому батарея может работать 
на Земле на энергии Солнца и 
звезд, независимо от погодных 
условий». Разработка уже доказа-
ла свою высокую эффективность 
как в темное время суток, так и 

при облаках , – 
отметил ученый.

По словам Самойлова, 
«звездная батарея», как 
ее окрестили разработчики, 
в несколько раз эффектив-
нее обычной солнечной. 
«Эффективность преобра-
зования света в электриче-
ский ток у демонстрационно-
го образца в видимой области 
выше более чем в два раза, а 
в инфракрасной области – в 
полтора», – подчеркнул он. 
Самойлов также подчеркнул, 
что «себестоимость гетеро- 
электрического фотоэлемен-
та ниже, чем у фотоэлемента 
обычной солнечной бата-
реи».

Ток от воздушной  
вибрации
Компания «Hitachi» разрабо-
тала новую технологию получе-
ния электроэнергии с помощью 
естественно возникающих в воз-
духе вибраций с амплитудой в 
несколько микрометров. Хотя 
пока технология обеспечивает 
довольно низкое напряжение, ее 
привлекательность заключается в 

том, что ге-
н е р а т о р ы 

могут рабо-
тать в любом 

м е с т е  и  п р и 
любых условиях, 

в отличие от тех же солнечных 
батарей.

Технология основывается на 
предположении, что при ви-
брации изменяется расстояние 
между электродом, закреплен-
ным на плоской пружине, и не-
подвижным электродом.

Д ля подтверждения своей 
теории разработчики создали 
устройство размером 2,5х7 сан-
тиметров, вырабатывающее ток 
мощностью 0,12 микроватта при 
возникновении колебаний в не-
сколько микрометров, которые 
можно обнаружить даже в почти 
неподвижном воздухе здания. Та-
кой мощности вполне достаточно 
для работы температурного или 
светового датчика и для отправки 
данных в другое место.

и н н о в а ц и и 

Электричество: неожиданные источники
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По мнению разработчиков, тех-
нологию можно использовать, на-
пример, в датчиках для определения 
усталости здания или износа деталей 
механизмов. В Hitachi планируют 
расширить круг применения своего 
открытия, уменьшив размеры при-
бора до размера 1х1 см и увеличив 
мощность вырабатываемого тока.

Заряженное стекло
Канадские ученые изобрели прибор 
под названием «Электрокинетиче-
ская батарея». На самом деле это 
довольно примитивное устройство. 
Оно представляет собой небольшой 
стеклянный сосуд, который прони-
зывают сотни тысяч микроскопиче-
ских каналов.

Благодаря феномену электриче-
ского поля, которое создается двух-
слойной средой, сосуд работает как 
обычная нагревательная батарея. 
Вода в нем, протекая по каналам, 
образует положительный заряд на 
одном конце сосуда и отрицатель-
ный – на другом. В результате воз-
никает электричество.

Экспериментальный прибор был 
создан в университете Альберта в 
Канаде. В силу небольших размеров 
энергии он вырабатывает немного, 
но глава группы ученых Ларри Ко-
стюк полагает, что создать мощную 
машину труда не составит. Нужно 
будет всего лишь оснастить прибор 
большим фильтром.

Увеличенные копии таких батарей 
можно поставить где-нибудь на бы-
стрых реках. Возможно, в будущем 
обычные электрические батарейки 
типа А-4 можно будет заменить 
крошечными копиями устройства, 
в которых будет использоваться 
вода под давлением, предполагают 
изобретатели.

Подводная  
электростанция
Уже который год в промышленном 
дизайне востребованной остается 
концепция биомимикрии, то есть 
заимствования различных техно-
логических решений у природы. 
Таким подходом воспользовалась и 
австралийская компания «BioPower 
Systems», разрабатывающая проект 
океанской подводной электростан-
ции BioWawe, которая вырабаты-
вает электроэнергию за счет соз-
даваемых подводными течениями 
колебаний специальных «стеблей». 
Похожим образом колеблются и 
водоросли, правда, не вырабатывая 
при этом электричество.

Внешне электростанция действи-
тельно выглядит как водоросль с 
тремя большими гибкими листьями. 

Если течение оказывается слишком 
сильным и угрожающим целост-
ности конструкции, листья при-
гибаются ко дну, где поток более 
медленный. Прототип электро-
станции уже проходит испытания у 
берегов Тасмании и при этом успеш-
но вырабатывает 250 кВт энергии. 
Согласно планам разработчиков, в 
скором времени такие электростан-
ции будут обеспечивать энергией 
близлежащие острова Флиндерс и 
Кинг, а позже – весь австралийский 
штат Виктория, включая столицу 
Мельбурн.

Краска  
под напряжением
В ходе исследований, дливших-
ся три года, компания Industrial 
Nanotech создала особый вид 
термоизолирующего покрытия, 
способный вырабатывать электро-
энергию за счет разницы темпера-
тур между стеной дома и окружаю-
щей средой.

Руководитель компании Стюарт 
Берчилль утверждает, что полезный 
эффект от новой краски очень велик. 
Поскольку разница температур есть 
всегда, то и источник энергии будет 
постоянным. Ее использование 
приносит не только экономические 
выгоды, но и уменьшает выброс 
углекислого газа в атмосферу.

Принципиальное отличие ново-
го альтернативного источника от 
других в том, что только эта энергия 
является постоянной и универсаль-
ной,  считают авторы.

Ходим –  
собираем ватты
В буквальном смысле пульс города 
намерены использовать в качестве 
возобновимого источника электро-
энергии лондонские архитекторы из 
фирмы Facility Architects. Вибрации 
от проезжающих грузовиков, про-
ходящих поездов и даже пешеходов 
планируется преобразовывать в 
энергию для уличного, например, 
освещения.

«В часы пик через вокзал Вик-
тория за 60 минут проходят 34 
тысячи человек. Не нужно быть 
математическим гением, чтобы по-
нять – если удастся использовать эту 
энергию, то может получиться очень 
полезный источник энергии, кото-
рая в настоящее время расходуется 
впустую», – объясняет директор 
фирмы Клэр Прайс.

Два опытных образца приборов, 
«собирающих вибрации», должны 
быть готовы уже в скором времени. 
Первым делом новую технологию 
внедрят в лестницу: «впитывать» 

энергию шагов она будет посред-
ством гидравлических или пьезо-
электрических элементов.

Авторы проекта полагают, что эта 
система сможет получать от каждо-
го прошедшего человека 3-4 ватта, 
примерно половину от тех 6-8 ватт, 
которые каждый человек тратит при 
ходьбе по ступенькам. Лестницы с 
генерирующими ток элементами бу-
дут установлены в реальном здании, 
для испытаний и анализа.

Турникеты-
генераторы
Японские изобретатели предложили 
использовать для получения мощ-
ности турникеты в метро. 
На одном из вокзалов 
Токио пассажиры, 
проходя через тур-
никеты, вырабаты-
вают электроэнер-
гию. «Японская 
восточна я же-
лезнодорожная 
компания» решила 
таким необычным 
способом обеспечить 
вокзал экологически 
чистым дополнительным 
источником.

В пол под турникетами вок-
зала встроены пьезоэлемен-
ты, которые вырабатывают 
электричество от давления и 
вибрации, когда люди наступа-
ют на них. В случае, если экспери-
мент с турникетами-генераторами 
сочтут удачным, у Японии появится 
новый выгодный источник энергии, 
ведь железные дороги являются 
основными транспортными арте-
риями страны, и миллионы японцев 
и туристов ежедневно проходят 
через турникеты вокзалов.

Деревья для чайников
Компания MagCap Engineering из 
Массачусетса соединила усилия с 
изобретателем Гордоном Уодлом 
из Иллинойса, чтобы реализовать 
весьма экстравагантный проект. 
Они верят, что через несколько лет 
мы будем протягивать провода от 
своих домов к ближайшим деревьям 
в парках и лесах, чтобы погреть воду 
в электрочайнике или зарядить со-
товый телефон.

