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Бурное развитие экономики 
Китая стало отличительной чер‑
той мировой экономики начала 
XXI века. Даже разразившийся в 
2008 году мировой финансовый 
кризис практически не замед‑
лил темпов роста ВВП Китая: 
в 2008 году ВВП вырос на 9, в 
2009‑м – на 8,7 процента.

Всего же за период с 2000 по 
2008 год объем ВВП Поднебес‑
ной вырос более чем в 2,1 раза.

Два автора «Энергетики и про‑
мышленности России» задались 
целью исследовать некоторые 
аспекты «китайского чуда».

В одном из материалов на‑
шего «китайского проекта» вы 
прочтете о тенденциях развития 
энергетики этой страны с точки 
зрения россиянина, работающего 
в Пекине.

Другой из наших постоянных 
авторов предлагает необычную 
версию успехов восточного со‑
седа: возможно, они кроются в 
особенностях… национальной 
кухни.

Читайте на стр. 44-45

Китай: секреты роста
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• 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». 
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На заводах «Сарансккабель»  
и «Цветлит» внедрена и успешно ра-
ботает политика тотального качества.

Мировой финансово‑эконо‑
мичес кий кризис оказал суще‑
ственное влияние на экономику 

России. В подобной ситуации, когда в 
условиях сокращения всех рынков, пред‑
приятия начинают испытывать проблемы 
с реализацией продукции, многократно 
ужесточается конкуренция. Производи‑
тели кабельно‑проводниковой продукции 
оказались в сложной ситуации, поскольку 
значительно упала емкость практически 
всех основных рынков. Это привело к 
тому, что развернулась борьба за каж‑
дого клиента, что в условиях дефицита 
ресурсов потребовало от производите‑
лей определить ключевые конкурентные 
преимущества и сосредоточить усилия 
на их развитии.

Заводы «Сарансккабель» и «Цветлит» 
основное предпочтение всегда отдавали 
обеспечению высокого качества продук‑
ции, сохранение и укрепление которого 
стало главной задачей в условиях кризи‑
са. С этой целью на предприятиях была 
внедрена система тотального качества, а 
2010 год объявлен годом качества. Данная 
система предполагает комплексную ра‑
боту персонала заводов по обеспечению 
высокого уровня качества на всех этапах 

«Севкабель-Холдинг» представил 
наноразработки на собрании 
ассоциации «Интеркабель».

«Севкабель‑Холдинг» принял участие в 
работе 39‑го общего собрания Междуна‑
родной ассоциации «Интеркабель», ко‑
торое состоялось в г. Лимассол (Кипр). 
Компанию представили президент хол‑
динга Геннадий Макаров, генеральный 
директор ОАО «Севкабель» Вячеслав 
Ченцов, заместитель директора НИИ 
«Севкабель» по развитию Антон Ва‑
щилло.

В ходе программы научно‑техничес‑
кого симпозиума в рамках проведения 
ассоциации специалисты холдинга вы‑
ступили с докладом на тему: «Нанотех‑
нологии в кабельной промышленности. 
Состояние, проблемы, перспективы». 
Доклад был посвящен итогам работы, 
которую ведет наноцентр кабельной 
промышленности, созданный на базе 
НИИ «Севкабель». Слушателям были 
представлены исходные наноматериалы 
и кабельно‑проводниковая продукция, 
полученная с их использованием.

Особый интерес вызвали работы, 
связанные с наномодифицированными 
электротехническими и электроизоля‑
ционными лаками, которые ведет завод 
«Микропровод» в сотрудничестве с 
ФТИ им. Иоффе РАН, а также совмест‑
ная работа НИИ «Севкабель», заводов 
«Агрокабель» и «Севкабель» с участи‑
ем ряда ведущих научных организаций 
РАН по созданию проводов для ЛЭП с 
противообледенительной системой.

В рамках рабочих встреч были обсуж‑
дены вопросы, касающиеся использо‑
вания нанотехнологий для повышения 
износостойкости технологического 
инструмента, применяемого в произ‑
водстве кабельной продукции, достиг‑
нуты договоренности о расширении 
сотрудничества в данном направлении, 
особенно в части замены дорогостоя‑
щего твердосплавного инструмента и 
инструмента с использованием техни‑
ческих алмазов.

По словам заместителя директора 
НИИ «Севкабель» по развитию Антона 
Ващилло, доля скептицизма, с которым 
кабельная отрасль встретила возмож‑
ность использования нанотехнологий и 
материалов для улучшения потребитель‑
ских свойств продукции и повышения 
производительности ее выпуска, снижа‑
ется по мере ознакомления с конкретны‑
ми результатами. «Положительно и то, 
что холдинг в очередной раз подтвердил 
свои лидерские позиции в практическом 
применении инноваций в кабельной от‑
расли», – подчеркнул он.

Лидеры в 
применении 
инноваций

Качество – залог стабильности
производства. Контроль осуществляется 
посредством присвоения сотруднику лич‑
ного идентификационного кода, который 
указывается в маркировке изделия. Высо‑
кое качество кабельно‑проводниковой 
продукции заводов «Сарансккабель» 
и «Цветлит» также обеспечивается со‑
временным оборудованием, оснащенным 
бесконтактными лазерными измерителя‑
ми диаметра, длины и скорости. Испы‑
тание готовой продукции выполняется 
компьютеризированной системой, про‑
токолы испытаний выдаются автома‑
тически, что исключает «человеческий 
фактор». Важным аспектом является 
тесное взаимодействие с потребителями 
в рамках определения их предпочтений 
и требований.

Политика обеспечения высокого каче‑
ства продукции на саранских предприяти‑
ях «Севкабель‑Холдинга» позволяет им 
уверенно работать. Итоги работы за‑
водов «Сарансккабель» и «Цветлит» 
в I квартале 2010 года, согласно отчету 
ассоциации «Электрокабель», позволя‑
ют говорить о правильности выбранных 
приоритетов развития и об эффектив‑
ности проведенных мероприятий. Завод 
«Сарансккабель» в I квартале 2010 года 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года существенно увеличил 
выпуск продукции по ряду направлений: 
силовых кабелей напряжением до 1 кВ с 
алюминиевой жилой – на 48 %; силовых 

кабелей напряжением до 1 кВ с медной 
жилой – на 32 %; силовых кабелей на‑
пряжением свыше 1 кВ с алюминиевой 
жилой – на 40 %.

ЗАО «Цветлит» в I квартале 2010 года 
увеличило общий объем выпущенной 
кабельно‑проводниковой продукции на 
5 % по сравнению с I кварталом 2009 года. 
Выпуск самонесущих изолированных 
проводов для воздушных линий электро‑
передачи возрос в 2 раза, силовых про‑
водов для электрических установок – в 
2,5 раза.

По некоторым направлениям «Саранск‑
кабель» и «Цветлит» обеспечили более 
половины совокупного объема выпуска 
«Севкабель‑Холдинга».

Успешная работа саранских кабельных 
предприятий, которые, несмотря на все 
еще неблагоприятную экономическую 
ситуацию, смогли добиться позитивных 
результатов и внести свой вклад в раз‑
витие холдинга, показывает, что высокое 
качество – это главная характеристика 
продукции, важнейшее конкурентное 
преимущество и основное средство для 
привлечения и удержания клиентов, уве‑
личения их лояльности. Заводы «Саран‑
сккабель» и «Цветлит» – предприятия, в 
которых эффективно работает тотальная 
система качества и каждый сотрудник 
делает все, чтобы обеспечить высочай‑
шее качество кабельной продукции и 
оправдать доверие потребителей.

 

«Севкабель-Холдинг» и ФСК ЕЭС 
подписали соглашение  
о сотрудничестве.

Группа «Севкабель‑Холдинг» и 
Федеральная сетевая компания 18 
июня на Петербургском между‑

народном экономическом форуме под‑
писали соглашение о сотрудничестве. 
Свои подписи под документом поставили 
глава «Севкабель‑Холдинга» Геннадий 
Макаров и председатель правления ОАО 
«ФСК ЕЭС» Олег Бударгин.

Соглашение закрепляет намерения 
сторон по сотрудничеству в области 
создания и развития производства вы‑
соковольтного кабеля для электрических 
сетей, а также научно‑технического 
взаимодействия, направленного на со‑
вершенствование отечественного про‑
изводства высоковольтного кабеля.

В  р а м к а х  д а н н о г о  д о к у м е н т а 
«Севкабель‑Холдинг» намерен ин‑
формировать ФСК ЕЭС о развитии 
своих производственных мощностей, 
а также новых разработках в области 
технологий производства, укладки, 
эксплуатации и обслуживания высо‑
ковольтной кабельной продукции. 
В свою очередь, Федеральная сетевая 

Соглашение о сотрудничестве

компания предоставит группе компаний 
«Севкабель‑Холдинг» технические 
требования, предъявляемые к высоко‑
вольтному кабелю, поставляемому на 
объекты ФСК ЕЭС.

Кроме того, в соответствии с согла‑
шением Федеральная сетевая компания 
намерена информировать «Севкабель‑

Холдинг» о своих долгосрочных инве‑
стиционных программах, годовых ком‑
плексных программах закупок и планах 
по развитию и реконструкции объектов 
Единой национальной электрической 
сети, в том числе по переводу воздушных 
линий электропередачи в подземные ка‑
бельные линии.
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На мой взгляд, возврат к монополии в электроэнергетике – самый 
нежелательный из перечисленных в опросе вариантов. Вернуться к 
монополии – значит распрощаться с идеей конкуренции в энерге‑
тике, которая была основой реформирования РАО ЕЭС. Согласно 
замыслам «отцов реформы», именно создание конкурентной сре‑
ды должно было способствовать привлечению инвесторов, замене 
устаревших мощностей, снижению цен. Разумеется, это должно было 
произойти не сразу: на первом этапе цены растут, но в дальнейшем, 
как показывает практика различных стран, по мере ввода новых 
мощностей и вывода из строя старых происходит снижение цен на 
электроэнергию. Если мы не получим нормальной рыночной среды, 
то вернемся к монополии, которая, во‑первых, не заинтересована в 
снижении издержек, во‑вторых, будет прямо и косвенно диктовать 
свои условия, в том числе и органам, регулирующим тарифы. Словом, 
российская энергетика не может развиваться без конкуренции. Но 
это не значит, что создание конкурентной среды подразумевает са‑

несколько дней подряд 
российская столица вновь 
пребывала на берегах невы. 
ведущие политики, энерге-
тики, руководители промыш-
ленных гигантов – все они 
решали вопросы будущего 
России на петербургском 
экономическом форуме.

Тем временем «ЭпР» не 
только следила за развитием 
событий в нашей стране, но 
и пыталась раскрыть секрет 
успеха нашего великого вос-
точного соседа – китая, энер-
гетика которого основана на 
заложенном еще во времена 
СССР фундаменте. Удалась 
ли наша попытка разгадать 
загадку китайского экономи-
ческого чуда, судить читате-
лям, имеющим возможность 
не только познакомиться 
с достижениями китая, но 
и попробовать китайское 
«энергетическое блюдо» от 
газеты «Энергетика и про-
мышленность России».

«Льды возвращаются», – предупреждают нас кли‑
матологи, сообщающие миру о близком начале 
нового ледникового периода. Не отстают от 
них и собратья по перу, не устающие описывать 
подробности будущих катастроф, и мировой 
кинематограф, который в сотый раз предлагает 
полюбоваться зрелищем затопленной водами 
Мирового океана статуи Свободы.

Впрочем, летом, когда асфальт плавится от 
жары, а мысли заняты приближением четырех не‑
дель долгожданного отпуска, эти жуткие перспек‑
тивы выглядят довольно освежающими и прият‑
ными. Другое дело – серьезные предупреждения, 
которые делают метеорологи России, изучающие 
влияние изменчивости погоды на техногенную 
безопасность промышленных объектов.

Аварии, связанные с аномальными перепадами 
температур, снегопадами и метелями, – это уже 
не фантазии, а самая что ни на есть суровая реаль‑
ность. О рисках, связанных с повышением измен‑
чивости климата, о срочных решениях, которые 
необходимо предпринять, читайте в материале 
«Прогноз погоды для скважин».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Похоже, что вечный, длящийся без малого полвека, 
спор физиков и лириков разрешился наконец в 
пользу «технарей». Так считают специалисты, до‑
казывающие, что дать гуманитарию‑экономисту 
технические знания много сложнее, чем пере‑
обучить в том же направлении инженера. Другое 
дело, что нашим техническим вузам все чаще 
приходится иметь дело с весьма посредственным 
уровнем подготовки вчерашних старшеклассни‑
ков, – точь‑в‑точь как в старом анекдоте о моло‑
дом специалисте, которому посоветовали забыть 
бесполезный вузовский опыт.

Конечно, не все рассказанные нашими экс‑
пертами истории о взаимоотношениях препо‑

давателей и студентов напоминают ожившие 
сюжеты из «Ералаша». И все‑таки инерция 
восприятия такова, что даже безобидное упо‑
минание о «человеке с мелом» (имеется в виду, 
конечно, преподаватель у доски) воспринима‑
ется как рассказ о «человеке с мылом», кото‑
рому в пору припасать намыленную веревку, 
чтобы избавиться наконец от бестолковых 
студентов.

Как справиться с растущим разрывом требова‑
ний работодателей и реальности, какие взаимные 
запросы предъявляют работодатели и будущие 
энергетики? Читайте в статье «В энергетики 
пойду, может быть, научат, или Как укрепить 
иммунитет отрасли?»

Раздел «Энергетика: генерация»

Российское правительство приглашает бизнесменов 
к решению проблем угольных моногородов, к 
переобучению бывших шахтеров и развитию 
альтернативных рабочих мест. Об этом сооб‑
щил глава Минэнерго Сергей Шматко, добавив, 
что собственникам убыточных предприятий 
следует поторопиться. Похоже, что шахтер‑
скому городу Междуреченску вновь суждено 
стать катализатором капитальных перемен в 
угольной отрасли, как было двадцать лет назад, 
после всколыхнувших всю Россию шахтерских 
забастовок.

Так думают оптимисты, в то время как скеп‑
тики, комментирующие высказывание Шматко, 
вспоминают невеселую шутку про лекарство от 
головной боли. Различные варианты развития 
событий в угольной отрасли, предостережения, 
сделанные на основе наблюдений за жизнью рос‑
сийских моногородов, – в материале «Угольной 
промышленности прописали горькое лекар‑
ство».

Раздел «Нефть, газ, уголь в энергетике»

 

Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития:
моустранение государства. Напротив, государство должно занимать 
достаточно сильные позиции в области антимонопольного регули‑
рования, контроля за деятельностью энергокомпаний, мотивации с 
помощью кнута и пряника.

И все‑таки наиболее вероятный вариант развития событий – не 
возрождение монополии, а формирование олигополии, то есть огра‑
ниченного количества сильных игроков. Об этом свидетельствует 
расклад сил на российском энергорынке, а также позиция собирателя 
проблемных активов – «Интер РАО ЕЭС». С одной стороны, «Интер 
РАО» ведет активную политику экспансии. С другой стороны, оно не 
стремится владеть контрольными пакетами акций в интересующих его 
компаниях, довольствуясь возможностью влиять на политику или же 
произвести выгодный обмен акций в будущем. Судя по имеющимся 
тенденциям, в конечном итоге на российском рынке останется не 
больше десяти компаний, которые и будут определять политику.

Да, восстановив полный 
госконтроль в отрасли  52,86% 

нет, продолжить 
приватизацию  18,57% 

Да, на базе «Интер РАО», 
«РусГидро», ФСк еЭС 
и холдинга мРСк  11,43% 

нет, оставить как есть  10,00% 

Да, на базе 
«Интер РАО еЭС»  7,14% 
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Блиц Правительство России 
одобрило генеральную  
схему размещения 
энергообъектов до 2030 года.

На заседании правительства 
ее представил министр 
э н е р ге т и к и  Се р ге й 

Шматко (на фото). Кроме того, 
сообщили в пресс‑службе Ми‑
нэнерго, правительство приняло 
предложения министерства по раз‑
работке программы модернизации 
энергетики до 2020 года. Основой 
для корректировки генсхемы стали 
уточненные прогнозы электропо‑
требления, в том числе в регионах; 
оптимизированная структура 
генерирующих мощностей; новый 
перечень вводов генерирующих и 
электросетевых объектов.

Горизонт планирования ге‑
неральной схемы продлен до 
2030 года. В соответствии с от‑
корректированными показате‑
лями среднего роста электро‑
потребления на 2010‑2030 годы, 
в проекте генсхемы до 2020 года 
прогнозный среднегодовой темп 

Министр энергетики
Сергей Шматко выступил с до‑
кладом о деятельности россий‑
ского ТЭК на заседании Государ‑
ственной думы. По словам ми‑
нистра, в рамках утвержденной 
правительством энергетической 
стратегии до 2030 года намечен 
курс качественных преобразо‑
ваний. Важнейшим на первом 
этапе является «использование 
существующих возможностей 
модернизации ТЭК во всех от‑
раслях, включая обновление про‑
изводственных фондов, развитие 
энергетической инфраструкту‑
ры, завершение формирования 
базовых рыночных инстит у‑
тов, стабильной и эффективной 
нормативной правовой базы и 
системы госрегулирования в 
энергетике».

В Министерстве 
энергетики
состоялась встреча экспертов 
России и Европейского союза, 
посвященная разработке инди‑
каторов эффективности исполь‑
зования энергоресурсов. Участие 
в ней приняли представители 
Минэкономразвития, Министер‑
ства регионального развития, 
Министерства промышленности 
и торговли, Международного 
энергетического агентства, Фе‑
деральной службы государствен‑
ной статистики, ЦДУ ТЭК и 
Российского энергетического 
агентства.

Рабочая группа выполняет 
данный проект в рамках энерге‑
тического диалога ЕС – Россия. 
Основная цель работы – гар‑
монизация систем сбора и ин‑
терпретации информации об 
энергоэффективности на основе 
последних европейских разрабо‑
ток. Проект должен привести к 
созданию системы мониторинга 
повышения энергоэффективно‑
сти российской экономики.

Совещание
по расширению использования 
торфа, древесины и отходов про‑
изводства в энергетических целях 
состоялось в Кирове.

Директор Департамента уголь-
ной и торфяной промышлен-
ности Минэнерго Константин 
Алексеев отметил, что замещение 
углей и мазута на муниципальных 
котельных местным торфом может 
дать существенный экономиче‑
ский эффект при выработке тепло‑
энергии, а использование торфа на 
малых генерирующих установках 
понизит себестоимость выработ‑
ки электроэнергии.

По итогам совещания приняты 
рекомендации по расширению 
использования торфа, древе‑
сины и отходов производства в 
энергетических целях и обраще‑
ние в адрес премьер‑министра 
В. В. Путина.

Расширили по времени  
и сузили по содержанию

прироста составляет 3,1 про‑
цента вместо 5,1 процента ранее 
в максимальном варианте и 2,2 
процента вместо прежних 4,1 
процента – в базовом. Прогноз 
уровня электропотребления к 
2020 году при корректировке 
генеральной схемы снижен с 1710 
до 1288 миллиардов кВт‑ч (в ба‑
зовом варианте). По прогнозам, 
к 2030 году данный показатель 
составит 1553 миллиарда.

Для удовлетворения растуще‑
го спроса на электроэнергию к 
2030 году планируется ввести 173 
ГВт новых генерирующих мощно‑
стей (в базовом варианте), в том 
числе 43,4 ГВт на АЭС, 11,8 – на 
ГЭС, 112,1 – на ТЭС и 6,1 ГВт – с 
использованием возобновляемых 
энергоисточников.

Ранее к 2020 году планировался 
ввод 186,1 ГВт генерирующих 
мощностей, в скорректированной 
генеральной схеме к 2020 году к 
вводу планируется 78 ГВт.

Суммарная протяженность 
электросетей напряжением 330 
кВ и выше к 2030 году должна 
составить 108 тысяч километров 
(рост на 53 тысячи километров), 

трансформаторная мощность 
– 330 тысяч МВА (рост на 165 
тысяч МВА).

Кроме удовлетворения расту‑
щего спроса на электроэнергию, 
такой объем новых мощностей 
позволит модернизировать энер‑
гетическую отрасль: появится 
возможность вывести из эксплуа‑
тации устаревшее генерирующее 
оборудование. Общий объем 
демонтажей, согласно проекту 
корректировки, составит 67,7 
ГВт генерирующих мощностей 
к 2030 году, в том числе 16,5 ГВт 
АЭС и 51,2 – ТЭС.

Модернизация генерирующих 
мощностей позволит к 2030 году 
улучшить показатели энергоэффек‑
тивности: должен возрасти средний 
термический КПД (для ТЭС на газе 
– с 57 до 65 процентов, на угле – с 44 
до 53 процентов, для АЭС – с 32 до 
36 процентов) и снизиться средний 
расход топлива на ТЭС.

Потери в сетях планируется 
снизить с 12 до 8 процентов.

Общие капиталовложения на 
осуществление генсхемы соста‑
вят 20 триллионов рублей.

Ирина КРИВОШАПКА

 

Государственная дума приняла 
в первом чтении проект 
закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты в связи с прекращением 
действия федерального 
закона «О государственном 
регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую 
энергию».

Законопроект был внесен 
главой думского комите-
та по энергетике Юрием 

Липатовым (на фото) и его 
коллегой из Совета Федерации 
Валентином Межевичем.

В выступлении на пленарном 
заседании господин Липатов от‑
метил:

– В законопроекте сохранены 
базовые принципы и преемствен‑
ность в вопросах регулирования 
цен (тарифов) на электрическую 
энергию, поставляемую населе‑
нию, и на территориях, не объеди‑
ненных в ценовые зоны оптового 
рынка, после 1 января 2011 года.

Закон о государственном ре‑
гулировании тарифов выполнял 

важную функцию и содержал 
принципы и методологию це‑
нового регулирования в сфере 
энергетики. Поэтому комитет 
поддерживает концепцию за‑
конопроекта, направленную на 
сохранение системы тарифного 
регулирования в сфере энергети‑
ки и внесение соответствующих 
изменений в действующее за‑
конодательство. Базовые статьи 
закона о госрегулировании та‑
рифов в соответствии с законо‑
проектом переносятся в Закон 
об электроэнергетике. Регули‑
рование сохраняется в полном 
объеме в отношении территорий, 
не объединенных в ценовые зоны; 
на территориях, объединенных 
в ценовые зоны, регулирование 
закрепляется лишь в отношении 
населения, а также по решению 
правительства Российской Фе‑
дерации в отношении иных по‑
требителей.

Комитет поддерживает пред‑
ложенную модель исходя из того, 
что на сегодняшний день объек‑
тивные предпосылки для отмены 
государственного регулирования 
тарифов для населения отсутству‑
ют, – подчеркнул он.

Предлагаемые в рамках за‑
конопроекта изменения в Фе‑
деральный закон №36 «Об осо‑
бенностях функционирования 
электроэнергетики в переходный 
период...» предусматривают пол‑
номочия правительства в части 
определения условий договоров, 
заключаемых производителями и 
гарантирующими поставщиками 
для обеспечения потребления 
электрической энергии (мощ‑

ности) населением. С целью 
обеспечения функционирования 
предлагаемой в законопроекте 
модели снабжения населения це‑
лесообразно наделить правитель‑
ство полномочиями по утверж‑
дению порядка заключения этих 
договоров. Кроме того, требуется 
уточнение порядка участия в 
соответствующих договорных 
отношениях производителей, 
осуществляющих поставку элек‑
трической энергии (мощности) с 
использованием вновь вводимых 
генерирующих объектов.

Положениями законопроекта 
предусматривается осуществле‑
ние государственного регули‑
рования в технологически изо‑
лированных территориальных 
энергетических системах. При 
этом в законопроекте отсутствует 
соответствующее понятие, в свя‑
зи с чем целесообразно дополнить 
понятийный аппарат Федерально‑
го закона об электроэнергетике 
соответствующим определени‑
ем.

В рамках закрепления механиз‑
ма тарифного регулирования на 
розничных рынках электроэнер‑
гии в законопроекте предусма‑
тривается возможность государ‑
ственного регулирования цен 
(тарифов) в пределах и сверх 
социальной нормы потребления. 
В связи с этим необходимо допол‑
нить понятийный аппарат Закона 
об электроэнергетике определе‑
нием социальной нормы потре‑
бления, считают разработчики.

Кроме того, необходимо за‑
крепить за правительством право 
определять порядок установле‑

ния и применения социальной 
нормы.

Законопроект также содержит 
следующие положения: в целях 
обеспечения применения гибких 
механизмов тарифного регулиро‑
вания в предлагаемой редакции 
статьи 23.1 Федерального закона 
об электроэнергетике в рамках 
закрепления государственного 
регулирования цен (тарифов) в 
отношении электрической энер‑
гии (мощности), поставляемой на 
оптовом рынке на территориях, 
не объединенных в ценовые зоны 
оптового рынка, предусмотреть 
альтернативу в виде возможности 
установления не только фикси‑
рованных цен (тарифов), но и 
их предельных (минимального и 
(или) максимального) уровней; 
ввести в Закон об электроэнер‑
гетике дополнительную статью, 
предусматривающую случаи вве‑
дения государственного регули‑
рования в условиях ограничения 
или отсутствия конкуренции. 
При этом предполагается конкре‑
тизировать перечень этих случаев, 
имея в виду, в том числе, закре‑
пление возможности введения 
государственного регулирования 
в условиях ограничения или от‑
сутствия конкуренции на терри‑
ториях, временно работающих 
изолированно от Единой энерге‑
тической системы страны.

На сегодняшний день прави‑
тельство дало положительное 
заключение на законопроект с 
рядом поправок, которые будут 
учтены ко второму чтению.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Тарифные вожжи 
государство не выпустит
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энергетика
новости

Блиц
Некоммерческое 
партнерство  
«СРО «Альянс  
строителей»
стало первой саморегулируемой 
организацией в строительной от‑
расли, получившей разрешение на 
выдачу допусков к новому переч‑
ню работ в соответствии с прика‑
зом Минрегионразвития № 624. 
Данный документ, вступающий 
в силу 1 июля, изменяет перечень 
работ, подлежащих контролю 
саморегулируемых организаций. 
Согласно приказу, все свиде‑
тельства о допуске, выданные по 
предыдущему перечню, с 1 июля 
станут недействительными.

Чтобы члены СРО могли про‑
должить работу, саморегули‑
руемые организации должны 
получить решение Ростехнадзора. 
26 мая Ростехнадзор выдал НП 
«СРО «Альянс строителей» пер‑
вое такое решение в сфере строи‑
тельства. Теперь члены данной 
саморегулируемой организации 
смогут своевременно получить 
новые свидетельства о допуске к 
работам и беспрепятственно про‑
должить свою деятельность.

В ОДУ Средней Волги
(филиал «СО ЕЭС») новым ге‑
неральным директором назначен 
Олег Громов.

Ол е г  Гр о м о в  р од и л с я  в 
1968 году. В 1992 году окон‑
чил Челябинский технический 
университет по специально‑
сти «Электрические станции». 
С 2000 по 2010 год работал в ОДУ 
Урала, где прошел трудовой путь 
от диспетчера до директора по 
развитию технологий диспетчер‑
ского управления.

В январе текущего года госпо‑
дин Громов перешел на работу в 
исполнительный аппарат Систем‑
ного оператора в Москве на долж‑
ность заместителя директора по 
управлению развитием ЕЭС – на‑
чальника службы перспективного 
развития, на которой работал до 
назначения генеральным директо‑
ром ОДУ Средней Волги.

ООО «Газпром 
энергохолдинг»
рассчитывает через год вынести 
на утверждение акционеров ОАО 
«ОГК‑2» и ОАО «ОГК‑6» схему 
объединения компаний. Об этом 
сообщил глава холдинга Денис 
Федоров.

Он добавил, что уже есть пред‑
варительное понимание и по 
компании, на базе которой будет 
проводиться объединение. Од‑
нако называть компанию глава 
холдинга не стал.

На сегодняшний день под кон‑
тролем «Газпрома» находятся 4 
генкомпании (кроме вышеупо‑
мянутых – ОАО «Мосэнерго» 
(ТГК‑3) и петербургское ОАО 
«ТГК‑1»). Однако в среднесроч‑
ной перспективе консолидация 
затронет только две ОГК.

Проекты развития малой 
энергетики должны получать 
преференции аналогично 
приоритетным проектам 
технологического развития, 
считает помощник президента 
Аркадий Дворкович (на фото).

Среди таких преференций, 
уточнил он, выступая на 
всероссийском совещании 

по возобновляемой энергетике в 
Кирове, «налоговые льготы, суб‑
сидирование процентных ставок 
и снижение таможенных пошлин 
на закупку технологического обо‑
рудования».

– Мы готовы это делать, – 
добавил Аркадий Дворкович, 
отметив, что многие компании, 
планирующие развивать такие 
проекты, уже подали заявки на 

Помощник президента 
обещал преференции
субсидирование процентных 
ставок по кредитам.

Как подчеркнул господин Двор‑
кович, «более широкое исполь‑
зование биологических ресур‑
сов, прежде всего для развития 
местной малой энергетики и 
повышения доли биоресурсов в 
энергобалансе отдельных регио‑
нов, является одной из ключевых 
задач.

Пока мы ею еще серьезно не 
занимались, хотя в списках этот 
вопрос на повестке стоит, – от‑
метил он. – Технологии все есть 
– нужно их внедрить».

Если они стоят дорого, добавил 
Дворкович, «нужно смотреть на 

две составляющие – субсидирова‑
ние процентных ставок по креди‑
там на оборудование и тарифную 
политику в этой сфере».

Для более масштабной реализа‑
ции проектов в сфере малой энер‑
гетики необходимо учитывать 
этот вопрос при корректировке 
генеральной схемы, региональных 
и муниципальных схем размеще‑
ния энергетических мощностей. 
Данная тема, отметил он, была 
учтена при разработке текущих 
энергобалансов.

Кроме того, по словам Аркадия 
Дворковича, необходима разра‑
ботка оптимальной логистической 
схемы для доставки биологических 

энергетических ресурсов в места 
их переработки и использования.

Игорь ГЛЕБОВ

 

 

 

На строящейся Курганской 
ТЭЦ-2, которая станет крупней-
шей ТЭЦ России, устанавлива-
ются горизонтальные котлы-
утилизаторы.

Это котлы двух давлений про‑
изводства словацкой ком‑
пании SES Tlmace. Для их 

монтажа в котельном отделении 

В Санкт-Петербурге с 24 
по 27 мая состоялся VIII 
Международный форум по 
промышленной безопасности. 
Организатором мероприятия 
традиционно выступила 
группа компаний «Городской 
центр экспертиз».

На форум для решения 
насущных вопросов тех‑
ногенной безопасности 

собрались представители органов 
надзора и промышленных пред‑
приятий из 15 стран.

Форум традиционно проходит в 
городе на Неве в дни белых ночей. 

ФСК ЕЭС направит более 97 
миллионов рублей на рекон-
струкцию Выборгского преоб-
разовательного комплекса.

Реконструкция на объекте 
в Ленинградской области 
позволит  повысить надеж‑

ность транзита, а также увеличить 
объем экспорта электроэнергии в 
Финляндию. 

Планируется провести рекон‑
струкцию и расширение под‑

станции смонтирован специаль‑
ный портальный кран ALE грузо‑
подъемностью 200 тонн.

В главном корпусе станции уже 
установлены на фундамент газо‑
вые и паровые турбины с редук‑
торами и генераторами, ведутся 
монтажные работы. Завершается 
монтаж водогрейных котлов, ве‑
дется подготовка к их гидравличе‑
ским испытаниям. Монтируются 
секции вентиляторной градирни, 

сооружается пункт подготовки 
газа, начаты работы по сооруже‑
нию эстакады трубопроводов. 
Ведется подготовка к монтажу 
дожимных компрессоров газовых 
турбин, силовых трансформа‑
торов и сооружению открытого 
распределительного устройства.

Курганская ТЭЦ‑2 будет со‑
стоять из двух энергоблоков 
мощностью по 111 МВт. В состав 
каждого энергоблока входят газо‑

вая турбина PG 6111FA 76 МВт 
производства General Electric, 
паровая теплофикационная тур‑
бина SST‑400 35 МВт производ‑
ства компании Siemens и паровой 
котел‑утилизатор.

Строительство Курганской 
ТЭЦ‑2 позволит значительно 
улучшить энергоснабжение Кур‑
ганской области.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

станций 400 кВ Выборгская и 
330 кВ Каменногорская. В част‑
ности, на подстанции Выборгская 
будут обновлены третий блок 
комплектного выпрямительно‑
преобразовательного устройства 
(КВПУ), кабельные каналы на 
открытых распределительных 
устройствах (ОРУ) 330 и 400 
кВ. 

На подстанции 330 кВ Камен‑
ногорская модернизируют рас‑
пределительное устройство 10 кВ, 
будет смонтировано комплектное 
распределительное устройство 

наружной установки (КРУН) 10 
кВ. Все работы планируется за‑
вершить в конце 2011 года. 

Подстанция 400 кВ Выборгская 
была введена в работу в 1980 году 
специально для передачи электро‑
энергии в Финляндию. На энерго‑
объекте установлены четыре бло‑
ка комплектных выпрямительно‑
преобразовательных устройств 
(КВПУ) по 350 МВт. 

Основной элемент КВПУ – 
вставка постоянного тока, кото‑
рая позволяет осуществлять связь 

двух несинхронно работающих 
энергосистем России и Финлян‑
дии. При этом в каждой из энерго‑
систем сохраняется независимое 
регулирование частоты и напря‑
жения в сетях переменного тока. 
В основу работы вставки положен 
процесс двойного преобразова‑
ния энергии – из переменного 
тока в постоянный и наоборот. 
В настоящее время эта вставка 
постоянного тока –  крупнейшая 
в мире. 

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

97,1 миллиарда рублей – объем инвестиций ОАО «РусГидро», запланированный советом директоров компании 
на 2010 год. Совет директоров утвердил бизнес-план общества, а также план финансирования и освоения 

капитальных вложений. Увеличение установленной мощности в 2010 году должно составить 137,06 МВт.

Залог безопасности – в сотрудничестве
Его проведение поддерживают 
Исполком стран СНГ и Органи‑
зация Объединенных Наций.

Участие в мероприятии при‑
няли представители пятнадцати 
стран: России, Италии, Казах‑
стана, Южной Кореи, Польши, 
Азербайджана, Молдавии, Узбе‑
кистана, Белоруссии, Украины, 
Германии, Аргентины, Бразилии, 
США и Швейцарии.

Деловая часть программы состо‑
ялась в концертно‑выставочном 
зале «Смольный собор». В тече‑
ние двух дней заседаний собрав‑
шиеся заслушали порядка пятиде‑
сяти докладов, представляющих 
уроки ликвидации крупнейших 
техногенных катастроф, опыт 
в обеспечении промышленной 

безопасности государственных 
структур, международных орга‑
низаций и частных компаний.

Среди других поднимались темы 
аварии на Саяно‑Шушенской 
ГЭС, совершенствования безо‑
пасности в энергетике.

Как отметил организатор, пре-
зидент группы компаний «Го-
родской центр экспертиз» Алек-
сандр Москаленко, «мир не готов 
к таким авариям, как, например, 
разлив нефти в Мексиканском 
заливе. Мы осваиваем новые тех‑
нологии и строим быстрее, чем 
учимся ликвидировать опасные 
последствия. Сейчас мы все на‑
блюдаем за ходом спасательной 
операции, в то время как необхо‑
димо реагировать. Так же быстро, 

как в случаях оказания помощи 
государствам во время стихийных 
бедствий. Это большой урок в об‑
ласти налаживания сотрудничества 
в трансграничных катастрофах. 
Именно к международной коопе‑
рации предприятий и правительств 
в области обеспечения безопас‑
ности жизни на Земле мы и при‑
зываем весь мир».

В этом номере «ЭПР» мы 
публикуем материалы на основе 
докладов на форуме, предостав‑
ленных нам группой «Городской 
центр экспертиз».

Читайте статьи: «прогноз пого-
ды для скважин» (стр. 14) и «саяно-
Шушенская гЭс: взгляд на истоки 
трагедии» (стр. 19).

Игорь ГЛЕБОВ

ФСК обеспечит транзит

На Курганской ТЭЦ-2 начат монтаж котлов-утилизаторов
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В этом году  
на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1  
начнется строительство 
четвертого энергоблока  
на природном газе.

Запустить новый энергоблок 
планируется в 2012 году, 
сообщил губернатор Са-

халинской области Александр 
Хорошавин (на фото).

– В последние годы мы по‑
следовательно движемся вперед, 
выполняя те задачи по модерни‑
зации энергетики, которые перед 
собой поставили. Это и перевод 
Южно‑Сахалинской ТЭЦ‑1 на 
газ, и строительство ГРЭС‑2, и 
ряд других значимых проектов. 
Все это требует огромных фи‑
нансовых вложений, но, как бы 
тяжело ни было, мы продолжим 

На Братской ГЭС  
ОАО «Иркутскэнерго»  
прошли всероссийские 
соревнования 
оперативного персонала 
гидроэлектростанций  
по региону Сибири  
и Дальнего Востока.

В соревнованиях участвова‑
ли 26 команд, региональ‑
ные этапы прошли по трем 

регионам: Северному Кавказу 
– на Волжской ГЭС, Централь‑
ному – на Нижнекамской ГЭС, 
Сибири и Дальнему Востоку – на 
одной из крупнейших гидроэлек‑
тростанций России, Братской 
ГЭС. 19 команд защищали честь 
организатора соревнований – 
ОАО «РусГидро». Участниками 
регионального этапа по Сибири и 
Дальнему Востоку также стали ко‑
манды ОАО «Иркутскэнерго», 
ОАО «Красноярская ГЭС» и 
дочерней структуры «РусГидро» 
– ОАО «Колымаэнерго».

В ходе соревнований выявлены 
направления работы оперативных 

 

 

 

Гидроэнергетики  
соревновались в Иркутске

служб, которые требуют особого 
внимания при подготовке персо‑
нала. По словам директора по 
развитию технологий ОДУ Си-
бири Сергея Строцкого, коман‑
ды, с учетом сложности заданий, 
показали достаточно хороший 
уровень подготовки. Вместе с 
тем, требуется совершенствовать 
навыки коллективной работы, 
повысить качество ведения пере‑
говоров и уделить больше внима‑
ния навыкам оперативных пере‑
ключений во вторичных цепях с 
устройствами релейной защиты 
и автоматики.

Соревнования профессиональ‑
ного мастерства – неотъемлемая 
часть профессиональной подго‑
товки работников «РусГидро». 
В 2009 году в соревнованиях в 
филиалах «РусГидро» приняли 
участие 536 сотрудников опера‑
тивных служб, из которых было 
сформировано 88 команд. Общая 
численность участников и гостей 
региональных соревнований в 
этом году составила более 200 
человек. Перед началом регио‑
нальных соревнований прошел 
отбор лучших команд на каждом 
энергообъекте. Команды, заняв‑

шие первые места в региональных 
соревнованиях, примут участие 
в финале четвертых всероссий‑
ских соревнований оперативного 
персонала гидроэлектростанций, 
который пройдет на одной из 
старейших станций «РусГидро» 
– Угличской ГЭС в сентябре 
2010 года.

Ирина КРИВОШАПКА

Четвертый газовый 
для Сахалина

эту работу и будем выполнять 
график, – отметил глава региона.

Большинство энергообъектов 
Сахалинской области имеют зна‑
чительную степень износа вслед‑
ствие длительной эксплуатации 
(например, Сахалинская ГРЭС 
функционирует уже в течение 
44 лет), констатировал губерна‑
тор. Требуется их реконструкция 
и техперевооружение, в том числе 
в рамках газификации области.

Игорь ГЛЕБОВ

В 2010 году МРСК Сибири 
заменит около 57 тысяч 
дефектных опор воздушных 
линий электропередачи  
0,4-10 кВ.

Таким образом, будет завер‑
шена одна из программ по 
повышению надежности 

электроснабжения.
Программа была разработана в 

2008 году на основании анализа 
состояния сетевого комплекса 
Сибири. На тот момент, как пока‑
зали предварительные исследова‑
ния, из 2,85 миллиона деревянных 
опор на ВЛ 0,4‑10 кВ практически 
выработали свой резерв 104 ты‑
сячи. В течение 2008‑2009 годов 
компания заменила около 78 ты‑
сяч дефектных деревянных опор 
и установила новые – в основном, 
железобетонные.

Годовое собрание акционеров 
избрало новый состав совета 
директоров Дальневосточной 
распределительной сетевой 
компании (ОАО «ДРСК»).

В него вошли пять новых 
членов: Мадина Калоева, 
начальник отдела департа‑

мента Министерства энергетики 
РФ; Светлана Суворова, директор 
по правовым вопросам «РАО 
ЭС Востока»; Евгений Брылев, 
заместитель директора по про‑
изводству «РАО ЭС Востока»; 
Александр Житков, заместитель 
главы правительства Амурской 
области – министр строитель‑
ства, архитектуры и жилищно‑
коммунального хозяйства; Игорь 
Иванов, член правления, первый 
заместитель генерального дирек‑

В ДРСК сменился 
совет директоров
тора – исполнительный директор 
ОАО «ДЭК».

Кроме того, принято решение 
выплатить промежуточные диви‑
денды по акциям ОАО «ДРСК» 
за первый квартал 2010 года. 
Размер дивиденда на одну обык‑
новенную акцию ОАО «ДРСК» 
составляет 0,000042619 рубля 
Сумма чистой прибыли ОАО 
«ДРСК», направляемой на вы‑
плату дивидендов в пользу ОАО 
«ДЭК» (единственного акционе‑
ра), составляет 38  797  490 рублей 
64 копейки.

Ольга ТРУНОВА

СПРАВКА
ОАО «ДРСК» осуществляет свою дея-
тельность на территории Амурской 
области, Приморского края, Хабаров-
ского края, Еврейской автономной 
области, а также юга Якутии. Общая 
площадь указанных регионов со-
ставляет 1368,2 тысячи квадратных 
километров, а численность населе-
ния – свыше 4,5 миллиона человек. 
В обслуживании компании – свыше 
50 тысяч километров линий электро-
передачи напряжением 35, 110 кВ, 
694 подстанции. Головной офис ком-
пании расположен в Благовещенске 
Амурской области.

МРСК Сибири меняет 
дефектные опоры

В 2010 году реализация про‑
граммы будет завершена, и, таким 
образом, МРСК Сибири выйдет 
на плановые показатели замены 
дефектных опор – это, в среднем, 
14,5 тысячи штук ежегодно.