Американские инженеры увере-
ны, что скоро деревья «научатся» 
круглосуточно давать нам неболь-
шое количество энергии, которая 
будет накапливаться в аккумуля-
торах и расходоваться по мере на-
добности.

Основа изобретения Уодла – ме-
таллический прут, воткнутый в дере-

во, который погружен на некоторую 
глубину в грунт, и электросхема, 
которая фильтрует ток и повышает 
выходное напряжение – достаточ-
ное, чтобы зарядить батарею. В уже 
существующей экспериментальной 
конфигурации система производит 
количество энергии, способное пи-
тать маленький светодиод.

Авторы утверждают, что любой 
может воспроизвести простой 
опыт: «Воткните алюминиевый 
стержень через кору в ствол живого 
дерева; сделайте медную трубку и 
погрузите ее на 17 сантиметров в 
грунт. Возьмите вольтметр и убеди-
тесь, что между стержнем в стволе и 

зарытой трубкой есть потенциал 
– 0,8-1,2 вольта постоянного 

тока. Думайте об окру-
жающей среде как о 

батарее – с деревом 
в качестве положи-
тельного полюса и 
прутом в грунте – в 
качестве отрица-
тельного».
В  п р о в еден н ы х 

опытах не наблюда-
лось ни расходования 
материала электродов, 

ни зависимости напряже-
ния от высоты дерева (что 

подтверждало бы версию о 
детекторе волн). «И это не 
фотосинтез: зимой, когда ли-
стья сброшены, напряжение 

даже чуть выше», – говорят 
создатели прибора.

Кроме того, было придумано, как 
преобразовывать этот естествен-
ный источник энергии в годный к 
употреблению постоянный ток.

Сегодня разработчики устройства 
с заняты патентованием и поиском 
инвесторов, которые помогли бы 
довести изобретение до массового 
производства.

Top-5
Социоэкологический портал 
Sikantis.org опубликовал свой спи-
сок «экзотических» способов по-
лучения энергии.

На первом месте – проект швей-
царской компании CSEM «Солнеч-
ные острова». Круглый надувной 
остров уставлен цилиндрическими 
зеркалами, вдоль которых проложе-
ны трубы с водой. Направленные 
на них лучи нагревают воду, пре-
вращая ее в пар, который поступает 
на турбину. Чтобы лучи постоянно 
находились в фокусе, гигантский 
надувной остров поворачивается. 
Дешевое электричество приме-
няется на месте для получения из 
воды водорода, который можно 
использовать как горючее. Пока в 

искусственном бассейне в Рас-аль-
Хаймах (ОАЭ) проходят испытания 
уменьшенного прототипа этого 
устройства. Постройка первого 
коммерческого острова запланиро-
вана на 2011 год.

На втором месте – проект ан-
глийских ученых «Анаконда». Его 
авторы предложили использовать 
энергию морских волн при помощи 
длинной резиновой трубы, закры-
той с обеих сторон, заполненной 
водой и закрепленной перпенди-
кулярно волнам. Они-то и раска-
чивают трубу, вызывая движение 
воды внутри нее. Таким образом 
вращается расположенная в трубе 
турбина, генерирующая ток. «Ана-
конда» длиной 150 метров и диа-
метром 7 м сможет вырабатывать 
до 1 МВт в год.

На третьем месте – предложение 
австралийского геофизика Сандры 
Макларен использовать ядерно-
геотермальную энергию земной 
коры. В частности, концентрация 
урана в земной коре на территории 
Австралии в 2-3 раза выше обычной. 
Благодаря этому происходит про-
грев массивов подземных зон. Это 
тепло представляет собой неисчер-
паемые запасы энергии.

На четвертой позиции – чело-
векогенератор, точнее – устрой-
ство «pedal-a-watt» компании 
Convergence Tech Inc. Установив 
на него велосипед, остается только 
крутить педали, чтобы получить 400 
Вт. А этого достаточно, например, 
для трех компьютеров или десяти 
музыкальных центров.

Замыкает пятерку устройство гол-
ландской компании Ooms Avenhorn 
Groep, добывающее солнечную 
энергию из асфальтовых покрытий. 
Темный асфальт поглощает тепло, 
передавая его воде в системе про-
ложенных под проезжей частью 
труб. Оно сохраняется в специ-
альном хранилище, устроенном 
в подземном водоносном слое, и 
используется зимой для подогрева 
помещений и самого дорожного 
покрытия.

В общем-то активность зарубеж-
ных изобретателей в поисках новых 
видов энергии, откровенно говоря, 
настораживает. (О России – во-
обще разговор особый; энтузиазм 
отечественных исследователей не 
имеет никаких разумных границ 
и не поддается никакой логике.) 
Потому что если все эти замечатель-
ные открытия воплотить в жизнь, 
человечество, как минимум, сойдет 
с ума.

А впрочем – то ли еще будет? 
Авось вспомнят и про расческу.

Евгений ХРУСТАЛЕВ
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Собственное производство 
энергосберегающих лифтовых 
кабин, которые сэкономят до 
15 процентов электричества, 
начали в Кемерове.

В декабре после сертифика-
ции оборудования жители 
нескольких новостроек 

смогут оценить их качество. 
По информации ИА REGNUM, 
компания «Кемероволифтсер-
вис» не только первая в Кузбассе, 
но и единственная в Сибирском 
федеральном округе начала про-
изводство собственных совре-

В одной из промышленных 
зон Приморского района 
Санкт-Петербурга открыты две  
подстанции напряжением  
110 кВ – «Стенд»  
и «Автозаводская». 

Как отметила в ходе торже-
ственного открытия ПС 
губернатор Валентина 

Матвиенко, эти объекты введены 

 

Электричество 
сэкономят на лифтах

менных лифтовых кабин. Первые 
несколько лифтов установили в 
строящихся домах микрорайона 
Южный.

Вместе с этим «Кемероволифт-
сервис» прошел квалификацион-
ный отбор подрядных организа-
ций для проведения капитального 
ремонта по программе Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ в 2009 году. По программе в 
областном центре планировалось 
заменить 105 лифтов, на 64 из 
которых ремонтные работы уже 
завершены.

Всего в столице Кузбасса ра-
ботают более 2 тысяч лифтов, 
максимальный срок эксплуатации 
этих производственных объектов 
– 25 лет.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Двойная сдача мощностей
в эксплуатацию в рамках под-
писанного городом в 2006 году 
соглашения с РАО «ЕЭС России» 
по повышению надежности энер-
госнабжения Санкт-Петербурга. 

– Подстанции обеспечат мощ-
ное развитие Приморского и 
Выборгского районов, – подчер-
кнула В. Матвиенко. – Речь идет 
не только о массовом жилищном 
строительстве, но и о создании 
всех необходимых условий для 
привлечения инвестиций, уско-
ренного промышленного роста, 

для прорыва в сфере инноваций. 
Губернатор отметила, что 

Санкт-Петербургу удалось не 
только преодолеть тяжелейший 
энергетический кризис 1990-х 
годов, но и выйти на опережение 
в создании новых мощностей и 
завоевать доверие крупных инве-
сторов. За последние три года в 
северной столице построено 10 
новых подстанций, еще 3 будут 
введены в строй в 2010 году. 

Ирина КРИВОШАПКА

производство
и энергетика
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Установка термической 
очистки отработанного 
воздуха Ecopure VAR 
производства компании 
«Дюрр» обеспечивает 
регенерацию тепловых потерь 
и сокращение энергозатрат.

Экологическое оборудова-
ние компании «Дюрр» 
обеспечило заводу БАСФ 

в Сен-Вюльба, Франция, значи-
тельное сокращение издержек: 
система термической очистки 
отработанного воздуха типа 
Ecopure VAR регенерирует боль-
шую часть тепловых потерь и 
тем самым сокращает расход 
энергии.

Установки Ecopure VAR при-
меняются преимущественно в 
химической и фармацевтической 

По словам профессора 
кибернетики, автора книги 
«Нашествие роботов» Кевина 
Уорвика, человечество ведет 
себя по отношению  
к машинам беспечно.

Оно само дает «думаю-
щим» машинам полней-
шую информацию о себе 

вплоть до адреса и счета в банке. 
Роботы помогают делать опера-
ции хирургам, вытесняют рабо-
чих с производства, содействуют 
чиновникам и банкирам. Раньше 
человек оставлял за собой право 
ответственного решения, а теперь 
весьма вероятна ситуация, когда 
машина просто не захочет выпол-
нять задания, данные человеком, 
и выйдет из-под контроля, как бы 
фантастически это ни звучало.

Умные машины давно превзош-
ли человека в объеме памяти и 
скорости выполняемых операций. 
Им безоговорочно присуждает-
ся пальма первенства в умении 
решать сложнейшие задачи, ана-
лизировать огромные объемы 
данных и изучать физические 
закономерности. Однако совсем 
недавно киборги покусились на 
самое «святое» – способность ве-
шать лапшу на уши. Швейцарские 
ученые-эволюционисты, занимаю-

щиеся исследованием развития 
кибернетических систем, мето-
дом селекции вывели поколение 
роботов-обманщиков, которые 
ради своей выгоды способны на 
ложь. Сара Митри, Лорен Келлер 
и Дарио Флореано превращали 
простейших роботов в электрон-
ных лжецов долго и упорно. Про-
цесс селекции проходил более чем 
в 500 этапов.

Так, на первой стадии в экспери-
менте было задействовано около 
200 роботов, которых авторы 
распределили в мини-группы по 
десять роботов в каждой. Пооче-
редно каждая группка запускалась 
в небольшой манеж, где ученые 
очертили две зоны – зону «еды», 
которая обозначалась светлым 
кругом, и зону «яда», окрашен-
ную в темный цвет. Задачей машин 
было найти зону «еды» и закре-
питься рядом с ней, избегая при 
этом «ядовитой» зоны. За каж-
дую минуту, проведенную рядом с 
«едой», робот получал один балл, 
а за минуту в зоне «яда» балл вы-
читался. 

Между тем области были по-
мечены таким образом, что при-
парковаться в непосредственной 
близости от каждой окружности 
могли только восемь роботов, а 
значит, двое из них оставались за 
бортом. Важно, что каждый из ро-
ботов был снабжен проблесковым 
маячком, с помощью которого он 
общался со своими товарищами по 
группе. Механизмы были запро-
граммированы таким образом, что 
в случае нахождения положитель-
ного стимула роботы начинали 
подавать учащенные сигналы, а 
рядом с «ядом» наоборот, чтобы 
лишний раз не привлекать к себе 

внимания. Поэтому в норме, на-
щупав «еду», робот должен вклю-
чить иллюминацию и привлечь к 
искомому кругу остальных. 

В начале эксперимента робо-
ты исправно включали маячки, 
когда находили «еду», однако 
вскоре машинки стали все реже 
засвечиваться, до тех пор пока 
не занимали центральное место 
в круге «еда» и не набирали до-
статочного количества баллов. 
Спустя пару таких поисковых 
операций в рамках каждой группы 
исследователи отобрали самых 
талантливых тихушников, которые 
предпочитали лишний раз не при-
влекать внимания к своей добыче, 
и «скрестили» их с такими же 
лгунишками из других групп.

– В ходе эксперимента роботы 
постепенно обучались тратить 
меньше времени на поиск источ-
ника «пищи», что было для них 
жизненно важно, – говорит спе-
циалист по моделированию эво-
люционного развития роботов 
Дарио Флореано. – Время жизни 
каждого поколения роботов было 
ограничено 1200 минутами, по 
истечении которых из десяти 
роботов отбиралось только два, 
набравших максимальное количе-
ство баллов.

Счастливчики получали возмож-
ность продлить свой жизненный 
цикл – «произвести потомство». 
Чтобы воссоздать механизм раз-
множения, ученые модифици-
ровали функционал машин, от-
вечающих за их сенсорное вос-
приятие, – «нервную систему». 
Каждый робот был оснащен 11 
«нейронами», которые соединя-
лись с сенсорами робота, и тремя 
«нейронами», контролирующи-

ми два колеса и проблесковый 
маячок. Одиннадцать сенсорных 
«нейронов» и три двигательно-
сигнальных были соединены меж-
ду собой 33 синопсисами, каждый 
из которых контролировался 
8-битным «геном». 

Таким образом, каждый из ро-
ботов обладал 264-битным «ге-
номом». А «скрещивание» двух 
роботов, продемонстрировавших 
наиболее высокие результаты, про-
исходило за счет перемешивания 
этих синопсисов в равных долях по 
аналогии со смешиванием хромо-
сом у живых существ. Новое поко-
ление роботов также запускалось 
на манеж, и процесс «естествен-
ного отбора» повторялся. Таким 
образом ученые профильтровали 
около 500 поколений роботов и 
«вырастили» настоящих интри-
ганов, которые предпочитали 
зажигать лампочки не у «еды», 
а рядом с «ядом», наводя сопер-
ников на ложный след. Сами же 
тем временем без лишнего шума 
тихо направлялись к светлому 
кругу. Таким образом, «пра-пра-
правнуки» первых роботов были 
более склонны обманывать своих 
товарищей. Авторы отметили, что 
если в первом поколении утаивали 
правду 10 процентов роботов, то 
после завершающего отбора уже 
60 процентов машин беззастен-
чиво вводили в заблуждение себе 
подобных. Между тем в каждом 
поколении ученые находили па-
тологически честных роботов, 
которые, несмотря на то что сами 
рисковали остаться без места у 
«еды», звали своих товарищей по 
группе к искомому пункту. 

Удивительно то, что роботы-
альтруисты присутствовали и в 

последнем поколении, полученном 
методом отбора самых хитрых 
роботов. Авторы работы считают, 
что в роботообществе, так же как 
и в живых социумах, имеет место 
генетическая мутация, которая ис-
ключает появление доминантного 
признака.

– Отбор роботов по крите-
рию способности ко лжи пред-
ставляет собой «генетическую» 
оптимизацию. Нет гарантии, что, 
смешивая «геномы» обманщиков, 
мы получим только им подобные 
экземпляры. Среди них обязательно 
будет процент роботов, которые не 
унаследуют качества «родителей», 
– говорит разработчик программ-
ного обеспечения компании 
NeedForTrade Дмитрий Варгин. 
– С другой стороны, в отличие 
от живых систем, в программах 
никакой нестабильности не бы-
вает. Они просто ищут наиболее 
оптимальный вариант достижения 
результата. Сам же робот никогда 
не додумается, что нужно выклю-
чить маяк. Для компьютера это не 
жульничество, это оптимизация 
деятельности. Ведь никаких мораль-
ных ориентиров у машины нет. Она 
нацелена на достижение результата 
в конкретных условиях.

Так или иначе, исследователям 
удалось создать роботов, кото-
рые могут обманывать в своих 
интересах. В связи с этим многие 
эксперты, занимающиеся робото-
техникой, всерьез обеспокоены, 
считая, что способность ко лжи 
сделает роботов автономными 
существами, которые будут стре-
миться самостоятельно принимать 
выгодные им решения.

Екатерина ЛЮЛЬЧАК, RBC
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Регенерация тепла сокращает затраты
промышленности и предназначе-
ны, прежде всего, для утилизации 
взрывоопасных отработавших 
газов и жидких отходов. Установка 
Ecopure VAR была разработана 
подразделением природоохранных 
и энергосберегающих систем ком-
пании «Дюрр» и базируется на 
различных термических, абсорбци-
онных и адсорбционных методах, 
таких, как сжигание, использование 
тепла и очистка дымовых газов.