Срок службы деревянной опоры 
– около семнадцати лет, затем воз‑
растает риск аварийных ситуаций. 
Согласно техрегламенту сетевой 
компании, подъем специалистов 
на дефектные опоры запрещен. 
Работать можно только с вышки, 
что может увеличить время, не‑
обходимое для восстановления 
электроснабжения. Чтобы этого 
избежать, МРСК Сибири плано‑
мерно снижает количество дере‑
вянных опор, устанавливая вместо 
них железобетонные. Эти меры 
призваны сделать электроснаб‑
жение потребителей еще более 
надежным и качественным.

Ольга ТРУНОВА

Региональная энергокомпа-
ния «Башкирэнерго», под-
контрольная АФК «Система», 
интересуется приобретением 
генерирующих активов.

Приобретая акции рос‑
сийских генерирующих 
компаний, «Башкирэнер‑

го» намерено к 2014 году занять 
около 5 процентов отечествен‑
ного рынка по установленной 
мощности.

Контроль над «Башкирэнер‑
го», производящей около 2,6 
процента электроэнергии в Рос‑
сии, достался АФК «Система» 
вместе с шестью предприятиями 
башкирского ТЭК, которые она 

купила за 2,5 миллиарда долларов 
США в прошлом году. Компания 
располагает станциями мощно‑
стью 4,2 ГВт (примерно 2 про‑
цента от общероссийской).

За счет сделок по слиянию и по‑
глощению, а также строительства 
новой генерации «Башкирэнер‑
го» планирует до конца 2013 года 
увеличить мощность до примерно 
10 ГВт, или около 5 процентов  
российской генерации.

Директор департамента элек-
троэнергетики «Системы» 
Петр Безукладников сообщил, 
что «Башкирэнерго» в большей 
степени интересует приобрете‑
ние акций генерирующих компа‑
ний, а не отдельные станции.

– Есть соглашение о конфи‑
денциальности с возможными 

партнерами...На данном этапе 
мы скорее идем в сторону паке‑
тов акций, – отметил господин 
Безукладников.

Безукладников также подтвер‑
дил интерес АФК к получению 
21,7 процента акций «Башкир‑
энерго», которые сейчас находятся 
в собственности государственной 
Федеральной сетевой компании и 
которые эта компания планирует 
передать «Интер РАО ЕЭС».

По словам Петра Безукладни‑
кова, «Система» по‑прежнему 
обсуждает с ФСК обмен этого 
пакета на принадлежащие «Баш‑
кирэнерго» магистральные сети, 
а также начала переговоры с «Ин‑
тер РАО».

Безукладников добавил, что у 
энергокомпании нет «жесткого 

плана» по объему средств, кото‑
рые она готова потратить на по‑
купки активов. «Башкирэнерго», 
практически не имеющая долга 
перед банками, способна при‑
влечь до 20 миллиардов рублей 
кредитов на эти цели, а также не 
исключает обмена активами.

Сбытовой бизнес, по словам 
Безукладникова, интересен ком‑
пании пока «лишь теоретиче‑
ски». В настоящее время, по 
его мнению, сложно оценить 
справедливую стоимость сбытов, 
пока не будет утверждена модель 
розничного рынка.

Генеральный директор «Баш‑
кирэнерго» Алексей Доронин 
сказал, что за счет нового строи‑
тельства мощность компании вы‑
растет на 0,5‑0,6 ГВт. Энергоком‑

пания договаривается с властями 
о том, чтобы включить в договор 
предоставления мощности, ко‑
торый обеспечивает приоритет 
при торгах на свободном рынке, 
проекта по строительству паро‑
газовых блоков на ТЭЦ‑5 в Уфе. 
К середине 2012 года компания 
планирует ввести там два блока 
мощностью 220 МВт каждый, 
потратив на это примерно 14 мил‑
лиардов рублей.  Предложения 
направлены в Минэнерго РФ.

По прогнозам генерального 
директора компании, в регионе 
деятельности «Башкирэнерго» 
спрос на электроэнергию еже‑
годно будет расти на 1,5‑2 про‑
цента.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Башкирэнерго» интересуется генерирующими компаниями
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В Москве состоялась XIX международная 
специализированная выставка  
«Электро-2010». В рамках этого солидного 
международного энергетического  
форума состоялся конкурс  
«Лучшее электрооборудование-2010».

На конкурсе были представлены последние миро‑
вые новинки в области разработки и изготовления 
современного энергетического оборудования. 

По итогам конкурса ведущий мировой производитель 
– холдинговая компания «Электрозавод» (Москва) со‑
брала внушительную коллекцию наград.

В номинации «За высокие показатели качества» кубок 
«Гран‑при» получил шунтирующий высоковольтный 
реактор типа РОМБС‑110000 / 750; двумя золотыми меда‑
лями были отмечены автотрансформатор типа АОДЦТН‑
267000 / 500 / 220 и токоограничивающие реакторы 

серий РТОС, РТОСА, РТОСС. В номинации «Лучшие 
инновационные технологии» медаль присуждена за ин‑
новационное решение при изготовлении однофазного 
трансформатора сверхвысокого класса напряжения типа 
ОРЦ‑417000 / 750.

Предприятия холдинговой компании «Электрозавод» 
производят более 3,5 тысячи наименований энергети‑
ческого оборудования. Компания активно участвует в 
строительстве и реконструкции объектов региональных 
энергетических систем России и стран СНГ. В составе 
компании четыре электротехнических завода, собствен‑
ные проектные и научно‑исследовательские институты, 
инжиниринговые и сервисные центры с базами в Москве, 
Башкирии и Запорожье (Украина).

Производственный комплекс «Электрозавода» в 
Москве – один из крупнейших в мире производителей 
электротехнического оборудования. Предприятие пред‑
лагает несколько тысяч типов трансформаторного и ре‑
акторного оборудования. Технологические возможности 
предприятия обеспечивают производство силовых транс‑
форматоров мощностью до 630 МВА на класс напряжения 
до 750 кВ и шунтирующих реакторов до 300 МВА на класс 
напряжения до 1150 кВ.

Новый завод компании в Уфе выпускает широкую гамму 
силовых трансформаторов напряжением до 500 кВ и мощ‑
ностью до 267 МВА. Кроме того, на заводе организовано 
производство распределительных трансформаторов мощ‑
ностью до 4000 кВА, напряжением до 35 кВ. Завершается 

строительство корпусов для расширения производства 
измерительных трансформаторов тока и напряжения 
классов напряжения 35‑500 кВ и выпуска высоковольтного 
коммутационного оборудования до 500 кВ, в том числе с 
элегазовым заполнением (КРУЭ, баковых и колонковых 
выключателей). Производственные мощности Уфимско‑
го трансформаторного завода превысят 27 миллионов 
киловольт‑ампер в год!

Еще одно уфимское предприятие компании – Уфимский 
завод «Электроаппарат» – обеспечивает выпуск широко‑
го спектра электротехнической продукции: вакуумные 
выключатели на 6‑10 кВ и разъединители на 35 и 110 кВ, 
комплектные распределительные устройства и транс‑
форматорные подстанции 6‑35 кВ, шкафы управления и 
автоматики различного назначения и различные электро‑
технические комплектующие. Сегодня это предприятие 
– единственный в России производитель ячеек КРУ 20 кВ. 
Специалисты предприятия ведут новые опытные разработ‑
ки современного оборудования: это комплектные транс‑
форматорные подстанции киоскового типа утепленные, с 
коридором обслуживания, в том числе бетонные; ячейки 

КРУ и КСО новых модификаций с расши‑
ренными техническими характеристиками; 
низковольтные комплектные устройства; 
автогазовый выключатель нагрузки 6, 10 
кВ; разъединители 6, 10 кВ и т. д.

В этом году «Электрозавод» завершит 
строительство нового трансформатор‑
ного завода в украинском Запорожье. 
Новое производство обеспечит выпуск 
сверхмощных трансформаторов мощно‑
стью до 500 МВА на напряжения до 500 
кВ, шунтирующих реакторов мощностью 
до 110 МВА на напряжения до 750 кВ, 
трансформаторов и реакторов специаль‑
ного назначения, а также мелких партий 
специального технологического обору‑
дования.

Обновляемая и модернизируемая 
техническая и производственная база 
на протяжении многих лет позволяет 
компании разрабатывать и выпускать 
высококачественное современное энерге‑
тическое оборудование, востребованное 
отечественными и зарубежными потре‑
бителями. География поставок оборудова‑
ния марки «Электрозавод» насчитывает 
более 60 стран мира.

За последние годы на предприятиях 
холдинговой компании «Электрозавод» 
разработано и освоено в производство 
более 300 видов нового электротехниче‑
ского оборудования, в том числе:

• трансформаторы на напряжения от 110 до 750 кВ, мощ‑
ностью до 630 МВА для работы в блоке с генераторами 
электростанций, в том числе и атомных;

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

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

• комплектные распредустройства и трансформатор‑
ные подстанции 6‑35 кВ и другое усовершенствованное 
оборудование для нужд электростанций и сетевых пред‑
приятий.

Гордостью компании стали самый мощный из выпущен‑
ных в России трансформаторов – ТЦ‑630000 / 330 мощ‑
ностью 630 МВА на напряжение 330 кВ, разработанный 
специально для Курской АЭС, и первый в России блочный 
трансформатор сверхвысокого класса напряжения 750 кВ 
мощностью 417 МВА, изготовленный для Калининской 
АЭС. Разработка и изготовление данного вида оборудо‑
вания знаменует покорение нового рубежа российским 
трансформаторостроением – освоение производства 
отечественных мощных силовых трансформаторов на 
сверхвысокое напряжение 750 киловольт!

Интенсивное наращивание объемов производства, 
строительство дополнительных мощностей и приобре‑
тение новых активов позволяют холдинговой компании 
«Электрозавод» удерживать лидирующие позиции на 
российском и зарубежном рынках энергомашинострое‑
ния.
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Россия, 107023, Москва, Электрозаводская ул., 21
Тел. (495) 777-82-26, факс (495) 777-82-11
E-mail:info@elektrozavod.ru  www.elektrozavod.ru

Золото 
«Электрозавода»
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диагностика и безопасность оборудования
тема номера

В Москве с 7 по 11 июня 
прошла крупнейшая в Европе 
выставка и конференция 
средств неразрушающего 
контроля ECNDT.

Участие в  ней приняли 
представители пятидесяти 
стран. Мировые эксперты 

по неразрушающему контролю 
и диагностике обменялись зна‑
ниями и опытом, что, по мнению 
организаторов, способствова‑
ло значительному прогрессу в 
решении проблем глобальной 
безопасности.

Впервые в Москве
Конференция по неразрушаю‑
щему контролю проводится с 
1978 года один раз в четыре года, 
каждый раз в разных странах. 
В этом году крупнейшее меро‑
приятие по неразрушающему 
контролю впервые состоялось в 
Москве. Его организатором вы‑
ступило Российское общество 
по неразрушающему контролю и 
технической диагностике.

Новейшие решения в области 
неразрушающего контроля про‑
демонстрировали более 150 веду‑
щих компаний. В их числе была и 
компания GE Sensing & Inspection 
Technologies со своими послед‑
ними, более интеллектуальными, 
разработками в области контроля, 
способными сыграть важнейшую 
роль в аэрокосмической, автомо‑
бильной, энергетической и нефте‑
газовой промышленности.

Новые технологии
Представители компании GE 
Sensing & Inspection Technologies 
убеждены, что значимость вы‑
ставки и конференции по нераз‑
рушающему контролю трудно 
переоценить. На десятой конфе‑
ренции GE Sensing and Inspection 
Technologies подробно проин‑
формировала о своих новей‑
ших разработках. Многие из 
новинок GE, предназначенных 
для неразрушающего контроля, 
были впервые представлены гло‑
бальному рынку на московской 
конференции. Это целый ряд 
решений, которые, по мнению 
экспертов крупнейшей компании, 
способны сыграть ключевую роль 

опередить катастрофу
в обеспечении промышленной 
безопасности и в повышении про‑
изводительности.

В частности, новейшая систе‑
ма USM Vision предназначена 
для инспектирования сварных 
швов. Это инновационная уль‑
тразвуковая система, позволяю‑
щая специалистам, не имеющим 
большого опыта в ультразвуковом 
контроле, собирать достоверную 
и точную информацию при диа‑
гностике сварных швов для после‑
дующей дистанционной оценки 
квалифицированным экспертом 
по ультразвуковым исследовани‑
ям, что позволяет использовать 
ультразвуковое исследование в 
условиях, когда традиционно при‑
менялся рентгенографический 
контроль, избегая недостатков 
последнего, таких, как длитель‑
ный период обработки пленки, 
необходимость защиты от об‑
лучения и утилизации химических 
реагентов. Кроме того, переход от 
радиационных методов к ультра‑
звуковым увеличивает произво‑
дительность работ и повышает 
безопасность труда.

Новое решение для контроля 
может работать в режиме с фази‑
рованной решеткой и в режиме 
TOFD и снабжено собственной 
операционной системой и про‑

граммным обеспечением для 
анализа Rhythm компании GE, а 
также датчиками и призмами для 
обеспечения соответствия требо‑
ваниям выбранных нормативов и 
ассортиментам труб.

Патрик Роман, директор по 
маркетингу ультразвукового 
оборудования компании GE, 
подчеркнул:

– Система USM Vision пред‑
ставляет пример принципиаль‑
ного прорыва в контроле сварных 
швов при строительстве трубо‑
проводов. Это ручная ультразву‑
ковая дефектоскопическая систе‑

ма, объединяющая программное 
и аппаратное обеспечение для 
предоставления возможности 
простого, надежного и быстрого 
выполнения соответствующего 
стандартам контроля не обучен‑
ным ультразвуковым методам 
персоналом, например рентге‑
нологами. Очевидно, что она не 
заменит рентгенографию в каж‑
дом случае, но она предоставит 
пользователям возможность при 
необходимости устранить огра‑
ничения рентгенографии, а также 
наиболее рационально использо‑
вать опыт ограниченного числа 
специалистов по ультразвуковым 
исследованиям. Интуитивно по‑
нятная, на 100 процентов направ‑
ляемая работа этой системы так‑
же поможет расширить базовые 
навыки специалистов по рентге‑
нографическому контролю.

Технология Remote Visual 
Inspection предназначена для вну‑
тренней инспекции вращающихся 
механизмов, включая турбины. 
Данная технология широко при‑
меняется в энергетической сфере, 
начиная с инспекции неисправно‑
стей для определения причин вне‑
планового отключения электро‑
энергии и заканчивая плановыми 
инспекциями производительности 
турбин и электростанций.

Направления 
инноваций
Ultrasonic Inspection может при‑
меняться при осуществлении от‑
ливок и поковок в процессе про‑
изводства с помощью детектора 
USM Go. Его вес составляет не бо‑
лее 1 килограмма, таким образом, 
USM Go – один из самых легких 
и портативных ультразвуковых 
дефектоскопов, который пред‑
лагает GE Sensing & Inspection 
Technologies. Кроме того, он 
предназначен для длительной 
эксплуатации в самых непростых 

условиях инспектирования.
Computed radiography быстры‑

ми темпами приходит на смену 
обычным методам и может быть 
использован в производстве поко‑
вок и отливок, а также в толщино‑
метрии для выявления коррозии 
трубопроводов.

Eddy current inspection уже дав‑
но используется при инспекции 
котлов и теплообменников труб. 
Метод разработан специально для 
вихретокового контроля трубки и 
увеличивает скорость контроля 
и эффективность работы в самых 
суровых условиях.

Лоран Эненкель, глобальный 
менеджер компании GE Sensing 
& Inspection Technologies по 
продукту Ultrasonic Portable 
Flaw Detectors, отметил:

– На рынке по неразруша‑
ющему контролю существует 
тренд: переход от традиционной 
радиографии к ультразвуковому 
контролю. Среди прочего, он 
позволяет снизить риск от ис‑
пользования метода, связанного с 
радиоактивностью, а также не тре‑
бует такой серьезной подготовки 
специалистов, как рентгеновский 
метод. Привлечение опытных 
специалистов по ультразвуковому 
контролю требуется только на 
этапе обработки данных, которая 
осуществляется в программной 
оболочке, разработанной нашей 
компанией. Помимо этого, во 
время УЗ‑контроля нет необхо‑
димости останавливать другие 
работы. Система USM Vision 
найдет самое широкое примене‑
ние в нефтегазовой отрасли и в 
энергетике.

Современная 
дефектоскопия
Прибор DMS Go – это толщи‑
номер, сочетающий простоту 
использования с возможностью 

предоставлять точные и все‑
объемлющие данные. В нем ис‑
пользуется та же конструктивная 
платформа, что и в портативном 
дефектоскопе USM Go, включаю‑
щая в себя управление с помощью 
джойстика, широкий круговой 
обзор и цветной дисплей с вы‑
соким разрешением. Прибор 
DMS Go можно использовать как 
портативный дефектоскоп по‑
средством простой модернизации 
программного обеспечения.

Наклонные преобразователи 
trueDGS обладают непревзой‑
денной точностью определения 
размеров дефектов методом АРД‑
диаграмм. Новые наклонные 
датчики теперь обеспечивают 
такую же точность в методе АРД‑
диаграмм, что и прямые совме‑
щенные преобразователи.

Говоря о новом программном 
обеспечении Phoenix datos|x 2.0., 
разработанном для полностью 
автоматической обработки по 
принципу «измерение одним 
щелчком», Оливер Брунк, ме-
неджер по продукции компании 
GE, сообщил:

– При наличии программного 
обеспечения Phoenix datos|x 2.0 
всю технологическую цепочку 
компьютерной томографии (КТ) 
можно полностью автоматизиро‑
вать. После программирования 
соответствующей настройки весь 
процесс сканирования и рекон‑
струирования, включая функции 
оптимизации объема (например, 
коррекцию жесткости пучка) и 
выделение поверхности, проис‑
ходит без всякого вмешательства 
оператора. Кроме того, задачи 
трехмерного анализа дефектов 
или метрологии, реализуемые 
программами сторонних произ‑
водителей, могут выполняться в 
автоматическом режиме.

Евгения ДУШАНИНА

 

На Курской АЭС  
завершила работу  
комиссия по плановой 
проверке состояния  
гражданской обороны.

Проверялась готовность 
филиала ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» – «Кур‑

ская А ЭС» к локализации и 
ликвидации чрезвычайных ситуа‑
ций природного и техногенного 
характера.

Комиссия проверяла состояние 
дел на предприятии в области 
мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, а так‑
же выполнение всех необходимых 
требований в этой сфере.

Особое внимание в ходе работы 
комиссии уделялось действиям ру‑
ководства и персонала станции в 
случае возникновения аварийной 
обстановки, а также действиям 
специальных групп оперативного 
реагирования и противоаварий‑
ных команд.

Итоги проверки были подве‑
дены на совместном заседании 
членов комиссии с руководящим 
составом Курской АЭС под руко‑
водством директора Николая Со‑
рокина и председателя комиссии 
– заместителя директора по про‑
изводству и эксплуатации АЭС 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
Владимира Хлебцевича.

– Члены комиссии высказали 
свои рекомендации и пожелания 
по совершенствованию дальней‑
шей работы на станции в этом 
направлении, а также отметили 

положительные практики, – со‑
общил член комиссии, замести-
тель директора департамента 
противоаварийной готовности 
и радиационной защиты по 
вопросам ГО и ЧС концерна 
Павел Плотников.

Он также отметил, что комис‑
сия признала готовность Кур‑
ской АЭС к выполнению задач 
в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных си‑
туаций.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Курскую АЭС проверили на безопасность
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диагностика и безопасность оборудования
тема номера

Сегодня, когда значительная 
часть используемого 
оборудования 
выработала парковый 
ресурс, особое значение 
приобретают вопросы 
повышения надежности 
теплоэнергетических систем.

На базе Челябинского 
филиала Петербургско‑
го энергетического ин‑

ститута повышения квалифика‑
ции состоялась международная 
научно‑практическая конферен‑
ция «Обеспечение надежности 
теплоэнергетического обору‑
дования в условиях длительной 
эксплуатации».

Оборудование  
тоже стареет
Представитель компании «ЭМ-
Альянс» В. Б. Надлер обратил 
внимание на проблемы исполь‑
зования стареющего котельного 
оборудования. Озабоченность 
вызывает эксплуатация барабан‑
ных котлов на давление 14 МПа 
с барабанами из листа толщиной 
95 миллиметров стали 16ГНМ и 
барабанных котлов на давление 
10 МПа с барабанами из листа 
толщиной 89 миллиметров из 
стали 22К, на кромках трубных 
отверстий которых за время их 
предшествующей эксплуатации 
более одного раза возникали 
трещины. Под сомнение ставится 
возможность продления сроков 
их эксплуатации.

Специалисты ЦКТИ им. Пол‑
зунова (Санкт‑Петербург) пред‑
ложили собравшимся свой метод 
прогнозирования длительной 
прочности сварных соедине‑
ний жаропрочных сталей. Ими 
установлены закономерности 
разрушения и на этой основе 
рассмотрены вопросы обеспе‑
чения безопасной эксплуатации 
элементов котлов, сосудов и тру‑
бопроводов с дефектами, разрабо‑
таны методы расчета прочности 
энергооборудования с дефектами. 
В качестве примера проанали‑
зирована прочность котельных 
барабанов с эксплуатационными 
(коррозионно‑усталостными) и 
технологическими (расслоение) 
дефектами.

Вопросы восстановления слу‑
жебных свойств металла были от‑
ражены в докладе представителей 
Центра по экспертизе и серти‑
фикации потенциально опасных 
промышленных объектов и про‑
изводств (ЦЭС ЦНИИТМАШ). 
Их исследования механических 
свойств металла показали, что 
термическая обработка оптими‑
зировала комплекс механических 
свойств, который стал полнее удо‑
влетворять нормативным требо‑
ваниям для исходного металла.

Специалисты одного из филиа‑
лов Инженерного центра энерге‑

 

Как нам 
эксплуатировать 
в безопасности

тики Урала в своем выступлении 
говорили о необходимости иссле‑
дования механических свойств и 
структурного состояния крепежа 
специализированными организа‑
циями.

Что делать?
Таким образом, можно констати‑
ровать, что безопасная эксплуа‑
тация тепломеханического обо‑
рудования в течение длительного 
срока возможна лишь при усло‑
вии замены отдельных элементов 
энергооборудования, ремонта 
и восстановления служебных 
свойств элементов, качественного 
технического диагностирования в 
необходимых объемах.

Участники конференции сфор‑
мулировали конкретные предло‑
жения по повышению надежно‑
сти и безопасности оборудования 
в теплоэнергетике. По их мнению, 
необходимо создать временную 
межведомственную комиссию с 
участием широкого круга техни‑
ческих специалистов для рассмо‑
трения возможности дальнейшей 
эксплуатации барабанов котлов 
из стали 22К и стали 16ГНМ, из‑
готовленных до 1969 года.

Нужно совершенствовать ре‑
монтные технологии сварки бара‑
банов высокого давления с целью 
снижения уровня внутренних 
напряжений в металле.

Ввод в эксплуатацию основного 
оборудования генерирующих 
мощностей – котлов, турбин и 
генераторов – следует осущест‑
влять в комплекте с автоматизиро‑
ванными системами технического 
диагностирования. Целесообраз‑
но оснастить такими системами и 
оборудование, уже находящееся в 
эксплуатации.

На электростанциях нужно со‑
хранить (при необходимости вос‑
становить) лаборатории металлов 
и сварки, а также восстановить си‑
стему учета и обработки данных 
по повреждаемости элементов 
теплосилового оборудования, 
разработать и внедрить единую 
систему технического обслужива‑
ния, контроля, диагностики, мо‑
ниторинга и оценки остаточного 
ресурса поверхностей нагрева.

Наконец, важная мера – усиле‑
ние государственной поддержки 
подготовки и переподготовки 
специалистов в области техниче‑
ской диагностики и экспертизы.

Виктор ТЕМРЮХ

Мнением о том, насколько 
важна роль своевременной 
диагностики энергообъектов, 
и практическим опытом в этой 
области с «ЭПР» поделился 
Александр Юрьев, начальник 
центральной лаборатории 
металлов и сварки ОАО 
«Волжская ТГК».

По большому счету, методы 
диагностики, используе‑
мые сегодня в энергетике, 

известны достаточно давно и при‑
меняются не первое десятилетие. 
При этом каждый из применяе‑
мых методов находится в процес‑
се постоянного развития.

Возьмем, к примеру, ультра‑
звуковые методы диагностики: 
время от времени появляются 
новые, более совершенные из‑
мерительные приборы, которые 
позволяют с большей точностью 
осуществлять контроль сварных 
соединений. При этом контроль 
микроповрежденности наиболее 
нагруженных элементов обору‑
дования, работающего в условиях 
ползучести, постепенно стано‑
вится определяющим для оценки 
возможности его дальнейшей 
эксплуатации.

Задачей нашей лаборатории 
и работающих в том же направ‑
лении коллег в филиалах ОАО 
«ВоТГК» является отслежи‑
вание подобных разрушитель‑
ных процессов и своевременное 
информирование руководства, 
позволяющее принять меры по 
недопущению повреждения энер‑
гетического оборудования в фи‑
лиалах ОАО «Волжская ТГК».

Решению этой задачи служит 
обширный спектр методов диа‑
гностики состояния оборудова‑
ния, который можно поделить 
на две основные группы: методы 
разрушающие и неразрушающие. 
К неразрушающей группе отно‑
сятся такие методы диагностики, 

Рисков великое множество

как визуально‑измерительный, 
ультразвуковой, магнитопорош‑
ковый, токовихревой контроль, 
стилоскопирование и цветная 
дефектоскопия. Что касается 
разрушающих методов, то здесь 
следует назвать металлографию, 
исследования микроповрежден‑
ности металла, работающего в 
условиях ползучести, механиче‑
ские испытания образцов метал‑
ла, вырезанных из трубопроводов, 
поверхностей нагрева, других 
устройств (включая испытания на 
разрыв, изгиб, ударную вязкость, 
твердость).

Основной объем исследований 
по контролю металла мы прово‑
дим во время ремонтной кампа‑
нии, в весенне‑летние месяцы. 
Только в это время, пока часть 
оборудования выведена в ремонт, 
мы имеем возможность после 
вскрытия изоляции брать образ‑
цы металла, производить замеры. 
Поэтому основная нагрузка на на‑
ших сотрудников ложится именно 
во время ремонтов.

Рисков, которые необходимо 
предотвратить, великое множе‑
ство, ведь срок службы элементов 
энергетического оборудования 
зависит от самых различных фак‑
торов – от условий эксплуатации, 
качества используемой воды, 
температурного режима, внеш‑
них нагрузок и других причин. 
Для каждого типа оборудования 
характерны своя специфика по‑
вреждаемости и свои причины 

возникновения предаварийных 
ситуаций.

К примеру, основной причиной 
выхода из строя тепловых сетей 
становится коррозия металла. 
Она может возникнуть либо по 
причине длительной эксплуата‑
ции, либо из‑за внешнего нега‑
тивного воздействия – такого, как 
грунтовые воды. Паропроводы 
высокого давления, в свою оче‑
редь, подвержены так называемой 
«ползучести». Под воздействием 
повышенных температур даже 
легированные, теплоустойчивые 
стали медленно теряют проч‑
ность, увеличиваясь в размерах. 
Пароперегреватели котлов под‑
час выводит из строя перегрев. 
Кратковременные повышения 
температуры, не предусмотрен‑
ные в правилах эксплуатации 
оборудования и все‑таки имею‑
щие место на практике, приводят 
к изменению свойств металла и 
последующим порывам.

Энергетическое оборудование, 
которое простаивает в летнее 
время (например, водогрейные 
котлы), подвержено стояночной 
коррозии. Это оборудование в 
целях консервации заполняют 
специальным раствором, но и 
эта предосторожность не всегда 
спасает от коррозии, так что 
постоянный контроль здесь не‑
обходим.

Подготовила  
Анна НЕВСКАЯ

В рамках подготовки  
к отопительному сезону группа 
компаний «Евраз» проводит 
ремонт турбогенераторов.

Объекты ремонта – тур‑
богенераторы Западно‑
Сибирской ТЭЦ (фи‑

лиал ОАО «ЗСМК» (Западно‑
Сибирский металлургический 
комбинат, дочерняя структура 
«Евраза») и ТЭЦ Новокузнецко‑
го металлургического комбината 
(НКМК)).

Агрегаты предназначены для вы‑
работки электрической энергии и 
обеспечения паром теплогенери‑
рующих мощностей станций.

На ТЭЦ НКМК завершен ре‑
монт турбогенератора № 1, в 
ближайшее время он вступит в 
строй. В июле в рамках программы 

текущих ремонтов запланирован 
ремонт турбогенератора № 6.

Директор филиала НКМК 
«Энергокомплекс» Виталий 
Слюсарский отметил, что «Ев‑
раз» в текущем году выделил 
дополнительные средства для по‑
вышения надежности основных 
энергоагрегатов ТЭЦ НКМК.

– Все конкурсы по опреде‑
лению подрядчиков проведены. 
В конце июня – начале июля все 
энергоагрегаты станции, цирку‑
ляционные водоводы, здания и 
сооружения станции будут охваче‑
ны ремонтными работами. В июле 
мы приступим к капитальному 
ремонту водогрейных котлов с 
полной заменой поверхностей 
нагрева, – подчеркнул господин 
Слюсарский.

На ЗапсибТЭЦ в ходе подготов‑
ки станции к предстоящему ото‑
пительному сезону планируется 

провести капитальный ремонт 
двух турбогенераторов.

Основным этапом станет ре‑
монт роторов – вращающейся ча‑
сти турбогенератора, которая под‑
вергается в процессе эксплуатации 
наибольшей нагрузке. Для восста‑
новления роторы отправляются 
на завод‑изготовитель. По словам 
специалистов, это повышает ка‑
чество и уровень ремонтных ра‑
бот, что позволит гарантировать 
надежность при эксплуатации в 
зимний период.

По словам директора Западно-
Сибирской ТЭЦ – филиала 
ОАО «ЗСМК» Сергея Коржа, 
ремонтные работы по подготовке 
станции к предстоящему отопи‑
тельному сезону на ЗапсибТЭЦ 
идут по графику и будут заверше‑
ны в установленный срок.

Игорь ГЛЕБОВ

«Евраз» осуществляет  
ремонт турбогенераторов
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тенденции и перспективы

В Хабаровске 19-20 мая 
прошел выездной технический 
семинар для руководителей 
и специалистов ОАО «РАО ЭС 
Востока», организованный 
научно-производственным 
предприятием «ЭКРА».

Гости мероприятия узнали о 
новых продуктах, проектах и 
партнерах предприятия.

В этом мероприятии приняли 
участие представители ОАО «Даль‑
невосточная распределительная се‑
тевая компания», ОАО «Дальнево‑
сточная генерирующая компания», 
МЭС Востока, ОАО «Магадан‑
энерго», ОАО «Сахалинэнерго», 
ОАО «Камчатскэнерго», ОАО 
«РусГидро», а также институтов 
ОАО «Дальэлектропроект», ОАО 
«Дальэнергосетьпроект» и ОАО 
«Хабаровскэнергопроект».

В ходе семинара обсуждались 
вопросы применения продукции 
ООО НПП «ЭКРА» и готовые 

технические решения, предлагае‑
мые специалистами предприятия, 
а также опыт эксплуатации вы‑
пускаемого оборудования на объ‑
ектах Дальневосточного региона. 
В тематических рамках семинара 
специалисты НПП «ЭКРА» пред‑
ставили свои доклады, среди кото‑
рых: «Обзор решений устройств 
РЗА подстанционного оборудова‑
ния 110‑750 кВ. Опыт внедрения 
и эксплуатации»; «Программное 
обеспечение для автоматической 
проверки шкафов»; «Защиты 
станционного оборудования: 
шкафы серий ШЭ111Х, новый 
терминал защиты и автоматики»; 
«Оборудование РЗА 6‑35 кВ», 
«Новые шкафы РЗА подстан‑
ционного оборудования типов 
ШЭ2607 150, 160 и 170: особен‑
ности и преимущества приме‑
нения»; «Концепция АСУ ТП 
энергообъектов: предложение 
НПП «ЭКРА»; «Оборудование 
противоаварийной автоматики 
для энергосистем»; «Системы 
оперативного постоянного тока. 
Щиты собственных нужд подстан‑
ций и электростанций. Нетиповые 
шкафы НКУ»; «Системы плавно‑
го пуска и регулирования скорости 
высоковольтных электродвигате‑
лей»; «Организация сервисного 
обслуживания устройств РЗА 
НПП «ЭКРА» и другие.

В рамках семинара состоялась 
презентация нового продукта 
предприятия – системы автома‑
тизированного комплексного 
тестирования устройств РЗА на ап‑

«ЗАщИТА» ПРИблИжАеТСя К ПоТРебИТелю
К о м П А н и я 

 Мнения СПециАлиСтоВ
Сергей Чувашов, начальник СТСУ Бурейской ГЭС:

– С 2003 года мы используем продукцию НПП «ЭКРА», в част‑
ности шкафы ШЭ 1111.21 защиты блока генератор – трансфор‑
матор. Этими шкафами оснащены все 6 блоков на Бурейской 
ГЭС. Продукция этой компании нас устраивает по всем пока‑
зателям. К тому же специалисты предприятия всегда готовы в 
рамках семинаров подробно рассказать как о традиционной 
продукции, так и о новинках. На мой взгляд, это мероприятие 
было прекрасно организовано и не нуждается в каких‑либо 
дополнениях или рекомендациях.

Такие семинары просто необходимы заказчикам наукоем‑
кой продукции, так как живое общение с производителями 
гораздо интереснее и информативнее, нежели простой по‑
иск оборудования по каталогам и в интернете. Немаловажно 
и то, что посредством такого общения у специалистов экс‑
плуатации снимаются многие вопросы, например по кон‑
структиву, поставкам, монтажу и гарантийному обслужива‑
нию оборудования.

Александр Хандошко, начальник службы релейной защи-
ты и автоматики Хабаровской генерации ОАО «Дальнево-
сточная генерирующая компания»:

– Продукция НПП «ЭКРА» нам известна достаточно давно, 
хотя лишь немногие виды оборудования этой компании ис‑
пользует наше предприятие – частично продукция «ЭКРА» 
работает на Хабаровской ТЭЦ. Это, безусловно, очень мало, и 
мы надеемся, что ситуация изменится в сторону расширения 
использования технологий микропроцессорной релейной за‑
щиты и автоматики производства «ЭКРА».

Такие семинары крайне необходимы, особенно для спе‑
циалистов технических и эксплуатационных служб, которых 
интересует вся информация о продукции. Стоит отметить, что 
специалисты «ЭКРА» обладают высоким уровнем технической 
подготовки. Иными словами, они всегда могут проконсульти‑
ровать по любому типу продукции и ответить на все вопросы, 
возникающие у заказчиков при практическом использовании 
средств релейной защиты и автоматики. Поскольку мы являем‑
ся небольшим потребителем продукции «ЭКРА», я ссылаюсь на 
мнение моих коллег – представителей других крупных энерге‑
тических компаний: они уверенно заявляют, что по сравнению 
с зарубежными компаниями «ЭКРА» отличается открытостью и 
готовностью решать любые вопросы с клиентом.

Юлия Абалтусова, заведующая группой РЗА института 
ООО «Дальэлектропроект»:

– Наш проектный институт использует в своих проектах 
шкафы защиты и автоматики «ЭКРА» для подстанций 110 / 6 кВ 
в Комсомольске‑на‑Амуре и реконструкции линий 110 кВ от 
подстанции «Ванино». В целом продукцию этой компании мы 
знаем достаточно хорошо, хотя и не участвуем в формирова‑
нии заказа оборудования, поскольку эти функции выполняет 
заказчик.

Семинар, организованный компанией «ЭКРА», могу оценить 
только положительно, поскольку он дает возможность узнать 
что‑то новое о предприятии, продукции и деловых партнерах, а 
также получить ответы на возникшие у нас технические вопро‑
сы. Например, с помощью этого семинара я детально разобра‑
лась в мероприятиях, обеспечивающих электромагнитную со‑
вместимость шкафов «ЭКРА» с существующими устройствами.

паратной платформе австрийской 
компании OMICRON electronics 
GmbН. В августе 2009 года НПП 
«ЭКРА » стало официальным 
дистрибьютором этой компании 
в России. Специалистами НПП 
«ЭКРА» разработано специаль‑
ное программное обеспечение 
«ЭКРА‑АВТОТЕСТ», позво‑
ляющее автоматизировать про‑
цесс тестирования оборудования 
релейной защиты при его наладке 
и техобслуживании. Теперь ПО 
НПП «ЭКРА», в сочетании с 
высококлассным измерительным 
оборудованием линейки СМС ком‑
пании OMICRON и при непрерыв‑
ном пополнении базы библиотек, 
включающей все существующие 
типоисполнения выпускаемого 
НПП «ЭКРА » оборудования 
РЗА, позволят реально облегчить 
обслуживание этих устройств на 
любом энергообъекте.

В ходе семинара региональный 
менеджер компании OMICRON 
по продажам в России и СНГ 
Э. Олешкявичус подробно расска‑
зал о тестирующем оборудовании 

OMICRON, а также представил 
новинку – СМС 353. Все ком‑
плекты OMICRON отличаются 
высокой точностью и стабильно‑
стью параметров, возможностью 
работы на индуктивную нагрузку, 
высоким напряжением на выходе 
в режиме источника тока и под‑
держкой протокола IEC 61850, 
в том числе по оптике. Кстати, 
эти устройства уже оценены на 
практике – представитель МЭС 
Востока поделился опытом экс‑
плуатации приобретенного три 
года назад испытательного ком‑
плекта OMICRON СМС 356 и 
отметил его удобство и простоту 
в эксплуатации.

Безусловно, заметным преиму‑
ществом подобных семинаров 
является то, что специалисты могут 
напрямую обратиться к разработ‑
чикам и производителям продукции 
с вопросами, которые возникли в 
процессе эксплуатации оборудова‑
ния на местах и получить на них ис‑
черпывающие ответы. В частности, 
большой интерес присутствовашие 
на данном семинаре проявили к 
устройствам РЗА станционного и 
подстанционного оборудования, и 
на семинаре, совместно с сотруд‑
никами предприятия, были рассмо‑
трены варианты решений сложных 
вопросов, возникающих в практике 
применения новых технологий.

Гости положительно оценивают 
такие мероприятия, высказывая 
в адрес организаторов только 
одобрительные отзывы. Такие 
встречи особенно актуальны своей 

мобильностью – не только в плане 
организации выездной встречи, 
но и способности максимально 
плодотворно и срочно решать 
сложные вопросы на уровне лич‑
ных контактов «производитель –  
потребитель».

ООО НПП «ЭКРА» периодиче‑
ски проводит подобные выездные 
семинары в различных регионах 
России: в марте семинар прошел 
в Туле, в мае – в Новосибирске, а 
в сентябре планируется в Пяти‑
горске. Помимо этого, на терри‑
тории предприятия в Чебоксарах 
проводятся встречи в различных 
форматах с постоянными и потен‑
циальными заказчиками. Напри‑
мер, недавно состоялось очередное 
выездное техническое совещание 
специалистов АЭС для обсуждения 
актуальных вопросов построения 
устройств РЗА. В планах компании 
– организация в сентябре этого 
года учебного семинара по расчету 
уставок для сотрудников расчетных 
служб РЗА ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «СО ЕЭС» и проектных 
организаций.

Ирина КРИВОШАПКА

 СПРАВКА
Научно-производственное пред-
приятие «ЭКРА» создано в 1991 году 
российскими специалистами-
релейщиками в Чебоксарах. ООО 
НПП «ЭКРА» постоянно наращивает 
свои производственные мощности: в 
2008-2009 гг. сданы в эксплуатацию 
три новых производственных корпуса, 
в том числе собственное производ-
ство металлоконструкций с оборудо-
ванием по металлообработке, гибке 
и лазерной резке, гальвано- и порош-
ковому покрытиям. На предприятии 
активно ведутся разработки в таких 
направлениях, как противоаварийная 
линейная автоматика, автоматика 
предотвращения нарушения устой-
чивости энергоузла, автоматическая 
система управления технологически-
ми процессами электростанций, под-
держка требований стандарта МЭК 
61850 всей выпускаемой продукции. 
Многие из них уже проходят опытную 
эксплуатацию. В ближайших планах 
предприятия – разработка микропро-
цессорного аналога панели ПДЭ2003, 
осуществляющей комбинированную 
направленную высокочастотную и 
дифференциально-фазную защиту  
ВЛ 330-750 кВ. Близка к завершению 
разработка частотного преобразовате-
ля, и осенью начнутся квалификацион-
ные испытания по этому проекту.
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2009 год:

мы пИСАлИ Об ЭТОм

газовый спор, прощание 
с «королем диско» и новые 
руководители в энергетике

Громким событием и трагедией 2009‑го стала авария на Саяно‑Шушенской ГЭС. Не‑
когда самая мощная электростанция в России, СШ ГЭС до аварии производила 15 
процентов энергии, вырабатываемой на российских гидроэлектростанциях, и 2 про‑
цента от общего объема. Один из очевидцев трагедии так описал случившееся:

«…Я стоял наверху, услышал нарастающий шум, потом увидел, как поднимается 
покрытие гидроагрегата. Потом из‑под него поднялся ротор. Он вращался. Глазам 

не верилось. Он поднялся метра на три. Полетели камни, куски арматуры, мы от 
них начали уворачиваться… Я прикинул: поднимается вода, 380 кубов в секунду, 
и – деру, в сторону десятого агрегата. Думал, не успею, поднялся выше, остано‑
вился – смотрю, как рушится все, вода прибывает, люди пытаются плыть… Надо 
затворы закрывать срочно, вручную, чтобы остановить воду… Вручную, потому 
что напряжения‑то нет, никакие защиты не сработали…».

 № 01-02 (117-118), январь 2009 года
Формируем новый сектор
«В настоящее время в России действует только одна гидроаккумулирующая электро‑
станция – Загорская – установленной мощностью 1200 МВт. По мнению председателя 
комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгения Фе‑
дорова, государство заинтересовано в новых ГАЭС.

– В списке внутренних ограничений курса национального развития страны зна‑
чится и тотальная энергонеэффективность отечественной экономики, – подчеркнул 
Е. Федоров. – Она в 2‑3 раза опережает развитые страны по энергоемкости ВВП. Пре‑
небрежение энергосбережением в ряде отраслей промышленности может увеличить 
долю затрат предприятий на топливно‑энергетические ресурсы от существующих 
10‑15 процентов общих затрат до 25‑40 процентов. Решению этой проблемы будет 
способствовать неотложное формирование сектора российской гидроаккумулирую‑
щей энергетики».

№ 05 (121), март 2009 года
Угрожающая ВТО?
«Распространение правил ВТО на Россию в условиях кризиса обрушит националь‑
ную экономику. Лишившись и без того слабой защиты от иностранных конкурентов, 
отечественные товаропроизводители могут потерять основной рынок сбыта. Это 
неминуемо повлечет негативные последствия для торговли, сферы услуг и кредитных 
организаций. Сильно пострадает аграрный сектор.