На заводе компании БАСФ в 
Сен-Вюльба производятся базо-
вые компоненты, предназначен-
ные для дальнейшего использова-
ния в производстве фармацевти-
ческой продукции. Возникающие 
при этом взрывоопасные отра-
ботавшие газы и жидкие отходы 
содержат, помимо всего прочего, 
галогенированный углеводород, 
серу и соединения азота.

Будучи генеральным подряд-
чиком, «Дюрр ПЭС» поставила 

заводу систему Ecopure VAR , 
состоящую из пяти компонен-
тов: системы подачи различных 
отработавших газов и жидких 
отходов, соответствующей всем 
требованиям техники безопас-
ности, камер сжигания, установки 
СНКВ (селективного некатали-
тического восстановления) для 
нейтрализации окислов азота, 
парового котла-утилизатора, а 
также промывочной системы для 
удаления неорганических гало-
генных и серных соединений из 
дымовых газов.

Благодаря применению нового 
парового котла возможна реге-
нерация большей части тепловых 
потерь камеры сжигания, что зна-
чительно снижает энергозатраты. 
Многоступенчатая установка 
очистки дымовых газов обеспе-
чивает надежное соблюдение нор-
мативов предельно допустимых 
выбросов. Кроме того, в случае 

роботы-обманщики:
ученые научили технику лгать?

возникновения органических 
жидких отходов больше не тре-
буется отдельная и, как правило, 
дорогостоящая утилизация.

Помимо завода БАСФ, система 
Ecopure VAR успешно применяет-
ся на заводе «Бехрингер Ингель-

хайм КГ» в Испании, на одном 
из крупнейших химических кон-
цернов в Швейцарии и на многих 
других предприятиях химической 
промышленности.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ



октябрь 2009 года 
№ 20 (136)46

Развитие промышленности, 
энергетики, транспорта 
пока еще невозможно 
без использования 
углеводородного топлива.

Постоянное увеличение 
объемов его сжигания 
ведет к повышению ко-

личества вредных выбросов в 
атмосферу. Интенсивное загряз-
нение воздушного бассейна про-
мышленных центров стало, в свою 
очередь, причиной появления 
антропогенного смога, который 
с середины ХХ века превратился 
в одну из актуальных проблем со-
временного общества.

Дым в тумане
Термин «смог» имеет английское 
происхождение и в переводе на 
русский язык означает «дым» 
или «туман», – хотя, если го-
ворить точнее, то под этим тер-
мином следует понимать дым в 
тумане.

В химии под смогом понима-
ется система, состоящая из дис-
персной (раздробленной) среды 
и находящейся в ней дисперсной 
фазы. Дисперсная среда в смоге 
представлена атмосферным воз-
духом, а фаза – мелкими газо-
образными, жидкими и твердыми 
частицами разных размеров и 
формы. По своему физическому 
состоянию он представляет собой 
аэрозоль.

По происхождению смог может 
быть природным (или естествен-
ным) и антропогенным (или ис-
кусственным).

Смог антропогенного проис-
хождения является результатом 
загрязнения окружающей среды, 
то есть привнесения в атмосферу 
химических элементов, соедине-
ний и веществ, составляющих 
исходное углеводородное то-
пливо.

Экологическая опасность смога 
обусловлена значительным сни-
жением концентрации кислорода 
в воздухе, ухудшением характери-
стик воздушного слоя у поверх-
ности Земли, изоляцией поверх-
ности Земли смоговыми слоями от 
кислорода остальной атмосферы, 
возникновением новой схемы 
движения воздушных потоков и 
наконец – изменением массо-, теп-
ло- и газообмена. В зависимости от 
активности кислорода в локальных 
областях смога образуется слабо-
кислотная, кислотная или сильно-
кислотная среда.

Смог снижает видимость, уси-
ливает коррозию металлов и 
эрозию строений и сооружений, 
оказывает негативное воздей-
ствие на человека, флору и фауну. 
Интенсивный и длительный смог 
может явиться причиной повы-
шения заболеваемости и смерт-
ности.

Источник кислот
Основными источниками образо-
вания городского смога являются 
двигатели автотранспорта, вы-
хлопные газы которых содержат 
более 200 токсичных химических 
элементов, соединений и веществ, 
способных поражать городскую 
территорию на расстоянии бо-
лее 500 метров от места вы-
бросов. Доля выхлопных газов 
в суммарном объеме выбросов 
составляет около 80-85 процен-
тов, а среднее количество всех 
загрязнителей, формирующих 
смог, оценивается, например, в 
Москве до 2 миллионов тонн в 
год, а в Санкт-Петербурге – до 1,5 
миллиона тонн в год. Кроме того, 
ощутимый вклад в образование 
смога вносят городские энерге-
тические объекты и предприятия 
различного назначения, добавляя 
в атмосферу до 15-20 процентов 
вредных газообразных, жидких и 
твердых химических соединений 
и веществ.

Продукты сгорания углеводо-
родного топлива (сажа, пыль, 
сероводород, хлороводород, ок-
сиды и диоксиды азота, серы, 
углерода и т. д.) выбрасываются в 
атмосферу, где, взаимодействуя с 
компонентами атмосферного воз-
духа, влагой или частицами снега, 
образуют азотную, азотистую, 
серную, сернистую, угольную, 
фосфорную и другие кислоты. 
Химические элементы, соедине-
ния и вещества, находящиеся в 
составе дымовых и выхлопных 
газов, смешиваясь с атмосферным 
воздухом, образуют смог.

Обычно смог «зависает» на 
высоте от 0,5 до 50-70 метров 
над местом выброса газов при 
устойчивом распределении тем-
пературы атмосферного воздуха. 
Особенно быстро он формиру-
ется в результате интенсивного 
излучения тепла с земной по-
верхности при слабом ветре или 
штиле.

Плотная городская застройка, 
высотные здания, узкие и длин-
ные городские магистрали не 
позволяют вредным выбросам 
равномерно рассеиваться и сво-
бодно перемещаться в атмосфере, 
поэтому многие загрязнители 
задерживаются в ограниченном 
городском объеме, а часть из них 
оседает на строения и землю. Об-
разованию смога способствуют 
перепады давления и температу-
ры окружающей среды, формиру-
ющие микроклимат в отдельных 
районах города. Городской смог, 
как правило, имеет антропоген-
ное происхождение.

Как с этим бороться
Существует два основных направ-
ления борьбы с антропогенным 
смогом. Первое – снижение до 
минимального уровня негатив-
ных последствий воздействия 
смога. Второе – устранение при-
чин и факторов, вызывающих его 
формирование.

К сожалению, во всех стра-
нах мира сегодня реализуются в 
основном природоохранные ме-
роприятия первого направления:

– создание свободных от ав-
тотранспорта городских зон, на-
пример «зон низких выбросов» 
(Лондон) и пешеходных улиц 
(Санкт-Петербург и Москва);

– вывод промышленных пред-
приятий и энергетических объ-
ектов за городскую черту (Санкт-
Петербург);

– перераспределение транс-
портных потоков по городским 
магистралям и создание окруж-
ных кольцевых автодорог (Санкт-
Петербург и Москва);

– ужесточение городского при-
родоохранного законодательства 
(Япония);

– повышение штрафов за за-
грязнение природной среды;

– ограничение количества и 
регламентация времени работы 
автотранспорта (Мехико);

– введение платного проезда 
через центральные районы города 
(Москва, Лондон);

– использование более эколо-
гичных видов топлива и запре-
щение топлив с вредными при-
садками (Россия);

– установка каталитических 
конвертеров или катализаторов, 
фильтрующих и пылеулавливаю-
щих устройств на выхлопные и 
дымовые трубы и т. д.

Очевидно, что большинство 
перечисленных мероприятий 
я в л я ю т с я  о р г а н и з а ц и н н о -
административными. Они быстро 
реализуются, однако анализ их 
результатов позволяет констати-
ровать, что существенного оздо-
ровления воздушной среды не 
происходит и проблема остается 
нерешенной.