В настоящее время в отечественном хозяйстве развивается кризис. Его проявления 
видны уже не только в финансовой сфере и на фондовом рынке. 90 процентов россий‑
ских компаний готовятся к кризису. Более половины переходят к сокращению персо‑
нала. В стране произошли первые увольнения. Быстрым темпом снижается спрос на 
внутреннем рынке. По итогам лета общее количество покупок населения снизилось 
на 10‑20 процентов. Осенью падение объемов продаж только возросло. Высоким 
темпом развивается инфляция, составившая для рядовых потребителей с начала года 
порядка 40 процентов.

– Открытие в таких условиях российского рынка для «свободной торговли» резко 
повысит его уязвимость перед глобальным кризисом, – констатирует Борис Кагарлиц‑
кий, директор ИГСО. По его словам, правила ВТО лишат отечественные предприятия 
крайне необходимой защиты».

Сталь на дне
«Дно кризиса в сталелитейной промышленности пройдено, объявили в начале июля 

аналитики банка Credit Suisse, основывающие свои прогнозы на потенциале роста 
крупнейших компаний России. Однако эксперты отрасли считают иначе. Андрей 
Воронин, исполнительный директор ассоциации «Спецсталь», согласен, что «рос‑
сийский рынок спецсталей оказался в числе отраслей, несущих наибольшие убытки от 
последствий финансового кризиса. С января по март 2009 года производство нержа‑
веющей стали сократилось на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 
минувшего года». 

Вспоминала Ирина КРИВОШАПКА

В год десятилетия «ЭПР» мы вспомнили основные события из истории энергетики и 
не только, произошедшие за эти годы. Конечно, на ограниченной газетной площа-
ди мы смогли охватить далеко не все, заслуживающее внимания. Но мы уверены, 
что произошедшее, уже ставшее историей, обязательно отразится в грядущих 
делах энергетиков, а значит, еще прозвучит на наших страницах. Мы подвели 
итоги и вместе с российской энергетической отраслью смотрим в будущее.

В результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС по-
гибли 75 человек, станции нанесен серьезный ущерб. 
Ростехнадзор сделал следующие выводы: «Вследствие 
многократного возникновения дополнительных на-
грузок, связанных с переходами через не рекомендо-
ванную зону, образовались усталостные повреждения 
узлов крепления гидроагрегата, в том числе крышки 
турбины. Вызванные динамическими нагрузками раз-
рушения шпилек привели к срыву крышки турбины и 
разгерметизации водоподводящего тракта».

В первые дни года «Газпром» прекратил поставки газа на 
Украину: возник спор о долгах за поставки, а также о транзите 
газа. В результате уменьшилась подача и для европейских по-
требителей, что вызвало серьезные проблемы для некоторых 
стран. Поставки возобновились только после подписания 19 
января новых контрактов. Итогом конфликта можно считать 
переход России и Украины на прозрачные принципы в тор-
говле газом и устранение посредников.

Единый государственный экза-
мен, одновременно выпускной 
и вступительный, стал обя-
зательным для всей России. 
Оппоненты новой сис темы 
утверждают, что тестирование 
проверяет только часть навы-
ков, но сторонники считают, что 
это способ снизить коррупцию 
в вузах и избежать разного 
рода дискриминации. К тому же 
внедрение ЕГЭ – один из шагов, 
необходимых для признания 
российских документов об об-
разовании за рубежом.

В июне скончался Майкл Джозеф Джексон, «король поп-
музыки», обладатель 14 премий «Грэмми», чьи альбомы 
проданы общим тиражом в 750 миллионов экземпляров.
Личная жизнь Майкла Джексона породила немало скан-
далов, но неоспорим и такой факт: Джексон был удостоен 
награды «За выдающийся вклад в мировую культуру» – так 
отмечены его многомиллионные вложения в 39 благотво-
рительных фондов.

Осенью одна из крупнейших государственных компаний Рос-
сии – ОАО «РусГидро» – сменила руководство: председателем 
правления стал Евгений Дод, ранее возглавлявший другую 
государственную энергоструктуру – «Интер РАО ЕЭС».
Евгений Дод – один из немногих людей из «команды 
Чубайса», которые сумели вписаться и в команду традици-
онного противника экс-главы РАО – нынешнего куратора 
энергетики, вице-премьера Игоря Сечина.



июнь 2010 года 
№ 12 (152)14 энергетика

тенденции и перспективы

Не потеплением климата,  
а повышением изменчивости 
погоды – частотой и 
диапазоном изменений, их 
влиянием на техногенную 
безопасность – обеспокоены 
в Главной геофизической 
обсерватории  
им. А. И. Воейкова.

Разрывы газопроводов, от‑
ключение объектов энер‑
гетики, сбои в работе ком‑

прессорных станций… Метео‑
рологи уверяют, что необходимо 
принимать срочные меры по адап‑
тации промышленных объектов 
к опасным климатическим явле‑
ниям.

Природа 
против техники
Достаточно часто техногенные 
аварии провоцируются при‑
родными явлениями, например 
чрезмерными осадками. Так, от 
большого количества снега мо‑
гут рушиться плоские кровли на 
промышленных предприятиях, 
дожди приводят к разрушению 
инфраструктуры (вспомним, 
например, о страшных послед‑
ствиях крушения поезда с не‑
фтепродуктами под Тверью из‑за 
размытия железнодорожного 
полотна).

– Многие из этих факторов мы 
пытаемся учитывать при проекти‑
ровании, – отмечает президент 
группы компаний «Городской 
центр экспертиз» Александр 
Москаленко. – Например, ве‑
тровую нагрузку. Однако боль‑
шинство методик моделирования 
риска к погодным факторам, а тем 
более к частоте их изменений не 
апеллируют.

Через 30‑40 лет гидрометеоро‑
логические явления будут пред‑
ставлять для промышленности 
еще большую опасность, чем 
теперь. Об этом заявила в своем 
докладе на VIII Международ‑
ном форуме по промышленной 
безопасности заведующая лабо-
раторией технической климато-
логии и опасных явлений Нина 
Кобышева.

Причем говорить нужно в пер‑
вую очередь даже не об измене‑
нии климата, а о повышении его 
изменчивости, то есть частоты 
и диапазона изменений. Ненор‑
мально высокие или низкие темпе‑
ратуры, большие перепады, очень 
сильные ветра, грозы, метели и 
другие климатические явления 
для предприятий представляют 
б�льшую опасность, чем глобаль‑
ное потепление, о котором столь‑
ко говорится в последнее время. 
Глубина таяния вечной мерзлоты 
в районе Западно‑Сибирской 
газоносной провинции, к при‑
меру, за двадцать лет увеличилась 
только на 40 сантиметров. От‑
носительно серьезные проблемы 
это явление начнет создавать, по 

прогноз погоды 
для скважин

А К Т у А Л Ь н о 

расчетам ученых, только лет через 
тридцать, когда протаивание до‑
стигнет метра.

Роковая 
изменчивость
Зато повышенная изменчивость 
температуры воздуха в ряде райо‑
нов России уже вызвала негативные 
последствия для промышленности. 
В частности, чаще стали проис‑
ходить обледенения ЛЭП, что ведет 
к росту аварий в энергетике, приво‑
дит к отключению многих произ‑
водств от источников энергоснаб‑
жения. Особенно большую угрозу 
для безопасности при этом создает 
прекращение подачи энергии на 
компрессорные станции газопро‑
водов, многие из которых не имеют 
автономного энергоснабжения.

Возросла и гололедица на доро‑
гах. Между тем сильному гололеду 
специалисты присваивают коэф‑
фициент агрессивности опасных 
явлений 2,5; это при том, что силь‑
ный ветер имеет коэффициент 1, 
а метель – 0,8.

Увеличивается снеговая нагруз‑
ка на перекрытия промышленных 
зданий, что, в сочетании с ледя‑
ными корками и образованием 
снеговых мешков, приводит к об‑
рушениям. Многие сооружения 
оказываются подвержены неза‑
планированным воздействиям 
высоких или низких температур. 
Резкие смены температуры (осо‑
бенно ее понижение) приводят к 
разрывам нефте‑ и газопроводов 
и авариям на скважинах.

Наибольшее число дней, в ко‑
торые возможно возникновение 
опасных климатических явлений 
(ОЯ), по расчетам специалистов, 
приходится на Крайний Север 
России в пределах между шести‑
десятым и сто двадцатым мери‑
дианами. То есть как раз там, где 
в последнее время идет наиболее 
активное освоение новых место‑
рождений полезных ископаемых. 
С 1986 года на территории России 
ежегодно фиксируется от 100 до 
450 опасных метеорологических 
явлений, причем их количество 
нарастает. Особенно это стало 
заметно после 2004 года, на кото‑
рый пришелся пик числа ОЯ.

Можно ли 
спрогнозировать?
В соответствии с модельными 
расчетами, сообщила госпожа 
Кобышева, в середине XXI века 
изменчивость гидрометеорологи‑
ческих факторов будет нарастать. 
Даже если усилия по сокращению 
выбросов в атмосферу парни‑
ковых газов приведут к успеху, 
климат, как система инерционная, 
изменится не скоро. А потому, по 
мнению докладчика, параллельно 
необходимо принимать меры по 
адаптации промышленных объ‑
ектов к опасным климатическим 
явлениям.

– Все специалисты в один голос 
говорят: обычная метеорологиче‑
ская информация ничего не дает 
промышленности для решения 
вопроса о защите от опасных при‑
родных явлений, – подчеркнула 
Кобышева. – Необходима иная, 
проблемно ориентированная ин‑
формация, а также информация о 
погодных рисках. Но именно ее у 
нас почему‑то никто не запраши‑
вает, хотя мы умеем ее собирать и 
анализировать.

Если все это учитывать, можно 
будет предпринять ряд мер по 
адаптации промышленности к 
изменяющимся условиям погоды 
так, как, по словам Нины Кобыше‑
вой, это делается в других стра‑
нах. Можно организовать спе‑
циализированный мониторинг и 
систему раннего предупреждения 
о возникновении опасных явле‑
ний. Можно внести изменения в 
проекты новых объектов. Нако‑
нец, несколько изменить систему 
эксплуатации уже существующих. 
В общем, сделать все, чтобы мини‑
мизировать такие риски.

К сожалению, констатировала 
ученая, запросов от бизнеса пока 
крайне мало. Она призвала про‑
мышленников к сотрудничеству, 
необходимому для их же безопас‑
ности.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ, 
по материалам VIII 

Международного форума по 
промышленной безопасности 
группы компаний «Городской 

центр экспертиз»

В Государственной думе 
прошла презентация 
энциклопедии «Большие 
плотины России».  
Она подготовлена 
некоммерческим партнерством 
«Гидроэнергетика России» 
при участии ассоциации 
«Гидропроект» и при 
поддержке ОАО «РусГидро».

Энциклопедия включает 
информацию о 50 гидро‑
узлах (ГЭС и ГАЭС), по‑

строенных и строящихся на реках 
России, с плотинами, которые по 
международной классификации 
ICOLD‑CIGB относятся к кате‑
гории больших плотин.

Как сообщили в «РусГидро», 
в презентации приняли участие 
первый заместитель руководи‑
теля фракции «Единая Россия» 
в Госдуме Владимир Пехтин, 
исполнительный директор НП 
«Гидроэнергетика России», ру‑
ководитель бизнес‑единицы «Ин‑
жиниринг» ОАО «РусГидро» 

«русгидро» 
представило  
энциклопедию  
о плотинах

Расим Хазиахметов, президент 
некоммерческого партнерства 
«Научно‑технический совет 
ЕЭС», член‑корреспондент Рос‑
сийской академии наук Алексей 
Дьяков, президент ассоциации 
«Гидропроект» Владимир Шай‑
танов.

– Работа над энциклопедией 
«Большие плотины России» 
стала масштабным и длительным 
проектом – с момента возник‑
новения идеи до ее воплощения 
прошло более пяти лет, – сказал 
господин Хазиахметов. – Издание 
энциклопедии, прежде всего, обу‑
словлено высоким интересом к 
теме большой гидроэнергетики и 
необходимостью систематизации 
информации в одном справочном 
издании, профессионально и в до‑
ступной форме рассказывающем 
о крупных гидроузлах России.

Ирина КРИВОШАПКА
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С 1 января 2010 года на тер‑
ритории Российской Федерации 
введены в действие ГОСТ Р МЭК 
61000‑4‑7 и ГОСТ Р МЭК 61000‑
4‑30, регламентирующие методы 
измерений различных показателей 
качества электроэнергии, состав 
параметров, интервалы и точность 
измерений. В связи с этим разра‑
ботанные до 2010 года приборы 
в значительной степени не удо‑
влетворяют новым требованиям. 
Следует отметить, что измерение 
показателей качества электроэнер‑
гии в МИП‑02 изначально проекти‑
ровалось под новые ГОСТы.

Непрерывный контроль состояния 
электрической сети позволяет вовре‑
мя выявить и устранить возможные 
проблемы, что является залогом 
безопасной работы оборудования.

Анна НЕСТЕРОВА,  
директор по маркетингу  

ЗАО «РТСофт» 
Татьяна САМОЙЛОВА,  
менеджер по маркетингу  

ЗАО «РТСофт»

тел.: (495) 967-15-05, 742-68-28
www.rtsoft.ru

энергетика
тенденции и перспективы

Что делать, когда, с одной 
стороны, надо экономить 
ограниченные средства, а  
с другой – обеспечить наиболее 
полный контроль состояния 
оборудования и качества 
технологических процессов?

Вывод напрашивается сам со‑
бой: необходимо создавать 
системы контроля, совме‑

щающие несколько функций! Такой 
подход – отражение современных 
тенденций в области автоматиза‑
ции. Всевозрастающие возможно‑
сти микропроцессорной техники 
делают создание универсальных 
измерительных приборов вопро‑
сом времени.

Именно в этом направлении 
движется компания «РТСофт», 
развивая многофункциональный 
измерительный преобразователь 
МИП‑02 собственной разработки. 
Применение этого устройства дает 
потребителю возможности, кото‑
рые ранее были доступны только 
при использовании трех разных 
приборов:

• измерение более 30 параметров 
трехфазной электрической сети на 
интервале до 0,2 с;

Контроль состояния 
электрической сети – 
залог безопасности 
оборудования

• счетчик электроэнергии с точ‑
ностью 0,2S;

• измерение показателей качества 
электроэнергии.

Функция измерения показа‑
телей качества электроэнергии, 
реализованная в МИП‑02, осо‑
бенно интересна. Дело в том, что 
подавляющее большинство из‑
мерителей показателей качества 
электроэнергии фиксируют далеко 
не все параметры. А те приборы, 
которые имеют возможность из‑
мерения всех параметров, дорого 
стоят и, как правило, не являются 
стационарными.

Качеству электрической энер‑
гии в последнее время уделяется 
все больше внимания. Потреби‑
тели объективно заинтересованы 
в непрерывном мониторинге 
показателей качества и фиксации 
нарушений, которые могут приве‑
сти к простоям и выходу из строя 
дорогостоящего оборудования. 
Поэтому в ближайшее время 
будут востребованы стационар‑
ные системы, обеспечивающие 
кру глос у точное измерение и 
архивирование показателей каче‑
ства электроэнергии. Широкому 
распространению приборов кон‑
троля мешает лишь их высокая 
стоимость и отсутствие законо‑
дательной базы.

ОАО «ТГК-2» предстоит 
заплатить штраф   
64,5 миллиона рублей, 
один из крупнейших 
«антимонопольных» штрафов 
в истории Архангельской 
области.

Так решило Архангельское 
УФАС, завершившее рас‑
смотрение дела по иску 

ЗАО « АСХО Тепличное» и 
признавшее, что позиция ген‑
компании является нарушением 
пункта 3 части 1 статьи 10 Фе‑
дерального закона «О защите 
конкуренции».

По мнению заявителя, ТГК‑2 
навязало тепличному хозяйству 
невыгодные условия догово‑
ра теплоснабжения, заставив 
оплачивать не только стоимость 
тепловой энергии, но и цену ее 
передачи через магистральные 
сети. Генерирующая компания 
намерена оспорить решение 
антимонопольщиков в арбитраж‑
ном суде Архангельской области, 
считая, что УФАС принимает 
решения, которые находятся за 
пределами ее компетенции.

АСХО «Тепличное» предлага‑
ет альтернативу магистральным 
сетям – проходящий по терри‑
тории хозяйства трубопровод, 
выведенный из эксплуатации в 
2004 году по инициативе ТГК‑2. 
«Тепличное» ссылается на за‑
ключение экспертной комиссии, 
имеющей лицензию Ростехнадзо‑
ра. В текущем году эта комиссия 
произвела осмотр трубопровода  
и признала его находящимся в 
удовлетворительном состоянии, 
следовательно, по мнению «Те‑
пличного», этот трубопровод 

Дело о трубе
может быть вновь введен в эксплу‑
атацию. Действующий договор с 
ТГК‑2 оценивается тепличным 
хозяйством как заведомо неравно‑
правный, к тому же заключенный 
в условиях, когда потребитель 
не получил времени для состав‑
ления протокола разногласий к 
договору.

ТГК‑2 напоминает о запрете 
на эксплуатацию трубопровода, 
наложенном в 2007 году тем же 
Ростехнадзором, и о том, что в 
течение последних трех лет тру‑
бопровод ни разу не ремонтиро‑
вался. Кроме того, подчеркивает 
ТГК‑2, в регионе не существует 
правил, позволяющих выделять и 
устанавливать отдельный тариф на 
доставку тепла. В настоящее вре‑
мя на территории Архангельской 
области действует единый тариф 
на теплоснабжение на 2010 год, 
установленный постановлением 
областного департамента по 
тарифам и ценам Архангельской 
области от 30 ноября 2009 года. 
Вопросы тарифообразования ре‑
шаются на уровне Департамента 
по тарифам и ценам и ФСТ, но не 
на уровне УФАС, подчеркивает 
ТГК.

Несколько месяцев назад реше‑
ние УФАС, вынесенное в пользу 
«Тепличного», было обжаловано 
энергетиками в арбитражном суде 
как противоречащее действующе‑
му законодательству. Энергетики 
напоминают и о сделанных ранее 
уступках, позволявших «Теплич‑
ному» рассчитываться с ними по 
старым расценкам.

– Пока новый договор не был 
заключен, а старый уже перестал 
действовать, мы пошли навстречу 
руководству предприятия и отпу‑
скали тепло в долг, без договора, 
по гарантийному письму, – гово‑
рит заместитель управляющего 
директора Архангельского 
управления ОАО «ТГК-2» по 
коммерческим вопросам Эдуард 
Бабицкий. По мнению ТГК‑2, 
«Тепличному» следует не толь‑
ко принять новые правила, но и 
рассчитаться по старым долгам в 
размере 17,96 миллиона рублей 
(включая текущие платежи и 
стоимость доставки теплоноси‑
теля).

Ольга МАРИНИЧЕВА

ФСК ЕЭС приступила  
к строительству подстанции  
110 кВ Ледовый дворец в Сочи.

Новая подстанция мощ‑
ностью 80 МВА, ввод в 
эксплуатацию которой 

запланирован на 2011 год, пред‑
назначена для снабжения будущих 
олимпийских объектов. Она обе‑
спечит электроэнергией арену для 
керлинга, центральный стадион, 
спортивно‑тренировочную базу, 
горнолыжную трассу, систему 
искусственного оснежения, гости‑
ничный комплекс и олимпийский 

парк. Инвестиции в строительство 
составят 711 миллионов рублей.

Подстанция станет объектом 
закрытого типа – все оборудова‑
ние разместится в здании. Такое 
решение позволит исключить 
воздействие оборудования на 
уникальную природу региона.

В настоящее время идут рабо‑
ты на фундаменте двухэтажного 
здания, в котором будут установ‑
лены два автотрансформатора по 
40 МВА каждый и комплектное 
распределительное элегазовое 
устройство 110 кВ.

Игорь ГЛЕБОВ

 

Началось строительство 
«ледовой» подстанции
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ФСК ЕЭС и концерн «Силовые 
машины» заключили 
соглашение о сотрудничестве. 
Подписи под документом 
поставили председатель 
правления ФСК Олег Бударгин 
и генеральный директор  
ОАО «Силовые машины»  
Игорь Костин (на фото).

Стороны договорились о 
сотрудничестве в области 
создания и развития в 

Санкт‑Петербурге производства 
высоковольтного оборудова‑

ОАО «Енисейская ТГК»  
(ТГК-13) назвало срок ввода  
в эксплуатацию 
энергоблока на Красноярской 
ТЭЦ-3 – четвертый  
квартал 2011 года.

Установленная электриче‑
ская мощность энерго‑
блока составит 185 / 220 

МВт, тепловая мощность – 270 
Гкал‑ч. Новый энергоблок будет 
полностью автоматизирован, его 
турбоустановка станет первой в 
России, оснащенной электронной 
системой регулирования.

ния для электрических сетей, 
а также о научно‑техническом 
взаимодействии с целью совер‑
шенствования отечественного 
производства электротехники.

Строительство завода по про‑
изводству высоковольтного элек‑
тротехнического оборудования 
планируется на площадях «Си‑
ловых машин» в пригороде Пе‑
тербурга, где компанией соору‑
жаются новые производственные 
мощности. Объем инвестиций в 
строительство завода составит 
5,4 миллиарда рублей.

В соответствии с соглашением 
во втором полугодии «Силовые 
машины» намерены выбрать тех‑
нологического партнера из числа 
ведущих мировых компаний – 
производителей электротехни‑
ческой продукции и учредить с 
ним совместное предприятие по 
производству высоковольтного 
оборудования. ФСК обязалось 
оказать помощь в выборе пар‑
тнера. Согласно подписанно‑
му документу, ввести завод в 
эксплуатацию планируется в 
2013 году.

«Силовые машины» будут про‑
изводить оборудование в соот‑
ветствии с техническими требо‑
ваниями ФСК ЕЭС, обеспечивать 
его техническое обслуживание 
и подготовку специалистов для 
работы с ним.

Со своей стороны, ФСК обя‑
зуется заключить с совместным 
предприятием контракт на за‑
купку его продукции сроком не 
менее чем на 5 лет.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В настоящий момент готов‑
ность проекта по строительно‑
монтажным работам составляет 
около 40 процентов, по постав‑
кам основного оборудования 
– 85 процентов.

Участие в  ст роительстве 
энергоблока стало пилот‑
ной площадкой для многих 
российски х пред‑
прия т ий,  изго ‑
товивши х д ля 
него голов‑
ные образцы 
качественно 
нового обо ‑
рудования. Так, 
завод «Электроси‑

ла» (вхо‑
дит в кон‑

ц е р н  « С и ‑
л о в ы е м а ш и н ы » ) 
представил первый в России 

головной образец турбоге‑

нератора с полным воздушным 
охлаждением, обладающий 

высокой взрывобезопасно‑
стью и надежностью.

К о т е л  Е п ‑ 6 7 0 ‑ 1 3 . 8 ‑
545БТ (ТПЕ‑216) про‑
изводства ОАО «Крас‑
ный котельщик» – тоже 
головной образец с КПД, 

равным 92,4 процента. 
Кроме того, трехступенчатая 
система сжигания способствует 
снижению выбросов оксидов 
азота на 40 процентов.

На котле будет установлен но‑
вый четырехпольный электро‑
фильтр компании «Альстом». 
КПД электрофильтра составля‑

ет 99,9 процента, содержание 
золы в отходящих газах – около 
50 миллиграммов на кубометр, 
что соответствует лучшим евро‑
пейским образцам.

Применение передовых тех‑
нологий обеспечит значитель‑
ный рост энергоэффективности 
ТЭЦ‑3 и сокращение вредных 
выбросов в атмосферу на 14 
процентов. Благодаря новому 
вводу выбросы углекислого газа 
уменьшатся на 237 тысяч тонн в 
год – эквивалент загрязнений, 
которые производят сто тысяч 
легковых автомобилей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

 

Высоковольтное сотрудничество

В Красноярске станет легче дышать



17
июнь 2010 года 

№ 12 (152)

• подсистема мониторинга ви‑
брации элементов статора;

• подсистема мониторинга элек‑
трического сопротивления изо‑
ляции ротора;

• подсистема мониторинга вит‑
ковых замыканий в обмотке ротора 
турбогенератора;

• подсистема мониторинга 
увлажнения высоковольтной изо‑
ляции межфазных зон обмотки 
статора;

• подсистема температурной 
диагностики турбогенераторов с 
водяным охлаждением.

Опыт внедрения
За 12 лет своего существования 
система СТК‑ЭР доказала свою 
надежность и практическую значи‑
мость. В 2008 году НПФ «Ракурс» 
начала выпуск модернизированных 
систем СТК‑ЭР. В системе нового 
поколения были учтены многочис‑
ленные пожелания специалистов и 
конечных пользователей СТК‑ЭР 
на объектах, а также внесены усо‑
вершенствования, основанные на 
опыте сотрудников НПФ «Ра‑
курс», накопленном за годы работ 
при разработках и пусконаладках 
СТК‑ЭР.

На сегодняшний день СТК‑ЭР 
является серийно выпускаемой 
продукцией и успешно функцио‑
нирует на крупнейших станциях 
России и зарубежья. Всего для 
объектов тепло‑ и гидроэнергетики 
НПФ «Ракурс» было разработано, 
изготовлено и введено в эксплуата‑
цию более 100 систем технологиче‑
ского контроля СТК‑ЭР.

В 2009 году ПТК СТК‑ЭР удо‑
стоен знака качества «Сделано в 
Санкт‑Петербурге».

ооо «нпФ «ракурс»
198095, санкт-петербург, 
химический пер., д. 1, корп. 2
тел. (812) 252-43-90
Факс (812) 252-59-70
info@rakurs.com
www.rakurs.com

энергетика
тенденции и перспективы

Модернизация и внедрение 
современных систем 
контроля и диагностики 
генераторов является важным 
элементом в поддержании 
работоспособности 
энергетического 
оборудования.

Сроки службы турбо‑ и ги‑
дрогенераторов и средств 
контроля и управления 

этим технологическим оборудо‑
ванием сильно отличаются.

Если капитальный ремонт тур‑
бо‑ и гидрогенераторов прово‑

дится через 30‑50 лет, то средства 
контроля устаревают морально и 
физически через 8‑15 лет. Наибо‑
лее ответственный период работы 
средств контроля наступает тогда, 
когда ресурс работы основного 
энергетического оборудования 
подходит к концу. 

Действительно, в начальный 
период эксплуатации генераторов 
средства контроля выявляют не‑
значительное число изъянов, воз‑
никших в процессе производства 
и эксплуатации, а также предохра‑
няют оборудование от ошибочных 
действий персонала. После много‑
летнего периода эксплуатации 
энергетического оборудования 
число нарушений увеличивается и 
становится более разнообразным. 
И если в первые годы эксплуатации 
диагностические алгоритмы могут 
сравнительно легко предсказать 
характер и вероятное время воз‑
никновения нарушений, то к концу 
срока службы генератора такие 
операции требуют тщательного 
анализа истории работы.

Для реализации функции диагно‑
стики состояния оборудования не‑
обходимо получение и накопление 
полной и достоверной информа‑
ции в течение длительного периода 
эксплуатации. Примером системы, 
способной решить перечисленные 
задачи, является система контроля 
и диагностики параметров турбо‑ и 
гидрогенераторов СТК‑ЭР произ‑
водства НПФ «Ракурс».

Программно‑технический ком‑
плекс технологического монито‑
ринга параметров турбо‑ и гидро‑

Современная система контроля и диагностики 
турбо- и гидрогенераторов СТК-ЭР

генераторов и их вспомогательных 
систем СТК‑ЭР осуществляет 
измерение заданного набора техно‑
логических параметров (температу‑
ры активных частей, подшипников, 
охлаждающих сред; электрических 
величин; параметров влажности 
воздуха и др.), проверку нахожде‑
ния этих параметров в пределах 
заданного диапазона с выдачей со‑
ответствующих сигналов и сообще‑
ний, если имеют место отклонения 
от этого диапазона или при сбоях и 
отказах измерительных устройств и 
средств контроля.

Кроме того, система СТК‑ЭР 
позволяет производить более под‑
робную диагностику генераторов 
по ряду параметров. Это может 
быть вибромониторинг элементов 
статора, других конструктивных 
элементов генератора, обмоток 
статора, контроль подстуловой 
изоляции, контроль изоляции 
ротора, контроль увлажнения 
межфазных зон, контроль витковых 
замыканий.

СТК‑ЭР обеспечивает мони‑
торинг генератора, формирует и 
выдает сменный отчет и отобра‑
жает запрошенные оператором‑
технологом данные в виде таблиц, 
графиков или мнемосхем, фор‑
мирует диаграмму мощности, 
осуществляет архивирование ре‑
зультатов контроля и выполняет 
ряд сервисных эксплуатационных 
функций.

Тщательно разработанный ин‑
терфейс пользователя позволяет 
предоставить оператору в удобной 
для него форме всю необходимую 
информацию о текущей работе 
генератора (рис. 1), вспомогатель‑
ного оборудования, самой системы 
СТК‑ЭР.

Принцип работы
Программно‑технический ком‑

плекс СТК‑ЭР построен на базе 
программируемого логическо‑
го контроллера (OMRON или 
SIEMENS) с использованием 
специализированных модулей из‑
мерения сигналов термометров 
сопротивления (ТС) и термопар 
с повышенной помехоустойчиво‑
стью, предназначенных для приема 

сигналов от датчиков, находя‑
щихся в зоне действия сильных 
электромагнитных полей. Также, 
при необходимости, в состав СТК‑
ЭР могут входить модули приема 
унифицированных сигналов тока 
и напряжения, панельный ком‑
пьютер, вторичные источники пи‑
тания, принтер и промышленный 
компьютер.

Сигналы от ТС, термопар и 
унифицированные сигналы на‑
пряжения и силы постоянного тока 
поступают на цифровые измери‑
тельные преобразователи, где пре‑
образуются в цифровой код. Кон‑
троллер сравнивает измеренные 
сигналы с уставками и вырабаты‑
вает выходные дискретные сигналы 
управления и предупреждения при 
превышении уставок.

СТК‑ЭР легко интегрируется как 
с АСУ станции, так и с другими ло‑
кальными системами за счет уста‑
новки необходимого количества 
соответствующих интерфейсных 
модулей. Также возможен вариант 
передачи информации в АСУ стан‑
ции не по цифровым каналам, а в 
виде унифицированных токовых 
сигналов напрямую с измеритель‑
ных преобразователей, минуя вы‑
числительные тракты.

Расширенные модификации 
СТК‑ЭР позволяют осуществлять 
диагностирование неисправностей 
контролируемого оборудования и 
реализовывать функции управле‑
ния, включая выполнение техно‑
логических защит, формирование 
условий на разрешение или запрет 
пуска генератора и работу его 
вспомогательных систем.

Функциональные 
возможности

СТК‑ЭР обеспечивает эксплуа‑
тационный контроль, сигнализа‑
цию, индикацию, регистрацию 
на бумажном и магнитном носи‑
телях:

• технологических параметров 
генератора;

• отклонений от нормального 
режима работы генератора и его 
вспомогательных систем;

• отклонений от нормального 
режима измерительных средств, 
электронных блоков, коммуника‑
ций и программного обеспечения 
СТК‑ЭР, а также фиксацию сбоев и 
отказов отдельных измерительных 
каналов;

• мониторинг генератора с вы‑
дачей мнемо‑схем, таблиц пара‑
метров, графиков зависимости 
параметров от времени, диаграммы 
мощности и другой оперативной 
информации;

• возможность оператору вво‑
дить или корректировать пара‑
метры измерительных каналов: 
диапазон измерения по каждому 
параметру или группе параметров, 
вводить и выводить из обработки 
любые обрабатываемые параметры 
генератора с терминала системы 
без нарушения процесса контроля 
и диагностирования и т. д. Все 
процедуры ввода защищены от не‑
санкционированного доступа;

• автоматизированную калибров‑
ку измерительных каналов (ИК);

• прогнозирование аварийных 
ситуаций и выдачу сигналов и реко‑
мендаций по их ликвидации;

• выработку управляющих воз‑
действий по реализации техноло‑
гических защит агрегата;

• специальную математическую 
обработку параметров и накопле‑
ние статистических данных по на‑
дежности, условиям эксплуатации 
и определению ресурса генератора, 
а также выполнения диагностиче‑
ских алгоритмов;

• выполнение операций по кон‑
тролю и управлению рабочими и 
пусковыми процессами генератора 
и его вспомогательных систем в 
соответствии с заданными алго‑
ритмами;

• ведение архива, анализ на‑
копленных данных и обобщение 
опыта эксплуатации агрегата;

• контроль метрологической до‑
стоверности результатов работы 
СТК‑ЭР.

Конфигурации
В базовой конфигурации си‑

стема СТК‑ЭР включает в себя 
контроллер, модули измерения 
температуры, принимающие сиг‑
налы термометров сопротивления 
и термопар, модули измерения 

унифицированных аналоговых сиг‑
налов тока и напряжения, модули 
ввода дискретных сигналов, модули 
дискретных выходов, стандарт‑
ные сетевые средства для связи с 
АСУТП станции и другими локаль‑
ными системами, пульт оператора 
и принтер, блок бесперебойного 
питания, станцию оперативного 
контроля.

В состав расширенных конфигу‑
раций СТК‑ЭР могут входить:

 СПРАВКА
Научно-производственная фирма «Ракурс», основанная в 1991 году, 
является лидером российского рынка промышленной автоматизации для 
объектов энергетики. За эти годы накоплен огромный опыт создания авто-
матизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП) 
как для относительно небольших станций, так и для крупных энергетических 
комплексов.

Сегодня в компании работают более 200 человек.
Основные направления деятельности НПФ «Ракурс»:

• создание автоматизированных систем управления;
• департамент электропривода;
• дистрибуция компонентов промышленной автоматизации;
• учебно-консультационный центр.

Все перечисленные процессы сертифицированы в соответствии с междуна-
родным стандартом ISO 9001:2008. В 2006 году компании «Ракурс» присужде-
на премия правительства России в области качества.

оборудованием стк-Эр 
оснащены:
пермская ГРЭС (ОАО «ОГк-1»); Че-
репетская ГРЭС, харанорская ГРЭС 
(ОАО «ОГк-3»); березовская ГРЭС 
(ОАО «ОГк-4»); киришская ГРЭС (ОАО 
«ОГк-6»); первомайская ТЭЦ-14, вы-
боргская ТЭЦ-17, Северная ТЭЦ-21, 
Южная ТЭЦ-22 (ОАО «ТГк-1»); Ярос-
лавская ТЭЦ-2, новгородская ТЭЦ-1 
(ОАО «ТГк-2»); ново-кемеровская ТЭЦ 
(ОАО «ТГк-12 («кузбассэнерго»); крас-
ноярская ТЭЦ-2, красноярская ТЭЦ-3 
(ОАО «ТГк-13»); Челябинская ТЭЦ-3, 
Тобольская ТЭЦ (ОАО «Фортум»); ТЭЦ-9, 
ТЭЦ-21, ТЭЦ-23, ТЭЦ-27, каширская 
ГРЭС (ОАО «мосэнерго»); кольская 
АЭС, Ростовская АЭС, межшлюзовая 
ГЭС, красноярская ГЭС, Шекснинская 
ГЭС и др.

зарубежные проекты стк-Эр:
ГРЭС ТОО «корпорация казахмыс», ТЭЦ 
ОАО «Соколовско-Сарбайский ГОк» 
(казахстан); ТЭС «Геллер» (венгрия); ТЭС 
«Дибис», ТЭС «Юсифия» (Ирак); АЭС «бу-
шер» (Иран); ТЭС «Сипат», пГУ «конаси-
ма», ТЭС «Обра», ТЭЦ «бирла» (Индия); 
ТЭЦ «Уонг би» (вьетнам); ГЭС «капанда»  
(Ангола).

Монитор оператора станции

Панель управления  
системы СТК-ЭР

Шкаф системы СТК-ЭР

Высоковольтное сотрудничество
нА пРАвАх РеклАмы
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Некоммерческое 
 партнерство «Совет 
рынка» провело 
семинар, посвященный 
прогнозированию объемов 
потребления и цен на рынке 
электроэнергии.

В рыночных условиях во‑
прос прогнозирования, 
особенно в такой области, 

как энергетика, крайне актуален 
и вызывает большой интерес. 
Особенно важным точное про‑
гнозирование становится на фоне 
предстоящей либерализации цен, 
которая с 1 июля 2010 года соста‑
вит 80, а к 2011 году достигнет 100 
процентов.

Методы прогнозов
Качество прогнозов во многом 
зависит от методики расчета бу‑
дущих объемов потребления и цен 
на электроэнергию. О различиях 
в методиках и особенностях их 
применения участникам семинара 
рассказали специалисты НП «Со‑
вет рынка»: заместитель предсе-
дателя правления партнерства 
Владимир Шкатов, начальник 
Департамента анализа Ольга 
Арутюнова и начальник Депар-

тамента надежности и прогно-
зирования Сергей Алексеев.

По мнению господина Шкато‑
ва, наиболее эффективный метод 
прогнозирования в энергетике 
– имитационное моделирование. 
В его основе лежит проверенный 
годами принцип экономического 
районирования, применявший‑
ся еще в советское время и не 
утративший своей актуальности. 
Это связано с тем, что основ‑
ные кластеры потребления со‑
хранились со времен Госплана. 
Исходя из этого, сформированы 
восемь основных экономических 
районов в европейской части 
России и три – в восточной части 
страны. На основе определенных 
показателей (например, данных 
о плотности населения) можно 
предположить, как будет разви‑
ваться регион.

«Совет рынка» заглянул в будущее
Оптимисты  
и пессимисты
Прогнозы энергопотребления в 
России можно условно разделить 
на «оптимистичные» и «песси‑
мистичные».

Оптимисты берут в расчет вос‑
становление внутреннего спроса, 
внешней торговли и промышлен‑
ного производства в России уже в 
текущем году.

Пессимисты ждут снижения 
темпов роста производства в 
промышленности, сокращения 
потребительского и инвестици‑
онного спроса, падения строи‑
тельства и объемов инвестиций 
в основной капитал, роста без‑
работицы, а также сокращения 
электропотребления в результате 
активного энергосбережения и 
роста энергоэффективности.

«Совет рынка» создал свой 
прогноз объемов энергопотре‑
бления на второй, третий и чет‑
вертый кварталы этого и на пер‑
вый квартал 2011 года согласно 
обоим сценариям.

По данным партнерства, про‑
гноз изменения объемов потре‑
бления электроэнергии по от‑
ношению к соответствующему 
периоду предыдущего года по 
федеральным округам России 
составит:

Тем не менее Шкатов считает, 
что реальность будет находиться 
где‑то посередине.

Предсказание цен
Помимо прогнозов по энергопо‑
треблению, реальную ценность 
для участников рынка имеет про‑
гноз цен на рынке на сутки вперед 
(РСВ). Существует три подхода 
к построению таких прогнозных 
моделей: технический, факторный 
и фундаментальный.

Технический подход требует 
минимального количества инфор‑
мации, однако не может учесть 
беспрецедентных изменений. 
Он подходит для краткосрочных 
прогнозов в устойчивых внешних 
условиях.

Факторный подход занимает‑
ся исследованием зависимости 

между данными параметрами (в 
данном случае цена РСВ) и неко‑
торым набором факторов. Такой 
подход применим в условиях не‑
полной информации. Однако при 
этом он не сможет учесть факто‑
ры, которых раньше не было, что 
необходимо при формировании 
прогнозов в условиях неполной 
информации.

Используя фундаментальный 
подход, можно моделировать то, 
чего раньше не было.

Стоит отметить, что в чистом 
виде методы не применяются. 
В прогнозировании потребления 
и цены всегда имеет место смесь 
различных подходов.

По данным «Совета рынка», в 
2010 году по сравнению с 2009 го‑
дом рост цен на электроэнергию 
в Европейской части России и на 
Урале (первая ценовая зона) соста‑
вит 21 процент, а в Сибири (вторая 
ценовая зона) – 5 процентов. 
В первом квартале 2011 года по 
сравнению со вторым кварталом 
года нынешнего цены на рынке на 
сутки вперед в первой и второй 
ценовых зонах вырастут на 2 и 13 
процентов, соответственно.

Эксперты «Совета рынка» 
также готовят прогноз динамики 
цен на электроэнергию для роз‑
ничных потребителей.

Конечная цена для розничных 
потребителей складывается из 
двух составляющих:

• стоимости электроэнергии 
и мощности на оптовом рынке 
у розничной генерации как по 
регулируемым, так и по нерегу‑
лируемым ценам;

• стоимости передачи, распре‑
деления и сбыта, рассчитанной по 
регулируемым ценам.

По данным партнерства, стои‑
мость электроэнергии для рознич‑
ных потребителей по сравнению с 
2009 годом вырастет в 2010 году 
на 18‑19 процентов.

Причины роста
Рост стоимости электроэнергии 
и мощности на оптовом рынке 
вызван, главным образом, тремя 
причинами. Во‑первых, ростом 
регулируемых цен – в целом по 
ценовым зонам оптовые регули‑
руемые цены на электроэнергию 
и мощность для гарантирующих 
поставщиков увеличились на 4 
процента.

Во‑вторых, ростом свободной 
цены электроэнергии в связи 
с увеличением цен на топливо. 
Среднегодовая оптовая цена на 
природный газ для промышлен‑
ных потребителей в 2010 году 
увеличится на 26,5 процента (с 
1 января 2010 года – на 15 про‑
центов).

И в‑третьих, либерализацией 
оптового рынка. Для большин‑
ства субъектов РФ регулируемые 

цены ниже свободных, поэтому 
увеличение объемов покупки 
по свободным ценам приводит 
к росту стоимости электроэнер‑
гии. Однако для тех субъектов 
РФ, в которых регулируемые 
цены выше свободных, сниже‑
ние объемов покупки по регу‑
лируемым ценам приводит к 
снижению суммарной стоимости 
электроэнергии.

Помимо роста стоимости 
электроэнергии и мощности на 
оптовом рынке, свой вклад в рост 
конечных цен в рознице вносит и 
увеличение стоимости услуг по 
передаче. Стоимость услуг ФСК 
по передаче электроэнергии в 
2010 году увеличится на 51,1 
процента. По распределитель‑
ным сетевым компаниям тариф 
увеличится в среднем на 10 про‑
центов. Но в связи с переходом на 
RAB‑регулирование в некоторых 
регионах стоимость услуг по 
передаче по сетям РСК вырастет 
более существенно.

Тарифы на услуги инфраструк‑
турных организаций изменились 
незначительно, поэтому общий 
прирост розничной цены за счет 
изменения стоимости услуг ин‑
фраструктурных организаций 
составит менее 0,1 процента.

Анна ТАРАН,  
по материалам  

НП «Совет рынка»

II квартал 
2010 года

III квартал 
2010 года

IV квартал 
2010 года

2010 год  
в целом

I квартал 
2011 года

Оптимистичный 105,2 % 105,3 % 102,0 % 104,5 % 100,1 %

пессимистичный 101,3 % 99,2 % 93,3 % 99,9 % 91,0 %

Более двухсот бойцов 
Красноярского студенческого 
отряда едут работать  
на Богучанскую ГЭС.

Инициатором возрождения 
в Красноярском крае сту‑
денческих стройотрядов 

стал бывший губернатор Алек‑
сандр Хлопонин. На строитель‑
стве БоГЭС студенты трудятся с 
2006 года.

Средняя заработная плата 
стройотрядовцев на БоГЭС 

всегда была выше, чем на других 
объектах. В ОАО «Богучанская 
ГЭС» сейчас формируется фонд 
оплаты труда, трудовые отно‑
шения между каждым из бойцов 
стройотряда и работодателем 
заключат в соответствии с требо‑
ваниями законодательства.

Ответственным за работу сту‑
дентов в летнем сезоне назначен 
начальник гидротехнического 
цеха БоГЭС Андрей Хамчук. Он 
не только определит вид и объем 
порученных бойцам стройотря‑
да работ, но и проконтролирует 
своевременность и качество ис‑

полнения, организует учет рабо‑
чего времени, соблюдение мер 
безопасности.

Бойцов стройотряда не при‑
влекают к выполнению работ по‑
вышенной опасности, например 
на высоте, однако в первое время 
даже на уборку территории от 
строительного мусора студенты 
выходят в качестве стажеров, и 
только после проверки знания 
требований охраны труда ста‑
новятся полноправными рабо‑
чими.

Как и в прошлые годы, бойцов 
стройотряда поселят в пала‑
точном городке. Перед заселе‑
нием городок должен получить 
санитарно‑эпидемиологическое 

заключение и технический па‑
спорт.

В лагере будут работать здрав‑
пункт и пункт охраны обществен‑
ного порядка, в каждом из этих 
помещений установят стационар‑
ный телефон.

В стройотряде на весь третий тру‑
довой семестр объявляется «сухой 
закон», в свободное от работы вре‑
мя и выходные дни бойцы примут 
участие в спортивных соревнова‑
ниях, которые регулярно проводит 
ОАО «Богучанская ГЭС».

Ирина КРИВОШАПКА

лучшие студенты проведут лето в палатках
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Пожалуй, самая полная 
версия причин аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС была 
представлена Ростехнадзором 
на VIII Международном 
форуме по промышленной 
безопасности в Санкт-
Петербурге, где собрались 
эксперты из 16 стран мира.

Любопытно, что доклад 
«РусГидро» был снят по 
«объективным причинам» 

за пару дней до начала мероприя‑
тия.

Член Государственной комис-
сии технического расследова-
ния причин аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС, начальник 
отдела по государственному 
надзору за безопасностью ги-
дротехнических сооружений 
Северо-Западного управления 
Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому 
и атомному надзору Владимир 
Пименов доложил, что Саяно‑
Шушенскую ГЭС «замучили» 
усиленной эксплуатацией, причем 
в режимах, которые ей были про‑
тивопоказаны. Это наложилось на 
другие проблемы, что и привело к 
катастрофе 17 августа 2009 года.

Проблемы начались 
в 1979 году
По словам господина Пименова, 
проблемы на Саяно‑Шушенской 
ГЭС начались еще во время стро‑
ительства. В 1979 году на Енисее 
был катастрофический паводок, и 
вода пошла через недостроенную 
плотину. В тот раз залило агрегат 
№ 1, который уже был установ‑
лен и работал (правда, только на 
половину мощности), чтобы обе‑
спечивать энергией саму стройку. 
Это выявило первую проблему: 
в период ледохода водосброс 
не работал, так как оказывался 
забит льдом. Для ее устранения 
решено было еще тогда постро‑
ить дополнительный, береговой 
водосброс. Но достраивают его 
только теперь.

Мощные паводки приводили 
к проблемам и в 1985, и 1988 го‑

А н А Л и з 

Саяно-Шушенская гЭС:
взгляд на истоки трагедии

дах. В те годы падением массы 
воды был разрушен водобойный 
колодец. С самого начала были 
проблемы с фильтрацией воды че‑
рез множество возникших в теле 
плотины трещин. Отмечалось на‑
рушение прочности в основании 
плотины. Все это было послед‑
ствием определенных нарушений 
в ходе строительства. Трещины 
пытались заделать с помощью 
инъекций бетонного раствора, 
обращались за помощью к фран‑
цузским специалистам. С их по‑
мощью фильтрацию остановили.

Не все в порядке было и с тур‑
бинами. КПД их был очень вы‑
соким – 96 процентов! Но при 
этом каждый раз при пуске и 
останове агрегата турбина в 
течение определенного времени 
вынуждена была проходить через 
режим, при котором возникали 
напряжения и вибрации, превы‑
шающие предельно допустимые 
значения. То есть каждая оста‑
новка турбины и ее последующий 
запуск сопровождались риском 
дополнительного износа и даже 
разрушения.

В 2009 году на Енисее был очень 
высокий уровень воды, а стало 
быть, создавался большой напор 
на лопасти турбин. Последние 
несколько месяцев перед аварией 
наблюдалось увеличение вибра‑
ции агрегатов. При этом вибрация 
превышала предельно допусти‑
мую. Эксплуатационные службы 
станции это знали, но ничего не 
предпринимали. Автоматической 
системы, которая останавлива‑
ла бы турбины при превышении 
предельно допустимых значений 
вибрации, на агрегатах Саяно‑
Шушенской ГЭС не было. Да и 
не могло быть, иначе система эта 
отключала бы агрегаты каждый 
раз при попытке их запустить 
(когда турбина проходила через 
запрещенный режим)!

Станция вообще работала на 
запредельной нагрузке, произво‑
дя в тот момент больше электро‑
энергии, чем планировалось при 
строительстве. Непосредственно 
перед аварией ситуация усложни‑
лась: на Братской ГЭС произошел 
пожар, и, чтобы компенсировать 
потерю мощности, диспетчерское 
управление Сибири переключило 
Саяно‑Шушенскую ГЭС на ра‑

боту по поддержанию мощности 
во всей системе, то есть на пико‑
вые режимы. Это потребовало 
частых переключений агрегатов, 
тех самых пусков и остановов, 
которые турбинам СШ ГЭС были 
противопоказаны.

В результате в 8:13  17 августа на 
агрегате № 2, который в этот мо‑
мент шел на разгрузку (то есть на‑
ходился в зоне опасного режима), 
напором воды сорвало крышку 
турбины. Произошла разгермети‑
зация, и вода хлынула в машинный 
зал, заливая остальные агрегаты. 
Автоматическая система опуска‑
ния затворов верхнего бьефа не 
сработала, поскольку за считан‑
ные секунды залило систему энер‑
госнабжения (трансформаторы, 
находящиеся рядом с агрегатами), 
и станция осталась без электриче‑
ства. Вода на станцию продолжала 
поступать. Затворы пришлось 
опускать вручную. В результате 
затопление прекратилось только 
через 1,5 часа.

Гайки крепили  
на глаз?
Почему не выдержал именно 
второй агрегат? По словам Пиме‑
нова, во время работы комиссии 
удалось выяснить, что крышка 
турбины была закреплена плохо. 
На 6 из 80 крепящих ее шпилек во‑
обще не было гаек. Что касается 
остальных, нельзя исключать, что 
какие‑то из них были надломаны, 
когда в 2000 году осуществлялся 
ремонт агрегата.

Эксперты Городского центра 
экспертиз в своем отчете отме‑
тили: авария могла произойти в 
том числе из‑за такой «мелочи», 
как несоблюдение инструкций 
и даже отсутствие таковых. Экс‑
перты предположили, что работы 
по креплению крышки турбины 
выполнялись «на глаз», без со‑
ответствующего инструмента. 
Именно поэтому износ некото‑
рых из них составил до 90 про‑
центов, в то время как несколько 
шпилек после обследования ока‑
зались в абсолютно «здоровом» 
состоянии.

Агрегаты заливало по‑разному. 
На пятом автоматика затворов 
верхнего бьефа сработать успела, 
за 15 секунд перекрыв водоток, 

поэтому агрегат пострадал мень‑
ше всех.

Шестой агрегат в этот момент 
стоял, он тоже остался практи‑
чески цел. Его удалось запустить 
в феврале этого года, а пятый – в 
марте. Кроме второго, наиболее 
сильно пострадали седьмой, де‑
вятый и десятый агрегаты: их не 
восстановить. Агрегаты № 3 и № 4 
собираются ввести до конца года.

Было опасение, что плотина 
Саяно‑Шушенской ГЭС не пере‑
живет эту зиму. Раньше водосброс 
зимой не работал. Решено было 
его немного приоткрыть и оста‑
вить в таком положении на зиму. 
Зимой наблюдалось сильное об‑
леденение плотины, чего при 
работающей станции, естествен‑
но, не было. Всю зиму персоналу 
пришлось бороться со льдом: 
нарастало до 100 тонн льда – это 
запредельная нагрузка. К счастью, 
обошлось.

Сейчас заканчиваются работы 
по строительству берегового 
водосброса. Это будут две нитки 
с пропускной способностью 4 
тысячи кубометров воды в се‑
кунду. Первая должна быть сдана 
в июне.

Уроки, извлеченные 
из аварии
В итоге, по оценкам Владимира 
Пименова, у аварии на СШГЭС 
было множество причин: про‑
ектировочных, технологических 
и эксплуатационных. Все они со‑
шлись вместе, и получился такой 
трагический результат.

По словам эксперта, принято 
решение провести обследование 
всех сооружений и оборудования 
гидроэлектростанций России с 
привлечением ведущих специали‑

стов, диагностику всех основных 
конструкций и элементов обо‑
рудования. Все ГЭС должны 
быть обеспечены необходимыми 
средствами защиты и спасения 
персонала. Предполагается уста‑
новить дополнительные системы 
защиты и блокировки. Внедрить 
«черные ящики» для постоянно‑
го контроля за работой техноло‑
гических систем. Виброконтроль 
теперь должен будет проводиться 
постоянно, а не раз в полгода, как 
это было до сих пор.

Часть помещений и оборудова‑
ния, в том числе источники пита‑
ния, должны быть теперь вынесе‑
ны на незатопляемые участки.

Как отметил Александр Мо-
скаленко, президент группы 
компаний «Городской центр 
экспертиз» (ГЦЭ), специалисты 
которого работали над установ‑
лением причин аварии, основная 
проблема многих промышленных 
объектов заключается в следую‑
щем.

– Мы продолжаем строить, 
совершая одну и ту же ошибку. 
Располагаем в одном замкнутом 
пространстве все жизненно важ‑
ные технологические системы 
предприятия. Выход из строя 
одного элемента приводит к 
цепной реакции на других. Необ‑
ходимо перенять опыт военных: 
принцип секционного создания 
кораблей. Затопление одного 
отсека, как правило, не приводит 
к гибели всего судна, – отметил 
господин Москаленко.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ, 
по материалам VIII 

Международного форума по 
промышленной безопасности 
группы компаний «Городской 

центр экспертиз»

 Депутаты Челябинского 
горсовета утвердили 
инвестиционную  
надбавку к тарифу  
на тепловую энергию.

Решение касается ОАО 
«Уральская теплосете‑
вая компания» («дочка» 

ОАО «Фортум») и позволяет 
запустить механизм софинан‑
сирования проекта «Кольцо», 
предусматривающего коренную 
модернизацию системы тепло‑
снабжения Челябинска.

Общая стоимость первого эта‑
па интеграции централизованной 
системы теплоснабжения Челя‑

бинска в единое энергетическое 
кольцо – 3 миллиарда рублей, в 
том числе 1,5 миллиарда рублей 
будут получены за счет инвестнад‑
бавки к тарифу.

«Введение инвестиционной 
надбавки не превысит установ‑
ленного федеральным законода‑
тельством предела, – пообещало 
руководство «Фортума». – Дей‑
ствующий тариф на тепло для 
населения Челябинска составляет 
637 рублей за Гкал, после ввода 
надбавки он вырастет на 1,7 про‑
цента. Для бюджетных потреби‑
телей рост составит 1,6 процента, 

для всех остальных потребителей 
– 0,9 процента».

По словам энергетиков, проект 
«Кольцо» позволит оптимально 
перераспределять тепловые на‑
грузки с опорой на ТЭЦ, рабо‑
тающие в режиме когенерации, 
стабилизирует параметры тепло‑
снабжения, создаст резерв мощ‑
ности для новых районов.

Кроме того, программа мо‑
дернизации предусматривает 
установку автоматизированных 
индивидуальных тепловых пун‑
ктов, позволяющих оплачивать 
потребление не по отпуску, а по 

факту, так что у потребителей есть 
шанс оказаться в выигрыше.

Общая эффективность проекта 
«Кольцо», как поясняет вице-
президент ОАО «Фортум» по 
тепловым сетям Сергей Шаль, 
оценивается примерно в 30 про‑
центов.

Ранее депутаты и энергетики 
спорили о размере тарифной 
надбавки: «Фортум» предлагал 
увеличить стоимость гигакалории 
на 43 рубля, депутаты горсовета 
настаивали на 10 рублях, что 
создавало риск удлинения сроков 
программы. В конце концов был 

утвержден второй вариант (10,95 
рубля за 1 Гкал).

«Д ля нас важен сам факт 
утверждения инвестиционной 
надбавки к тарифу, позволяющий 
запустить механизм паритетного 
инвестирования в проект, – ком‑
ментирует решение горсовета 
компания «Фортум». – Конечно, 
надбавка важна для нас, но ника‑
ких разногласий на этот счет нет. 
«Фортум» настроен на то, чтобы 
реализовать программу в намечен‑
ные сроки, то есть к 2012 году».

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Фортум» понизил планку
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Инженерное отраслевое 
образование базируется на 
знании технических вопросов. 
По мнению специалистов, 
проще хорошего «технаря» 
научить экономике, чем 
экономиста – техническим 
дисциплинам.

К сожалению, обратный 
подход иногда приводит 
к тяжелым последствиям, 

когда, допустим, дипломирован‑
ный экономист начнет руководить 
заводом или производственным 
предприятием: толку от такого 
директора будет мало, если, поми‑
мо диплома, он не владеет прак‑
тическим опытом. Но даже этого 
будет недостаточно для того, кого 
ищут сейчас работодатели и кто 
готов откликнуться на горячую 
вакансию.

О том, кто работает в нынешней 
энергетике, кто покидает ее в поль‑
зу других специальностей и кто все 
еще нужен отрасли, рассуждали 
участники научно‑практической 
конференции «Энергетика и 
образование: модернизация и 
кадры», прошедшей в рамках 
выставки «Энергетика и электро‑
техника» при организационной 
поддержке ВО «Ленэкспо», 
Санкт‑Петербургского отделения 
общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», 
НОУ УМИТЦ (негосударствен‑
ное образовательное учреждение 
дополнительного профессио‑
нального образования «Учебно‑
м е тод и ч е с к и й  и н же н е р н о ‑
технический центр».

Фундамент должен 
быть техническим
Специалисты утверждают: если 
абитуриент при выборе вуза 
связывает дальнейшую трудовую 
деятельность с инженерными от‑
раслями, базовым образованием 
должно быть техническое, на 

К А д р ы 

В энергетики пойду, может быть, научат, 
или Как укрепить интеллект отрасли?

Начало читайте в номере 11 (151) и на сайте eprussia.ru

которое впоследствии можно 
самостоятельно «надстроить» 
дополнительные профессиональ‑
ные ступени – экономическую, 
юридическую, финансовую и 
даже гуманитарную. Только так 
инженер станет универсальным 
сотрудником практически для 
любой компании, что уже сей‑
час, в условиях кризиса очень 
важно.

Директор компании Head-
Hunter в Санкт-Петербурге 
Юлия Сахарова рассказала о 
том, что НН провел ряд исследо‑
ваний спроса и предложений на 
российском рынке труда, начиная 
с первых месяцев кризиса. Спе‑
циалисты кадровой структуры 
сделали любопытные выводы, в 
частности, что кризис помог на‑
шим молодым соотечественникам 
определиться с вопросом: кем 
они хотят работать?

– По количеству обратившихся 
на сайт мы отметили снижение 
спроса на вакансии гуманитарных 
специальностей и повышение 
интереса к техническому образо‑
ванию и профессиям, – рассказала 
госпожа Сахарова, отметив, что 
только эти позитивные тенденции 
вряд ли существенно улучшат 
ситуацию в отраслевом образова‑
нии. Проблема, по мнению пред‑
ставителя кадровой структуры, 
кроется гораздо глубже.

– Довольны ли вы качеством 
знаний выпускников школ, ваших 
детей, в частности? – задала она 
риторический вопрос. – Очевид‑
но, нет. Поэтому как мы можем 
быть удовлетворены объемом и 
качеством знаний специалистов‑
энергетиков, если они еще в 
школе недополучают необходи‑
мые сведения по математике и 
физике, в связи с чем потом часто 
идут в гуманитарии, не являясь 
таковыми по призванию. Таким 
образом, я считаю, что необходи‑
мо пересмотреть не только связь 
высшей школы и дальнейшей 
трудовой деятельности молодого 
специалиста, но и то, какую базу 
он получил в средней школе.

Что касается предложений 

рынка, то за последние два года 
идет хоть небольшое, но увели‑
чение количества вакансий для 
специалистов энергетики. Но в 
данном случае сказался не кризис, 
а то, что в энергетике сокраще‑
ния персонала начались намного 
позднее, чем в других отраслях, 
которые мгновенно ощутили на 
себе влияние мирового кризиса.

– Графики вакансий в энерге‑
тическом секторе не похожи на 
другие сферы, – отметила Юлия 
Сахарова. – Рынок специалистов 
в области энергетики недостаточ‑
но ярко реагировал на ситуацию 
2008‑2009 годов. И, кстати, до 
мая 2009 года на нашем портале 
зафиксировано снижение коли‑
чества входящих резюме энерге‑
тиков, тогда как в других отраслях 
спрос намного превышал пред‑
ложение: по 200‑300 процентов 
резюме регистрировались в раз‑
делах коммерческих директоров, 
бухгалтеров и экономистов.

Количество откликов на ва‑
кансию в энергетике тоже было 
небольшим, и также только в энер‑
гетике. Если в других профессио‑
нальных областях число откликов 
достигало 300, в энергетике они 
ограничивались 35‑50 обраще‑
ниями на имеющиеся вакансии. 
Учитывая то, что приемлемым ин‑
дексом соотношения количества 
входящих вакансий к количеству 
резюме считается 1,2‑2, когда, 
грубо говоря, на одну входящую 
вакансию приходит два резюме 
и это создает хотя бы минималь‑
ную конкуренцию, в 2008 году 
в энергетической сфере индекс 
был 0,8‑0,5. Это значит, что на от‑
раслевом рынке труда существует 
резкий дефицит кадров, и эта 
ситуация пугает экспертов.

С другой стороны, работода‑
тели тоже стали более тщательно 
относиться к выбору работников. 
Почти половина компаний хотят 
увеличить штат, при этом не на‑
мерены повышать зарплаты со‑
трудникам, ограничиваясь лишь 
легким или единичным повы‑
шением денежной компенсации 
труда.

От бедности знаний – 
к старости кадров
Энергетика заметно отличается 
от других отраслей, кадровый 
вопрос в этой сфере – тоже свое‑
образен. К сожалению, считают 
эксперты, пиар технических про‑
фессий в энергетике очень слабо 
развит – отрасль держится в 
основном за счет старых кадров, 
новые специалисты идут в эту 
сферу неохотно. Статистика это 
наглядно подтверждает.

По мнению доцента кафедры 
«Управление человечески-
ми ресурсами в энергетике» 
Санкт-Петербургского инсти-
тута повышения квалификации 
(ПЭИПК) Натальи Панковой, 
в электроэнергетике работает 
около двух миллионов человек, 
большая часть которых рабочие 
– 62 процента, специалисты – 22 
процента, руководители среднего 
звена –14 процентов, руководите‑
ли высшего звена и служащие – по 
одному проценту.

– Основная проблема сегод‑
няшней энергетики – кадровое 
старение: в настоящее время 35 
процентов работников отрас‑
левых предприятий составляют 
люди в возрасте 46‑55 лет, 27 про‑
центов – специалисты 36‑45 лет, 
23 процента – 26‑35 лет, 8 про‑
центов – старше 55 лет и лишь 7 
процентов – работники в возрас‑
те до 25 лет, – сказала госпожа 
Панкова. – На сегодняшний день 
в отрасли действительно высок 
кадровый дефицит: в текущем 
году предприятиям энергетики 
необходимы 20  500 специалистов 
с высшим образованием, 20  430 – 
со средним, 27  200 – с начальным 
профессиональным.

– Ресурсы страны – это по‑
литическая черта, а не экономи‑
ческая, – продолжила Панкова. 
– Энергетика – стратегическая 
отрасль, но именно она самая 
емкая по персоналу – в россий‑
ской энергетике работает около 
2 миллионов человек. Для сравне‑
ния: в бюджетных сферах служат 
25 миллионов человек. Хотя по 
многообразию специальностей 
энергетика претендует на одно 
из первых мест: в нашей стране 6 
тысяч профессий, из них 2 тысячи 
относятся только к энергетике.

На сегодняшний день отрасль 
ощущает нехватку 68 тысяч спе‑
циалистов, куда входят и выпуск‑
ники вузов, и неработающие люди. 
Проблема в том, что работодатели 
не всегда с легкостью готовы взять 
молодого сотрудника, учить его 
практике и передать имеющийся 
опыт. И потом, говорят эксперты 
кадровой сферы, не стоит забы‑
вать, что квалификация начина‑
ется со школьных знаний.

– Мы не удовлетворены уров‑
нем знаний нынешних школьни‑
ков, – рассказала Наталья Панко‑
ва. – Наглядным примером слу‑
жит международная олимпиада, 
в которой российские школьники 
участвуют с 2001 года. На одном 
из этапов, помню, учащиеся долж‑

ны были применить теоретиче‑
ские знания на практике, не про‑
сто формально озвучив правила, а 
предоставив решения реального 
задания. Так вот, наши ребята не 
могли правильно решить простую 
задачу: «Корабль стоит у берега, 
с борта спущен трап, ширина 
шага трапа 50 сантиметров, скоро 
начнется прилив и вода условно 
поднимется на 4 метра. Сколько 
шагов трапа будет затоплено?» 
На олимпиаде эту задачу реши‑
ли лишь 6 процентов учащихся. 
Ее же задали десятиклассникам 
на ежегодном конкурсе «Учи‑
тель года», и только один ученик 
решил верно. Это говорит о том, 
что наши дети знают теорию без 
практики. Разница в том, что дает 
школа и спрашивает потом техни‑
ческий вуз, огромна. Поэтому и 
сейчас наши дети считают, что в 
техническом вузе учиться трудно, 
и поступают на гуманитарные 
факультеты.

Энергоаудит –  
модная профессия
Серьезной проблемой выбора 
профессии является и отсут‑
ствие системы профессиональной 
ориентации для школьников и 
выпускников – они попросту 
не знают, что входит в функции 
того или иного технического 
специалиста. Хотя и сами рабо‑
тодатели тоже не всегда четко 
представляют себе должностные 
обязанности сотрудника, поэтому 
и не могут в поисках нужного 
работника четко сформулировать 
свой запрос в кадровые службы и 
учебные заведения. О том, какие 
специалисты есть на местах, чем 
они владеют, чего им не хвата‑
ет, может определить аудитор‑
ская проверка кадровой сферы 
предприятия. Учитывая разрабо‑
танное Минэнерго требование 
об обязательном энергоаудите 
предприятия, кадровый вопрос 
тоже включен в энергетические 
проблемы, ведь модернизируя от‑
расль, нужно готовить и кадровый 
состав, который займется ново‑
введениями.

– 261‑й закон серьезно опреде‑
ляет большое количество меро‑
приятий, планируемых в области 
энергоэффективности, и одно из 
этих мероприятий – энергоаудит, 
– отметил председатель совета 
СРО НП «Энергосбережение, 
энергоэффективность, энер-
гобезопасность», член совета 
«Региональные опоры России» 
Виталий Млынчик. – Заниматься 
исследованиями, выдавать тех‑
нические паспорта и подводить 
итоги энергоаудита имеют право 
только компании, имеющие до‑
пуск специального СРО, работаю‑
щего в этой сфере. Мы представ‑
ляем такую организацию. В свою 
очередь, саморегулируемая орга‑
низация должна включать в свой 
состав специально подготовлен‑
ных аудиторов: четырех специа‑
листов из аккредитованных при 
Мин‑энерго учебных заведений –  
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Петербургского энергетического 
института повышения квалифи‑
кации, Санкт‑Петербургского 
электротехнического универси‑
тета «ЛЭТИ», Горного инсти‑
тута и одной из архитектурных 
мастерских Санкт‑Петербурга. 
Отмечу, что специалистов, зани‑
мающихся энергоаудитом, сейчас 
очень нелегко найти. До сих пор 
в городе работали три‑пять ком‑
паний, имеющих опыт энергоау‑
диторской деятельности. Но они 
вряд ли справятся с предстоящим 
объемом работы – в северной сто‑
лице 40 тысяч объектов подлежит 
аудиту. Работа очень интересная, 
и для молодежи она станет увлека‑
тельной темой. Я бы посоветовал 
кадровым агентствам обратить 
внимание на поиск специалистов 
по энергоаудиту – мы сейчас охо‑
тимся за такими кадрами.

Из ТЮЗа  
в электрохозяйство
Энергетика – стабильная от‑
расль, ее функционирование 
организовано по правилам, по‑
этому и образование должно 
быть упорядочено в рамках этих 
правил. По мнению участников 
конференции, дополнительное 
образование и повышение квали‑
фикации работников энергетики 
также складываются из разных со‑
ставляющих и носят постоянный 
характер.

– В российских вузах работа‑
ют факультеты дополнительного 
профессионального образования, 
которые готовят уже работающих 
специалистов для последующей 
аттестации на предприятиях 
в качестве специалиста более 
высокого ранга, – рассказала ди-
ректор Учебно-методического 
и н же н е р н о - т е х н и ч е с ко г о 
центра (НОУ ДПО УМИТЦ, 
Санкт-Петербург) Светлана 
Мосунова. – Аттестация, повы‑
шение квалификации, обучение 
с опережением – все это прово‑
дится в рамках тех должностных 
обязанностей, которые возлага‑
ются на специалиста и позволя‑
ют подготовить специалиста к 
посткризисному периоду, опти‑
мизировать организационную 
структуру предприятия и снять 
напряженность на рынке труда. 

В 2009 году на уровне обучения 
с опережением мы обучили и вы‑
пустили целую группу проекти‑
ровщиков. Повышение квалифи‑
кации – это не только курсы, но и 
семинары, конференции, все, что 
дает специалисту возможность 
получить новую информацию. 
И это инвестиции в будущих гра‑

мотных специалистов компании. 
Например, в прошлом году к нам 
пришел бывший актер ТЮЗа по‑
ступать в группу по специально‑
сти «Ответственный за электро‑
хозяйство». Сегодня этот человек 
руководит электротехнической 
лабораторией, имея пятую группу 
по энергобезопасности.

Ему, несомненно, повезло с 
трудоустройством, он хотел быть 
энергетиком и знал, что необхо‑
димо для получения должности, 
– в данном случае интересы ра‑
ботодателя и соискателя совпали. 
Но так бывает не всегда, чаще 
всего – наоборот, когда работода‑
тель рад взять специалиста, а он, 
напротив, отказывается.

– Делая вывод из того, что ска‑
зали коллеги, отмечу две главные 
проблемы на кадровом рынке 
нашей страны: трудоустройство 
студентов и профессионально‑
тех ническое образование в 
электроэнергетике, – от лица 
работодателей высказала неко‑
торые претензии руководитель 
проекта по оценке и развитию 
персонала ОАО «Ленэнерго» 
Арина Гороховская. – Однако, 
во‑первых, работодатели со мной 
согласятся, что трудоустроиться 
студентам можно, если бы не одно 

«но». Большинство вакансий 
относится не к управляющему, 
исполнительному аппарату, а 
чаще всего находятся в удаленных 
территориальных управлени‑
ях или соответствуют рабочим 
специальностям. Выпускники, 
заканчивая вузы и понимающие, 
зачем они пришли в профессию, 

будут готовы занять эти позиции. 
Они не станут говорить: «Я не 
поеду в Гатчину, потому что хочу 
работать в центральном офисе в 
Петербурге».

Вторая претензия относится к 
повышению уровня образования. 
Действительно, спасибо нашим 
партнерам‑вузам, подготовившим 
большинство специалистов «Лен‑
энерго», – их знания полностью 
удовлетворяют уровню повыше‑
ния квалификации сотрудников. 
Чего абсолютно точно мы не мо‑
жем отследить – это краткосроч‑
ного образования, повышающего 
управленческие компетенции 
нашего руководства, в частно‑
сти средний менеджмент. Наши 
партнеры, которые дают нам тех‑
ническое образование, не могут 
предоставить образование для 
менеджеров. Не тот менеджмент 
нам нужен. После проведения 
оценочных мероприятий, опреде‑
ляющих уровень компетенции 
вновь подготовленных руководи‑
телей в наших партнерских вузах, 
мы выяснили, что рыночные усло‑
вия требуют гораздо большего 
уровня знаний. Когда мы стали 
анализировать причины, оказа‑
лось, что гораздо эффективнее 
получать образование лекционно, 
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на уровне тренингов, интерактив‑
но – краткосрочно и эффектив‑
но. Тогда как у наших кадровых 
партнеров такие программы, к 
сожалению, отсутствуют.

Мы ищем тренеров, но пока 
наблюдаем такую картину: спе‑
циалист проводит тренинговые 
курсы в «марсе‑сникерсе», по‑
том – в МТС, потом приходит 
к нам. Нам хотелось бы чего‑то 
более специализированного.

Профнепригодность 
и стандарты:  
есть ли связь?
Российское образование в целом и 
отраслевое в частности – спорная 
тема. Количество вузов растет, а 
уровень подготовки выпускников 
падает. Следовательно, количе‑
ство не переходит в качество. 
Профессор, шеф-консультант 
ООО «Аймэнс» (Imans) Ни-
колай Григорьев считает, что 
низкий уровень квалификации 
– тема относительная и главные 
кадровые проблемы кроются со‑
всем не в образовании:

– Известно, что Россия по ка‑
честву образования находится на 
38‑м месте. Тем не менее у Билла 
Гейтса в штате Microsoft работают 
50 российских сотрудников. По‑
лучается, проблема не в уровне 
знаний, а в том, кого мы принима‑
ем. Приведу данные исследования 
абитуриентов Морской акаде‑
мии им. Макарова. По оценкам 
физического состояния – 30‑40 
процентов молодых людей не‑
годны для службы в армии, из 600 
подавших заявления кандидатов 
выявлено 400 случаев патологий 
по здоровью. Вербальный интел‑
лект ниже нормы – молодые люди 
не всегда понимают, о чем с ними 
говорят. Общая осведомленность 
– 30 процентов ниже нормы. 
В учебных заведениях программы 
отстают на десятилетия, учебники 
– на 5‑7 лет. Большинство пре‑
подавателей учат тому, что было 
актуальным несколько лет назад. 
Решили вводить новые техноло‑
гии, стандарты, а, на мой взгляд, 
в образовании нельзя применять 
стандарты.

Что такое инновационные об‑
разовательные технологии? Это 
методики. Вводят стандарт – каче‑

ство образование падает. Коллега 
в своем выступлении представила 
задачу про трап. Нужно же пони‑
мать, что в ответе значение нуле‑
вым будет, ведь судно поднимается 
вместе с трапом. Что получается? 
Мы не справляемся с заданием, 
потому что не владеем элемен‑
тарным представлением, как их 
решить. Это похоже на то, как 
человеку дали костыль и сказали: 
«Это шест. С ним ты должен взять 
высоту в 5 метров». По поводу 
инновационных образовательных 
технологий я сошлюсь на слова 
одного профессора, который гово‑
рил: «Что бы вы ни делали, хмырь 
с мелом у доски всегда останется». 
Стандарты и программы не соз‑
дают специалистов, их создают 
заинтересованные стороны – уча‑
щиеся, преподаватели, компании. 
Но реальность выглядит иначе: 
желания соискателей на рынке 
труда сходятся на том, что сейчас 
демонстрируют телесериалы, – 
красивая жизнь‑офис‑ресторан. 
А что предлагают работодатели? 
Надеть робу и идти в рабочие. Воз‑
можно, поэтому текучесть кадров 
очень высокая – 70 процентов 
наших соотечественников рабо‑
тают не по своей специальности, 
примерно столько же не готовы 
работать больше положенного, зо‑
лотой фонд кадрового потенциала 
– это люди 35‑40 лет. Надеюсь, 
энергетики обратят внимание 
на это, – резюмировал господин 
Григорьев.

Кадровая проблема свойствен‑
на не только энергетике, но и дру‑
гим отраслям. И если в каких‑то 
сферах на недостатки образова‑
ния и квалификации специалиста 
можно закрыть глаза с надеж‑
дой на постепенное повышение 
уровня интеллекта работника, то 
в стратегически значимой энер‑
гетике это грозит серьезными 
последствиями. Нельзя допустить 
того, чтобы технически слабая 
отрасль разваливалась еще и ин‑
теллектуально. Готовая к полному 
обновлению отрасль нуждается в 
таком же новом кадровом составе, 
который доведет до конца бли‑
жайшие реформы и запланирует 
следующие.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» 
(ДГК) получило допуск  
к работам, влияющим  
на безопасность капитального 
строительства.

Основанием д ля выда‑
чи свидетельства стало 
решение правления не‑

коммерческого партнерства «Са‑
морегулируемая организация 
«Дальневосточное объедине‑
ние строителей» от 10 июня 
2010 года.

В отличие от действовавших 
прежде лицензий, свидетельства 
о допуске, которые выдают СРО, 
действуют без ограничения срока 
и территории.

Как пояснил заместитель ге-
нерального директора ДГК 
Владимир Матвиенко, свиде‑
тельство позволяет вести работы 
по осуществлению строительного 
контроля застройщиком, при‑
влекаемым застройщиком или за‑
казчиком, работы по организации 
строительства, реконструкции и 
капитального ремонта.

Сегодня ДГК принадлежат 
15 электростанций, 5 крупных 
котельных, 911,4 километра ма‑
гистральных теплотрасс в двух‑
трубном исчислении.

ОАО «ДГК» ведет масштабные 
работы, связанные со строитель‑
ством, в пяти регионах Дальнего 
Востока – в Приморском и Ха‑
баровском краях, Амурской и 
Еврейской автономной областях, 
на юге Якутии. С начала своей опе‑
рационной деятельности (январь 

2007 года) компания реализовала 
10 крупных инвестиционных про‑
ектов, вложив более 20 миллиардов 
рублей в строительство, рекон‑
струкцию и развитие генерирую‑

ДГК допустили к строительству

щих и теплосетевых мощностей на 
юге Дальнего Востока.

Напомним, что начиная с 1 ян‑
варя 2010 года в соответствии с 
федеральным законодательством 

в строительной отрасли отменено 
лицензирование. Компании, зани‑
мающиеся строительством, могут 
осуществлять свою деятельность 
только при наличии допуска от 
саморегулируемой организации.

Новые правила введены для по‑
вышения ответственности строи‑
тельных компаний за причинение 
вреда жизни и здоровью людей и 
ущерба вследствие недостатков 
работ, влияющих на безопасность 
объектов капстроительства, а 
также с целью повышения от‑
ветственности строителей за 
качество выполняемых работ и 
предоставляемых услуг.

– Эти меры направлены на 
повышение качества и безопас‑
ности строительства, – считает 
Владимир Матвиенко.

Анна НЕВСКАЯ 
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Более 450 фирм из 22 
стран стали участниками 
выставки «Электро-2010», 
которая прошла в Москве, 
в «Экспоцентре» на Красной 
Пресне, с 7 по 10 июня.

Электротехника относится к 
числу наукоемких, быстро 
развивающихся отрас‑

лей, поэтому интерес к выставке 
традиционно остается высоким. 
Крупнейшие игроки мирового 
электротехнического рынка по‑
прежнему считают, что выставка 
«Электро‑2010» – великолепный 
инструмент, обеспечивающий 
продвижение продукции на вну‑
тренний и внешний рынки.

Правда, у представителей отече‑
ственных компаний мнения по 
поводу нынешней выставки раз‑
делились.

Палитра участников
На XIX международной выставке 
«Электро‑2010», которая прово‑
дилась под патронатом Торгово‑
промышленной палаты России 
и правительства Москвы, были 
представлены последние дости‑
жения современной электротех‑
нической индустрии: электро‑
техническое оборудование для 
различных отраслей промышлен‑
ности, передовые энергосбере‑
гающие технологии и материалы, 
энергетические установки нового 
поколения, инновационные про‑
екты и разработки.

Свою продукцию представили 
крупнейшие игроки мирового 
электротехнического рынка: ABB, 
EAE Elektrica, Fontini S.A., Kaiser 
GmbH, Klemsan Elec. Electronic, 
Lovato Electric SPA, Mesan Kilit, 
PUK‑WERKE KG, Rittal, SEZ 
Plaset, T. Plast Plastic and Electrical 
materials и другие.

Более 300 участников выставки 
«Электро‑2010» – представители 
российских компаний, таких, как 
«Ай‑Ти‑Си», «Астро‑УЗО», 
«Дюпон наука и технологии», 
«Инвэнт‑Техстрой», «Камский 
кабель», концерн «Энергоме‑
ра», Кореневский завод низко‑
вольтной аппаратуры, «Новая 
ЭРА», предприятие «ОСТЕК», 
«Русэлт», Свердловский завод 
трансформаторов тока, Кольчу‑
гинский завод «Электрокабель», 
«Электромонтаж» МПО, «Элек‑
трощит» и многих других.

Весь спектр
Сергей Тучин, 
начальник отдела выставок и семинаров 
концерна «Энергомера»:

– Мы представляем практи‑
чески весь спектр электротех‑
нической продукции, которую 
производим, в том числе приборы 
учета, низковольтную аппаратуру. 

отраслевой смотр:
энергетики заговорили 
о прорыве

Представлен широкий спектр щи‑
тового оборудования, наши новые 
разработки в области коммерче‑
ского, технического учета элек‑
троэнергии на розничном рынке. 
Мы пошли немного дальше и, в от‑
личие от других производителей, 
помимо того что работаем абсо‑
лютно по всем каналам передачи 
связи данных на нижнем уровне, 
пытаемся еще реализовать в этой 
системе комплексный учет. Учет 
не только электроэнергии, но и 
других ресурсов.

Наша система позволяет соби‑
рать данные в комплексном учете 
в одностороннем порядке. В даль‑
нейшем мы будем реализовывать 
возможность ограничения по‑
требителя либо возможность его 
отключения в случае каких‑либо 
событий. Сегодня это актуально.

Мы также представляем наши 
разработки в области телекомму‑
никационного оборудования.

По сравнению с прошлым го‑
дом мы сделали серьезный про‑
рыв. Если в прошлом году мы 
представляли новинки в области 
установки силовых реле приборов 
учета с возможностью ограничить 
потребителя по мощности, по по‑
требляемой энергии, то теперь мы 
уже разрабатываем современные 
каналы связи.

Многие хотят работать с нашей 
продукцией. Это говорит о том, 
что цена соответствует качеству. 
Мы можем удовлетворить любой 
рынок, любого потребителя.

Если говорить о потребителе, 
то он в последнее время, конечно, 
изменился. Научно‑технический 
прогресс на месте не стоит. Выпу‑
скаются какие‑то другие системы, 
другое оборудование. Потреби‑
тель стал грамотнее, стал больше 
разбираться во всем. Многих 
интересует какой‑то конкретный 
продукт в плане приборов учета 
и, собственно, вот эта грамот‑
ность потребителя и подталки‑
вает нас. Рынок заставляет жить 
по‑новому, и потребитель четко 
видит и понимает, что требуется. 
У нас есть собственный институт, 

который выстраивает стратегию 
развития.

Закончился  
ли кризис?
Марс Газизов, 
заместитель генерального директора 
по продажам ОАО «Новая ЭРА»:

– ОАО «Новая ЭРА» – пред‑
приятие, которое занимается 
разработкой и производством 
электрощитового оборудования. 
Основное направление нашей 
работы – то, что связано с кора‑
блестроением, судостроением. 
Мы регулярно участвуем в от‑
раслевых выставках и должны 
заметить, что последние два года, 
видимо, это связано и с кризисом, 
количество производителей со‑
кращается, идет сужение рынка.

С конца 2008 года, когда начали 
говорить о кризисе, мы сами его 
здорово ощутили, потому что 
резко сократилось число инвест‑
программ крупных заказчиков. 
Конец четвертого квартала 2008‑
го и весь 2009 год были очень 
тяжелыми по объему заказов. С 
экранов телевизоров нам вещали, 
что через год кризис прекратится, 
но ничего подобного. Пока кри‑
зис продолжается в полной мере. 
Не восстановились, естественно, 
и заказы. Не восстановились ин‑
вестпрограммы у крупных заказ‑
чиков. Озвученные проекты есть, 
а финансирования их нет.

Те предприятия, которые пере‑
жили вот этот период, держатся 
за счет своих сильных сторон. У 
каждого предприятия, я считаю, 
есть такая ниша, в которой они 
являются, не скажу что монополи‑
стами, но… Мы себя достаточно 
уверенно чувствуем в области 
кораблестроения, судостроения 
– эти направления нам здорово 
помогли. Основная часть пакета 
договоров относится как раз 
к этим направлениям. Мы это 
направление будем развивать и 
дальше.

Евгения ДУШАНИНА

Концерн «Силовые машины» 
поставил два рабочих 
колеса насос-турбин для 
гидроагрегатов № 1 и 2 
Загорской ГАЭС-2.

Договор на поставку насос‑
турбин для строящейся 
второй очереди Загорской 

гидроаккумулирующей электро‑
станции был подписан между 
«Силовыми машинами» и ОАО 
«Загорская ГАЭС‑2» в октябре 
2007 года. В соответствии с кон‑
трактными обязательствами ма‑
шиностроительная компания обе‑
спечивает проектирование, изго‑
товление, модельные испытания 

Финская компания 
Ruukki начала поставку 
более трех тысяч тонн 
металлоконструкций для 
каркаса главного корпуса 
энергоблоков № 8 и  9 
Черепетской ГРЭС.