Низкая эффективность органи-
зационно-административ ных мер 
обусловлена, в первую очередь, 
их локальным характером. Кро-
ме того, постоянное увеличение 
источников загрязнения сводит 
к минимуму экологический эф-
фект. Наконец, эти мероприятия 
не способны воздействовать на 
причины формирования смога 
и не меняют механизма его об-
разования. Исключение состав-
ляют мероприятия по созданию 
новых видов топлив и совершен-
ствованию топливосжигающих 
установок.

Так ли безопасно  
«чистое» топливо?
В настоящее время практически 
во всех странах мира проводит-
ся работа по созданию новых 
видов углеводородного топлива. 
При этом принято считать, что 
экологическая чистота топлива 
характеризуется более легким 
фракционным составом и ми-
нимальным содержанием в нем 
вредных включений. С этой точки 
зрения к наиболее экологически 
чистому горючему ошибочно 
причисляют газообразное углево-
дородное топливо. Однако мы за-
бываем, что в результате сгорания 

газового топлива наряду с водя-
ными парами и оксидами углерода 
(16-17 процентов) образуется до 
83-84 процентов оксидов азота 
– опасных и высокотоксичных 
загрязнителей окружающей сре-
ды, приводящих к появлению 
сильнокислого азотистого смога 
и кислотных дождей.

В последнее время широкое 
применение для двигателей ав-
тотранспорта получило жидкое 
топливо марки «евро». Принци-
пиальным его отличием от других 
видов горючего является высокая 
степень очистки, главным обра-
зом – от серы и серосодержащих 
соединений. Однако следует отме-
тить, что продукты сгорания жид-
ких углеводородов с максимально 
возможной степенью очистки в 
конечном итоге будут аналогичны 
продуктам сгорания газообразно-
го топлива – а значит, в полной 
мере говорить об экологической 
чистоте нельзя. К тому же исполь-
зование топлив марки «евро» не 
может устранить многих причин 
и факторов загрязнения воздуш-
ного бассейна, образования смога 
и кислотных дождей, поскольку 
даже сжигание самого высоко-
качественного топлива еще не 
гарантирует полного отсутствия 
в продуктах его сгорания экологи-
чески опасных компонентов.

Экологическую чистоту то-
пливосжигающих установок не-
возможно обеспечить исключи-
тельно за счет применения в них 
высококачественного топлива. 
Необходимо совершенствовать 
конструкцию самих установок и – 
в первую очередь – их топливных 
систем.

Все дело в методе
Известно, что в основу функ-
ционирования традиционных то-
пливных систем положен принцип 
регулирования нагрузки (мощно-
сти) изменением расхода топлива. 
Это означает, что повышение 
мощности топливосжигающей 
установки происходит исключи-
тельно за счет увеличения рас-
хода топлива. Расход же воздуха 
является лишь производной (вто-
ричной) величиной от расхода 
топлива, в связи с чем на режимах 
запуска, прогрева, холостого хода 
и увеличения мощности для орга-
низации качественного процесса 
горения постоянно не хватает воз-
духа – поэтому приготавливаемая 
топливно-воздушная смесь всегда 
является обогащенной.

Указанные режимы работы 
установок являются наиболее эко-
логически опасными, поскольку 
в результате сжигания обогащен-
ной смеси топливо сгорает не 
полностью и, как следствие, про-
исходит интенсивное загрязнение 
атмосферы. Именно применение 
традиционных топливных систем, 
реализующих принцип регулиро-
вания мощности (нагрузки) изме-
нением расхода топлива, является 
значимым фактором образования 
и формирования антропогенного 
смога. Проще говоря, загрязне-
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ние воздушного бассейна городов 
вредными выбросами вызвано 
использованием несовершенных 
топливных систем двигателей и 
котлов.

Действительно, применяемые 
сегодня топливные системы давно 
морально устарели. Доказатель-
ством этому является появление, 
даже при сжигании экологически 
чистых видов топлива, дыма на 
срезе выхлопной или дымовой 
трубы – что свидетельствует о 
загрязнении атмосферы.

Очевидно, что при дальнейшем 
совершенствовании традицион-
ных топливных систем улучшения 
качества топливоподготовки и 
процесса сжигания углеводо-
родного топлива не произойдет, 
а, значит, будет продолжаться и 
образование смога.

Главной задачей совершен-
ствования топливных систем, 
по мнению авторов, является 
интенсификация и активизация 
процесса сжигания углеводо-
родного топлива в топливос-
жигающих установках с целью 
минимизации количества и из-
менения качественного состава 
продуктов сгорания – вредных 
выбросов в атмосферу. Для до-
стижения указанной цели необ-
ходимо внедрение на двигатели 
и котлы новых топливных систем 
с принципом рег улирования 
мощности изменением рас-
хода воздуха. По сравнению с 
мероприятиями, реализуемыми 
сегодня, это наиболее дешевый 
и быстрый способ оздоровления 
атмосферы.

Антропогенный смог 
можно устранить
По убеждению авторов, антро-
погенный смог можно устранить 
на основе нового комплексного 
научно обоснованного подхода. 
В основу концепции борьбы со 
смогом должны быть положены 
мероприятия, устраняющие при-
чины и факторы формирования 
этого опасного явления.

Для снижения качественного 
и количественного загрязнения 
атмосферы автомобильным транс-
портом авторами разработана и 
внедрена новая технология подго-
товки бензина и дизельного топли-
ва к сжиганию. Она реализована в 
конструкции, которая для карбю-
раторных двигателей получила 
название «Система питания кар-
бюраторного двигателя» (патент 
РФ № 2136940), а для дизельных 
двигателей – «Топливная система 
двигателя внутреннего сгорания» 
(патент РФ № 2128295).

«Система питания карбюратор-
ного двигателя» и «Топливная 
система двигателя внутреннего 
сгорания» являются ресурсосбере-
гающими технологиями природо-
охранного назначения и обеспечи-
вают повышение экономичности, 
надежности и маневренности кар-
бюраторных и дизельных двигате-
лей, а также снижение газового за-
грязнения и уменьшение теплового 
излучения автомобиля.

Системы прошли лабораторные 
испытания и показали свою ра-
ботоспособность в соответствии 
со своим назначением на карбю-
раторном двигателе ВАЗ 2105 и 
дизельном двигателе типа К-169 
соответственно.

Отстой?  
Можно сжечь!
Сущность технологий заключает-
ся в струйно-кавитационной об-
работке автомобильного топлива, 
осуществляемой на молекулярном 
уровне непосредственно перед его 
сжиганием. При необходимости к 
обрабатываемому топливу можно 
подмешивать от 5 до 7 процентов 
жидких топливных присадок или 
пресной воды. Результатом явля-
ется получение обработанного 
топлива, топливной смеси (ТС) 
или высококачественной водото-
пливной эмульсии (ВТЭ).

Обработанное топливо и ТС 
имеют меньшую плотность и вяз-
кость, а вода в ВТЭ распределена 

равномерно по всему топливному 
объему в виде микроскопических 
капель (3-5 мкм).

Наряду с автомобильным то-
пливом (бензином или дизель-
ным) компонентами ТС и ВТЭ 
могут быть отработанные авто-
мобильные масла, соответствую-
щие ГОСТу 21046-86, чистая 
или загрязненная пресная вода. 
Наибольший эффект при исполь-
зовании предлагаемой техноло-
гии достигается для обработки 
дизельного топлива (как обыч-
ного, так и ухудшенного качества, 
в том числе некондиционного и 
обводненного).