Общий объем поставляе‑
мых металлоконструкций 
– более трех тысяч тонн, 

завершение работ запланировано 
на август текущего года.

На Черепетской ГЭС, располо‑
женной в Тульской области, будут 
построены два энергоблока мощ‑
ностью 225 МВт с применением ин‑
новационной технологии сжигания 

ОАО «Корпорация «Урал 
Промышленный – Урал 
Полярный» завершает 
подготовку к строительству 
газотурбинной электростанции 
«Полярная».

Мощность новой станции 
составит 152 МВт.

По оценке  перво-
го заместителя генерального 
директора корпорации Раши-
да Саитова, работы начнутся в 
августе. В четвертом квартале 
2011 года первая очередь ГТЭС 
«Полярная» будет введена в экс‑
плуатацию.

Станция будет расположена 
рядом с комплексом очистных со‑
оружений Салехарда, на участке, 
наиболее близко расположенном 

Загорская 
гидроаккумулирующая
получила турбины

и поставку четырех насос‑турбин 
мощностью 235 МВт каждая для 
четырех гидроагрегатов станции. 
Стоимость контракта – около 3 
миллиардов рублей.

В настоящее время «Силовые 
машины» завершают изготовле‑
ние третьей и четвертой насос‑
турбин.

Загорская ГАЭС‑2 проектной 
мощностью 920 МВт строится 
вблизи действующей Загорской 
ГАЭС. Новая станция включена 
в Генеральную схему размещения 
объектов энергетики до 2020 года 
и необходима для выравнивания 
суточных графиков нагрузки в 
энергосистеме Москвы и области.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

У Черепетской ГРЭС 
будет финский каркас

топлива. Первый энергоблок будет 
введен в эксплуатацию в декабре 
2012 года, второй – 6 месяцев спу‑
стя. Генподрядчик строительства – 
ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

– Сложность проекта заключа‑
ется в выполнении очень большого 
объема заказа в достаточно сжатые 
сроки, – рассказывает Леонид 
Лазуткин, директор по прода-
жам российского подразделения 
Ruukki. – Кроме того, для энергети‑
ческих объектов требуется высокий 
уровень точности производства. 
Поэтому мы обязательно проверя‑
ем сварные швы на ультразвуковом 
оборудовании и осуществляем 
контрольную сборку некоторых 
элементов зданий на заводе.

Ольга МАРИНИЧЕВА

В Салехарде построят 
газотурбинную 
электростанцию

к точке приема тепловой мощно‑
сти, водоснабжения, водоотведе‑
ния и газоснабжения города.

Проектом предусматривается 
строительство первой очереди 
ГТЭС «Полярная» с установкой 
двух газотурбинных энергоблоков 
мощностью 76 МВт каждый. В со‑
став энергоблока входят одна газо‑
турбинная установка типа V 93.2 
мощностью 76 МВт производства 
фирмы KWU (Siemens), включая 
турбогенератор; один водогрейный 
котел‑утилизатор горизонтального 
типа; один блочный трансформатор 
типа ТРДЦ номинальной мощно‑
стью 186 МВА; и паровая турбина 
мощностью 40 МВт.

Запуск новой электростанции 
поможет решить проблему энер‑
годефицита в горадах Салехарде 
и соседнем Лабытнанги.

Игорь ГЛЕБОВ
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В мае в Хаммамете (Тунис) 
прошла IV Международная 
научно-практическая 
конференция INTECH-
ENERGY «Модернизация 
электроэнергетики России. 
Перспективы и проблемы».

В работе конференции при‑
няли участие более 80 де‑
легатов. Среди них – пред‑

ставители Комитета по энерге‑
тической политике Российского 
союза промышленников и пред‑
принимателей (РСПП), Комите‑
та по промышленной политике 
Совета Федерации, НП «Совет 
производителей энергии», Фонда 
энергетического развития, ЗАО 
«КЭС‑Холдинг», «Системного 
оператора», «РусГидро», «РАО 
ЭС Востока», «Росэнергоатома» 
и других компаний и организаций. 
Спонсорами конференции высту‑
пили НПО «СПб ЭК», Canon, 
«Астерос», Autodesk, Avaya, IBS, 
Siemens, «Йокогава Электрик 
СНГ», Xerox, «Энергострим», 
«Обермайер».

Закон пока  
несовершенен
В ходе деловой программы обсуж‑
дались такие актуальные вопросы, 
как анализ потенциала энергосбе‑
режения, либерализация рынка 
электроэнергии, проблемы тари‑
фообразования, инвестиций. По 
мнению выступавших, российская 
энергетика нуждается в серьезной 
модернизации, и речь не только о 
технической составляющей, но и 
о совершенствовании законода‑
тельства.

– Технологическая отсталость 
существует не только в энергетике, 
однако в этой отрасли она более 
заметна, чем в других, – отметила 
представитель Совета Феде-
рации Татьяна Гехт. – Старое 
промышленное производство, 
отсутствие стимулов в ценовой 
и тарифной политике, балласт в 
виде сферы ЖКХ плюс отсутствие 
интереса к энергосбережению у 
населения и промышленного по‑
требителя – вот наши проблемы. 
А ведь именно в энергосбережении 
должны быть заинтересованы те, 
кто приобретает энергоресурсы 
на рынке. Поэтому возникла не‑
обходимость создать на уровне 
государства действенные меха‑
низмы, способные повысить за‑
интересованность потребителей в 
повышении энергоэффективности 
российской экономики.

Госпожа Гехт отметила, что 
существует два пути, которые 
призваны обеспечить энергоэф‑
фективность: структурная пере‑
стройка российской экономики 
в пользу малоэнергоемких об‑
рабатывающих отраслей и сферы 
услуг и реализация потенциала 
технологического и бытового 
энергосбережения. Шаги по реа‑
лизации этих направлений призван 
регулировать Федеральный закон 
«Об энергосбережении». Однако 
новый закон вызвал много споров 
и непонимания: люди нуждаются 
в некоем информационном ис‑
точнике, куда можно обратиться с 

Энергетики искали решения в тунисе

вопросами, касающимися отрас‑
левого законодательства. Ведь не 
секрет, что многие специалисты 
попросту не знают, когда появился 
очередной закон, что он предусма‑
тривает и как им пользоваться.

– В глазах рядового потребителя 
закон об энергосбережении бази‑
руется не на механизмах, которые 
заработают в целях энергоэффек‑
тивности, а на том, что к 2012‑2013 
годам не будет обычных лампочек 
накаливания, их заменят энерго‑
сберегающими, – подчеркнула 
Гехт. – Система информирования 
должна быть направлена на то, что‑
бы разъяснить смысл закона.

Управление  
и «управляемые»
Если в ближайшие годы в России 
не будут внедрены передовые энер‑
гетические технологии, а также 
передовые методы управления от‑
раслью, отечественная энергетика 
перестанет успевать за общими 
темпами развития экономики. При 
этом специалисты полагают, что 
одного лишь принятия закона не‑
достаточно: важно знать, для кого 
он будет работать. А пока получа‑
ется, что закон об энергоэффектив‑
ности нужен лишь министерствам 
в рамках их стратегий, в то время 
как любое законодательство долж‑
но работать в первую очередь на 
тех, кто руководствуется им в сво‑
ей повседневной деятельности.

У специалистов есть претензии 
и к техническим регламентам. Эти 
нормативные требования имеют 
довольно долгую историю, не‑
однократно переписывались и 
дополнялись, к их разработке при‑
влекались не всегда компетентные 
лица. Как полагает представитель 
Фонда поддержки законодатель-
ных инициатив Юрий Голоднов, 
над техрегламентами работали 
не коллегиально, а поодиночке 
специалисты разных отраслей. 
Возможно, поэтому из множества 
правил лишь несколько относятся 
к энергетике. Три регламента 
заслуживают права быть утверж‑
денными, поскольку в 2008 году 
они приняты Госдумой в первом 
чтении: «О безопасности стан‑
ций и электрических сетей», «О  
безопасности электроустановок» 
и «О безопасности высоковольт‑
ного оборудования». Судьба еще 
одного регламента – «О безопас‑
ности низковольтного оборудова‑
ния» – пока неясна, хотя в целом 
он готов.

Специалисты считают, что одна 
из причин постоянного изменения 
техрегламентов – слабое соот‑
ветствие требований регламентов 
и предметов, к которым они от‑
носятся. Допустим, определенное 
энергетическое оборудование 
может одинаково подпадать под 
любой из трех упомянутых ре‑
гламентов. Таким образом, могут 
возникать разногласия в практике 
применения оборудования.

Пример применения закона о 
техническом регулировании при‑
вел директор по ИТ ООО «Энер-
гоучет» Владимир Зинин:

– На мой взгляд, в сфере учета 
энергоресурсов сложилась не‑
простая ситуация. Например, 
в Нижегородской области, что 

типично и для других регионов, 
потребители не хотят устанавли‑
вать приборы учета, поскольку 
для них выгодно платить по суще‑
ствующему нормативу. Он согла‑
сован с региональными органами 
власти и больше соответствует 
энергосберегающим технологиям, 
нежели счетчики воды, тепла, элек‑
троэнергии, которые в настоящее 
время устанавливают потребители. 
На сегодняшний день существуют 
десятки видов счетчиков, однако 
многие из них не соответствуют 
требованиям российского зако‑
нодательства и правилам коммер‑
ческого учета.

Эксперты подчеркивают, что в 
силу отличительных особенностей 
электроэнергии как товара необхо‑
димо учитывать следующие факто‑
ры: производство и потребление 
электроэнергии происходит одно‑
временно; потребляется столько 

товара, сколько производится; 
доставка товара потребителю 
осуществляется за счет потери 
части самого товара; готовую про‑
дукцию невозможно складировать; 
ошибку в измерении электроэнер‑
гии невозможно исправить, а рас‑
четные методы не дают требуемой 
точности измерений.

Организация достоверного 
автоматизированного учета (без 
участия человека) и обмен инфор‑
мацией между смежными субъек‑
тами рынка, регулятором и органи‑
зациями, принимающими участие 
в финансовых расчетах по единым 
правилам, является обязательным 
условием для стабильного функ‑
ционирования такого рынка.

От задач к решениям
Участники конференции отме‑
тили, что, несмотря на продол‑
жающуюся либерализацию, на 
рынке электроэнергии до сих пор 
не решен ряд принципиальных 
вопросов, которые сдерживают 
его становление, не позволяют 
развиваться в необходимых для 
страны параметрах. Деятельность 
организаций, связанных с произ‑
водством, передачей и распреде‑
лением электроэнергии и тепла в 
России, не может ограничиваться 
только технократическим подхо‑
дом к проблематике. Существует 
огромный пласт сопряженных с 
ней этических, юридических, со‑
циальных, гуманитарных и даже 
философских вопросов. Все боль‑
шее значение приобретают вопро‑
сы безопасности энергооборудо‑
вания, защиты интересов граждан, 
охраны окружающей среды.

Вместе с тем участниками по‑
следних конференций накоплен 
положительный опыт организации 
конкретной и весьма продуктив‑
ной работы с энергопредприя‑
тиями различного назначения, 
сбытовыми и инжиниринговыми 
компаниями в оснащении пред‑
приятий отрасли современными 
технологиями, оборудованием, 
программными продуктами, отве‑
чающими современным мировым 
требованиям.

По итогам работы участники 
сформулировали следующие ре‑
комендации. Во‑первых, назрела 
необходимость отменить безучет‑
ное (нормативное) потребление 
электроэнергии для всех катего‑
рий потребителей. Действующие 
нормативы в регионах зачастую 
занижены, что не стимулирует по‑
требителя устанавливать приборы 
учета. Кроме того, возможность 
потреблять электроэнергию без 
приборов учета создает почву 
для незаконного подключения 
к сетям. Во‑вторых, необходим 
запрет счетчиков, не имеющих 
цифрового интерфейса (RS‑485, 
RS‑422, Ethernet) для снятия 
показаний. Такой запрет поло‑
жительно скажется на развитии 
автоматизированных систем учета 
электроэнергии.

В‑третьих, в ближайшее время 
нужно разработать и ввести в дей‑
ствие «Правила коммерческого 
учета электрической энергии на 
розничном рынке», ожидавшиеся 
еще в марте 2007 года. Они долж‑
ны быть дополнены разделом или 
приложением, устанавливающим 

методики формирования полез‑
ного отпуска электроэнергии и 
обязательные требования для 
всех субъектов розничного рынка 
независимо от формы собствен‑
ности об обмене информацией 
для достоверного формирования 
полезного отпуска вплоть до со‑
става справочников, классифика‑
торов, структуры информации 
для обмена между участниками 
рынка и регулятором в автомати‑
зированном виде, ответственно‑
сти сторон за качество и полноту 
формируемой информации и 
периодичности обмена этой ин‑
формацией.

Специалисты уверены, что в 
настоящее время такого норма‑
тивного акта в России не суще‑
ствует. А без него невозможно 
объективное «измерение» рынка 
электроэнергии. Каждый субъект 
рынка электроэнергии сегодня 
стремится исказить фактическую 
картину в удобную для себя сторо‑
ну, а регулятор для анализа рынка, 
статистики, тарифного регули‑
рования получает недостоверные 
данные.

Расширение границ

Е ж е г о д н ы е  к о н ф е р е н ц и и 
INTECH‑ENERGY стали востре‑
бованной площадкой для обмена 
опытом российских специалистов‑
энергетиков, предложили им 
продуктивный формат общения. 
Генеральный директор ISSP 
Energy GmbH Евгений Аксенов, 
ранее занимавший пост гене‑
рального директора ОАО «ГВЦ 
Энергетики», главный идеолог 
конференций IT Team Energy, 
предшествовавших INTECH‑
ENERGY, отметил: оргкомитету 
удалось сохранить и продолжить 
основные идеи конференций IT 
Team Energy под новым брендом 
INTECH‑ENERGY, после того как 
«ГВЦ Энергетики» в процессе 
своей реорганизации прекратил 
их проведение. Цели Междуна‑
родной научно‑практической 
конференции INTECH‑ENERGY, 
направленные на создание неза‑
висимой площадки для обмена 
опытом в области энергетики, 
соответствуют целям, которые 
ставила перед собой конференция 
IT Team Energy.

Следующая конференция со‑
стоится в апреле 2011 года во 
Вьетнаме.

Ирина КРИВОШАПКА

евгений Аксенов

Татьяна Гехт

Владимир Зинин

энергетика
сети и сбыт
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ноВоСТи«Карелэнерго»

Представители 
трудовой династии 
Зайцевых были 
приглашены на 
церемонию вручения 
памятных подарков 
участникам конкурса 
«Лучшая трудовая 
династия».

Энергетики в тре‑
тьем поколении 
– отец, два сына и внук – 

отдали работе в «Карелэнерго» 
более 85 лет.

– С малых лет дома только и 
слышали: линии, столбы, напря‑
жение, трансформаторы, подстан‑
ции. Сплошная «энергетическая 
воронка». У отца друзья как со‑

Большой интерес  
у посетителей выставки 
«Экономика Карелии:  
вчера, сегодня, завтра» 
вызвала экспозиция 
«Карелэнерго».

«Карелэнерго» –  
на региональной выставке

На открытии выставки при‑
сутствовал генеральный 
директор ОАО «МРСК 

Северо‑Запада» Александр Кух‑
май.

В рамках мероприятия, посвя‑
щенного 90‑летию Республики 
Карелия, филиал МРСК Северо‑
Запада «Карелэнерго» был 

представлен в разделе «Завтра». 
Будущее экономики Карелии 
напрямую связано с развитием 
электросетевого комплекса респу‑
блики, поэтому неудивительно, что 
к стенду «Карелэнерго» посетите‑
ли проявили особое внимание.

Наибольший интерес вызвала 
информация об инвестиционной 
деятельности филиала. На стенде 
предприятия были представле‑
ны наиболее крупные проекты 
2011‑2015 годов: техническое 
перевооружение подстанций 
«Олонец», «Петрозаводск» и 
«Прибрежная», строительство 
подстанций в Петрозаводске и в 
районе населенных пунктов Бесо‑
вец и Новая Вилга.

Как отметил директор «Карел-
энерго» Ефим Ашкинезер, при 
успешной реализации инвест‑
программы планируется прирост 
мощностей на 197 МВА, протя‑

женности ЛЭП по ВЛ‑0,4‑10 кВ 
– на 2,4 километра, реконструкция 
более 220 километров линий 
электропередачи.

Кроме того, на стендах «Карел‑
энерго» была представлена инфор‑
мация о прогнозном потреблении 

электроэнергии в республике и о 
мероприятиях по охране природы 
Карелии.

На диаграмме представлена ди‑
намика деятельности «Карелэнер‑
го» по отпуску электроэнергии 
по годам.

Отпуск электрической энергии из сетей 
Филиала «ОАО МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»
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лучшая трудовая династия

берутся, так только и разговоров о 
производстве. Да и мама Зоя Дми‑
триевна работала нормировщи‑
цей в Приладожской электросети. 
Тогда, в начале шестидесятых, 
энергетика бурно развивалась. 
Строили линии, подстанции, 
тянули провода. Все было ново и 

интересно, – рассказал Вик-
тор Зайцев, представитель 
второго поколения дина-
стии. – И мы, дети, конечно, 
слушали взрослых, а под‑
росли – стали на ус мотать. 
Я еще в школе учился, когда 
нас на экскурсию возили на 
диспетчерский пульт управ‑
ления. Тогда и задумался о 
будущей работе.

Приглашение на меропри‑
ятие со словами благодар‑
ности за участие в конкурсе 
подписано главой Петроза‑
водского городского округа 

Николаем Левиным. «Лучшую 
трудовую династию» в респу‑
блике выбирали впервые, конкурс 
проходил в рамках празднования 
90‑летия Карелии.

Материалы подготовила 
Анастасия КЛИКАЧЕВА

В ходе XIV Петербургского экономиче-
ского форума генеральный директор 
«Холдинга МРСК» Николай Швец и пред-
седатель госкорпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности» 
(Внешэкономбанк) Владимир Дмитриев 
подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает всесто‑
роннее взаимодействие в рамках 
инвестпроектов, направленных на 

повышение энергоэффективности россий‑
ских электросетей, повышение надежности 
электроснабжения, снижение аварийности 

и уровня потерь электроэнергии в распре‑
делительных сетях за счет реновации обо‑
рудования.

По оценке сторон, достижение этих целей 
приведет к повышению энергетической 
безопасности и снятию инфраструктурных 
ограничений для экономического развития 
российских регионов.

Планируется, что в результате масштабной 
реновации износ электросетевого оборудо‑
вания снизится с 69 до 48 процентов, потери 
электроэнергии – с 8,68 до 6,1 процента. При 
этом количество технологических нарушений 
и отказов оборудования должно уменьшится 
в два раза.

Игорь ГЛЕБОВ

В рамках подготовки к осенне-
зимнему периоду специалисты ОАО 
«Екатеринбургская электросетевая 
компания» испытали 84 из 154 
кабельных линий 6-10-35 кВ.

Задача плановых испытаний – вы‑
явление кабелей с дефектами 
изоляции и, соответственно, по‑

вышение надежности работы распре‑
делительных сетей.

Во время испытаний на кабельную 
линию подается напряжение, в несколько 
раз превышающее номинальное. При этом 
электроснабжение потребителей не пре‑
кращается, так как схема распределитель‑
ной сети позволяет запитать абонентов от 
резервных линий электропередачи.

Если во время испытаний происходит 
пробой кабельной линии, ее выводят в 
ремонт. В среднем на восстановление 

работоспособности кабельной линии 
требуется около 6 часов. Это связано с 
применением современных технологий, 
благодаря которым удается существен‑
но сократить время монтажа соедини‑
тельных и концевых муфт, используе‑
мых для восстановления линий. Раньше 
такая работа занимала около суток.

Особое внимание специалисты уделя‑
ют линиям, питающим жизнеобеспечи‑
вающие и социально значимые объекты 
города: детские, лечебные, общеобразо‑
вательные учреждения, производствен‑
ные площадки непрерывного цикла.

С 2010 года испытания и ряд дру‑
гих работ проводятся хозяйственным 
способом. Для этого в штат компании 
приняты инженеры по испытаниям и 
электромонтеры.

Испытания будут завершены к 1 октя‑
бря 2010 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Холдинг МРСК 
и Внешэкономбанк 
договорились 
о сотрудничестве

В Екатеринбурге 
испытали половину линий
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ФСК ЕЭС обеспечивает выдачу 
мощности нового энергоблока 
Новгородской ТЭЦ-20: филиал 
Магистральные электрические 
сети Северо-Запада приступил 
к реконструкции ЛЭП 330 кВ 
Юго-Западная – Новгородская.

В результате объем выдачи 
мощности Новгородской 
ТЭЦ‑20 в энергосистему 

Новгородской области будет уве‑
личен на 160 МВт – со 190 МВт до 
350 МВт. Возрастет надежность 
электроснабжения Новгорода 
Великого и Новгородской обла‑
сти с населением более 640 тысяч 
человек.

В ходе реконструкции линии 
Юго‑Западная – Новгородская 
будут расчищены просеки для 
строительства двух кабельно‑
воздушных линий 330 кВ от от‑
крытого распределительного 
устройства (ОРУ) 330 кВ Новго‑
родской ТЭЦ‑20 до линии элек‑
тропередачи 330 кВ Новгородская 
– Юго‑Западная, смонтирован 
грозозащитный трос со встро‑
енным волоконно‑оптическим 
кабелем связи. Завершение работ 
по технологическому присоеди‑
нению Новгородской ТЭЦ‑20 и 
ввод в работу новых линий 330 кВ 
Новгородская ТЭЦ‑20 – Новго‑
родская и Новгородская ТЭЦ‑20 

ОАО «Волгоградэнерго» 
(филиал МРСК Юга) завершает 
работы по оснащению 
системами дистанционного 
контроля и управления 
подстанций «Городская-3»  
и «ВЗС».

Объекты расположены 
во втором по величине 
городе Волгоградской 

области – Волжском.
ПС 110/10 кВ «Городская‑3» 

обеспечивает электроснабжение 
значительной части Волжского, ПС 
35/6 кВ «ВЗС» отвечает за беспе‑
ребойную подачу электроэнергии 
на основной водозабор города.

ФСК выдаст мощность 
Новгороду

– Юго‑Западная запланировано 
на конец года.

Новгородская ТЭЦ введена 
в эксплуатацию в 1968 году и 
расположена в 14 километрах 
к северу от областного центра. 
Установленная электрическая 
мощность станции составляет 
190 МВт, установленная тепловая 
мощность – 630 Гкал‑ч. Являясь 
единственной тепловой станцией 
Новгородской области, ТЭЦ вы‑
рабатывает почти 25 процентов 
всей потребляемой в области 
электроэнергии.

ЛЭП 330 кВ Юго‑Западная – 
Новгородская протяженностью 
25,2 километра введена в эксплуа‑
тацию в 1980 году. Среди крупных 
промышленных потребителей, 
которых питает линия, – ОАО 
«Акрон» и Новгородский метал‑
лургический завод.

Игорь ГЛЕБОВ

«Волгоградэнерго» 
устанавливает 
контроль

Общие затраты на оснащение 
подстанций современной систе‑
мой телемеханики составили 2,5 
миллиона рублей.

Всего в  2010 году волгоградские 
энергетики планируют оснастить 
такими системами семь подстан‑
ций в разных районах области. Те‑
лемеханизация в первую очередь 
производится на самых важных 
и загруженных энергообъектах, а 
также на объектах, наиболее уда‑
ленных от городов, в которых есть 
производственные базы филиала 
«Волгоградэнерго».

На сегодняшний день система‑
ми телемеханики оснащено более 
35 процентов всех подстанций 35‑
110 кВ в Волгоградской области.

Анна НЕВСКАЯ

 

 

В начале лета сотрудники 
филиала МРСК Сибири 
«Красноярскэнерго» провели 
акцию по профилактике 
детского электротравматизма.

Энергетики организовали 
мероприятие в Краснояр‑
ском детском доме «Род‑

ничок». Специалисты «Красно‑
ярскэнерго» рассказали дошколь‑
никам о правилах поведения 
вблизи подстанций и обращения 
с электричеством в помещениях. 
Дети учились гусиным шагом об‑
ходить лежащий на земле провод, 
изучали плакаты по электробезо‑
паности и запоминали предупре‑
дительные знаки. Энергетики 
рассказали о той потенциальной 
опасности, которую может пред‑
ставлять электричество.

Основы электробезопасности 
ребята также могут узнать из 
информационных плакатов и 
закладок, которые энергетики 
размещают в учебных заведениях, 
на досках объявлений во дворах 
жилых домов и непосредственно 

В Барнауле прошло 
расширенное совещание 
начальников районов 
электрических сетей (РЭС) – 
 первое после перехода 
общества на трехуровневую 
систему управления.

Основной темой встречи 
стало подведение ито‑
гов работы РЭС в новых 

условиях.
– Переход МРСК Сибири на 

трехуровневую систему управ‑
ления состоялся, на мой взгляд, 
успешно, – сказал генеральный 
директор МРСК Сибири Алек-
сандр Антропенко. – Возросла 
роль и ответственность районов 
электрических сетей как ключе‑
вого звена компании. Зимний пе‑

Подведены итоги научно-
технической конференции 
для студентов Сибирского 
федерального университета 
и молодых сотрудников 
филиала МРСК Сибири 
«Красноярскэнерго». 

Организатор мероприятия 
– Совет молодых специа‑
листов энергокомпании.

Первое место занял выпускник 
Политехнического института 
Сибирского федерального уни‑

осторожно: дети!

на энергообъектах. В них расска‑
зывается о том, что ни при каких 
условиях нельзя заходить в откры‑
тые трансформаторные и распре‑
делительные пункты, трогать рука‑
ми провода, пытаться подняться на 
опору линии электропередачи.

Помимо этого, перед летними 
каникулами энергетики допол‑
нительно проверяют подстанции 
и линии электропередачи, рас‑
положенные вблизи учебных за‑

ведений и во дворах жилых домов, 
в том числе на предмет наличия 
знаков безопасности, а также на‑
дежности устройств, запирающих 
электроустановки.

Таким образом, стартовала 
кампания «Безопасные кани‑
кулы», которая направлена на 
предотвращение и профилактику 
случаев детского травматизма на 
объектах краевого электросетево‑
го комплекса.

В ногу со временем
 

риод пройден без сбоев и аварий, 
снижены потери электрической 
энергии. Выполнена главная за‑
дача – обеспечено надежное и 
качественное электроснабжение 
потребителей.

Переход МРСК Сибири на 
трехуровневую систему управ‑

ления состоялся 1 июля 2009 
года. Целью изменений стало 
сокращение звеньев управлен‑
ческой цепи. Производственные 
отделения филиалов компании 
были реорганизованы в сер‑
висные технические центры, а 
РЭСы переведены под прямое 
подчинение филиалов и обществ 
под управлением МРСК Сиби‑
ри. При этом районы электри‑
ческих сетей наделены допол‑
нительными управленческими 
полномочиями. В частности, 
теперь начальники РЭС имеют 
право действовать по доверен‑
ности от имени и в интересах 
МРСК , формировать баланс 
электроэнергии на территории 
подведомственного админи‑
стративного района, а также 
осуществлять технологическое 
присоединение потребителей 
мощностью до 15 кВт.

Светлое будущее через светлый ум:
определены лучшие проекты 
молодых энергетиков

верситета Александр Касьянов 
с докладом на тему «Влияние 
токовой нагрузки и температуры 
окружающей среды на активное 
сопротивление силовых кабелей 
10 кВ». «Серебро» завоевал 
ведущий инженер Центра управ‑
ления сетями энергокомпании 
Семен Дзалбо с проектом «Осо‑
бенности внедрения релейной 
защиты на микропроцессор‑
ной технике в энергосистему 
«Красноярскэнерго». Третье 
место заняла презентация инже‑
нера департамента транспорта 
электроэнергии «Красноярск‑
энерго» Дмитрия Набирухина 

«Анализ эффективности вне‑
дрения технологического учета 
электроэнергии на ВЛ 0,4 кВ на 
примере Емельяновского РЭС». 
Победители получили грамоты и 
ценные призы.

Научно‑техническая конферен‑
ция филиала «МРСК Сибири» 
‑ «Красноярскэнерго» – меро‑
приятие, направленное на поиск 
и реализацию проектов, имеющих 
практическую и научную цен‑
ность в области электроэнерге‑
тики.

Материалы подготовила  
Ольга ТРУНОВА
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В Вологде впервые 
прошли соревнования 
бригад по обслуживанию 
высоковольтных ЛЭП.

В этом году соревнования 
профессионального ма‑
стерства бригад филиалов 

МРСК Северо‑Запада проходи‑
ли под девизом «Опыт, знание, 
мастерство».

Главной спецификой соревнова‑
ний стало то, что бригады выпол‑
няли реальную работу по обслу‑
живанию высоковольтных линий 
электропередачи 35‑110 кВ.

Победителем впервые стала ко‑
манда «Комиэнерго», вырвавшая 
победу с преимуществом в одно 
очко у своих ближайших сопер‑
ников. Все решалось не просто 
в последний день, а в последние 
минуты соревнований. Результат 
в 1123 балла позволил «Коми‑
энерго» подняться на высшую 
ступеньку пьедестала.

На вторую ступеньку уверенно 
поднялись хозяева соревнований 
– команда «Вологдаэнерго». На‑
брав по итогам четырех дней 1122 
балла, вологжане лишь на одно 
очко отстали от победителей. 
Призовое третье место впервые 
на межрегиональных соревно‑
ваниях МРСК Северо‑Запада с 
результатом 1087 баллов заняла 
бригада филиала «Колэнерго».

– Я очень доволен результатом 
нашей команды, – поделился впе‑
чатлениями главный инженер 
«Колэнерго» Александр Мас-
лов. – Ребята – молодцы, очень 
ответственно подошли к выпол‑
нению всех заданий и справились 
с волнением. Считаю, что именно 
из‑за волнения и высокой конку‑
ренции среди участников соревно‑
ваний были допущены некоторые 
досадные недочеты на этапах.

Подводные камни
С 31 мая по 4 июня командам 
предстояло пройти испытания 
на семи этапах разного уровня 
сложности.

Несмотря на то что готовились 
команды очень серьезно, все 
равно при прохождении этапов 
были и нарушения. А любое на‑
рушение, как известно, чревато 
последствиями, в первую очередь 
в плане обеспечения безопасно‑
сти персонала.

– На этих соревнованиях мне 
довелось оценивать действия 
бригад на этапе № 6 «Снятие по‑
стороннего предмета (наброса) с 
проводов ВЛ 110 кВ с применени‑
ем грузоподъемного механизма». 
Хочется отметить, что бригады 
работали по снятию наброса 
очень неплохо, но ошибки были. 
Причины могут быть разные: 
волнение, например. И это объяс‑
нимо. Но были и серьезные недо‑

статки. Некоторые не проверили 
по наряду, на ту ли линию приеха‑
ли или нет. Это уже чревато про‑
блемами именно в повседневной 
работе, а на этапе соревнований 
команда потеряла баллы, – от‑
метил судья с 30-летним стажем 
Владимир Войлошников. – Про‑
фессиональные соревнования – 
не игра, это «рентген», который 
высветил не только судьям, но 
и самим командам их слабые и 
сильные стороны.

По словам Владимира Войлош‑
никова, самый высокий результат 
на этапе № 6 показали предста‑
вители «Вологдаэнерго». Кроме 
того, судья отметил очень слажен‑
ную работу бригад из «Псков‑
энерго» и «Архэнерго». Было 
видно, что они работали без на‑
пряжения, просто все делали так, 
как выполняют в повседневной 
работе – правильно.

Немаловажным остается пси‑
хологический аспект, который, 
безусловно, довлел над всеми 
участниками на протяжении всего 
хода соревнований. Понятно, что 
такие масштабные и массовые со‑
ревнования, где участвуют лучшие 
специалисты всех филиалов, – это 
еще и публичное мероприятие. 
Но справиться с эмоциями и 
волнением, когда вокруг судьи, 
пресса, много глаз, массовое ско‑
пление людей, очень сложно.

Абсолютный рекорд
Одним из важных этапов сорев‑
нований стала проверка знаний 
действующих правил, инструкций 
и норм с использованием ПЭВМ 
на базе программного комплекса 
«АСОП‑Эксперт».

– Программный комплекс 
«АСОП‑Эксперт» – это совер‑
шенная, новая и очень сложная 
программа, которую участники 
соревнований увидели впервые, 
сев за тестинговые компьютеры. 
Готовились бригады по другой 
программе проверки знаний, – 
пояснила главный судья этапа 
Алла Шубина.

Всего в новой программе поряд‑
ка 15 тысяч вопросов. В ходе тести‑
рования машина выбирает всего 
50 вопросов различного уровня 
сложности для каждой категории 
отдельно. Для мастеров отбор 
идет из базы в 1180 вопросов, для 
производителей работ – порядка 
700, для электромонтеров – 380. 
Контрольное время, которое отво‑
дится для ответов, – 50 минут.

По словам Аллы Шубиной, 
еще одна особенность новой 
программы, которая значительно 
усложняет тестирование провер‑
ки знаний, – отсутствие подска‑
зок, из которых можно было бы 
выбрать правильные ответы. 
Тестируемый должен сам от‑
метить все правильные ответы 
на поставленный вопрос. Если 
таких ответов три, а указаны были 
только два правильных варианта, 
то экзаменатор, а это компьютер, 
выставляет ноль баллов.

Абсолютный рекорд соревнова‑
ний на этом этапе поставил Генна‑

дий Андреев из «Псковэнерго»: 
он справился с тестированием все‑
го за 12 минут, правильно ответив 
на 46 вопросов из возможных 50.

– Работа энергетиков связана с 
риском для жизни, поэтому нужно 
знать, чего делать категорически 
нельзя и как выполнять свою рабо‑
ту так, чтобы она была безопасной. 
Для этого существуют правила, и 
я предпочитаю не только их знать, 
но и скрупулезно выполнять, – ска‑
зал Геннадий Андреев.

Шаг вперед
Надо отметить, что уровень под‑
готовки всех команд достаточно 
высок. Представители различных 
филиалов в своей работе при‑
меняли новые методики и техно‑
логии, а также приспособления 
и инструменты. И в этом плане 
соревнования были очень инте‑
ресными для обмена опытом.

Так, на этапе соревнований по 
замене фарфоровой изоляции на 
стеклянную в натяжной гирлянде 
анкерной металлической опоры 
ВЛ 110 кВ без применения спец‑
техники бригада «Комиэнерго» 
использовала усовершенство‑
ванный монтажный трап. Уни‑
кальность оборудования – в на‑
личии поворотной конструкции 
и отсутствии прямого контакта с 
проводом. Заводской монтажный 
трап был доработан специалиста‑
ми службы линий производствен‑
ного отделения «Комиэнерго» 

Южные электрические сети. 
Идея доработки принадлежит 
начальнику службы линий про-
изводственного отделения 
Южных электрических сетей 
Михаилу Головастикову.

– Мы сделали поворотную 
конструкцию, которая позволяет 
применять трап при работе на 
угловой анкерной опоре, по‑
ворачивать его на 45 градусов. 
В заводском исполнении такой 
возможности не предусмотрено. 
Кроме того, он не контактирует 
с проводом. Трап подвешивается 
на уровне провода и ниже на 1 
метр. В случае обрыва провода, 
а это не исключено, конструкция 

Мы с высоты ваМ шлеМ привет!
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Мы с высоты ваМ шлеМ привет!

сохранит устойчивость, – пояснил 
Михаил Вениаминович.

Разработка была рассмотрена 
на научно‑техническом совете 
«Комиэнерго», испытана и ре‑
комендована к применению при 
работах по замене гирлянд на 
линиях электропередачи МРСК 
Северо‑Запада.

Современные технологии приме‑
нила и команда «Архэнерго». При 
прохождении этапов, связанных с 
работой на высоте, архангельские 
электромонтеры использовали 
передовой способ оповещения 
hands free – свободные руки.

Специально для соревнований 
команда приобрела рации с про‑

водными гарнитурами, позволяю‑
щими вести переговоры, находясь 
на опоре ЛЭП и не занимая при 
этом рук. По словам инициатора 
внедрения новой системы связи 
– самого опытного участника ко‑
манды электромонтера Михаила 
Шумилова, – ее применение во 
многом облегчает работу на вы‑
соте.

– Наша команда стремится 
идти в ногу с техническим про‑
грессом и внимательно отсле‑
живает появление современного 
и более совершенного обору‑
дования, которое мы можем 
использовать в своей работе. 
Применение гарнитуры hands 
free позволяет нам выполнять 
свою работу на соревнованиях 
профессионального мастерства 
более оперативно и качествен‑
но.

Оценка судей
– Максимальное количество 
этапов проводится на опорах 
ЛЭП, где электромонтеры де‑
монстрируют знание своего 
дела. Работа высоковольтников 
– это сложно, опасно и, в то же 
время, зрелищно, – так охарак‑
теризовал специфику соревно‑
ваний по обслуживанию высо‑
ковольтных ЛЭП заместитель 
главного судьи состязаний 
Олег Анфимов.

Одним из самых сложных с 
точки зрения безопасности и 

трудоемким в плане судейства 
Олег Анфимов считает этап по 
замене фарфоровой изоляции на 
стеклянную в натяжной гирлянде 
анкерной металлической опоры 
ВЛ 110 кВ. Специально для повы‑
шения надежности страховки при 
прохождении данного этапа, по 
настоянию судей, команды при‑
меняют пояса с амортизирующим 
устройством.

– Перед началом соревнова‑
ний мы обязали все команды ис‑
пользовать в своей работе пояса 
с амортизатором, который при 
падении срабатывает как мягкая 
подвеска. Эта мера введена с 
целью повышения надежности 
страховки персонала. Это обо‑
рудование редко применяется 
при работах на линиях электро‑
передачи в повседневной жизни. 
Однако на соревнованиях мы 
должны показать, что именно так 
необходимо работать на высоте, 
– сказал он.

На соревнованиях профессио‑
нального мастерства бригад по 
обслуживанию высоковольтных 
ЛЭП были моменты, которыми 
судьи просто восхищались.

– Это, прежде всего, приме‑
нение передовых российских 
технологий при работе в наших 
филиалах . В «Архэнерго» и 
«Комиэнерго» широко ис‑
пользуется спиральный зажим 
для соединения шлейфов. Эта 
новая технология гораздо бо‑
лее надежна и безопасна, чем 
старый метод соединения при 
помощи сварки. В Коми прово‑
дили испытания на прочность 
соединения спиральным за‑
жимом, в результате которых 
провод разорва лся,  но не в 
месте соединения. Испытания 
подтвердили безотказность 
новой технологии. Сегодня, на 
соревнованиях, бригады успеш‑
но демонстрируют применение 
этого передового метода,  – 
сказал заместитель главного 
судьи Геннадий Александров.

По итогам соревнований тра‑
диционно определилась и лучшая 
судейская бригада. Ею стала ко‑
манда судей, оценивавшая этап 
№ 6  «Снятие постороннего 
предмета (наброса) с проводов 
ВЛ 110 кВ с применением грузо‑
подъемного механизма».

– Мне впервые довелось оце‑
нивать работу бригад по об‑
служиванию высоковольтных 
ЛЭП в рамках столь масштабных 
соревнований. Честно скажу – 
волновался, очень велика ответ‑
ственность. Вместе с тем, опыт, 
который я приобрел на этих со‑
ревнованиях, просто неоценим. 
Вместе с коллегами я оценивал 
работу бригад и сам учился: и у 
своих опытных коллег в судей‑
ской бригаде, и у каждой коман‑
ды увидел много интересного 
и полезного. Несомненно, все 
это пригодится в повседневной 
работе, – поделился впечатления‑
ми о соревнованиях судья этапа 
Александр Виноградов.

Ольга ТРУНОВА

Фото Сергея ЧЕРНЫШЕВА, 
Юлии КУЗНЕЦОВОЙ, Ольги 
КУЛЕШ, Татьяны ЖУКОВОЙ, 
Анастасии КЛИКАЧЁВОЙ
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Рассмотрен вопрос
электроснабжения поморского села

В министерстве энергетики 
и ЖКХ Мурманской области 
состоялось рабочее совещание 
по вопросу организации 
электроснабжения села 
Кашкаранцы Терского района.

В настоящее время энерго‑
обеспечение поморского 
села осуществляется от 

дизель‑генератора. Для централи‑
зованного снабжения Кашкаранцев 
электроэнергией филиалу МРСК 

Северо‑Запада «Колэнерго» не‑
обходимо построить отпайку от 
линии электропередачи 110 кВ 
Л‑84 и трансформаторную под‑
станцию ПС 110/10 кВ. На это по‑
требуется 55 миллионов рублей.

Как отметили представители 
«Колэнерго», «в рамках долго‑
срочной инвестиционной про‑
граммы этот проект заплани‑
рован к реализации в 2015 году. 
Д ля того чтобы обеспечить 
электроснабжение села ранее 
намеченного срока, необходимы 
дополнительные финансовые 

До конца июня проверке  
на наличие  
и целостность ограждений, 
запирающих устройств, 
предупреждающих знаков  
и плакатов подвергнутся все 
энергообъекты «Колэнерго».

Цель таких проверок – про‑
филактика электротрав‑
матизма. Особое внима‑

ние уделяется наличию и целост‑
ности ограждений, запирающих 
устройств на воротах подстанций, 
предупреждающих и информаци‑
онных знаков, плакатов.

До конца июня проверке под‑
вергнутся все энергообъекты, 
находящиеся в зоне ответствен‑

Специалисты 
производственного  
отделения «Северные 
электрические сети» 
«Колэнерго» выполняют  
намеченный план работ  
по замене выключателей  
на подстанциях.

По словам и. о. начальни-
ка производственной 
слу жбы подстанций 

Северных электрических се-
тей Михаила Олейника, работа 
по ремонту подстанционного 

Ремонт  
выключателей  
идет по плану

оборудования проводится в 
полном объеме и в установлен‑
ные сроки.

В мае специалистами Мурман‑
ской группы подстанций СЭС 
выполнен запланированный 
объем работ по капитальному и 
среднему ремонту трех масляных 
выключателей ВМТ 110‑150 кВ. 
В июне планируется отремонти‑
ровать еще два выключателя.

Всего на текущий год в рамках 
ремонтной программы произ‑
водственным отделением запла‑
нирован капитальный и средний 
ремонт семи масляных выключа‑
телей ВМТ 110‑150 кВ. Затраты 
составят свыше 4,4 миллиона 
рублей.

средства. Однако пока прини‑
маемые тарифно‑балансовые 
решения не позволяют говорить 
о переносе сроков строительства 
энергообъектов».

Организация внешнего элек‑
троснабжения населенных пун‑
ктов Терского берега, к кото‑
рым относятся и Кашкаранцы, 
предусмотрена соглашением 
о сотрудничестве в развитии 
электроэнергетического ком‑
плекса, подписанным энергети‑
ками и правительством региона 
в 2007 году.
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ности «Колэнерго». Уже оценено 
состояние технической укреплен‑
ности ряда объектов Северных 
электрических сетей.

Как отметили в управлении 
по безопасности предприятия, 
основные усилия направлены на 
предотвращение случаев детского 
электротравматизма, поскольку в 

период летних каникул дети чаще 
находятся без присмотра взрос‑
лых, повышается риск их появле‑
ния в непосредственной близости 
от действующих энергообъектов, 
что может быть опасным для их 
жизни и здоровья.

Ирина КИРИЛЛОВА

В рамка х этого проекта в 
2007‑2008 годах обеспечено 
электроснабжение поселений 
Варзуга и Оленица. В этих на‑
селенных пунктах были построе‑
ны две подстанции, кроме того, 
реконструирована подстанция в 
поселке Умба и линия электро‑
передачи от Умбы до Оленицы, 
завершено строительство ЛЭП 
от Оленицы до Варзуги.

Затраты «Колэнерго» с на‑
чала реализации инвестпроекта 
составили более 300 миллионов 
рублей.

объекты проверят  
на энергобезопасность

Компания «Бетон Нова», 
ведущий украинский 
производитель 
железобетонных конструкций 
для энергетического,  
мостового и дорожного 
строительства,  
запустила новую 
производственную линию.

Линия предназначена для 
производства железобе‑
тонных вибрированных 

стоек СВ95‑2 для опор ЛЭП 0,4 
кВ. Это уже вторая линия по вы‑
пуску стоек СВ95‑2.

Запуск дополнительной линии 
обусловлен тем, что данный вид 
продукции пользуется большим 
спросом на рынке энергетиче‑
ского строительства.

– Запустить линию вынуди‑
ла ситуация на украинском и 
зарубежном рынках железобе‑
тонных конструкций, которые 
испытывают острую потреб‑
ность в стойках марки СВ95‑2. 
Чтобы удовлетворить запросы 

энергетиков,  было принято 
решение запустить данный про‑
изводственный процесс. Линия 
имеет длительную перспективу, 
потому что, какова бы ни была 
экономическая ситуация в той 
или иной стране, энергетическое 
строительство будет только рас‑
ширяться. В этом смысле особо 
актуальными являются малые 
линии, которые соединяют села, 
города, внутригородские освети‑
тельные сети и т. п.», – сообщил 
главный технолог ЗАО «Бетон 
Нова» Леонид Грудько.

Кроме того, запуск новой 
линии позволит значительно со‑
кратить расходы электроэнергии 
и тем самым снизить себестои‑
мость продукции.

– В конце 2008 года с насту‑
плением кризиса мы перешли на 
трехзонную систему потребле‑
ния и оплаты электроэнергии. 
В связи с этим были вынуждены 
отказаться от второй смены 
работы и провели передислока‑
цию, перераспределив номен‑
клатуру по всем производствен‑
ным мощностям предприятия. 
За одну смену на первой линии 
по производству стоек вибриро‑

ванных СВ95‑2 выпускалось 70 
единиц продукции за смену. Бла‑
годаря вводу новой линии произ‑
водственные мощности завода 
возрастут вдвое, и мы сможем 
выпускать 140 вибростоек за 
смену, – пояснил председатель 
правления ЗАО «Бетон Нова» 
Владимир Кияев.

Запуску линии предшествовал 
сложный технологический про‑
цесс.

– Было принято решение о ре‑
конструкции линии по выпуску 
подстанционного железобетона 
с увеличением мощностей. Все 
работы, от проектирования до 
запуска, проводились специали‑
стами компании «Бетон Нова». 
В ходе данной реконструкции 
внедрено несколько важных 
для технологического процесса 
новшеств: подстроены глубин‑
ные камеры подземного типа 
для пропарки железобетонных 
изделий, что позволит сократить 
потребление электроэнергии. 
На новой линии в пропарочной 
камере впервые встроены люки, 
с  помощью которы х можно 
контролировать процесс готов‑
ности бетона. Впервые за более 

чем полувековую историю на‑
шего завода на новой линии 
осуществляется возврат конден‑
сата. Данный процесс позволяет 
отделить масло от конденсата и 
использовать его вторично, что 
тоже значительно сэкономит за‑
траты и снизит себестоимость 
продукции, не влияя на ее каче‑
ство, – рассказал о внедренных 
ноу‑хау главный технолог пред‑
приятия.

Вопрос качества продукции 
остается приоритетным для ком‑
пании «Бетон Нова». Именно 
поэтому на запуск новой линии 
были приглашены независимые 
эксперты – представители Дон‑
басской академии строительства 
и архитектуры, которые под‑
твердили высокое качество как 
опор, выпускаемых на новой 
линии, так и всей продукции 
завода. Кроме того, специали‑
сты отметили соблюдение всех 
требований технологического 
процесса. Первые образцы про‑
дукции, которые вышли с кон‑
вейера новой производственной 
линии, сразу же проверили на 
прочность. Вибростойки не 
только выдержали критическую 

нагрузку, но и продемонстриро‑
вали значительный запас проч‑
ности.

Запуск новой линии по произ‑
водству вибростоек СВ95‑2 име‑
ет важное значение для компании 
«Бетон Нова», так как позволяет 
не только увеличить объемы 
производства, но и расширить 
ассортимент продукции.

– Дело в том, что новая линия 
спроектирована таким образом, 
что, кроме производства ви‑
бростоек для опор мощностью 
0,4 кВ, позволит наладить еще 
выпуск стоек для более мощных 
линий до 10 кВ. Это позволит 
дополнительно пополнить и так 
широкую номенклатуру продук‑
ции. На сегодняшний день, кроме 
стоек СВ95‑2, «Бетон Нова» 
предлагает стойки центрифуги‑
рованные цилиндрические и ко‑
нические, стойки для контактных 
сетей железнодорожных маги‑
стралей, широкий выбор фунда‑
ментов и свай, подстанционный 
и сетевой железобетон, – резю‑
мировал председатель правления 
ЗАО «Бетон Нова».

Игорь ГЛЕБОВ

«бетон Нова» запустила новую линию
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ноВоСТи МРСКСеверо-Запада

энергетика
сети и сбыт

На базе филиала «Псков-
энерго» прошло совещание 
рабочей группы по решению 
проблем технологического 
присоединения энергоприни-
мающих устройств потребите-
лей к сетям.

В работе совещания приняли 
участие специалисты всех 
филиалов объединенной се‑

тевой компании, а также замести-
тель генерального директора по 
развитию и реализации услуг 
МРСК Северо-Запада Алек-
сандр Михальков (на фото).

Основной темой обсуждения 
стали юридические и техниче‑
ские стороны практического 
применения Правил технологи‑
ческого присоединения к элек‑
трическим сетям. Этот документ, 
утвержденный постановлением 

Что интересно инвесторам
Директора крупных компаний 
собрались в Петербурге.

В ОАО «МРСК Северо‑
Запада» прошла встреча 
топ‑менеджеров компа‑

нии с управляющим фондом 
«Пенсионный фонд «Ilmarinen» 
(Финляндия) Вилле Эско Хелске, 
управляющим директором, гла‑
вой аналитического управления 
по электроэнергетике Renaissance 
Capital Дереком Уивингом, управ‑
ляющим директором отдела 
международных продаж акций 
Renaissance Capital Евгением 
Коноваленко.

Со стороны МРСК Северо‑
Запада во встрече с инвесторами 
участвовали заместитель гене‑
рального директора по корпора‑
тивному управлению Анатолий 
Кушнеров, заместитель генераль‑
ного директора по экономике и 
финансам Ольга Макарова, заме‑
ститель генерального директора 
по инвестициям Аслан Чехоев, 
главный бухгалтер – начальник де‑
партамента финансового учета и 
отчетности Татьяна Максимова.

Особое внимание в ходе встре‑
чи было уделено переходу МРСК 
Северо‑Запада на метод доходно‑
сти инвестированного капитала 
(RAB).

– Пока нет конкретных цифр, 
но видно, что процесс идет, и мож‑
но только испытывать оптимизм 
по развитию ситуации, – отметил 
Вилле Эско Хелске по итогам 
встречи.

– Мы постарались объективно 
рассказать о проблемах и путях их 
решения. Помимо темы перехода 
на RAB, мы обсудили финансовое 
состояние компании, программу 
оптимизации издержек и планы по 
консолидации сетей, – сказал Ана‑
толий Кушнеров. По его словам, в 
ближайшие два‑три месяца плани‑
руется провести еще одну встречу 
для инвесторов с участием гене‑
рального директора компании.

 

 

правила одни, трактовки разные
правительства, вступил в силу в 
мае 2009 года, но до сих пор не 
проработаны механизмы реа‑
лизации отдельных его положе‑
ний, что создает сложности как 
электросетевым компаниям, так 
и заявителям.

Участники совещания – спе‑
циалисты по технологическому 
присоединению, сотрудники цен‑
тров обслуживания клиентов из 
филиалов МРСК Северо‑Запада 
– рассмотрели как типичные для 
всех проблемы, возникающие в 
процессе техприсоединения, так и 
отдельные сложности, связанные 
с региональной спецификой.

По словам Александра Михаль‑
кова, затраты на технологическое 
присоединение энергоприни‑
мающих устройств, максимальная 
мощность которых составляет до 
15 кВт включительно, для физиче‑
ских лиц учитываются в тарифе на 
передачу для всех потребителей 
региона, где производится тех‑
нологическое присоединение. 
Большинство заявок поступает от 
граждан, проживающих в других 
регионах.

– В некоторых областях затра‑
ты на эти присоединения соизме‑
римы с затратами на ремонтные 
и инвестиционные программы 
филиалов, – подчеркнул он.

При этом в отдельных случаях 
наблюдается ситуация, которую 
Александр Михальков назвал 

«потребительским экстремиз‑
мом».

– При необходимости в не‑
большой мощности заявляется 
максимально допустимая, а часть 
заявителей и вовсе действуют со 
спекулятивными намерениями 
– скупают земельные участки, 
электрифицируют их и затем 
продают по несоизмеримой с 
первоначальной ценой участка, 
– пояснил Михальков.

– В период посткризисного 
восстановления экономики, в 
условиях умеренного роста тари‑
фов на услуги регулируемых орга‑
низаций, 13‑15 процентов роста 
на электроэнергию для конечных 
потребителей, невозможно одно‑
временно исполнить в полной 
мере инвестиционные програм‑
мы, обеспечить положительную 
динамику показателей надеж‑
ности и качества, выполнить ре‑
гламентированную процедуру 
технологического присоединения 
к электрическим сетям сетевой 
организации, – считает замести‑
тель генерального директора по 
развитию и реализации услуг 
МРСК Северо‑Запада.

Члены рабочей группы отме‑
тили, что на практике реализация 
технологического присоединения 
потребителей осложняется отсут‑
ствием согласованной позиции и 
единой трактовки Правил техпри‑
соединения между тарифными ре‑

гуляторами, антимонопольными 
службами и энергетиками.

Итогом встречи стал общий 
протокол заседания рабочей 
группы, в котором обозначены 
основные проблемы техприсое‑
динения, требующие скорейшего 
решения. Отдельные вопросы тех‑
нологического присоединения, 
обсуждавшиеся в ходе встречи, 
планируется направить на рас‑
смотрение научно‑технического 
совета МРСК Северо‑Запада.

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

 СПРАВКА
Рабочая группа по решению 
проблем технологического при-
соединения к сетям в МРСК 
Северо-Запада была создана в 
марте 2010 года, ее возглавил 
директор «Псковэнерго» Алек-
сандр Тимофеев. Основной за-
дачей рабочей группы является 
анализ проблем в сфере техно-
логического присоединения в 
филиалах МРСК Северо-Запада, 
выработка предложений по ре-
шению этих проблем.

Представители Саяно-
Шушенской ГЭС посетили 
Абазинский детский дом, 
помощь которому энергетики 
оказывают в рамках 
благотворительной программы 
«РусГидро» «Парус надежды».

Как сообщили в пресс‑службе 
«РусГидро», энергетики 
привезли детям спортив‑

ный инвентарь, настольные игры и 
мягкие игрушки, 38 выпускникам 
детского дома – наручные часы, 
фотоальбомы, а также саянскую 
форель, шоколадные конфеты 

Гидроэнергетики искали фруктовый клад
и пирожные для выпускного 
вечера.

Ребята из детского дома под‑
готовили для гостей праздничный 
концерт и конкурсно‑игровую 
программу. В поисках фруктового 
клада взрослые и дети угадыва‑
ли мелодии, исполняли песни и 
танцевали, решали ребусы, раз‑
гадывали кроссворды и загадки, 
соревновались в стрельбе из пнев‑
матической винтовки и метании 
дротиков. Также педагоги и ребята 
организовали для сотрудников 
станции экскурсию по детскому 
дому. Гости посетили «семейки» 
– комнаты, предназначенные для 
проведения досуга и отдыха детей, 
побывали в швейной и столярной 

мастерской, познакомились с 
работами детей на выставке при‑
кладного творчества. В подарок 
музею станции воспитанники дет‑
ского дома преподнесли картину, 
выполненную в технике пэчворк 
– лоскутное шитье, с изображе‑
нием Саяно‑Шушенской ГЭС и 
берегового водосброса.

– Нашим ребятишкам очень 
важно внимание, – отметила ди-
ректор Абазинского детского 
дома Екатерина Зубровская. 
– Мы рады, что наши шефы не за‑
бывают нас и принимают участие 
в совместных праздниках.

В рамках благотворительной 
программы ОАО «РусГидро» 
«Парус надежды» энергетики 

Саяно‑Шушенской ГЭС на про‑
тяжении многих лет оказывают 
шефскую помощь воспитанни‑
кам Абазинского детского дома. 
В этом году станция перечислила 
290 тысяч рублей на приобре‑
тение туристического снаряже‑
ния и спортивного инвентаря 
для военно‑спортивного лагеря. 
До конца года в Абазинский дет‑
ский дом поступит еще 160 тысяч 
рублей на организацию тури‑
стических походов и сплавов по 
горным рекам, а также на приоб‑
ретение новогодних подарков.

«РусГидро» уже несколько лет 
реализует долгосрочную благо‑
творительную программу «Па‑
рус надежды», направленную на 

поддержку детей из социально 
незащищенных семей. Компания 
оказывает помощь в создании 
игровых, комнат социально‑
бытовой адаптации в детских до‑
мах и приютах, а также для детей с 
ограниченными физическими воз‑
можностями и психомоторными 
нарушениями. Также осуществля‑
ется поддержка детского спорта 
и молодежи в профориентации. 
Программу можно рассматривать 
как сетевой благотворительный 
проект, который реализуется 
филиалами и ДЗО на каждой тер‑
ритории присутствия компании 
самостоятельно.

Ирина КРИВОШАПКА
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Блиц

энергетика
финансы

материалы полосы подготовлены Игорем ГлебОвым при содействии финансовой корпорации «Открытие».

ОАО «ОГК-6» опубликовало 
показатели за первый квартал 
2010 года по МСФО. Выручка 
компании увеличилась  
на 11 процентов в годовом 
исчислении, главным образом 
за счет роста спроса  
на электроэнергию.

ОАО «Таттеплосбыт»  
(Казань, Татария) передало  
в арбитражный 
суд региона иски 
о взыскании 
задолженности  
по договору  
на теплоснабжение  
с двадцати 
республиканских 
предприятий.

Бывший топ-менеджер 
«Русала» Евгений Федоров 
стал генеральным директором 
ОАО «Иркутскэнерго», сменив 
на этом посту Сергея Эмдина.

Совет директоров также 
принял решение прекра‑
тить 8 июня 2010 года 

полномочия членов правления 
«Иркутскэнерго» Сергея Эмди‑
на, Вячеслава Стоянова, Евгения 
Новикова, Бориса Розенрауха 
и Евгения Фильша и избрать с 
9 июня 2010 года правление 
«Иркутскэнерго» в следующем 
составе: Евгений Федоров – гене‑
ральный директор; Вячеслав Сто‑
янов – заместитель генерального 
директора по корпоративному 
управлению; Евгений Новиков – 
заместитель генерального дирек‑
тора по производству энергии 
– главный инженер; Борис Розен‑
раух – заместитель генерального 
директора по стратегии и разви‑
тию; Евгений Фильш – замести‑
тель генерального директора по 
финансам и экономике.

Газпромбанк предоставит 
«Свердловэнергосбыту» 
кредит на 1,5 миллиарда 
рублей сроком на один год.

По сообщению кредит‑
ной организации, кредит 
предназначен для фи‑

нансирования текущей хозяй‑
ственной деятельности энерго‑
сбытовой компании. Кроме того, 
стороны подписали договор кре‑
дитования в форме овердрафта 

В ОАО «ОГК-1»
чистая прибыль по итогам января‑
марта 2010 года составила 700 
миллионов рублей, что втрое 
меньше аналогичного показателя 
прошлого года. Выручка ОГК‑1 
выросла на 31,9 процента, опера‑
ционная прибыль компании – на 
10,5 процента.

За указанный период компания 
улучшила структуру кредитного 
портфеля. Так, если на начало 
года соотношение долгосрочных 
и краткосрочных кредитов в 
портфеле было на уровне около 
75:25, то на конец первого квар‑
тала – 80:20.

ООО «Мечел-Энерго»
вышло из состава акционеров 
ОАО «Челябэнергосбыт», про‑
дав свой пакет акций в размере 
16,57 процента в пользу компании 
ООО «АЭС Инвест». Сделка 
совершена 1 июня.

Уставный капитал «Челябэнер‑
госбыта» составляет 54 миллиона 
278 тысяч 937,94 рубля. Крупней‑
шие акционеры компании: Polar 
Star Resources Ltd. (21,75 процента 
обыкновенных акций), Mountain 
Engineering Investments Ltd (21,75 
процента), Valid Assets Ltd (21,75 
процента) и Российская Федерация 
в лице Федерального агентства по 
управлению федеральным имуще‑
ством (12,55 процента).

ОАО «Мордов-
энергосбыт»
(Мордовская энергосбытовая 
компания) выплатит дивиденды 
за 2009 год в размере 1,77533 
копейки на акцию номиналом 
0,0136 рубля. Такое решение 
приняло годовое собрание ак‑
ционеров компании. Чистая при‑
быль «Мордовэнергосбыта» в 
2009 году составила 25 миллионов 
543 тысячи рублей. Принято 
решение на выплату дивидендов 
направить 23 миллиона 879 тысяч 
рублей и на инвестиции (нако‑
пление) – 1 миллион 664 тысячи 
рублей.

Уставный капитал «Мордов‑
энергосбыта» составляет 18 мил‑
лионов 292 тысячи 512,856 рубля. 
Крупнейший акционер компании 
– ООО «ЭнергоИнвест» (83,95 
процента).

В ОАО «ТГК-1»
чистая прибыль по МСФО в 
2009 году выросла в семь раз, 
до 8,41456 миллиарда рублей. 
Выручка энергокомпании, рас‑
считанная по МСФО, выросла на 
23 процента, до 41,35 миллиарда 
рублей.

Глава компании Борис Вайн-
зихер объяснил рост выручки и 
прибыли совокупностью факто‑
ров: «Это отставание цены на 
газ от цены на электроэнергию 
и более высокая, чем обычно, 
водность рек, которая позволи‑
ла нам получать более дешевую 
электроэнергию».

оГК-6 обнародовала квартальные показатели

Вместе с тем, операционные 
расходы ОГК‑6 за отчетный 
период выросли на 26 про‑

центов год к году, что объясняется 
повышением топливных издержек: 
прошедшей холодной зимой, когда 
наблюдался необычайно высокий 
спрос на электроэнергию, компа‑
ния была вынуждена использовать 
более дорогое топливо.

Показатель EBITDA и чистая 
прибыль компании снизились 

по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, что 
отражает низкую топливную 
эффективность генерирующих 
активов ОГК‑6.

По коэффициенту «Стоимость 
предприятия / установленная 
мощность» акции ОГК‑6 тор‑
гуются на отметке 122 доллара 
США за кВт, что существенно 
ниже среднего значения данного 
коэффициента у остальных ОГК 

(250 долларов). Однако этот дис‑
конт оправдан, учитывая низкую 
эффективность генерирующих 
активов ОГК‑6.

Публикацию таких показате‑
лей за первый квартал можно 
расценивать как умеренно не‑
гативное событие для динамики 
котировок акций компании. Экс‑
перты подтверждают рекомен‑
дацию «держать» по бумагам 
ОГК‑6.

 

 

 

Долгами за тепло займется арбитраж

Общая сум‑
ма исковых 
т р е б о в а ‑

ний в сообщении 
компании не на‑
зывается.

В  с п и с к е 
а б о н е н т о в ‑

должников значатся: 
«КамАЗ», Казанское 

авиационное производ‑
ственное объединение им. 
Горбунова, «Нижнекам‑

скнефтехим», Казанский 
завод точного машино‑
строения, Казанский ме‑

трополитен и другие компании, 
включая предприятия жилищно‑
коммунального комплекса.

С 3 по 17 июня «Таттепло‑
сбыт» объявил мораторий на 
начисление и взыскание процен‑
тов за задолженность по оплате 
за тепловую энергию (на начало 
июня текущего года оператив‑
ная задолженность абонентов 
«Таттеплосбыта» составила 2,5 
миллиарда рублей).

Объявляя о «прощеных днях» 
«Таттеплосбыт» дает возмож‑
ность погасить долги без уплаты 
процентов. «Таттеплосбыт» 

также отзовет исковые заявления 
о взыскании задолженности и 
процентов в адрес предприятий, 
погасивших свои долги в «про‑
щеные дни». После 17 июня 
долги придется возвращать с 
процентами, не исключена и 
продажа долгов потребителей 
в рамках действующего законо‑
дательства. Сейчас переговоры 
ведутся со всеми компаниями‑
должниками.

ОАО «Таттеплосбыт» было 
в ы де л е н о  и з  со с та в а  ОАО 
«Татэнергосбыт» в феврале 
2010 года.

бывший топ-менеджер «Русала»  
возглавил «Иркутскэнерго»

– На мой взгляд, совет директо‑
ров «Иркутскэнерго» принял вер‑
ное кадровое решение. Компанией 
во главе с Сергеем Эмдиным успеш‑
но и в полном объеме реализованы 
все антикризисные мероприятия, 
рекомендованные представителями 
государства, благополучно пройден 
период кризиса. Амбициозные за‑
дачи, которые сегодня стоят перед 
«Иркутскэнерго» и его новым 
руководителем, не менее сложны 
и перспективны, – заявил по этому 
поводу председатель совета ди-
ректоров компании, заместитель 
министра энергетики Станислав 
Светлицкий.

Евгений Федоров родился в 
1978 году. Окончил Московский 
технический университет им. 
Баумана, затем аспирантуру Мо‑
сковского энергетического ин‑
ститута, кандидат экономических 
наук. Карьеру начинал инженером 

в Центре энергосбережения РАО 
ЕЭС. В 2002 году возглавил отдел 
энергетического инжиниринга 
в компании «Русал», с 2006 по 
2008 год руководил реализацией 
совместного проекта «Русала» 
и «РусГидро» по созданию Бо‑
гучанского энергометаллургиче‑
ского объединения. В 2008 году 
возглавил энергетический, а позже 
инжинирингово‑строительный 
дивизион ОК «Русал» (ООО 
«Русская инжиниринговая ком‑
пания»). С 1 марта по 8 июня 
2010 года – исполнительный ди‑
ректор ОАО «Иркутскэнерго».

Новый совет директоров также 
утвердил инвестиционную про‑
грамму на 2010 год. Ее объем – 4,979 
миллиарда рублей, что в 2,3 раза 
больше, чем в 2009‑м. Среди клю‑
чевых инвестпроектов компании 
– проектирование газовой мини‑
ТЭС мощностью 18 МВт в Братске, 

газовой ТЭЦ мощностью 1,2 ГВт в 
Усть‑Кутском районе, продолжение 
реализации проекта «Малый Юг», 
направленного на оптимизацию 
систем теплоснабжения Ангарска 
и Иркутска, окончание монтажа 
рабочего колеса гидроагрегата № 13 
Богучанской ГЭС.

 СПРАВКА
ОАО «Иркутскэнерго» – круп-
нейшая в России энергоугольная 
компания, которая включает в себя 
тепловые и гидроэлектростанции, а 
также тепловые сети, угольные раз-
резы, транспортные предприятия, 
ремонтные заводы и обогатитель-
ную фабрику. Установленная мощ-
ность электростанций компании 
– 12,9 ГВт, в том числе ГЭС – более 
9 ГВт. Основной акционер – «Евро-
СибЭнерго» (как и «Русал», контро-
лируется компанией «En+ Group»).

Свердловский энергосбыт дождался кредита

на 500 миллионов рублей. Срок 
действия обоих соглашений – 
один год.

ОАО «Свердловэнергосбыт» 
– поставщик электроэнергии на 

территории Свердловской об‑
ласти. Среди клиентов компании 
– около миллиона бытовых або‑
нентов и 31 тысяча юридических 
лиц. В состав «Свердловэнерго‑

сбыта» входят шесть межрайон‑
ных подразделений, включающих 
66 отделений, расположенных в 
93 муниципальных образованиях 
Среднего Урала.

Газпромбанк входит в пятерку 
крупнейших банков России. Его 
активы по состоянию на 1 января 
2010 года превысили 2 трил‑
лиона рублей, но оказались ниже 
показателя годовой давности на 
7 процентов. Чистая прибыль 
банка по РСБУ за 2009 год снизи‑
лась в 2,3 раза – до 9 миллиардов 
рублей.
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ОАО «ОГК-2» опубликовало 
показатели за первый квартал 
2010 года по МСФО. Выручка 
компании по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года выросла  
на 49 процентов.

Рост EBITDA составил 101 
процент, чистой прибыли 
– 221 процент. Рентабель‑

ность по чистой прибыли воз‑
росла на 5,4 процента.

Существенный рост выручки и 
показателей рентабельности объ‑
ясняется эффектом низкой базы 
первого квартала 2009 года, холод‑
ной зимой, а также увеличением доли 
электроэнергии, продаваемой на 
либерализованном сегменте рынка.

Как правило, в течение первого 
квартала в силу сезонных фак‑

Федеральная 
антимонопольная служба 
предписала ОАО «Татэнерго» 
перечислить в бюджет 147 
миллионов рублей незаконно 
полученного дохода.

Доход, признанный незакон‑
ным, получен вследствие 
манипулирования ценами 

на оптовом рынке электроэнер‑
гии в зонах свободного перетока 
«Киндери» и «Волга».

Кроме того, группе лиц, со‑
трудничающих в «Татэнерго» 
и ее дочерней структуре ОАО 
«Генерирующая компания», 
предписано впредь не допускать 
манипулирования ценами в отно‑
шении ряда генерирующих объ‑

Суд постановил взыскать  
с ОАО «Ленэнерго»  
66 миллионов рублей в пользу 
концерна «Росэнергоатом».

Арбитражный суд Санкт‑
Петербурга и Ленинград‑
ской области постанов‑

лением от 31 мая удовлетворил 
иск ОАО «Российский концерн 
по производству электрической 
и тепловой энергии на атомных 
станциях» (концерн «Росэнер‑
гоатом») о взыскании с «Лен‑

Совет директоров  
ОАО «Интер РАО ЕЭС»  
в четвертом квартале намерен 
определить цену размещения 
второй допэмиссии объемом 
13,8 триллиона акций.

В ее оплату предполагается 
внести пакеты электроэнер‑
гетических компаний, на‑

ходящихся в собственности Рос‑
сийской Федерации, ФСК ЕЭС, 
«РусГидро» и «Росатома».

ОАО «Энель-ОГК-5», 
подконтрольное итальянской 
энергетической корпорации 
Enel, обещает  
акционерам подумать  
о выплате дивидендов 
после завершения основных 
инвестиционных проектов 
2010 года.

Об этом от лица совета 
директоров компании 
заявил финансовый ди-

ректор Лука Сутер. По его сло‑
вам, ожидаемый поток средств 
от операционной деятельности в 
этом году не сможет покрыть не‑
обходимого объема инвестиций. 
Всего в 2010‑2014 годах плани‑

ОАО «РусГидро» выставило 
оферту по выкупу акций 
четырех энергосбытовых 
компаний, контроль в которых 
оно приобрело в конце мая.

В Федеральную службу по 
финансовым рынкам посту‑
пило обязательное предло‑

жение о выкупе акций у минори‑
тариев «Мосэнергосбыта», Пе‑
тербургской сбытовой компании, 
«Саратовэнерго» и Тамбовской 
сбытовой компании.

«РусГидро» купило сбытовые 
компании у госэнергохолдинга 
«РАО ЭС Востока». Всего оно 
приобрело контрольные пакеты 
четырех «сбытов», 100 про‑
центов «Алтайэнергосбыта» и 

оГК-2 отчиталась о показателях

торов генерирующие компании 
демонстрируют высокие резуль‑
таты.

Рентабельность EBITDA ОГК‑2 
в отчетный период едва не дотянула 
до уровня 16 процентов, что, веро‑
ятнее всего, будет самым высоким 
показателем среди всех ОГК.

По коэффициенту «Стоимость 
предприятия / установленная 

мощность» акции ОГК‑2 тор‑
гуются на отметке 216 долларов 
США за кВт, тогда как среднее 
значение данного мультипликато‑
ра у российских ОГК составляет 
257 долларов.

Новость следует расценивать 
как умеренно позитивную для ди‑
намики стоимости бумаг ОГК‑2. 
Рекомендация – «покупать».

«Ленэнерго»  
задолжало атомщикам

энерго» 66,005242 миллиона 
рублей.

«Росэнергоатом» взыскивал 
задолженность по простому век‑
селю «Ленэнерго» серии ЛЭ‑981 
N037658 от 29 июля 2002 года со 
сроком платежа по предъявле‑
нии. Соответствующий иск был 
принят к производству 9 марта 
2010 года.

Судебное разбирательство было 
связано с дебиторской задолжен‑
ностью, которая перешла к «Лен‑ 
энерго» по разделительному 
балансу при реорганизации в 
2005 году.

 

 

 

 

С «Татэнерго»  
взыскали незаконно полученное

ектов, находящихся в указанных 
ЗСП, в том числе путем подачи 
завышенных ценовых заявок ад‑
министратору торговой системы 
оптового рынка.

27 апреля ФАС признала груп‑
пу сотрудников «Татэнерго» 
нарушителями части 1 статьи 
10 Закона о защите конкурен‑
ции (запрет на злоупотребление 
доминирующим положением). 
Нарушение выразилось в мани‑
пулировании ценами на оптовом 
рынке электроэнергии и мощно‑
сти в 2008 году.

По сообщению ФАС, виновные 
подавали в отношении некоторых 
станций необоснованно завышен‑
ные ценовые заявки, которые вели 
к существенному росту цен и, как 
следствие, необоснованным рас‑
ходам потребителей – участников 
оптового рынка. Было установле‑

но, что группа подавала ценовые 
заявки, рассчитанные с учетом 
дорогих видов топлива. При этом 
в ряде случаев на генерирующих 
объектах компании использо‑
вался более дешевый газ. За счет 
разницы стоимости появлялась 
возможность для получения нео‑
боснованного дохода.

Гарантированный отбор за‑
вышенных заявок станций обе‑
спечивался, во‑первых, тем, что 
объем поставляемой мощности 
с объектов этих компаний было 
невозможно заменить постав‑
ками с других электростанций, 
во‑вторых, особенностями функ‑
ционирования балансирующего 
рынка.

Ранее ФАС устанавливала по‑
добные факты манипулирования 
ценами в действиях ООО «Бийск‑
энерго» и ОАО «ТГК‑11».

«интер рАо»  
готовит допэмиссию

Ранее глава «Интер РАО» 
Борис Ковальчук сообщал, что 
компания подготовила широ‑
кий перечень активов, которые 
рассчитывает получить в ходе 
второй допэмиссии. По его сло‑
вам, по ряду активов решения 
об их передаче «Интер РАО» 
уже приняты, а по каким‑то все 
еще идет обсуждение.

Ра з м е щ е н и е  д о п э м и с с и и 
предполагается начать в чет‑
вертом кварта ле 2010 года, 
завершить – в первом квартале 
2011 года.

«русгидро»  
выставило оферту

управляющую ими компанию. 
Сумма сделки, по сведениям ис‑
точников, знакомых с ее условия‑
ми, составила около 7,8 миллиарда 
рублей. Но еще до закрытия этой 
сделки госэнегохолдинг «Интер 
РАО ЕЭС» сообщил, что пре‑
тендует на передачу ему приобре‑
тенных «РусГидро» сбытовых ак‑
тивов через допэмиссию, которую 
он проводит для консолидации 
энергоактивов.

«РусГидро», собирающееся ак‑
тивно развивать сбытовое направ‑
ление, еще не решило, будет ли 
отдавать только что купленные 
активы «Интер РАО» и на каких 
условиях. Компания в то же время 
начала поиск новых сбытов для 
покупки, хотя эксперты не видят 
интересных для нее активов в 
этом секторе.

Дивиденды –  
после инвестпроектов

руется вложить 44,5 миллиарда 
рублей, из которых на 2010 год 
придется около 35 процентов.

Генеральный директор ОГК-5 
Анатолий Копсов (на фото) со‑
общил, что два основных проекта 
компании – по строительству 
блоков на Среднеуральской и Не‑
виномысской ГРЭС мощностью 
410 МВт каждый – планируется 
завершить в текущем году. В октя‑
бре ожидается запуск блока на 
Среднеуральской ГРЭС, а до конца 
года – на Невинномысской ГРЭС.

В прошлом году компания на‑
правила на инвестиции свыше 
13 миллиардов рублей, большая 
часть которых была вложена в 
новое строительство.

ОГК‑5 не планирует выпла‑
чивать дивиденды за 2009 год: 
совет директоров рекомендовал 
акционерам оставить чистую 

прибыль за 2009 год в размере 
2,6 миллиарда рублей в распоря‑
жении компании.

Российской Федерации при‑
надлежит 26 процентов ОГК‑5, 
по 5 процентов – у Европейского 
банка реконструкции и развития 
и «Газпромэнергохолдинга». 
Последний раз акционеры ОГК‑5 
получали дивиденды за 2006 год, 
а Enel приобрела контроль над 
компанией в 2007 году.
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Газопоршневая 
электростанция будет 
построена на шахте 
«Северная». Согласно проекту, 
мощность станции составит  
16 МВт и 16 Гкал тепла в час.

В рамках подготовитель‑
ной части проекта в конце 
2009 года запущена вакуум‑

насосная станция, позволяющая 
повысить безопасность горных 
работ за счет дегазации горных 
выработок.

Стоимость проекта по генера‑
ции энергии из шахтного метана 
на «Северной» составляет око‑
ло 780 миллионов рублей. При 
этом ожидаемый экономический 
эффект – около 300 миллионов 
рублей в год за счет экономии на 
тепло‑ и электроэнергии: этими 
ресурсами шахта будет обеспе‑
чивать себя самостоятельно. Срок 
окупаемости проекта – около 
двух с половиной лет.

Инновационный для угольной 
отрасли проект уникален еще тем, 
что газопоршневая станция будет 
работать на метане действующей 
шахты при относительно невысо‑
кой и подверженной значитель‑
ным колебаниям концентрации 
газа – от 25 до 70 процентов.

В ходе проработки проекта 
«Ворку тауголь» сосредото‑
чила особое внимание на во‑
просах безопасности. Газоге‑
нераторный комплекс будет 
оборудован охранно‑пожарной 
сигнализацией и аппаратурой 
автоматизированного газового 
контроля.

Научная разработка началь-
ника смены химического цеха 
Комсомольской ТЭЦ-2 филиала 
ДГК – «Хабаровская генера-
ция» Оксаны Трухиной стала 
призером международной 
конференции «Дальневосточ-
ная весна» в Комсомольске-
на-Амуре.

– В своей работе я предложила 
альтернативный метод водоподго‑
товки – термическое обессолива‑
ние воды с помощью испарителя, 
– рассказала О. Трухина. – Это 
тепловое устройство, которое 
позволяет осуществлять про‑
изводство воды без химических 
реагентов. В результате процесс 
обессоливания получается без‑
отходным и экономичным – со‑
кращение расходов превышает 

Венгерские финансисты 
предоставят российскому 
Волгограду долгосрочный 
кредит на капитальный 
ремонт инженерных сетей.

В администрации города в 
начале июня встретились 
глава Волгограда Роман 

Гребенников и представители 
рабочей группы по строительству 
межправительственной комиссии 
Венгрии и Российской Федерации. 
В ходе проведенных переговоров 
достигнута договоренность о 
снижении процентных ставок по 
кредиту и увеличению сроков его 
погашения до 11 лет.

Минувшей весной венгерская 
делегация уже приезжала в Волго‑
град для обсуждения с руководи‑
телями города деталей будущего 
соглашения. После подготовки 
документов и рассмотрения про‑
изводственной программы пред‑
ставители двух сторон вернулись 
к уточнению деталей контракта.

Взаимодействие с финансовыми 
организациями, вкладывающими 

Собственные чистые 
тепло и свет

По словам генерального ди-
ректора «Воркутауголь» Вади-
ма Ларина, строительство стан‑
ции – один из основных проектов 
развития компании в ближайшие 
несколько лет.

– Мы сможем значительно сни‑
зить затраты на тепло‑ и электро‑
энергию, уменьшив зависимость 
от роста тарифов, – отметил он. 
– Кроме того, запуск станции 
способствует повышению уровня 
промышленной безопасности, а 
также сократит выброс метана в 
атмосферу.

Предприятия «Воркутауголь» 
уже частично используют газ, 
выделяемый при добыче угля, в 
промышленных целях. К при‑
меру, котельная шахты «Ком‑
сомольская» за счет сжигания 
метана почти полностью обеспе‑
чивает теплом административно‑
бытовой комбинат предприятия 
и близлежащий поселок Комсо‑
мольский.

В «Воркутауголь» в минув‑
шем году стартовала трехлетняя 
программа по энерго‑ и тепло‑
сбержению. В частности, пред‑
приятиям удалось сократить 
потребление электроэнергии 
на 3,5 процента, что позволило 
сберечь около 50 миллионов ру‑
блей. Примерно на 9 процентов 
снизилось потребление тепла, 
что дало еще более 80 миллионов 
рублей экономии.

Энергосбережение – одно из 
ключевых направлений работы 
для всех предприятий горно‑
металлургической компании «Се‑
версталь». Так, на Череповец‑
ком металлургическом комбинате 
(ЧерМК, дивизион «Северсталь 
Российская сталь»), энергопотре‑
бление с 2005 года сокращено на 
3,8 процента, удельное потребле‑
ние электроэнергии – на 2,9 про‑
цента, а снижение потребления по‑
купной электроэнергии с 2005 года 
составило 23,8 процента.

За русское «тепло» 
заплатят венгры

 

средства в развитие коммуналь‑
ной отрасли, в условиях кризиса 
помогает реализовать ряд важных 
проектов. Деньги на них выделя‑
ются на долговременной основе с 
отсрочкой платежа.

Учитывая большой износ сетей, 
привлечение кредитов на выгод‑
ных для города условиях позволит 
решить наиболее острые комму‑
нальные вопросы. Данный проект 
позволит заменить в течение трех 
лет 65 километров теплотрасс. 
Кредит предоставляется в рамках 
правительственной программы 
Венгрии за счет привлеченных 
венгерских государственных 
кредитов.

Согласно условиям контракта, 
венгерская сторона обеспечивает 
85 процентов финансирования, 
бюджет Волгограда – 15 про‑
центов. Общая стоимость плани‑
руемых работ по замене сетей со‑
ставит почти 1 миллиард рублей, 
часть средств предполагается на‑
править на капитальный ремонт 
водопроводно‑канализационных 
сетей, остальные средства предна‑
значены для обновления тепловых 
коммуникаций.

Данная инвестиционная про‑
грамма реализуется венгерской 
стороной на территории России 
с 2004 года, проекты осущест‑
вляются в Уфе, Самаре, Вологде и 
многих других городах.

Глава Волгограда дал поручение 
структурным подразделениям 
в ближайшее время завершить 
подготовку всех необходимых 
документов с учетом принятых 
на данной встрече решений. 
После подписания контракта и 
выделения средств венгерской 
стороной коммунальные службы 
смогут уже летом приступить к 
реализации проекта.

Материалы подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Воду сделают 
без химии

5 миллионов рублей в год, а срок 
окупаемости вложений в размере 
12 миллионов рублей составляет 
2,5 года. Проект технически 
вполне реализуем на станции: 
ускоритель включается в схему 
турбины ПТ‑60. К сожалению, я 
понимаю, что в современной эко‑
номической ситуации внедрить 
мою разработку в производство 
проблематично, но надеюсь на 
перспективу, ведь, насколько мне 
известно, подобное устройство 
уже используется на ряде те‑
плоэлектростанций Центральной 
России.

По мнению автора инноваци‑
онной технологии, конференция 
стала значительным и ярким 
событием в научной жизни го‑
рода, а ее направленность на 
решение экологических проблем 
Приамурья под девизом «Будем 
жить!» привлекла полторы сотни 
участников, в том числе ино‑
странных. 

 

ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» (МОЭК) прекратило 
подачу тепловой энергии 
112 потребителям – 
неплательщикам.

Общая сумма долга отклю‑
ченных потребителей на 
май составила 54 миллио‑

на 59 тысяч рублей.
Наибольшее количество не‑

плательщиков было отключено в 
Юго‑Восточном административ‑
ном округе Москвы, на втором 
месте по количеству отключений 
Западный административный 
округ.

– Компания намерена в бли‑
жайшем будущем провести ряд 
мероприятий, направленных 
на повышение уровня сбора 
платежей за тепловую энергию 
и горячую воду. Наша цель – не 
допустить срыва поставок тепло‑
вой энергии добросовестным по‑
требителям», – заявил замести-
тель генерального директора 
по сбыту Андрей Пивоваров. 
– Добиваясь увеличения сбора 
денежных средств и погашения 
долгов, руководство компании, 
в первую очередь, обеспечивает 
материальную базу для беспе‑
ребойного функционирования 
теплоэнергетической системы 
Москвы. МОЭК не имеет воз‑
можности отпускать тепловую 
энергию в долг, поскольку несет 
полную финансовую ответствен‑
ность не только перед постав‑
щиками тепловой энергии, но и 
за безаварийную эксплуатацию 
теплосетевого комплекса мега‑
полиса.