Обработанное топливо, ТС и 
ВТЭ сгорают в объеме камеры 
сгорания карбюраторного или 
дизельного двигателя без хими-
ческого и физического недожо-
гов, со значительно сниженными 
коэффициентами избытка воздуха 
и с большей эффективностью, 
при этом отсутствуют золо- и на-
гароотложения на внутренних по-
верхностях цилиндровых втулок, 
головок, поршней, поршневых 
колец и в выхлопном тракте ДВС 
(глушителе). Вода, равномерно 
распределенная по объему то-
плива, активно участвует во всех 
процессах, происходящих в зоне 
горения, и позволяет не только 
исключить в продуктах сгорания 
бензапирен, в 15-20 раз снизить 
количество сажи (копоти, гари) и 
сократить выбросы СО и NOx, но 
и на 25 процентов снизить темпе-
ратуру выхлопных газов.

За счет использования системы 
обработки автомобильного то-
плива можно:

– экономить бензин (до 4 про-
центов) и дизельное топливо (до 
5 процентов), что при постоян-
ном удорожании автомобильного 
топлива немаловажно;

– расширить диапазон не-
фтяных топлив, используемых в 
автомобильных двигателях;

– эффективно сжигать в дви-
гателе автомобиля обводненное 
топливо и отстой воды в баке;

– повысить экологическую 
чистоту автотранспортного сред-
ства в целом.

Предлагаемая конструкция 
является приставкой к штат-
ной топливоподающей систе-
ме двигателя и выполняется по 

прямоточной схеме. В состав 
системы входят: диспергирующее 
устройство, входной (напор-
ный), выходной (обработанного 
топлива, готовой ТС или ВТЭ) 
и всасывающий трубопроводы, 
запорные органы, манометр (при 
необходимости) и емкость утили-
зируемых жидкостей. Основным 
элементом системы обработки 
топлива является самовсасываю-
щее диспергирующее устройство 
струйно-кавитационного типа.

Внедрение системы обработки 
топлива перспективно не только 
для городского автотранспорта, 
но и для сельскохозяйственной и 
строительной техники, водного и 
железнодорожного транспорта.

Широкое внедрение новшества 
позволит не только значительно 
оздоровить экологическую об-
становку населенных пунктов и 
сэкономить большое количество 
дорогостоящего топлива, но и 
снизить вероятность образования 
смога над городом.

Защита для  
энергокомплексов
Для энергетических комплек-
сов, работающих на любом виде 
углеводородного топлива, ав-
торами разработана дымовая 
труба эжекторного типа, пред-
ставляющая собой газоструйный 
аппарат с всасывающим, рабочим 
и выходным патрубками. Рабочей 
средой его является атмосферный 
воздух, подаваемый воздушным 

вентилятором, а всасываемой 
средой – дымовые или выхлопные 
уходящие газы, то есть продукты, 
образующиеся при сгорании угле-
водородного топлива. В рабочей 
камере эжекторной трубы проис-
ходит смешение и разбавление ды-
мовых уходящих газов воздухом. 
В конечном итоге на срезе трубы 
уменьшается не только темпера-
тура дымовых уходящих газов, 
но и концентрация экологически 
вредных веществ, входящих в их 
состав. Использование указанной 
трубы обеспечивает повышение 
экономичности, надежности, 
маневренности и экологической 
чистоты энергетического ком-
плекса в целом.

Технология, реализованная 
в дымовой трубе эжекторного 

типа, основана на принудитель-
ной вытяжке самовсасыванием 
продуктов сгорания из топки или 
камеры сгорания за счет эффекта 
разрежения, возникающего в 
рабочей камере при прокачке ее 
проточной части атмосферным 
воздухом под давлением, созда-
ваемым вентилятором или ком-
прессором.

Применение дымовой трубы 
эжекторного типа, наряду с улуч-
шением организации процесса 
сгорания топлива, позволяет:

– уменьшить в несколько раз 
концентрацию экологически 
опасных химических веществ, 
выбрасываемых в атмосферу в 
составе дымовых газов;

– снизить на 30 °С и более 
температуру уходящих из котла 
газов;

– существенно уменьшить 
массу, высоту и материалоемкость 
дымовой трубы;

– применять воздушный вен-
тилятор вместо вентилятора 
дымовых газов (дымососа);

– устранить контакт корро-
зионно-агрессивных дымовых 
котельных газов с элементами 
вентилятора;

– снизить расходы на техниче-
ское обслуживание энергетиче-
ской установки;

– повысить КПД котла за счет 
создания более глубокого разре-
жения в топке;

– уменьшить стоимость строи-
тельства и ремонта энергоком-
плексов (в том числе и за счет 

изготовления отдельных частей 
дымовой трубы из более деше-
вых материалов – полимеров или 
пластмасс;

– снизить эксплуатационные 
расходы энергокомплексов и т. д.

Такая дымовая труба эжектор-
ного типа вот уже более десяти 
лет помогает снизить вредные 
выбросы в атмосферу при работе 
малых сталеплавильных печей на 
Украине.

Главное звено
Системообразующим элементом 
новой топливной системы явля-
ется воздушно-топливный насос 
с всасывающим, рабочим и выход-
ным патрубками. Рабочая среда 
насоса – атмосферный воздух, а 
всасываемая – газообразное или 
жидкое топливо.

Работа воздушно-топливного 
насоса основана на самовсасы-
вании топлива за счет возник-
новения эффекта разрежения 
в смесительной камере при ее 
прокачке рабочей средой под 
давлением, а также на дроблении 
топливных капель и их равно-
мерном распределении по всему 
объему воздушного потока.

Насос готовит высококаче-
ственную воздушно-топливную 
смесь с оптимальным соотноше-
нием компонентов и непрерывно 
подает ее в виде мелкодисперсной 
струи через выходной патрубок 
в зону горения. Регулирование 
мощности двигателя или котла 
происходит за счет изменения 
расхода и давления воздуха на 
воздушно-топливный насос.

В реальных условиях эксплуа-
тации использование новых то-
пливных систем качественно и 
количественно снижает вредные 
выбросы двигателей и котлов за 
счет:

– регулирования мощности из-
менением расхода воздуха;

– оптимального соотношения 
компонентов в горючей смеси;

– сжигания углеводородного 
топлива в составе воздушно-
топливной смеси;

– придания молекулам топлива 
однородной структуры при его 
струйно-кавитационной обра-
ботке;

– диспергирования (дробле-
ния, разрушения) топливных 
капель до 5-10 мкм и их равно-
мерного распределения по всему 
объему воздушного потока;

– отсутствия перерасходов 
топлива и воздуха;

– уменьшения температуры 
и концентрации продуктов сго-
рания на срезе выхлопной или 
дымовой трубы.

Новые системы позволяют 
повысить экологическую чисто-
ту двигателей и котлов за счет 
активизации и интенсификации 
процесса сгорания углеводород-
ного топлива. Они просты по 
конструкции, так как исключают 
из своего состава традиционные 
форсунки и насосы, более на-
дежны в эксплуатации, поскольку 
влагосодержание топлива до 7 
процентов не оказывает влияния 
на их работу, и значительно сни-
жают взрывопожароопасность 
двигателей и котлов.

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН,  
к. т. н. Игорь ДУБРОВИН.
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Даже в наше время 
часто можно услышать о 
существовании вампиров, но 
не тех, что описаны в фильмах 
ужасов, а энергетических. 

Если отбросить мистицизм, 
выяснится, что данное яв-
ление не такое уж редкое 

и многие психологи всерьез за-
нимаются его изучением.

Конечно, такого диагноза, как 
энергетический вампиризм, не 
существует. Но нельзя отрицать, 
что некоторые люди обладают 
способностью отнимать силы. 
В их присутствии портится на-
строение, хотя, казалось бы, к 
этому нет никаких предпосылок, 
или же после общения с ними чув-
ствуется сонливость, усталость и 
апатия.

Кто они –  
воры энергии?
Энергетический вампир – это 
человек, насильно отбирающий 
вашу энергию вопреки всем за-
конам взаимного энергообмена. 
Вампиризм в наши дни принимает 
масштабы эпидемии. Да, именно 
эпидемии, ведь вампиризм – это 
болезнь. Энергетические вампи-
ры и сами подвержены различным 
заболеваниям, и в окружающих 
провоцируют развитие недугов.