Недобросовестные потребите‑
ли, не реагирующие на требования 
МОЭК погасить задолженность, 

МОЭК  
закручивает гайки

уведомляются о предстоящем 
ограничении и, в соответствии с 
действующим законодательством, 
отключаются от теплоснабжения. 
Избежать подобных мер, а также 
судебных разбирательств и свя‑
занных с ними дополнительных 
финансовых затрат можно при 
условии своевременной полной 
оплаты потребленной тепловой 
энергии. МОЭК обращается в 
судебные органы только в том 
случае, если абонент отказывает‑
ся урегулировать задолженность 
перед компанией в добровольном 
порядке.

 СПРАВКА
ОАО «МОЭК» создано в 2004 году 
по распоряжению правительства 
Москвы. Акционерами компании 
являются правительство Москвы, 
которому принадлежит 89,25 про-
цента акций, ООО «МОЭК-Финанс» 
(7,46 процента) и миноритарные 
акционеры (3,29 процента).

«МОЭК» – крупнейшее тепло-
снабжающее предприятие России. 
Компания осуществляет отопление 
и горячее водоснабжение 70 про-
центов жилых и административных 
зданий, промышленных предприя-
тий и объектов социальной сферы 
Москвы.
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Российская ассоциация 
производителей насосов 
– соорганизатор одного из 
крупнейших международных 
промышленных форумов, 
посвященных насосному 
оборудованию, компрессорной 
технике и трубопроводной 
арматуре, PCVEXPO.

О тенденциях российского 
рынка насосного обору‑
дования, значении фору‑

ма для отрасли и о перспективах 
развития российской насосной 
промышленности рассказывает 
президент ассоциации Влади-
мир Карпович Караханьян.

– Владимир Карпович, какова 
роль форума PCVEXPO для насо-
сной отрасли?

– Прежде всего, форум – одно 
из самых важных и крупных 
мероприятий подобного плана 
в отрасли, аналогов ему прак‑
тически нет, а значение его как 
важного консолидирующего 
инструмента для участников 
неоценимо. Принципиальное 
отличие PCVEXPO от прочих 
подобных мероприятий состоит 
в том, что не производители идут 
к потребителям, а наоборот. На 
выставках нефти, газа, химии, 
воды насосы тоже представлены 
как составляющая, но на нашем 
форуме все несколько иначе: мы 
приглашаем потребителей к себе. 
На деле его значение велико и 
для потребителей, и для самих 
участников. Это не просто про‑
фессиональная «тусовка», хотя 
и такое содержание, безусловно, 
присутствует. Но еще и обсуж‑
дения, конференции и научные 
доклады, конкуренция, которая, 
несмотря на всеобщее дружелю‑
бие, тоже присутствует. Когда 
форум только задумывался, мы не 
подозревали, что он станет таким 
востребованным. Развалилась 
советская система, все было раз‑
рушено – какие уж тут выставки. 
Сомнения отпали после первого 
же форума, он стал настолько 
популярным, что на следующую 
выставку записывались еще на 
предыдущей. Примечательно, что 
предшественница современной 
выставки была организована в 
России еще в 1975 году! Так что 
наш форум имеет давнюю исто‑
рию, а современность – лишь воз‑
рождение лучших традиций.

– Какие мероприятия РАПН 
будет проводить в рамках фо-
рума PCVEXPO-2010?

– 26 октября мы проведем 
церемонию награждения по‑
бедителей национальной пре‑
мии «Живой поток», 27 октя‑
бря запланирована V ежегодная 
научно‑техническая конференция 
«Ecopump.ru Эффективность и 
экологичность насосного обо‑
рудования». Закон об энерго‑

Перспективы 
насосной 
промышленности

сбережении в нашей стране был 
принят в прошлом году, в Европе 
же по аналогичному документу 
работают уже в течение пяти лет. 
И на нашей конференции мы пять 
лет рассказываем о европейском 
опыте по эффективной работе 
насосов, готовим наши заводы к 
переходу на энергосберегающие 
технологии. 28 октября состоится 
общее собрание членов РАПН. 
Различия между российской ассо‑
циацией и ее зарубежными «кол‑
легами» остаются. Но это уже к 
вопросу истории и менталитета. 
Например, немецкая ассоциация 
охватывает всех производителей 
насосного оборудования, а это 
130 компаний. В российскую 
же входят всего 60 из 150 пред‑
приятий, причем только половина 
из них достаточно активна.

– Какова ситуация в насосной 
отрасли после кризиса?

– Думаю, что не все так плохо, 
даже несмотря на то что за по‑
следние двадцать лет в отрасли 
не делалось практически ничего. 
Хотя импорт и составляет се‑
годня 40 процентов, эту стати‑
стику формируют все насосы, 
завозимые из‑за рубежа, а это в 
том числе и насосы для автомо‑
билей, бензоколонок, стиральных 
машин и др. Да и импортерами 
сегодня считаются среди прочих 
Украина и Казахстан, заводы в 
которых во времена СССР стро‑
ил центр. Зато российская нефть 
добывается исключительно отече‑
ственными насосами. Российская 
ассоциация производителей насо‑
сов является членом Европейской 
ассоциации производителей насо‑
сов Europump. Таким образом, мы 
получаем доступ к европейским 
разработкам, статистике, норма‑
тивным документам. На форуме 
PCVEXPO для российских ком‑
паний есть возможность учиться 
и перенимать бесценный опыт 
многочисленных зарубежных 
коллег.

Но, несмотря на многочислен‑
ные трудности, мы работаем, раз‑
виваемся, воспитываем молодые 
квалифицированные кадры, а это 
главное! А трудности – еще один 
повод не останавливаться на до‑
стигнутом!

Оргкомитет
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«Энергетика и промышленность России» принимает участие 
во ВСЕХ выставках, информация о которых печатается в нашей газете.

участвуйте в выставках 
вместе с нами!

уважаемые 
рекламодатели!

Организаторами меро‑
приятий выступили Ми‑
нистерство энергетики, 

ОАО ВП «Электрификация» и 
Международный центр устойчи‑
вого энергетического развития.

Выставка проводилась под 
патронатом ОАО «РусГидро», 
при поддержке и участии НП 
«ИНВЭЛ», ГК «Роснанотех», 
ФГУ «Российское энергети‑
ческое агентство», Института 
проблем безопасного разви‑
тия атомной энергетики РАН, 
информационно‑аналитического 
издания «КАБЕЛЬ‑news», Рос‑
сийской ассоциации ветроинду‑
стрии, Министерства экономи‑
ки Нидерландов и Шведского 
инспектората энергетических 
рынков. Соорганизатором кон‑
ференции выступила голланд‑
ская компания Latref B.V.

Заместитель министра энер-
гетики Владимир А збукин 
отметил в своем приветствии 
участникам на церемонии офици‑
ального открытия мероприятия, 
что выставка и конференция име‑
ют важное значение как для Мин‑
энерго России, так и для рынка 
возобновляемой энергетики.

– В настоящее время сфера 
возобновляемой энергетики дает 
около одного процента от всей 
электроэнергии, вырабатывае‑
мой в стране. По нашим планам, 
в 2020 году эта цифра должна 
вырасти до 4,5 процента, и та‑
кие мероприятия, как выставка 
и конференция REenergy‑2010, 
играют большую роль в разви‑
тии отношений и продвижении 
интересов участников рынка 
возобновляемой энергетики, ‑ 
отметил господин Азбукин.

В рамках REenergy‑2010 со‑
стоялась пресс‑конференция с 
участием представителей Мин‑
энерго, зарубежных министерств, 
ведомств и компаний. Как сооб‑

В поисках альтернативы
ЧТо: I Международная выставка и конференция по возобновляемым источникам энергии и аль-
тернативным видам топлива REenergy-2010.
ГДе: Москва, ВВЦ, павильон «Электрификация».
СоСТоялоСЬ: 25-28 мая 2010 года.

щил журналистам директор Де-
партамента государственной 
энергетической политики и 
энергоэффективности Мин-
энерго Сергей Михайлов, «вы‑
ставка входит в число базовых 
мероприятий для Министерства 
энергетики. Несмотря на боль‑
шое количество запасов углево‑
дородного сырья в нашей стране, 
мы не можем стоять в стороне 
от развития современных техно‑
логий и оборудования в области 
ВИЭ».

Международная выставка и 
конференция REenergy‑2010 
собрала за четыре дня более 
3000 специалистов из органов 
власти, бизнеса, профильных 
институтов и субъектов Рос‑
сийской Федерации. Участники 
мероприятий – Министерство 
энергетики РФ, Российская 
академия наук, ГНУ ВИЭСХ, 
Российский союз промышлен‑
ников и предпринимателей, 
ОАО «Атомэнергопром», БПЦ 
«Энергетические системы», 
ОАО «Интеравиагаз», груп‑
пы «НИТОЛ », НП «Совет 
рынка», ОАО НПЦ «Недра», 
ОАО «Завод котельного обо‑
рудования», ООО «ИНЭКО». 
Среди иностранных компаний 
и организаций, участвовавших в 
мероприятиях REenergy‑2010 – 
Siemens AG, Шведский инспек‑
торат энергетических рынков, 
Агентство НЛ при Министер‑
стве экономики Нидерландов, 
банк Bayerische Landesbank (Гер‑
мания), CGR Legal (Франция), 
Ассоциация производителей 
экологической энергии (Бол‑
гария), MEGA JOULE (Пор‑
тугалия), XEMC Darwind B.V. 
(Нидерланды), Garrad Hassan 
Deutschland GmbH (Германия), 
Puopolo Geffers & Partners (Ита‑
лия), NIBE Group (Швеция) и 
другие организации.

Тематические разделы выставки 
представляли новые технологии 
и решения в сфере малой гидро‑
энергетики, ветроэнергетики, при‑
ливной энергетики, биотоплива 
(биомассы), геотермальной энер‑
гетики, солнечной энергетики, 
резервной энергии, водородной 
энергетики, когенерации, девелоп‑
мента, оборудования, строитель‑
ства и энергоэффективности.

В ходе конференции прошли 
тематические секции. Эксперты 
обсудили вопросы продвижения 
возобновляемых источников 
энергии, применение биоэнер‑
гии и развитие биотоплива, на‑
правления развития ветроэнер‑
гетики, инновационные техно‑
логии и оборудование солнечной 
энергетики, лучшую практику в 
проектах геотермальной энер‑
гетики и малой гидроэнергети‑
ки, представили российский и 
международный опыт.

С презентациями и докладами 
конференции можно ознако‑
миться на сайте Министерства 
энергетики РФ http://minenergo.
gov.ru/press/doklady/3921.html

I Международная выставка и 
конференция по возобновляемым 
источникам энергии и альтерна‑
тивным видам топлива REenergy‑
2010 стала одним из главных 
событий рынка возобновляемой 
энергетики, объединила опыт 
представителей бизнеса, орга‑
нов власти, регионов, ведущих 
энергетических организаций, 
научно‑исследовательских инсти‑
тутов и центров, а также других 
заинтересованных организаций, 
участвующих в развитии возоб‑
новляемой энергетики.

оао вп «Электрификация»
тел. (499) 181-52-02
Факс: 760-27-30
e-mail: contact@REenergy2010.ru
www.REenergy2010.ru
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Как сделать работу предпри‑
ятия более эффективной, а 
продукцию – конкуренто‑

способной? Как взаимодейство‑
вать с контрольно‑надзорными 
органами и монополистами без 
штрафов и излишних платежей? 
Как исполнить Федеральный за‑
кон РФ от 23 ноября 2009 года 
№261‑ФЗ «Об энергосбереже‑
нии и о повышении энергетиче‑
ской эффективности…»? (С 27 
мая 2010 года вступаили в силу 
существенные изменения и до‑
полнения в Кодекс РФ об адми‑
нистративных правонарушениях: 
за несоблюдение требований 
энергетической эффективности 
штрафы будут составлять до 600 
тысяч рублей). Какие требования 
предъявляет Госпожарнадзор в 
рамках существующих изменений 
и дополнений (и планы по гряду‑
щим) к ФЗ РФ от 22 июля 2008 
года №123‑ФЗ «Технический ре‑
гламент о требованиях пожарной 

Промышленный форум 
как площадка 
для вопросов и ответов
ЧТо: Петербургский форум «Промышленное предприятие XXI века. Инновации, энергосбере-
жение, промышленная и экологическая безопасность. Нормативно-правовое регулирование». 
Совместный проект с НК «Инженерный клуб».
ГДе: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, конференц-центр «Triangle».
КоГДА: 12–16 июля 2010 года.

безопасности»? Как выстраивать 
деятельность предприятия, учи‑
тывая вступающий в силу 30 июня 
2010 года ФЗ РФ от 30 декабря 
2009 года №384‑ФЗ «Техниче‑
ский регламент о безопасности 
зданий и сооружений», который 
значительно ужесточает требова‑
ния к безопасности объекта?

Как правильно спланировать и 
скорректировать свою производ‑
ственную деятельность с учетом 
постоянно меняющегося эколо‑
гического законодательства? (В 
настоящее время при нарушении 
норм экологического права еди‑
новременный административ‑
ный штраф может достигать до 
550 000 рублей, а сумма под‑
лежащего компенсации ущерба 
за негативное воздействие на 
окружающую среду – десят‑
ков миллионов рублей. Кроме 
того, деятельность организации‑ 
правонарушителя может быть 
приостановлена).

На все эти и многие другие 
вопросы участники форума по‑
лучат ответы непосредственно от 
представителей органов власти и 
контрольно‑надзорных органов.

Участники форума получат ис‑
черпывающую, систематизиро‑
ванную информацию об актуаль‑
ных нормативно‑правовых доку‑
ментах, касающихся деятельности 
предприятий, познакомятся с 
практическим опытом внедрения 
инновационных технологий, по‑
лучат практические рекоменда‑
ции по внедрению эффективных 
бизнес‑технологий.

подробную информацию вы мо-
жете получить по телефонам:
(812) 495-91-04, 495-91-05, 495-91-
06, 495-91-07, 8 (952) 204-07-50;
на сайте www.delum.ru,
или прислать заявку об участии по 
е-mail: sales@delum.ru

Оргкомитет форума
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выставки

Одно из самых ожидаемых 
событий для специали‑
стов в области релейной 

защиты и автоматики собрало на 
своей площадке более трехсот 
руководителей и специалистов 
энергетического сектора. Всего 
в выставке приняли участие по‑
рядка пятидесяти компаний, а 
количество представленных на 
конференции докладов было еще 
более внушительным. Не зря 
многие участники мероприятия 
пришли к выводу, что в нынеш‑
нем году программа юбилейной 
конференции превзошла все 
ожидания.

Организаторами юбилейной 
выставки и научно‑практической 
конференции «Релейная защита и 
автоматика энергосистем» стали 
ФСК ЕЭС, «Системный опера‑
тор ЕЭС» и ОАО «Выставочный 
павильон «Электрификация» 
при поддержке Министерства 
энергетики.

В церемонии открытия приняли 
участие первый заместитель главы 
ФСК ЕЭС Валерий Чистяков, 
первый заместитель председателя 
правления «СО ЕЭС» Николай 
Шульгинов, руководство Мин‑
энерго, «РусГидро», «Росэнер‑
гоатома», «Холдинга МРСК».

Говорят участники
На выставке собрались представи‑
тели предприятий электроэнерге‑
тики, научно‑исследовательских 
центров, проектных институтов 
и фирм – производителей обо‑
рудования, а также эксперты в 
области создания и применения 
систем РЗА, преподаватели и 
студенты вузов энергетического 
профиля.

Николай Грибакин, 
руководитель направления дистрибуции  
и маркетинга ООО «ДС БАРС»:

– Мы первый раз выставляемся 
на этой выставке. Нам очень нра‑
вится состав участников, посети‑
телей. Это профильная выставка. 
Она очень точно попадает в то 
направление, которым мы сейчас 
занимаемся. Мы довольны.

Что касается нашей продукции, 
то мы представляем программное 
решение, которое позволяет при‑
нимать данные с устройств релей‑
ной защиты, поддерживающих 
МЭК 61 850, и передавать их в 
скадосистему. Это простое, деше‑
вое, при этом надежное и удобное 
решение. Как показывает практи‑
ка, оно довольно востребовано. 
Во всем мире достаточно много 
инсталляций этого программ‑
ного продукта. В России в этом 
плане все только начинается, но, 
тем не менее, уже есть продажи и 
в России, и в СНГ.

Специалисты ищут общие
противоаварийные подходы
ЧТо: XX выставка и научно-практическая конференция «Релей-
ная защита и автоматика энергосистем-2010».
ГДе: Москва, ВВЦ.
СоСТоялоСЬ: 1-4 июня 2010 года.

Сфера применения очень про‑
ста: если на подстанции нуж‑
но организовать сбор данных с 
устройств релейной защиты по 
протоколам МЭК 61 850, это 
можно сделать либо с помощью 
программного обеспечения, ко‑
торое поставляет производитель 
аппаратного обеспечения, либо 
можно воспользоваться независи‑
мым программным обеспечением, 
например нашим, чтобы скадоси‑
стемные данные отобразить, со‑
хранить и т. д. Просто и удобно.

Валерий Милохин, 
технический директор ООО НПП «ПРОЭЛ»:

– Выставка организована хоро‑
шо, но маловато посетителей.

Мы представляем прибор, ко‑
торый можно назвать прибором 
последней инстанции. Когда воз‑
никает электрическая дуга или, 
даже скорее, короткое замыкание, 
сопровождаемое электрической 
дугой, чтобы избежать катастро‑
фических последствий, необходи‑
мо погасить, снять напряжение с 
подстанции. И мы это делаем в 
первую очередь, тем самым со‑
храняя оборудование от катастро‑
фических повреждений.

Андрей Петров, 
исполнительный директор ИЦ «Бреслер»:

– Если говорить об актуаль‑
ных вопросах ответственности 
и надежности, то для нас эти 

вопросы всегда во главе угла. Мы 
очень ответственно подходим к 
надежности устройств: каждое, 
абсолютно каждое изделие, будь 
оно аппаратным или программ‑
ным, проходит многократное 
тестирование с оформлением 
протоколов испытания, которые 
при необходимости всегда можно 
посмотреть.

Андрей Тоненков, 
директор московского представительства 
ИЦ «Бреслер»:

– Наша компания сама произ‑
водит и разрабатывает практиче‑
ски весь ассортимент релейной 

защиты. У нас сто тридцать разра‑
ботчиков, то есть очень сильный 
технический потенциал. Кроме 
того, что мы изготавливаем типо‑
вые серии терминалов, постоянно 
идет разработка и терминалов 
индивидуального исполнения, 
если есть требования заказчика. 
Это одна из самых сильных наших 
сторон. Не все это могут, потому 
что это зависит именно от имею‑
щегося научно‑технического 
потенциала.

Релейная защита и автоматика 
– одна из немногих отраслей, где 
российские предприятия абсо‑
лютно конкурентоспособны с 
зарубежными производителями, а 
то и превосходят их. По крайней 
мере, в условиях России. Самая 
простая оценка работы – это ре‑
зультат, а результат качественной 
работы релейной защиты – малое 

число системных аварий. Так вот, 
в России за последнее десятиле‑
тие авария была только один раз, 
в Москве. В других же странах 
эти аварии случаются регулярно. 
Поэтому не совсем понятно увле‑
чение западной техникой.

Обмен опытом
Очень насыщенной, интересной 
получилась и конференция. На ней 
прозвучало около 90 докладов на 
темы обеспечения надежности 
функционирования систем РЗА, 
методов и средств технического 
обслуживания устройств РЗА, 

противоаварийной и режимной 
автоматики, передачи и обработ‑
ки информации для систем РЗА, 
интегрированных систем управ‑
ления энергообъектами.

Свое мнение о конференции 
высказал председатель совета 
директоров Всероссийско-
го инстит ута релестроения 
(ВНИИР) и член программного 
комитета конференции Года 
Нудельман. Он согласен с тем, 
что все прошло успешно – как в 
части представления экспозиций, 
так и в части докладов:

– Состоялась очень интерес‑
ная дискуссия по внедрению стан‑
дарта МЭК 61 850 в системах ре‑
лейной защиты, где специалисты 
обсудили достижения и насущные 
проблемы реализации стандарта. 
Результаты дискуссии, безусловно, 
будут способствовать объедине‑
нию цифровых устройств разных 
производителей в единую инфор‑
мационную сеть. Особый интерес 
участников вызвало обсуждение 
задач регистрации аварийных 
событий и процессов, проведен‑
ное в формате круглого стола. 
В рамках этой дискуссии были за‑
тронуты все важнейшие аспекты 
темы: от задач выбора интервалов 
дискретизации, требующих глу‑
бокого научного обоснования, 
до инженерно‑экономического 
эффекта от использования нако‑
пленных осциллограмм. Помимо 
собственно научных проблем, 
активно обсуждались острые во‑
просы качества обучения молодых 
специалистов и их материального 
стимулирования для продолжения 
работы в данной области, – заклю‑
чил господин Нудельман.

Председатель правления «СО 
ЕЭС» Николай Шульгинов от‑
метил, что нынешнее мероприя‑
тие станет очередным этапом 
на пути выработки подходов к 
совершенствованию идеологии 
противоаварийного управления 
энергосистем, начиная от кон‑
цепции создания систем РЗА и 
оптимизации их функциониро‑
вания до решения вопросов за‑
щиты этих систем от природных 
и человеческих воздействий. 
Перед современными учеными и 

энергетиками‑практиками стоит 
сложная задача – сформулиро‑
вать понимание того, как должна 
развиваться релейная защита и 
автоматика энергосистем в бли‑
жайшие десятилетия.

Валерий Чистяков, первый 
заместитель председателя прав-
ления ФСК ЕЭС, сказал:

– Очевидно, что ставка, в пер‑
вую очередь, должна делаться на 
отечественных производителей. 
Сегодня мы увидели, что по ряду 
позиций мы не только произво‑
дим продукцию, конкурентную 
по качеству, но еще и по цене го‑
раздо дешевле. Но есть позиции, 
которые сегодня на российском 
рынке просто отсутствуют. Есте‑
ственно, в таких случаях при‑
ходится закупать оборудование, 
которое производят за рубежом. 
Это не означает, что мы с этим 
смирились. Это не означает, что 
эта позиция навсегда. Мы сегодня 
проводим политику импортоза‑
мещения.

Награды лучшим
Итоговым мероприятием юбилей‑
ной конференции стало награж‑
дение, состоявшееся во время 
торжественного закрытия. Орга‑
низаторы вручили дипломы и ме‑
дали по нескольким номинациям.

Высокими наградами был от‑
мечен ВНИИР: институт получил 
медаль в номинации «За большой 
вклад в развитие РЗА в России», 
а председатель совета директоров 
ВНИИРа Г. С. Нудельман на‑
гражден в номинации «За вклад 
в развитие теории и практики 
РЗА в России» (вместе с учены‑
ми Ю. Я. Лямецем, В. И. Нагаем 
и другими).

«За подготовку специалистов и 
большой вклад в развитие отрасли 
РЗА энергосистем» дипломы 
получили кафедры РЗА четырех 
российских вузов: Московского 
энергетического института, Ива‑
новского энергетического уни‑
верситета, Чувашского госуни‑
верситета и Южно‑Российского 
технического университета.

Евгения ДУШАНИНА



июнь 2010 года 
№ 12 (152)37 производство

и энергетика

ОАО «Электрозавод» 
поставит оборудование 
для нужд филиала ФСК ЕЭС 
Магистральные электрические 
сети Центра.

Согласно контракту, для 
подстанции 750 кВ Бело‑
зерская в Вологодской 

области на производственном 
комплексе «Электрозавода» 
в Москве будут изготовлены 
четыре автотрансформатора 
АОДЦТН‑167000 / 500 / 220. От‑
грузка новых агрегатов намечена 
на конец этого года.

Работы по реконструкции ПС 
750 кВ Белозерская ведутся в рам‑
ках инвестиционной программы 
ФСК. В результате расширения 
подстанции ее мощность увели‑
чится с 1251 до 1752 МВА.

ПС 750 кВ Белозерская – круп‑
нейший питающий центр Воло‑

Компания «SAS Россия / СНГ» 
(дочерняя структура SAS 
Inc., США) объявила о 
выводе на российский рынок 
аналитических решений для 
энергетики.

Свои инициативы компания 
представила на конфе‑
ренции «Энерго‑2010». 

Решения SAS касаются прогно‑
зирования тепло‑ и электро‑
потребления, предупреждения 
аварийных ситуаций.

Методика прогнозирования 
теплопотребления учитывает как 
внешние факторы (время года, 
температуру воздуха, длитель‑
ность светового дня, влажность 
и прочее), так и отток тепла через 
окна, стены, вентиляционные 
системы. 

Прогнозирование электро‑
потребления ведется для разных 
категорий потребителей с учетом 
плановых и аварийных ремонтов 
оборудования электростанций, 
расходов на собственные нужды, 
потерь в сетях и других воздей‑
ствий. 

Проекты прогнозирования 
спроса и генерации на основе 
программных продуктов SAS 
были выполнены для компаний 
Enel (Италия), Transco (газо‑
вый оператор, Великобритания), 
Northern Electric (дочерняя ком‑
пания CE Electric UK, Велико‑
британия), Copenhagen Energy 
(Дания), Alberta Energy (Канада) 
и других.

Для снижения производствен‑
ных издержек и повышения эф‑
фективности SAS предлагает 
процессно ориентированный 

подход к управлению бизнес‑
процессами. Метод способен рас‑
крыть причинно‑следственную 
связь формирования финансо‑
вого результата с указанием мест 
возникновения затрат, получить 
точные оценки по величине за‑
трат. Программный комплекс SAS 
ABM внедрен в компаниях Escom 
(ЮАР), Electricite de France (EDF, 
Франция), Baker Hughes Oilfield 
Operations (США), Contact 
Energy (Новая Зеландия) и дру‑
гих.

– Мы выходим на российский 
рынок с большой ответствен‑
ностью, видя в нем широкую 
перспективу для применения 
наших аналитических продуктов, 
– отметил Валерий Храбров, 
глава представительства SAS в 
России и странах СНГ. – У нас 
есть все, чтобы предложить по‑
ставщикам электроэнергии то, 
что им сегодня нужно, чтобы 
добиться успеха: лучшие аналити‑
ческие решения, богатая мировая 
экспертиза и первоклассные спе‑
циалисты. К 2013 году компания 
«SAS Россия / СНГ» планирует 
стать заметным игроком на рос‑
сийском рынке поставщиков 
решений для энергетики.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
SAS – один из мировых лидеров 
на рынке программного обеспе-
чения и услуг в области бизнес-
аналитики. Представительство 
компании в России и странах СНГ 
открыто в 1996 году. Заказчикам 
предлагается полный спектр услуг 
– консалтинг, реализация проектов 
внедрения, обучение и техническая 
поддержка.

«Электрозавод» 
поставит оборудование 
в центральные сети

годской области. От бесперебой‑
ной работы подстанции зависит 
надежность электроснабжения 
потребителей Вологды и Черепов‑
ца, крупных промышленных пред‑
приятий Череповецкого района, 
таких, как ОАО «Северсталь‑
метиз», ОАО «Аммофос», ОАО 
«Череповецкий азот».

На предприятиях холдинго‑
вой компании «Электрозавод» 
специально для объектов Фе‑
деральной сетевой компании 
разрабатывается и выпускается 
новейшее энергетическое обо‑
рудование. Применение совре‑
менных материалов, надежных 
комплектующих изделий обеспе‑
чивает значительное улучшение 
основных параметров оборудо‑
вания, уменьшение массогаба‑
ритных характеристик, снижение 
монтажных и эксплуатационных 
затрат.

Николай БОРИЧЕВ

Аналитика SAS –
для энергетиков России
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Блиц
ЗАО «Энергомаш 
(Екатеринбург) – 
Уралэлектротяжмаш» провело 
семинар-презентацию 
высоковольтной аппаратуры 
и трансформаторно-
реакторного оборудования.

Семинар посетили более 
ста гостей, среди кото‑
рых были специалисты 

технических служб ФСК ЕЭС, 
Холдинга МРСК, сетевых и гене‑
рирующих компаний, промыш‑
ленных предприятий и проектных 
институтов.

В рамках семинара выступили 
руководители предприятия, глав‑
ный конструктор высоковольтной 
аппаратуры, главный конструктор 
трансформаторно‑реакторного 

ОАО «НК «Роснефть»  
и ОАО «ЭМАльянс» заключили 
договор на поставку 
котельного оборудования для 
модернизации газотурбинной 
установки ТЭС Туапсинского 
нефтеперерабатывающего 
завода, принадлежащего 
«Роснефти».

Речь идет о шести котлах‑
утилизаторах мощностью 
47 МВт каждый и двух па‑

ровых котлах с производитель‑
ностью каждого 50 тонн пара в 
час. Общая стоимость работ, по 
предварительной оценке, соста‑
вит более 1,5 миллиарда рублей.

«Энергомаш» провел презентацию

оборудования, а также ведущие 
специалисты инженерного центра 
завода. Доклады были посвящены 
созданию, производству и опыту 
эксплуатации высоковольтной 
аппаратуры и трансформаторно‑
реакторного оборудования, а 
также последним разработкам и 
перспективам развития данных 
направлений.

Вторая часть презентации 

прошла на заводе «Энергомаш 
(Екатеринбург) – Уралэлекро‑
тяжмаш», где участники позна‑
комились с производственными 
комплексами высоковольтной 
аппаратуры и трансформаторно‑
реакторного оборудования, а 
также посетили действующую 
на заводе газотурбинную ТЭЦ. 
Участники получили возможность 
ознакомиться с конструкторско‑

технологическими решениями, 
применяемыми при производстве 
оборудования, увидеть испыта‑
тельные станции готовых изде‑
лий. Гостям были представлены 
как новейшие разработки, так и 
серийное оборудование, в том 
числе пущенные в производство 
в прошлом году выключатели 
ВЭБ‑220 и ВГТ‑1А1‑220, транс‑
форматоры напряжения ЗНГ‑110, 
а также опытные образцы новых 
видов оборудования, которые 
планируется вывести на рынок в 
ближайшее время.

Расширение номенклатуры 
выпускаемых изделий позволит 
предприятию поставлять на объ‑
екты энергетики и промышлен‑
ные предприятия весь спектр 
необходимого силового электро‑
технического оборудования на 
различные классы напряжения от 
35 до 750 кВ.

Проектирование оборудования 
выполнят специалисты Инжини‑
рингового центра «ЭМАльянс‑
БСКБУ КУ» (Барнаул). Произ‑
водство обеспечит основное про‑
изводственное предприятие «ЭМ‑
Альянса» – «Красный котельщик». 
Все работы будут проводиться 
совместно с американскими специ‑
алистами в рамках лицензионного 
соглашения между «ЭМАльянсом» 
и компанией Nooter / Eriksen, inc.

Комментируя подписание кон‑
тракта, президент «ЭМАльянса» 
Тимур Авдеенко подчеркнул, что 
аккредитация компании в каче‑
стве официального поставщика 
оборудования для «Роснефти» и 
последовавшие за этим конкрет‑
ные проекты стали для компании 
важным шагом диверсификации 
рынков сбыта.

– Участие ЭМАльянса в ре‑
шении задач по модернизации 
инфраструктуры отечественно‑
го топливно‑энергетического 
комплекса – это возможность 
приобретения компанией новых 
преференций, возможность по‑
казать на конкретном примере 

те современные инновационные 
решения, которые может пред‑
ложить ЭМАльянс не только 
предприятиям электроэнергети‑
ки, но и другим предприятиям 
ТЭК, металлургии, иных отраслей 
экономики, – отметил господин 
Авдеенко.

«роснефть» получит новые котлы

Южноуральский арматурно-
изоляторный завод 
(управляющая компания 
– ООО «Глобал Инсулэйтор 
Групп») стал победителем 
конкурса «Двадцать лучших 
товаров Челябинской 
области».

Это первый этап федераль‑
ного конкурса «Сто луч‑
ших товаров России». 

Как сообщила пресс‑служба 
ЮАИЗа, лауреатами стали два 
изделия предприятия – изолятор 

ЮАиз победил в конкурсе 
«Двадцать лучших товаров 
Челябинской области 2010 года»
линейный подвесной тарельча‑
тый из закаленного стекла ПС 
400 В и изолятор стеклянно‑
фарфоровый линейный шты‑
ревой ШС 10‑И. Представлял 
продукцию на конкурс главный 
конструктор по изоляторам 
Олег Ефимов.

– Особенность стеклянного 
изолятора ПС400В в том, что он 
предназначен для использования 
на особо ответственных участках 
ЛЭП: это переходы через реки, 
овраги, горные препятствия, 
– рассказал господин Ефимов. – 
Уникальность другого представ‑
ленного изолятора ШС10‑И в 
том, что он состоит из двух частей 
– стеклянной и фарфоровой. 
В случае электрического пробоя 
стеклянная «юбка» разруша‑
ется, что позволяет визуально 
обнаружить дефектный изолятор. 
При этом фарфоровая деталь 

остается целой и не дает проводу 
упасть. Это повышает надежность 
электроснабжения, существенно 
облегчает работу эксплуатацион‑
ных организаций.

Изготовить изолятор с такими 
параметрами стало возможным 
благодаря полувековому опыту 
работы предприятия, объединив‑
шему на одной заводской площад‑
ке полный цикл производств и 
усилия многих специалистов как 
по электротехническому стеклу, 
так и по фарфору.

– ЮАИЗ демонстрирует про‑
дукцию высочайшего качества, 
конкурентоспособную за рубе‑
жом. Всякий раз это предприятие 
представляет новые изделия с но‑
выми характеристиками и пока не 
имеет конкурентов в нашей стра‑
не, – прокомментировала член 
конкурсной комиссии Людмила 
Софина, преподаватель Челя-

бинского филиала Российского 
торгово-экономического уни-
верситета. – Сегодняшняя победа 
– это награда за огромный труд, 
который вложен всем коллекти‑
вом, доказательство стройной 
системы деятельности завода. 
По моему мнению, ЮАИЗ явля‑
ется брендом всего города Юж‑
ноуральска. Уверена, это пред‑
приятие и дальше будет успешно 
развиваться и побеждать.

Напомним, что Южноураль‑
ский арматурно‑изоляторный 
завод ранее трижды становился 
победителем регионального кон‑
курса, выходил в финал конкурса 
«Сто лучших товаров России» и 
завоевывал награды за изоляторы 
ПС 70Е (2001 год), ПСВ 300А 
(2008 год) и U 120 AD (2009 
год).

Игорь ГЛЕБОВ

Группа «Свердлов-
Электро» («СВЭЛ»),
согласно результатам проверки 
аудиторов ЗАО «Атомстройэк‑
спорт», может рассматриваться 
в качестве поставщика оборудова‑
ния для международных объектов 
«Атомстройэкспорта».

Трансформаторы производства 
группы «СВЭЛ» уже работают 
на российских атомных станциях: 
с 2008 года — на Калининской 
АЭС, в настоящее время планиру‑
ются поставки на Нововоронеж‑
скую АЭС‑2 и Ростовскую АЭС.

Специалисты «Атомстройэк‑
спорта» подтвердили, что транс‑
форматоры «СвердловЭлектро» 
удовлетворяют строгим между‑
народным стандартам качества, в 
том числе в плане энергоэффек‑
тивности. 

ЗАО «Завод  
«Атомстройэнерго»,
российский производитель ин‑
новационных низковольтных 
комплектных устройств, расши‑
ряет парк технологического обо‑
рудования за счет приобретения 
двух новых станков для нужд цеха 
металлообработки. 

Обе единицы оборудования 
поставляются немецкой компа‑
нией Trumpf, одним из лидеров 
мирового рынка оборудования 
для металлообработки.

Гибочный станок TruBend 3120 
и пробивной станок TruPunch 
1000 призваны обеспечить воз‑
росшие производственные по‑
требности компании в метал‑
лообработке, связанные с более 
чем трехкратным увеличением 
портфеля заказов на низковольт‑
ные комплектные устройства 
«СТЭЛС».

ЗАО «Завод «Атомстройэнер‑
го» – поставщик низковольтного 
оборудования для многих россий‑
ских и иностранных энергетиче‑
ских компаний.

Томский  
электроламповый 
завод,
входящий в ЗАО «Свет XXI 
века», начинает промышленный 
выпуск светодиодных ламп. Лам‑
пы, рассчитанные на массового 
пользователя, будут оснащены 
стандартным для России цоколем, 
подходящим для существующих 
осветительных приборов.

По цене они будут соответство‑
вать китайским аналогам, но пре‑
восходить их по качеству. 

Согласно бизнес‑плану, к концу 
текущего года компания выпустит 
200 тысяч источников света на 
общую сумму 79 миллионов ру‑
блей. К 2016 году предприятие 
планирует производить уже 15 
миллионов светодиодных све‑
тильников и занять 25 процентов 
российского рынка светодиодно‑
го освещения.
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За последние годы полимерные 
технологии в российской 
теплоэнергетике сделали 
колоссальный скачок.

Коллектив Группы ПОЛИ‑
МЕРТЕПЛО не без осно‑
вания гордится тем, что 

армированные полимерные трубы 
повышенной надежности стали 
реально востребованными боль‑
шинством крупных теплосетевых 
компаний на постсоветском про‑
странстве.

У Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО 
стали появляться последовате‑
ли. Одни компании уже начали 
выпускать гибкие полимерные 
теплоизолированные трубы, дру‑
гие заявляют о своих намерениях 
делать это в будущем. Делаются и 
попытки повторить армированные 
полимерные технологии в произ‑
водстве труб для тепловых сетей. 
При этом все без исключения 
производители, вставшие на этот 
путь, являлись до этого произво‑
дителями металлических труб в 
ППУ‑изоляции, т. е. не имели до‑
статочного опыта в химических 
технологиях.

Перед нашей компанией, как 
перед пионером в этой области те‑
плоэнергетики, встал вопрос – как 
к этому относиться? Вопрос ока‑
зался непростым и даже в какой‑то 
степени философским.

С одной стороны, у нас, как и у 
любого производителя, разрабо‑
тавшего новый оригинальный про‑
дукт, есть естественное желание как 
можно дольше оставаться на рынке 
без конкурентов. С другой сторо‑
ны, существует четкое понимание, 
что никакую новую технологию 
невозможно в течение длительного 
времени удерживать в границах 
одного производителя и удачный 
пример Группы ПОЛИМЕРТЕП‑
ЛО не может долго оставаться не 
замеченным на рынке.

А с третьей стороны, и сама 
Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО начи‑
нала свою деятельность с освоения 
западных технологий, купив целый 
ряд лицензий у швейцарских, не‑
мецких и израильских компаний и 
заплатив за это немалые деньги.

Но в этом‑то и заключается 
основное отличие компаний, ре‑
шивших на базе известных, отрабо‑
танных и законно приобретенных 

Полимерные трубы для тепловых сетей: 
как избежать ошибок в выборе поставщика

технологий идти дальше в своем 
техническом и технологическом 
развитии (как поступали в после‑
военное время японские компании, 
ставшие впоследствии мировыми 
лидерами), от компаний, решив‑
ших просто копировать, часто по 
внешнему виду, чужие технологии. 
Как известно, именно по второму 
пути идут многие современные 
компании, незаконно копируя 
западные технологии и начиная 
выпускать «тайваньский ролекс». 
Видимо, и этот путь в каком‑то 
смысле оправдан, и когда‑то, со 
временем этот «ролекс» станет 
хотя бы добротной репликой. Про‑
блема только в том, что до этого 
момента в течение долгого времени 
на рынок будут поставляться низ‑
копробные подделки.

На рынке, конечно, все возмож‑
но. Вопрос только в потребителе 
– знает ли он, что приобретает? 
Что такое прорыв теплосети с 
некачественными полимерными 
трубами или неправильно подо‑
бранными фитингами, могут засви‑
детельствовать немногочисленные, 
к счастью, свидетели этих аварий. 
И если некачественные металли‑
ческие тепловые трубы просто 
начинают ржаветь с образованием 
точечных свищей, то «неправиль‑
ные» полимерные трубы одномо‑
ментно «раскрываются» по длине 
вдоль образующей.

То направление, которое возгла‑
вила Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО 
в теплоэнергетике, – разработка 
полимерных технологий для те‑
пловых сетей на повышенные 
тепловые нагрузки, – является аб‑
солютно новым и крайне сложным 
с технологической и технической 
точек зрения. И копирование дан‑
ных технологий невозможно без 
наличия высокопрофессиональных 
специалистов – ученых, техноло‑
гов, инженеров, лаборантов, долгие 
годы проработавших в области фи‑
зики и химии полимеров, хорошо 
оснащенной специализированной 
полимерной лаборатории и главное 
– отработанной системы качества, 
позволяющей вести жесткий кон‑
троль каждой партии продукции 
на всех этапах производства. Си‑
стемы качества, доказавшей свою 
работоспособность многолетней 
безаварийной работой выпускае‑
мой продукции.

Можно сказать, что мы за конку‑
ренцию, но за конкуренцию с ци‑

вилизованными и ответственными 
участниками рынка. И хотя за поч‑
ти десять лет работы Группа ушла в 
техническом смысле далеко вперед 
своих потенциальных конкурентов 
и заняла более 80 процентов рын‑
ка гибких теплоизолированных 
труб в России, в данной ситуации 
мы говорим о готовности к раз‑
личным формам сотрудничества 
с региональными участниками 
рынка, вплоть до заключения ци‑
вилизованных лицензионных со‑
глашений.

К большому сожалению, на рынке 
всегда присутствуют немногочис‑
ленные производители, которые 
не в полной мере осознают свою 
ответственность за выпуск изделий 
для теплоэнергетики по неотрабо‑
танным, «сырым» технологиям. 
В случае же производства изделий 
для теплоэнергетики из полимеров 
ответственность производителя 
возрастает многократно. Такова уж 
специфика физико‑механических 
свойств полимеров – полимерные 
технологии могут быть на порядок 
надежнее металлических при про‑
фессиональном подходе к их раз‑
работке, внедрению и массовому 
производству. И наоборот, при без‑
ответственном подходе могут быть 
на порядок менее надежными.

За десять лет работы у Группы 
ПОЛИМЕРТЕПЛО сложились 
добрые профессиональные отно‑
шения с большинством крупных 
теплосетевых компаний России, 
Белоруссии и Украины. Именно 
теплосетевые компании являются 
основными заказчиками как выпу‑
скаемой в настоящее время пред‑
приятиями Группы продукции, так 
и новых технологий. В этих ком‑
паниях наши специалисты ведут 
постоянную работу по повышению 
общей «полимерной грамотно‑
сти» инженерно‑технического 
персонала и информируют о новых 
высокотемпературных полимер‑
ных технологиях.

Однако в стране существует 
большое количество мелких и 
средних теплосетевых компаний, 
которые только начинают задумы‑
ваться о перевооружении своего 
парка тепловых разводящих сетей. 
Как первопроходцу в примене‑
нии полимерных технологий на 
тепловых сетях с повышенными 
тепловыми нагрузками, Группе 
ПОЛИМЕРТЕПЛО крайне важно, 
чтобы первый опыт применения 

гибких тепловых труб, пусть даже 
не под брендом ИЗОПРОФЛЕКС, 
не был отрицательным.