Энергетических вампиров мож-
но поделить на два типа: те, кто не 
подозревает о своем недуге, и те, 
кто осознанно питается энергией 
окружающих.

Первый тип не столь социально 
опасен. И, между прочим, любой 
человек может стать вампиром, 
сам того не осознавая. Ведь каж-
дый из нас порой испытывает 
энергетическое голодание, как, 
например, в периоды болезни или 
в стрессовых ситуациях на работе. 
Часть таких «голодных» восста-
навливает свои силы на природе, 
другая часть – отнимает энергию 
у окружающих людей.

Куда опаснее другой тип. Во-
круг таких людей всегда как будто 
витает облако агрессии и не-
гатива. Они из маленькой искры 
раздувают огромный пожар. Они 
высасывают у других жизненные 
силы. И только тогда, когда все 
сметут в потоке своей агрессии, 
энергетические вампиры начина-
ют чувствовать себя заметно луч-
ше, даже становятся улыбчивыми 
и доброжелательными.

Так что же такое «энергети-
ческий вампиризм»? Какая-то 
мистическая, неведомая сила со 
знаком «минус»? Заболевание? 
А может быть, просто бездухов-
ность и невежественная рас-
пущенность? Ответ надо искать 
в природе вампиризма.

Откуда они берутся?
Сущность энергетического вам-
пира начинает закладываться в 
человеке с самого детства. Дело 

в том, что детское энергополе – 
очень слабое и незащищенное, и 
малыш легко впитывает энергию 
своих родителей и воспитателей. 
Поэтому если малыш не чувству-
ет к себе любви и часто слышит 
в свой адрес грубые и холодные 
реплики родителей, то он будет 
расти капризным, а когда под-
растет – начнет грубить роди-
телям в ответ. Как видно, еще 
совсем в младенческом возрасте 
в человеке может зародиться 
вампиризм.

Подростки-вампиры соби-
раются стайками, они полны 
агрессии, вражды, негатива. Такие 
подростки ищут энергетиче-
скую подпитку в деструктивной 
деятельности – разрисовывают 
подъезды, поджигают почтовые 
ящики, жестоко обращаются с жи-
вотными. Из таких подростков в 
будущем вырастают отцы-тираны, 
начальники-изверги.

Но вампиризм может проя-
виться и у того, кто воспитывался 
в так называемой «благопо-
лучной» семье, где царят мир и 
любовь. Почему? Потому что, 
к сожалению, в наших школах 
учителя не проходят тесты на 
профессиональную пригодность. 
И часто случается, что учителем 
и воспитателем ребенка оказыва-
ется настоящий энергетический 
вампир. Стоит ли говорить, что 
и дети, находящиеся под опекой 
такого человека, тоже буду т 
подвержены склонности к вам-
пиризму.

Как их узнать?
С энергетическими вампирами 
человеку приходится сталкивать-
ся постоянно. Возможно, вампиры 
есть даже в вашей семье. Ревнивец 
является энергетическим вам-
пиром по определению. Своим 
недоверием и подозрительностью 
он высасывает силы того, кого он 
якобы любит. Часто отношения 
между тещей и зятем, между не-
весткой и свекровью оказывают-
ся отношениями вампира и его 
жертвы. Заболевший человек в 
вашей семье на время способен 
превратиться в энергетического 
вампира: своими капризами и 
нытьем он будет забирать ваши 
силы, чтобы скорее восстановить-
ся самому.

Работать под руководством 
энергетического вампира тоже 
непросто: такой босс будет 
срывать свою агрессию на под-
чиненных, оскорблять в лицо и 
устраивать регулярные «выво-
лочки».

Самое большое скопление энер-
гетических вампиров можно 
встретить в бюрократических 
учреждениях, на почтах, в пунктах 
приема коммунальных платежей. 
Но если от такого вампиризма 
еще можно как-то защититься, то 
практически невозможно уберечь 
себя от энергетического вампи-
ризма толпы. В любых митингах и 
демонстрациях всегда принимают 
участие почти исключительно 
вампиры.

Несколько признаков,  
по которым можно опреде-
лить энергетического вампира
Главная отличительная черта – то, 
что они всегда раздражают и вы-
водят из себя других людей. По-
водом для ссоры может служить 
любая мелочь. Еще они могут 
унизить собеседника в присут-
ствии окружающих, посмеяться 
над ним и зло подшутить, чтобы 
вызвать раздражение. Могут за-
нять денег и не отдать. Однако 
будут постоянно обещать «как 
только, так сразу».

Энергетические вампиры – 
мнительные люди, зануды и эгои-
сты. Часто они просто не слышат 
собеседника, потому что его мне-
ние, его мысли и чувства вампира 
не волнуют.

Энергетический вампир очень 
ревнив и мстителен. Своего лич-
ного донора он ограждает от 
внешнего мира, окружает повы-
шенным вниманием и заботой, 
ревнует к другим.

Они могут часами разговари-
вать по телефону. Сразу же грузят 
своего собеседника своими про-
блемами и неудачами. Разговор на-
поминает обычную болтовню ни 
о чем, но после нее вы почему-то 
начинаете чувствовать себя уста-
лым и подавленным. Отвязаться 
от энергетического вампира 
очень трудно, тут же начинаются 
обиды. Иногда приходится про-
сто отключать телефон.

Существует мнение, что в при-
сутствии энергетических вампи-
ров постоянно ломается техника 
и вянут цветы. Дома у них тоже 
чаще всего цветов не бывает: они 
их просто не любят, либо цветы 
сами не растут.

Вампиры обожают скопление 
народа: очереди, демонстрации, 
большие магазины. Они любят по-
являться там, где велика вероятность 
скандала. Скандал для них – допол-
нительный источник энергии.

Стоит сказать, что есть и сме-
шанные типы: один и тот же 
человек может проявлять себя в 
разных ситуациях и как энерге-
тический вампир, и как донор. 
Среди них часто встречаются 
очаровательные и добрые люди, 
которые просто не замечают 
своего негативного воздействия 
на других.

Как с ними бороться?
Теперь, когда вы уже достаточно 
много знаете об энергетических 
вампирах и способны определить 
их в вашем окружении, вы должны 
знать, как от них защититься. Са-
мое главное – никогда не вступай-
те в конфликт с энергетическим 
вампиром. Ведь он, на самом 
деле, откровенно провоцирует 
вас на выяснение отношений, 
чтобы в споре подпитаться вашей 
энергией. Старайтесь не смотреть 
вампиру в глаза: именно через гла-
за он наиболее активно отбирает 
у вас жизненные силы.

Рекомендуется избегать обще-
ния с людьми, которые постоянно 
жалуются на свою жизнь, запи-
сываясь в неудачники, упрекая 
фортуну, судьбу и все население 
земного шара в своих неудачах. 
Не бойтесь и не стыдитесь осуж-
дения со стороны общества – мол, 
вы равнодушны к проблемам дру-
гих. Общество в этом вопросе, на 
самом деле, представляет собой 
сообщество активных энергети-
ческих вампиров, которым нужен 
конфликт с вами. Оглянитесь во-
круг и протяните руку помощи 
тем, кто действительно в ней нуж-
дается, но на жизнь не жалуется и 
улыбается каждому новому дню.

При вынужденном общении с 
энергетическим вампиром скре-
стите руки на груди, соедините 
стопы вместе: так вы «закроете» 
свою энергию.

Людям, чья работа основана 
на постоянном общении, реко-

энергетика
особый  взгляд*

мендуется научиться строить 
«барьеры» от энерговампиров 
– в процессе общения вы должны 
мысленно, одними образами, по-
строить кирпичную стену между 
собой и энергоподозрительным 
человеком. Стройте эту стену 
прямо по кирпичику, представ-
ляйте, как кладете цемент, как 
сверху размещаете кирпич. Та-
кая образная стена защитит вас 
от нападения энергетического 
вампира.

Другой психологический при-
ем – попробуйте во время беседы 
также мысленно посадить себя в 
стеклянный шарик и общаться с 
человеком через «стекло», кото-
рое вы вообразили между вами.

Если же вы все-таки оказались 
опустошены энергетическим 
вампиром, то постарайтесь по-
скорее восстановить свои силы. 
Для этого примите контрастный 
душ, хорошей психологической 
подпиткой к которому будет ваша 
мысль о том, что вместе с водой 
с вас смывается вся негативная 
энергия. Затем выпейте горячий 
чай из лечебных трав и отправ-
ляйтесь на прогулку в ближайший 
лес или парк.

Вывод
Следует знать, что энергети-
ческие вампиры не водятся на 
кладбищах или в других мрач-
ных местах. Это обычные люди, 
имеющие особенное свойство 
натуры, только и всего. Таким 
человеком может оказаться кто 
угодно – случайный попутчик, 
старушка в очереди, ваш коллега, 
друг, супруг или даже персонаж 
в Сети. Если вы быстро поймете, 
что вас используют и прекратите 
реагировать, то увидите, что 
энергетический вампир бессилен. 
Во всяком случае, бояться их точ-
но не стоит.

Ольга ТРУНОВА

кто разрушает ваш энергетический баланс

* в разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.



октябрь 2009 года 
№ 20 (136)49

 ЭКСПЕРтНоЕ МНЕНИЕ
александр григорьев, эксперт‑аналитик отдела исследований 

электроэнергетической отрасли института проблем естественных 
монополий.

– Как вы считаете, какие планы и намерения, выдвинутые собствен-
никами ОГК-5, удалось выполнить, какие – нет, по каким пока ясность 
отсутствует?

– компания «Энел ОГк‑5» действительно вправе гордиться ходом вы‑
полнения инвестпрограммы, сверстанной еще до кризиса. Такая непре‑
клонность в выполнении задуманного обеспечивается наличием ощутимой 
поддержки от материнской компании. последняя уверенно смотрит в бу‑
дущее, не в последнюю очередь благодаря своей близости правительству 
Италии. Сегодня 13,88 процента акций Enel принадлежит минэкономики 
Италии, а еще 17,36 процента – аналогу нашего Сбербанка – Cassa Depositi 

e Prestiti S.p.A. Так что успех здесь ожидаем.
– Рассказывая об инвестиционных планах, руководство ОАО «ОГК-5» постоянно подчерки-

вало, что для выполнения этих планов необходима координация усилий с другими энергоком-
паниями, работающими в регионах присутствия ОГК-5, снятие сетевых ограничений и так 
далее. Насколько успешно осуществляется эта координация сейчас?

– можно сказать, что вертикальную компанию Enel построил вместе с приобретением ОГк‑5, так 
как у итальянцев уже был ранее приобретенный ими трейдер – «РусЭнергоСбыт». единственное, чего 
не было и нет, – собственных сетей, но совмещение нескольких видов деятельности и так запрещено 
законом об энергетике. поэтому именно в снятии сетевых ограничений генераторам надо плотно 
работать с сетевыми компаниями. в условиях всеобщего ограничения доступа к финансовым ресур‑
сам относительно неплохо ощущают себя в нынешней ситуации именно сетевые компании: их почти 
не затронули сокращения инвестпрограмм. Более того, многие сегодня признают, что «расшивка» 
сетевых ограничений во многих случаях является предпочтительной по сравнению со строитель‑
ством новых генерирующих мощностей. А в условиях кризиса «расшивка» зачастую единственно 
возможное решение.

– Насколько актуален для «ОГК-5» газовый вопрос, тем более что основная часть новой 
генерации будет работать именно на газе?

– как известно, наличие собственных мощностей по добыче газа не гарантирует обеспечения 
собственным газом генерирующих мощностей. необходимо, чтобы добытый газ был прокачан до 
потребителя по единой системе газоснабжения, владельцем которой, как известно, является «Газ‑
пром». помимо этого, сегодня острота доступа к необходимым объемам газа несколько спала: со‑
кратилось потребление и за рубежом, и в России, возник избыток. Сократилось потребление газа 
и самими электроэнергетиками. в то же время, если смотреть в будущее, становится понятно, что 
заинтересованность Enel в собственной ресурсной базе останется прежней. И все же необходимо 
помнить, что доступ к «трубе» еще долго будет фактором, определяющим перспективы газодобычи 
и газопотребления на российском рынке.

Самая дорогая из российских 
генерирующих компаний, 
результаты продажи которой  
не превзойдены до сих пор.

Первый из активов РАО 
ЕЭС, привлекший круп-
ного западного стратеги-

ческого инвестора. Первая ОГК, 
выделенная из состава РАО ЕЭС 
на заре энергореформы. Судя по 
последним заявлениям руководства 
ОАО «ОГК-5», принадлежащего 
сегодня итальянской компании 
Enel, бывшая «дочка» РАО наме-
рена выполнить инвестиционную 
программу в заявленном объеме и 
в прежние сроки.

– Октябрь будущего года – срок 
ввода на проектную мощность па-
рогазового энергоблока 410 МВт 
на Среднеуральской ГРЭС. Продол-
жится и реконструкция Рефтинской 
ГРЭС, тем более что в ближайшем 
будущем действующий блок 300 
МВт исчерпает свой ресурс. В ав-
густе 2010 года мы выводим на 15 
месяцев блок № 5, стоимость финан-
сирования – 160 миллионов евро, 
– сообщил гендиректор «Энел 
ОГК-5» Анатолий Копсов.

Ранее генеральный директор 
Enel Фульвио Конти и его команда 
неоднократно озвучивали как ожи-
дания на российском рынке, так и 
тактические преимущества, кото-
рыми обладает ОАО «ОГК-5»: 
лидирующее положение в сфере 
продаж электроэнергии связано с 
относительно небольшими управ-

ленческими и эксплуатационными 
затратами и расходами, географи-
ческое положение электростанций, 
уровень компетентности персона-
ла, оптимальная структура топлив-
ного баланса (соотношение газа 
и угля, близкое к 50:50, делающее 
ОГК-5 менее зависимой от колеба-
ний цен на топливо).

Инвестиционные проекты «Энел 
ОГК-5» предусматривают строитель-
ство и ввод в 2010 году современных 
парогазовых энергоблоков ПГУ-410 
на электростанциях с физически и 
морально устаревшим оборудовани-
ем – Невинномысской ГРЭС (блок 
№ 14) и Среднеуральской ГРЭС 
(блок № 12), а также строительство 
системы сухого золошла ко уда  ления 
на Рефтинской ГРЭС.

Ввод новых парогазовых энерго-
блоков с удельным расходом топли-
ва 215 граммов на кВт-ч (удельный 
расход топлива паросиловых энер-
гоблоков составляет не менее 320 
граммов на кВт-ч) позволит не толь-
ко усилить присутствие компании 
на рынке электроэнергии, но также 
создать необходимый запас генери-
рующих мощностей для модерни-
зации оборудования действующих 
электростанций. Строительство 
системы сухого золошлакоудаления 
на Рефтинской ГРЭС позволит 
избежать строительства новых мо-
крых золоотвалов, неблагоприят-
ных с экологической точки зрения, 
а также обеспечить переработку 
отходов электростанции.

Ольга МАРИНИЧЕВА

к о м п а н и я

«Первенцу Чубайса» есть чем гордиться
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www.eprussia.ru и получите 
ценный приз лично для себя! 

справки по телефонам:
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Общественное объединение –  
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Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОАО «мРСк Северо‑Запада»

ОАО «Объединенная
энергетическая компания»

ОАО «Татэнерго»

ОАО «Территориальная  
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Филиал ОАО «мРСк Сибири» – 
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МЕжДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО  
В ЭНЕРГЕТИКЕ

БЕЗ СЕТЕй  
НЕТ ЭНЕРГЕТИКИ: ЛЭП
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