Что бы хотелось посоветовать 
теплосетевым компаниям, впервые 
вставшим перед выбором постав‑
щика новой для них продукции 
– гибких полимерных теплоизо‑
лированных труб? В первую оче‑
редь, подойти к данному вопросу 
с позиций здравого смысла. Даже 
не являясь специалистом в области 
высокотемпературных полимер‑
ных материалов, можно получить 
ответы на ряд вполне конкретных 
профессиональных вопросов. Учи‑
тывая же, что ни одна теплосетевая 
компания не проводит принципи‑
ально важных поставок вне тен‑
дерного процесса, можно было бы 
даже посоветовать внести часть 
требований, вытекающих из отве‑
тов на приведенные ниже вопросы, 
в тендерную документацию.

Что же остается делать честным 
производителям полимерных труб 
для тепловых сетей с повышенны‑
ми нагрузками, профессионально 
и ответственно подходящим к 
своим позициям на рынке? Ведь 
никто и ни от чего не застрахован, 
в том числе и от нечестной конку‑
ренции.

Ответ простой и понятный, 
вытекающий из мирового опыта 
развития бизнеса. Во‑первых, 
существует имя производителя и 
его бренды, имеющие репутацию 
на рынке.

Во‑вторых, как и во всем мире, 
только непрерывное развитие тех‑
нологии, постоянное техническое 
совершенствование производ‑
ственного процесса и обновление 
ассортимента могут помочь обе‑
спечить сохранение лидирующих 
позиций проекта.

Именно этим путем шла Группа 
ПОЛИМЕРТЕПЛО все десять лет, 
постоянно обновляя и расширяя 
ассортимент, предлагая потреби‑
телю новые типоразмеры, совер‑
шенствуя конструкцию и повышая 
рабочие характеристики труб.

Однако по‑настоящему револю‑
ционный шаг в своем развитии, 

готовившийся на протяжении 
последних пяти лет, Группа совер‑
шает только сейчас. Теплосетевым 
компаниям предлагается новое, 
расширенное семейство гибких 
полимерных армированных труб 
на высокие и сверхвысокие тепло‑
вые нагрузки.

Ответственность проекта огром‑
ная. И попытки копирования уже 
этих новых технологий чреваты со‑
всем иными последствиями. Среди 
тех, кто воспроизводит тепловые 
полимерные трубы, имеет хожде‑
ние тезис о том, что нет необходи‑
мости тщательно испытывать про‑
изведенные трубы, так как с виду 
они такие же, как и те, что постав‑
ляет Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО. 
Но тем, кто ежедневно работает с 
полимерными трубами, понятно, 
что воспроизвести внешний вид 
легко, а стабильные характеристи‑
ки – очень трудно.

Мы очень надеемся, что руко‑
водители теплосетевых компаний 
проявят максимум здравого смысла 
и избегут соблазна приобрести 
трубы, внешне очень похожие на 
трубы ИЗОПРОФЛЕКС® и декла‑
рирующие те же самые значения 
рабочих параметров, что и в тех‑
нической документации Группы 

ПОЛИМЕРТЕПЛО. При этом 
пониженный уровень цен будет 
прямо соответствовать низкому 
качеству. А то, что попытки копи‑
рования новых технологий Группы 
будут повторяться, не вызывает 
сомнений. Покупатели таких труб 
должны отдавать себе отчет в том, 
что в конечном счете речь идет о 
безопасности людей на улицах на‑
ших городов.

Профессор Владимир КОВРИГА

Перечень вопросов к поставщику  
гибких полимерных теплоизолированных труб

1. Сколько лет компания занимается производством полимерных труб для 
тепловых сетей?

2. Протяженность труб, поставленных в конкретные теплосетевые компании 
напрямую или через подрядные организации.

3. Перечень теплосетевых компаний, в которых можно получить отзывы о 
поставленной продукции.

4. Нормативные документы, по которым производится выпуск гибких по‑
лимерных труб для тепловых сетей (технические условия).

5. Сертификаты соответствия.

6. Протоколы сертификационных испытаний, протоколы испытаний труб 
независимыми аккредитованными организациями и протоколы заводских 
испытаний.

7. Наличие специалистов с образованием и опытом работы в области химии 
полимеров на производстве, в лаборатории и службе качества.

8. Наличие лицензий на используемые технологии, имена лицензиаров.

9. Наличие на производстве системы качества и сертификата ее соответствия 
стандарту ИСО 9000.

10. Протокол циклических испытаний (давление – температура) системы труб 
с фитингами в соответствии с ГОСТ Р 52134.

Ответы на эти несложные вопросы не содержат (да и не могут содержать) 
сведений, составляющих коммерческую тайну или ноу‑хау, во всяком случае, 
для добросовестного производителя. Их достоверность при желании несложно 
проверить, а самый поверхностный их анализ позволит даже неспециалисту оце‑
нить надежность и компетентность поставщика и избежать серьезных ошибок в 
применении новых прогрессивных полимерных технологий в тепловых сетях.

группа полимертепло
россия, 119530, г. москва, 
очаковское шоссе, дом 18
тел. (495) 745-68-57
Факс (495) 510-10-05
www.polymerteplo.ru н
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Завершена процедура  
аттестации многофунк-
ционального измерительного 
преобразователя МИП-02 
собственной разработки  
ЗАО «РТСофт» для применения 
на объектах ФСК ЕЭС.

В заключении аттестационной 
комиссии № 47/011‑2010 
от 11 мая 2010 года сказано, 

что МИП‑02 рекомендуется для 
применения  в составе комплексов 
телемеханики и АСУТП на под‑

МИП-02 аттестован для применения 
на объектах оАо «ФСК еЭС»

станциях 110 – 750 кВ ЕНЭС и 
распределительных сетей.

Проведению аттестации пред‑
шествовала напряженная работа 
по обеспечению электромагнит‑
ной совместимости МИП‑02 в 
соответствии с Методическими 
указаниями, принятыми ФСК, а 
также ГОСТ Р 51317.6.5 («Со‑
вместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость 
к электромагнитным помехам 
технических средств, применяе‑
мых на электростанциях и под‑
станциях»).

Возможность применения 
МИП‑02 в составе АСУТП обу‑

словлена следующими техниче‑
скими характеристиками устрой‑
ства:

• высокая точность измерений 
параметров электрической сети;

• высокая точность синхрониза‑
ции внутренних часов устройства 
от спутниковой антенны или от 
NTP‑сервера;

• присвоение меток времени 
измеренным параметрам в самом 
устройстве непосредственно в 
момент измерения;

• короткий интервал измере‑
ний и высокая скорость пере‑
дачи данных на верхний уро‑
вень;

• поддержка протокола МЭК 
60870‑5‑104;

• возможность передачи данных 
нескольким потребителям.

– Завершение аттестации – важ‑
ный этап на пути продвижения 
МИП‑02 на рынке автоматизации 
в энергетике, ‑ отметила Анна 
Нестерова, директор по марке-
тингу ЗАО «РТСофт». – Наши 
заказчики всегда могут быть уве‑
рены в высоком качестве наших 
разработок и решений,  которые 
соответствуют всем современным 
требованиям.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

 

ООО «Электрофизика» изгото-
вило сухие силовые распреде-
лительные трансформаторы 
для первой плавучей АЭС и 
ледостойкой буровой платфор-
мы «Приразломная»,  
предназначенной для работы  
на Крайнем Севере.

Во втором квартале текущего 
года ООО «Электрофи‑
зика» завершило изготов‑

ление 18 сухих силовых распре‑

делительных трансформаторов 
мощностью по 1600 кВА и клас‑
сом напряжения 10 кВ.

Работы по созданию транс‑
форматоров были начаты в 
конце 2009 года и велись с уча‑
стием генеральных заказчиков: 
концерна «Росэнергоатом» 
(филиал «Дирекция строящих‑
ся ПАТЭС») и ООО «Газпром 
нефть шельф», при техниче‑
ском наблюдении Российского 
морского регистра судоходства 
(РМРС), филиала по атомным 
судам.

Трансформаторы успешно 
прошли заводские испытания 

в присутствии представителей 
заказчиков и подтвердили соот‑
ветствие параметров всем техни‑
ческим требованиям.

ООО «Электрофизика» имеет 
лицензии на проектирование и 
изготовление трансформаторов 
для АЭС, согласованные техни‑
ческие условия с РМРС и серти‑
фикат соответствия Госстандарта 
России, что подтверждает воз‑
можности компании на высоком 
техническом уровне исполнять 
требования столь серьезных за‑
казчиков.

Игорь ГЛЕБОВ

Трансформаторы уходят в море
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Сегодня на рынке 
микропроцессорных реле 
защиты (МУРЗ) присутствуют 
сотни моделей десятков 
различных производителей.

Каждый тип МУРЗ имеет 
собственный корпус, су‑
щественно отличающийся 

от корпуса другого типа МУРЗ, 
иногда даже того же самого про‑
изводителя.

На объектах электроэнергетики 
отдельные МУРЗ размещаются, 
как правило, в релейных шкафах: 
по 3‑5 штук в каждом шкафу.

Проблемы,  
проблемы…
Огромное количество абсолют‑
но не взаимозаменяемых и не 
совместимых между собой кон‑
структивных исполнений МУРЗ 
приводит к такой ситуации, когда 
при выходе из строя какого‑либо 
модуля конкретного типа МУРЗ, 
установленного на конкретной 
подстанции или электростанции, 
потребитель может заменить вы‑
шедший из строя модуль только и 
исключительно таким же самым, 
произведенным тем же изготовите‑
лем. Естественно, что такая ситуа‑
ция порождает массу проблем.

Еще одной проблемой, суще‑
ственно затрудняющей сегодня 
эксплуатацию МУРЗ является 
полное отсутствие совместимо‑
сти программного обеспечения, 
иногда даже между отдельными 
версиями одного и того же типа 
МУРЗ, не говоря уже о програм‑
мах разных производителей. При 
наличии в одной энергокомпании 
4‑5 видов МУРЗ обслуживающе‑
му персоналу приходится изучать 
все эти программы, кардинально 
отличающиеся между собой, 
что является источником се‑
рьезных проблем, связанных с 
так называемым «человеческим 
фактором». И это на фоне про‑
должающегося повсеместного 
усложнения МУРЗ и программ, 
их обслуживающих.

Как же можно решить все эти 
проблемы?

Предлагаемая нами концепция 
построения МУРЗ основана на 
следующих основных принципах:

• Функциональные блоки МУРЗ 
должны быть физически четко раз‑
делены, и хаотический принцип 
размещения этих функциональных 
блоков на печатных платах, имею‑
щий место сегодня [5], должен 
быть заменен упорядоченным 
размещением, оговоренным спе‑
циальным стандартом. К примеру: 
такие функциональные модули, 
как источник питания, модуль 
входных трансформаторов тока 
и напряжения с элементами пред‑
варительной обработки сигналов, 
модуль цифровых входов, модуль 
выходных реле, модуль централь‑
ного процессора и т. д., должны 
быть выполнены на отдельных пе‑
чатных платах стандартных разме‑
ров, снабженных универсальными 
разъемами.

• Отдельные устройства ре‑
лейной защиты энергетических 
объектов должны производиться 
и продаваться не в виде отдельных 
изделий, снабженных индивиду‑
альными корпусами различных 
размеров и формы, как сейчас, а 
в виде отдельных универсальных 
печатных плат (модулей), из кото‑
рых потребитель может собрать 
МУРЗ требуемой конфигурации. 
Эти платы (модули) должны быть 
предназначены для простой уста‑
новки (путем введения по направ‑
ляющим до состыковки с разъемом 
кросс‑платы) в металлические 
шкафы, снабженные отдельными 

отсеками с отдельными дверцами. 
Металлические шкафы должны 
быть выполнены по технологии, 
предусматривающей защиту их 
содержимого от внешних электро‑
магнитных излучений.

• Отдельные корпуса стандарт‑
ных размеров могут также вы‑
пускаться для замены отдельных 
МУРЗ на уже действующих объ‑
ектах электроэнергетики или в 
том случае, когда используются 
лишь отдельные МУРЗ (например, 
в системах электроснабжения не‑
больших предприятий).

• Программное обеспечение для 
компьютера, предназначенное для 
работы с МУРЗ, должно состоять 
из стандартной базовой оболочки 
и набора различных прикладных 
программ и библиотек, совмести‑
мых с общей базовой оболочкой.

• Питание всех модулей в шкафу 
должно осуществляться от двух 
источников повышенной надеж‑
ности, соединенных между собой 
как основной и резервный.

• Все указанные принципы долж‑
ны быть оговорены в новом стан‑
дарте под условным наименовани‑
ем: «Принципы конструирования 
микропроцессорных устройств 
релейной защиты. Основные тре‑
бования».

Возможно ли это  
с технической точки 
зрения?
Как отмечалось выше, большин‑
ство из имеющихся сегодня на 
рынке МУРЗ не имеют строго 
разделенного по функциям набора 
модулей, а их конструкция напоми‑
нает скорее «сборную солянку», 
когда на одной печатной плате 
блок центрального процессора 
может соседствовать с импульс‑
ным источником питания. Однако 
проведенный нами анализ многих 
типов самых современных МУРЗ 

ведущих мировых производителей 
позволил все же найти устройства, 
идеально удовлетворяющие уже 
сегодня сформулированному выше 
требованию в части конструктив‑
ного исполнения. Такими устрой‑
ствами являются МУРЗ серии 
900: PCS‑931 (дифференциальная 
защита линий), PSC‑902 (дистан‑
ционная защита) и др. известной 
китайской компании Nari‑Relays 
с их универсальными модулями, 
используемыми в защитах разного 
типа.

Эти модули полностью готовы 
к использованию и не требуют 
никакой предварительной под‑
готовки (кроме программного 
конфигурирования функций за‑
щиты, разумеется). Не требуется и 
никакой наладки МУРЗ после его 
сборки, которая заключается лишь 
в установке печатных плат в разме‑
ченные направляющие корпуса (в 
нашем случае это будет отсек шка‑
фа). На сборку такой сложной за‑
щиты, как дистанционная, из 7 от‑
дельных модулей, поставляемых в 
картонных коробках, и включение 
реле требуется не более 10 минут, 
после чего можно начинать ввод 
уставок. Совершенно очевидно, 
что рядовой инженер‑релейщик, 
не имеющий специальных знаний 

в области микропроцессорной 
техники, с легкостью справится 
со сборкой реле защиты из таких 
универсальных блоков непосред‑
ственно на месте его установки.

В принципе, уже сегодня ниче‑
го не мешает началу воплощения 
предлагаемой концепции на терри‑
тории отдельной страны, имеющей 
емкий внутренний рынок и не‑
скольких национальных произво‑
дителей, например России.

Какие преимущества 
сулит предлагаемый 
путь развития МУРЗ?

Для потребителя:
• значительное снижение стои‑

мости МУРЗ при покупке;
• возможность компоновать 

МУРЗ из отдельных модулей раз‑
личных производителей, наи‑
более полно удовлетворяющих 
потребности эксплуатирующей 
организации с точки зрения наибо‑
лее оптимального баланса между 
качеством и стоимостью;

• возможность создания опти‑
мального ЗИПа модулей МУРЗ;

• снижение актуальности про‑
блемы пониженной надежности 
МУРЗ за счет быстрой и свобод‑
ной замены на месте вышедших 
из строя дешевых модулей, за счет 
установки резервных модулей 
автоматически вводимых в рабо‑
ту при повреждении основных; 
исключение необходимости в ре‑
монте вышедших из строя модулей 
МУРЗ;

• возможность ухода от привяз‑
ки к монополисту‑производителю, 
единожды продавшему МУРЗ;

• усиление конкуренции между 
производителями за счет появле‑
ния на рынке новых «игроков» 
– малых и средних компаний, 
специализирующихся на выпуске 
лишь отдельных видов модулей, а 
не комплектных МУРЗ;

• упрощение испытаний МУРЗ и 
снижение влияния «человеческого 
фактора»;

• значительное упрощение рабо‑
ты с программным обеспечением, 
возможность выбора наиболее 
подходящей и удобной прикладной 
программы (интерфейса), возмож‑
ность безболезненной замены при‑
кладных программ (интерфейсов) 
для одного и того же МУРЗ;

•  ускорение тех нического 
прогресса в области МУРЗ, без 
усложнения их эксплуатации и без 
возникновения дополнительных 
проблем у потребителя при каж‑
дом переходе на новое поколение 
устройств

• снижение затрат на обновле‑
ние МУРЗ, поскольку обновлять 
весь МУРЗ каждые 10‑15 лет, как 
это часто происходит сегодня, не 
обязательно. Достаточно обновить 
его отдельные модули. Более того, 
обновлять материнскую плату 
можно даже чаще, чем это делается 
сейчас, ускоряя технический про‑
гресс в этой области.

Для производителя:
• отсутствие необходимости в 

выпуске устаревших модулей, не‑
обходимых для поддержания экс‑
плуатации старых моделей МУРЗ;

• отказ от пожизненного бес‑
платного ремонта МУРЗ;

• значительный рост потребле‑
ния отдельных модулей;

• появление нового рынка при‑
кладных программ (интерфейсных 
оболочек);

• возможность специализации на 
производстве каких‑то отдельных, 
наиболее выгодных для данного 
производителя видов модулей;

• возможность участия в данном 
бизнесе малых и средних компа‑
ний, не имеющих достаточных 
ресурсов для разработки и произ‑
водства комплектных МУРЗ;

• конкурентное преимущество 
национальных производителей, 
первыми начавших производство 
МУРЗ в виде модулей на терри‑
тории отдельной страны, перед 
иностранными.

В случае принятия предложенно‑
го пути развития МУРЗ на рынке 
появились бы новые «игроки», 
одни из которых специализирова‑
лись бы на выпуске модулей анало‑
говых входов с трансформаторами 
тока и напряжения, другие – на вы‑
пуске материнской платы, третьи 
– на программном обеспечении. 
Потребитель мог бы компоновать 
свой МУРЗ из модулей различных 
производителей, точно так, как это 
происходит сегодня с ПК, с учетом 
стоимости и качества этих моду‑
лей. При этом были бы решены 
не только очень многие из сфор‑
мулированных выше вопросов, но 
и была бы существенно снижена 
стоимость релейной защиты.

Значительно упростилась бы ра‑
бота обслуживающего персонала, 
то есть служб релейной защиты, 
поскольку теперь им не нужно 
было бы изучать толстенные фо‑
лианты каждого из установленных 
типов МУРЗ, разбираться с осо‑
бенностями программы каждого 
типа МУРЗ. Кроме существенного 
облегчения работы с МУРЗ и со‑
кращения времени освоения новых 
защит, существенно снизился бы 
процент ошибок, вызванных так 
называемым «человеческим фак‑
тором», который является сегодня 
причиной 50‑70 процентов всех 
случаев неправильных действий по 
релейной защите.

К. т. н. Владимир ГУРЕВИЧ

м н е н и е 

КАК НАМ обуСТРоИТЬ МИКРоПРоцеССоРНые 
уСТРойСТВА РелейНой ЗАщИТы?
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«Газпром» ведет газ в столицу Камчатки
В рамках газификации 
краевого центра  
в строительство газопровода 
от Петропавловска-
Камчатского до ТЭЦ-2, 
снабжающей город,  
«Газпром» инвестирует  
725 миллионов рублей.

Строительство отвода пла‑
нируется завершить в те‑
кущем году.

Договор о газификации Кам‑
чатского края был заключен в 

январе 2008 года. Соглашение 
о сотрудничестве между ОАО 
«Газпром» и правительством 
Камчатского края подписано в 

феврале 2009‑го. На тот момент 
уровень газификации Камчат‑
ского края составлял менее 1 
процента.

В рамках проекта «Газпром» 
ведет эксплуатационное бурение 
и работы по обустройству Кшук‑
ского и Нижне‑Квакчикского 
месторождений на западном 
побережье Камчатского по‑
луострова, а также строительство 
магистрального газопровода 
от месторождений газа до по‑
требителей Петропавловска‑
Камчатского протяженностью 
392 километра. Ввод газопровода 
и подача газа потребителям за‑
планированы на 2010 год. Сум‑
марно на Кшукском и Нижне‑
Квакчикском месторождениях 
планируется добывать 750 мил‑
лионов кубометров газа в год.

Правительство
повысило прогнозы по экспорту 
газа на 2010 год. Рост составил 8,1 
процента, с 190,3 до 205,7 мил‑
лиарда кубометров газа.

При этом прогноз по экспорту 
газа в дальнее зарубежье понижен 
на 3,8 процента, до 135,6 милли‑
арда кубометров, в то время как 
экспорт в страны СНГ должен 
вырасти на 42,1 процента, с 49,3 
до 70,1 миллиарда кубометров.

В 2009 году Россия экспортиро‑
вала 150,7 миллиарда кубометров, 
что на 13,5 процента меньше, чем 
в 2008 году. Добыча природного 
газа составила 584 миллиарда 
кубометров – на 12,1 процента 
меньше показателя 2008 года.

«Газпром»
отказался от привлечения ино‑
странных партнеров к освое‑
нию «Сахалина‑3» и Западно‑
Камчатского шельфа.

Как пояснил глава управления 
координации восточных про-
ектов компании Виктор Тимо-
шилов, возможности монополии 
позволяют решать эту задачу 
самостоятельно.

Шахта «Распадская»
будет восстановлена не только за 
счет федерального бюджета, но 
и за счет средств собственников, 
сообщил министр энергетики 
Сергей Шматко.

Собственники в силах спра‑
виться с этой задачей, тем более 
что положение компании, по‑
ставляющей уголь крупнейшим 
металлургическим комбинатам 
и коксохимическим заводам Рос‑
сии, Украины и Восточной Евро‑
пы, оценивается как достаточно 
стабильное.

По словам господина Шматко, 
Минэнерго подготовит програм‑
му восстановления «Распадской» 
совместно с собственником шах‑
ты и администрацией Кемеров‑
ской области.

Ранее министерство сообщало, 
что на восстановление шахты 
может потребоваться 6‑11 мил‑
лиардов рублей.

ОАО «Воркутауголь»
(входит в добывающий дивизион 
«Северстали») приступает к 
строительству газопоршневой 
электростанции 16 МВт на шахт‑
ном метане, которая будет рабо‑
тать на шахте «Северная».

Стоимость проекта – 780 мил‑
лионов рублей, срок окупаемости 
– около 2,5 года. Ожидаемый эко‑
номический эффект – 300 миллио‑
нов рублей в год за счет экономии 
на тепле и электроэнергии.

Уникальность идеи в том, что 
газопоршневая станция будет 
работать на метане действующей 
шахты при относительно невысо‑
кой и подверженной колебаниям 
концентрации газа, от 25 до 70 
процентов.

ООО «Арктические 
разработки» (входит  
в группу компаний «Итера») 
приступило к бурению первой 
из двадцати двух разведочных 
скважин, запланированных 
в 2010 году на Апсатском 
каменноугольном 
месторождении.

Добыча коксующегося угля 
в Забайкальском крае 
должна начаться не позд‑

нее 2017 года.

«Итера» заменит «Распадскую»
Резервы коксующихся углей 

Апсатского месторождения оце‑
ниваются в 2,2 миллиарда тонн, 
марки углей аналогичны маркам 
кузбасской шахты «Распадская». 
Кроме того, в угольных пластах ме‑
сторождения, по предварительным 
оценкам, содержится до 55 милли‑
ардов кубометров метана. В связи с 
высокой газоносностью угольных 
пластов «Итера» намерена при‑
менять передовые отечественные 
и зарубежные технологии по про‑
мышленной добыче и утилизации 
метана на угольных шахтах.

«Итера» приобрела Апсатское 
месторождение в 2008 году за 1,32 
миллиарда рублей. Затраты на 

проведение геологоразведочных 
работ оцениваются в 700 милли‑
ардов рублей. В 2010‑2011 годах 
компания направит на геологораз‑
ведку и добычу угля 40 миллионов 
долларов США. Стоимость всего 
проекта составит от 700 миллио‑
нов до 1 миллиарда долларов.

Разработка Апсатского место‑
рождения, одного из крупнейших 
месторождении коксующихся 
углей в России, имеет важнейшее 
значение для развития экономики 
Забайкальского края. В частности, 
уголь месторождения будет ис‑
пользоваться на генерирующей 
станции, которой предстоит да‑
вать электроэнергию для освоения 

Удоканского медного и Чинейско‑
го титано‑магнетитового место‑
рождений. Кроме того, «Итера» 
планирует поставлять коксую‑
щийся угольный концентрат на 
металлургические предприятия 
России и в страны Азиатско‑
Тихоокеанского региона.

ЗАО «Шахта «Костромовская», 
«дочка» угольной компании 
«Белон» (входит в состав 
группы предприятий ММК), 
приобрело лицензию 
на разработку участка 
«Никитинский»  
(Кемеровская область).

Цена лицензии составила 
457,8 миллиона рублей 
при стартовой цене 416 

миллионов рублей.

Для обеспечения 
экологической безопасности 
при захоронении отходов 
добычи в недра газовикам 
потребовались согласования  
с Ростехнадзором.

ООО «Газпром добыча 
Надым», использующее 
этот метод на Юбилей‑

ном нефтегазоконденсатном 
месторождении в Тюменской об‑
ласти, приступило к выполнению 
новых требований федерального 
правительства.

Предприятие планирует к осе‑
ни этого года разработать тех‑

нологический проект закачки 
промстоков в сеноманский пласт‑
коллектор Юбилейного нефтега‑
зоконденсатного месторождения, 
поручив исполнение компании 
«Городской центр экспертиз‑
Экология» (ГЦЭ‑Экология).

Ранее геологическая служба 
«Газпром добыча Надым» разра‑
ботала программу мониторинга 
полигона захоронения сточных 
вод. Экспертам предстоит прове‑
сти научные исследования резуль‑
татов изучения недр Юбилейного 
НГКМ, технического состояния 
поглощающих скважин и технико‑
технологического обеспечения 
полигона.

Как отмечает директор «ГЦЭ-
Экология» Татьяна Нифон-

това, «то, что загрязненные 
сточные воды не сбрасываются на 
ландшафт и полностью удаляются 
из сферы жизнедеятельности 
человека является основным до‑
стоинством этого метода. Кроме 
того, закачка в недра позволяет из‑
бегать колоссальных инвестиций 
в очистные сооружения. Это не 
означает, что воды уходят под зем‑
лю неочищенными, они проходят 
очистку. К недропользователям 
предъявляются жесткие санитар‑
ные требования. Мы, в том числе, 
привлечены предприятием к ра‑
боте для снижения негативного 
воздействия на земную кору».

Напомним, что 3 марта премьер-
министр Путин подписал поста‑
новление, регламентирующее 

обязательства компаний при под‑
земном захоронении промстоков, 
в том числе по разработке тех‑
проекта, который должен быть 
согласован с межведомственной 
комиссией Ростехнадзора. В субъ‑
ектах Федерации идет процесс 
формирования комиссий.

Чуть ранее эксперты «ГЦЭ‑
Экология» провели геологиче‑
ское изучение другого участка 
сеноманского горизонта Уренгой‑
ского месторождения в процессе 
разработки технологического 
проекта на захоронение сточных 
вод для ООО «Газпром добыча 
Уренгой».

Материалы подготовила  
Анна НЕВСКАЯ

Магнитка запасается углем
По предварительным оценкам, 

балансовые запасы участка оце‑
ниваются в 132 миллиона тонн, 
забалансовые – примерно в 66 
миллионов тонн угля коксующей‑
ся марки «Ж». Покупка участка 
необходима для расширения 
запасов угля действующей шах‑
ты «Костромовская», так как 
нынешних запасов при производ‑
ственной мощности в 2 миллиона 
тонн угля в год предприятию 
хватит всего на 11 лет.

В июне вице-президент ООО 
« Уп рав л я ю щ а я  ко м п ан и я 
ММК» по финансам и эконо-
мике Олег Федонин сообщил о 

намерении «Белона» увеличить 
к 2013 году производство коксую‑
щегося угля в 2 раза. В настоящий 
момент угольные мощности «Бе‑
лона» закрывают потребности 
ММК в концентрате коксующего‑
ся угля примерно на 40 процентов. 
Ожидаемый объем производства 
концентрата коксующихся углей в 
2010 году составит 3,3 миллиона 
тонн против 2,5 миллиона тонн 
в 2009 году. Производство кон‑
центрата энергетического угля 
вырастет с 2 миллионов тонн в 
2009 году до 2,7 миллиона тонн в 
2010 и 2011 годах, в дальнейшем 
– до 3 миллионов тонн в год.

Закачка потребовала согласований

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



июнь 2010 года 
№ 12 (152)43 нефть, газ, уголь

в энергетике
С Т р А Т е г и я 

В течение ближайших двух 
лет в России по причине 
нерентабельности могут 
закрыть от пяти до десяти 
градообразующих угольных 
предприятий.

Об этом сообщил гла-
ва Минэнерго Сергей 
Шматко. Государство 

готово оказать поддержку соб‑
ственникам угледобывающих 
предприятий в решении социаль‑
ных проблем, поскольку ликвида‑
ция нерентабельных производств 
может обострить проблемы шах‑
терских моногородов, добавил 
министр. Судя по опыту анало‑
гичных проектов, государство 
может помочь в переобучении 
работников ликвидируемых пред‑
приятий и в создании альтерна‑
тивных производств.

По мнению экспертов «ЭПР», 
слова министра рано воспри‑
нимать как прямое руководство 
к действию, тем более что на‑
званные господином Шматко 
ориентиры выглядят довольно 
приблизительными. И все‑таки, 
поскольку закрытие нерента‑
бельных шахт – вполне возмож‑
ная перспектива, необходимо 
учитывать уроки угольной ре‑
структуризации 1990‑х годов, 
положительные и в особенности 
отрицательные.

угольной промышленности
прописали горькое лекарство

Что сказал министр
Впрочем, гипотетическая судьба 
угольных моногородов – только 
одна из взаимосвязанных уголь‑
ных тем, обсуждавшихся в рамках 
правительственного часа с уча‑
стием Сергея Шматко.

По словам главы Минэнерго, 
майская авария на шахте «Рас‑
падская» вновь подтвердила 
«необходимость коренного улуч‑
шения промышленной безопас‑
ности и охраны труда в угольной 
отрасли». Среди неотложных 
мер такого рода – передача Рос‑
технадзора в прямое подчинение 
правительству, а также расшире‑
ние полномочий надзорных ор‑
ганов вплоть до права отстранять 
от должности за допущенные 
нарушения руководителей пред‑
приятий.

В настоящее время министер‑
ство собирает статистические 
данные по авариям, в том числе 
и по тем ЧП, которые не стали 
известны широкой обществен‑
ности.

Еще одна тревожная тенденция 
– сокращение внутреннего потре‑
бления угля, требующее введения 
в строй генерирующих объектов, 
использующих уголь в качестве 
топлива, а также постепенной 
ликвидации нерентабельных 
угольных предприятий, несмотря 
на крайнюю непопулярность этой 
меры.

Вопросы без ответов
Само по себе закрытие нерента‑
бельных угольных предприятий 
– естественный процесс, считает 
председатель профсоюза работ-
ников угольной промышленно-
сти Иван Мохначук.

– Сегодня все шахты у нас 
частные, поэтому их закрытие – 
это в большей степени проблема 
собственника, – добавляет он. – 
Но если эти шахты уже банкроты, 
то, безусловно, проблема ляжет 
и на плечи государства. Для это‑
го необходимо возвращаться к 
программе реструктуризации 
угольной отрасли, передвигая ее 
по срокам выполнения и плани‑
руя изменения в бюджете. На‑
сколько я знаю, бюджет на 2011 и 
2012 годы уже сверстан, и в нем 
на закрытие десяти шахт ничего 
не заложено.

Впрочем, добавляет господин 
Мохначук, выбор в качестве ру‑
бежа именно 2012 года не совсем 
понятен. Та же неясность и с 
угольными предприятиями, о 
которых говорил Сергей Шматко, 
в том числе с их расположением 
и масштабами. Судя по тексту 
выступления главы Минэнерго, 
не совсем ясно, имел ли он в виду 
отдельные технические единицы, 
входящие в состав угольных ком‑
паний, или же юридические лица. 
Делать выводы по косвенным 
данным тоже сложно: в выступле‑
нии министра не говорилось ни о 
числе высвобождаемых горняков, 
ни о мощности предприятий, 
которые могут быть ликвидиро‑
ваны.

Несколько проще судить о ре‑
гионах, в которых расположены 
кандидаты на закрытие. По сло‑
вам Мохначука, неэффективные 
угольные предприятия имеются 

в Ростовской и Челябинской 
областях, а также в Кузбассе. 
В той же Челябинской области 
немало шахт, построенных еще в 
советское время, которые не вы‑
держивают конкуренции с экиба‑
стузским углем из Казахстана.

– По нашим подсчетам, на тер‑
ритории Кемеровской области 
расположено 18‑20 нерентабель‑
ных шахт, – говорит Евгений 
Счастливцев, заместитель ди-
ректора по научной работе 
Института угля и углехимии СО 
РАН. – Преимущественно это шах‑
ты Прокопьевско‑Киселевского 
района, держащиеся на плаву за 
счет перераспределения прибыли, 
дотаций, которые считает нужным 
выделять собственник.

Рано или поздно решать эту 
проблему все равно придется, 
добавляет господин Счастливцев. 
Но при этом необходимо избе‑
жать просчетов, допущенных в 
девяностые: нарушения экологи‑
ческих требований и недостаточ‑
ного контроля за использованием 
средств, выделенных на реструк‑
туризацию.

Работа  
над ошибками
Самое важное – не допустить 
подмены понятий, при которой 
борьба с угольным травматизмом 
обернется закрытием шахт, под‑
черкивает заведующий отделом 
количественной оценки риска 
научно-технического центра 
«Промышленная безопас-
ность» Александр Гражданкин.

Такой же позиции придер‑
живается первый заместитель 
председателя Российского неза-
висимого профсоюза работни-
ков угольной промышленности 
Рубен Бадалов: он подчеркивает, 

что половина разрезов и шахт, за‑
крытых в 1990‑е годы, могла бы 
работать и сейчас при условии их 
своевременной модернизации. 
Рубить сплеча опасно еще и пото‑
му, что непродуманное закрытие 
угольных предприятий ставит 
под угрозу исполнение Энерге‑
тической стратегии до 2020 года, 
которая предусматривает рост до‑
бычи угля до 440 миллионов тонн 
в год (на 15 миллионов тонн боль‑
ше, чем в рекордном для отрасли 
1988 году). В минувшем году рос‑
сийские шахтеры добыли всего 
300 миллионов тонн угля, а доля 
угля в российском энергобалансе 
составляет всего 20 процентов, в 
то время как в Германии, к при‑
меру, этот показатель достигает 
40 процентов.

Ольга МАРИНИЧЕВА

СПРАВКА
Судьбой российских моногородов 
занимается специальная прави-
тельственная комиссия под руко-
водством первого вице-премьера 
Игоря Шувалова. «Список Шувало-
ва» включает 27 населенных пун-
ктов, имеющих право рассчитывать 
на первоочередную помощь из фе-
дерального бюджета, в том числе 
три шахтерских города – Гуково 
(Ростовская область), Ленинск-
Кузнецкий и Прокопьевск (Кеме-
ровская область).

«В отобранных моногородах 
будут реализованы комплексные 
инвестиционные планы, направ-
ленные на снижение доли доми-
нирующего вида деятельности за 
счет создания и развития новых 
производств», – говорится в по-
священных этой теме материалах 
Минэнерго.

 Мнение
Мария Глухова, управляющий директор управления эконо-
мической политики и конкурентоспособности Российского 
союза промышленников и предпринимателей (РСПП):

Нашей стране необходимо учитывать не только итоги 1990‑х, но 
и европейский опыт решения проблемы моногородов, который 
во многих случаях был достаточно успешным. Путей решения вы‑
работано много. Во‑первых, это смена «профиля» города – где‑то 
удалось развить туризм, где‑то – новые секторы экономики, где‑то 
реализовывались программы переселения, а где‑то процесс шел 
«естественным путем». Но есть и необходимые условия развития 
или, как минимум, сохранения города: желание жителей сохранить 
город, бизнеса – вкладывать туда деньги, власти – обеспечить по‑
литическую и финансовую поддержку этого процесса. При этом 
если речь идет о диверсификации экономики моногорода и разви‑
тии новых отраслей, то появляется еще одно обязательное условие 
– серьезные вложения бюджетных средств в образование и пере‑
подготовку кадров.

Что касается возможных рисков, то, помимо стандартных, на‑
пример низкой стоимости недвижимости в моногородах, есть и 
специфические – проблемы регистрации, очереди в детских садах. 
Да и сам процесс переезда оказывается очень дорогим, если срав‑
нивать его со средней зарплатой – 18 тысяч рублей в месяц. А со‑
стояние финансовой системы не позволяет надеяться на дешевый 
кредит «на переезд». И у нас уже есть подтверждение серьезности 
этих ограничителей для миграции – антикризисная программа со‑
действия поиску работы в другом городе или регионе оказалась 
невостребованной. Ею воспользовались немногим более 10 тысяч 
человек. Что до сроков реструктуризации городов, то этот процесс 
не был быстрым и в Европе. Во многих случаях потребовалось не‑
сколько десятилетий, поскольку зачастую речь шла именно о раз‑
витии моногорода, а не о переселении его жителей.
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Бурный рост экономики Китая 
в последние годы потребовал 
соответствующего увеличения 
потребления энергоресурсов.

Так, за этот же период до‑
быча угля у нашего восточ‑
ного соседа увеличилась 

в 2,14 раза, природного газа – в 
2,9 раза, производство электро‑
энергии – более чем в 2,5 раза. 
Однако в ближайшие несколько 
лет острый дефицит энергетиче‑
ских ресурсов и генерирующих 
мощностей в Китае может быть 
достаточно серьезным, так как 
продолжающийся экономиче‑
ский рост и повышение уровня 
жизни обуславливают устойчивое 
увеличение спроса на энергоно‑
сители.

Приоритет –  
эффективность
По состоянию на конец 2008 года 
68 процентов энергопотребления 
Китая приходилось на уголь, при 
этом широкое использование угля 
в качестве источника энергии и 
для бытовых нужд наносит огром‑
ный ущерб окружающей среде и 
здоровью населения. По оценкам 
китайских и зарубежных исследо‑
вателей, экономические потери 
от загрязнения атмосферы, вклю‑
чающие и затраты на лечение, 
составляют от 3 до 7 процентов 
китайского ВВП. Продукты, об‑
разующиеся при сгорании угля, 
– главный источник загрязнения 
атмосферы в Китае. Использова‑
ние не самых современных техно‑

на восточном направлении:
оценить риски, не упустить шансы

логий сжигания угля существенно 
снижает эффективность выра‑
ботки электроэнергии, к тому же 
огромные объемы транспорти‑
ровки угля серьезно перегружают 
внутренние железнодорожные 
магистрали, которые работают на 
пределе возможностей.

Все эти причины побуждают 
разработчиков энергетической 
стратегии Китая добиваться сни‑
жения доли угля в топливно‑
энергетическом балансе страны. 
Кроме того, в соответствии с пла‑
ном социально‑экономического 
развития на 2006‑2010 годы, Ки‑
тай планирует к концу 2010 года 
сократить энергозатраты на еди‑
ницу ВВП на 20 процентов по 
сравнению с 2005 годом. За первые 
четыре года реализации данного 
плана стране удалось сократить 
энергозатраты на единицу ВВП на 
14,38 процента. И несмотря на то 
что к концу 2010 года выполнить 
намеченную задачу будет чрезвы‑
чайно непросто, на прошедшем в 
начале мая совещании правитель‑
ства премьер Госсовета КНР 
Вэнь Цзябао призвал обеспечить 
выполнение задач по энергосбере‑
жению и сокращению выбросов 
парниковых газов, поставленных 
в 11‑й пятилетке.

– Наше обещание ни в коем 
случае нельзя корректировать, 
наша решимость ни в коем случае 
не должна поколебаться, и наша 
работа ни в коем случае не может 
быть ослаблена, какими серьезны‑
ми ни оказались бы стоящие перед 
нами трудности, – подчеркнул гла‑
ва китайского правительства.

В 12‑й пятилетке Китай так‑
же намерен уделять вопросам 

энергоэффективности самое се‑
рьезное внимание. Заместитель 
председателя Государственной 
комиссии по развитию и рефор-
мам Се Чжэньхуа, выступая на 
отраслевом рабочем совещании, 
подчеркнул, что в 12‑й пяти‑
летний план на 2011‑2015 годы 
должны быть включены дирек‑
тивные показатели, касающиеся 
не только снижения энергозатрат 
на единицу ВВП, но и уменьше‑
ния выбросов двуокиси углерода. 
Для решения этих задач ведется 
планомерная работа по увели‑
чению в структуре энергетики 
доли природного газа и возоб‑
новляемых источников энергии, 
а также по стимулированию за‑
мены существующих мощностей 
с низкой энергоэффективностью, 
вплоть до введения режимов огра‑
ничения энергоснабжения в отно‑
шении регионов, где наблюдается 
чрезмерный рост энергопотре‑
бления и быстрый рост отраслей с 
большим энергопотреблением.

Большая  
диверсификация
Вместе с общим снижением удель‑
ного энергопотребления в Китае 
обязательным условием дальней‑
шего развития экономики будет 
перестройка энергетического 
баланса страны со смещением 
доли энергоресурсов в сторону 
более «чистых» по сравнению 
с углем.

В этих условиях все большее 
значение в энергетике Китая 
будет играть природный газ, ис‑
пользование которого позволяет 
не только повысить уровень знер‑
гоэффективности, но и снизить 
загрязнение окружающей среды. 
В 2009 году потребление при‑
родного газа в Китае составило 
87,45 миллиарда кубометров, 
к 2015 году, по прогнозу пред-
ставителя Энергетического 
института при Госкомитете по 
делам развития и реформ КНР 
Лю Сяоли, спрос Китая на при‑
родный газ ожидается на уровне 
200 миллиардов кубометров, а к 
2020 году – на уровне 300 мил‑
лиардов кубометров. При этом 
около 40 процентов природного 
газа будет импортироваться.

Крупнейшим поставщиком 
газа в Китай может быть Россия, 

которая обладает крупными ме‑
сторождениями голубого топлива 
в Якутии, Иркутской области и 
на шельфе Сахалина, а поставка 
газа с освоенных месторождений 
Западной Сибири по трубопро‑
воду «Алтай» обсуждается уже 
несколько лет. Впрочем, Россия 
могла бы предложить не только 
сырьевое сотрудничество, но и 
сотрудничество в области техно‑
логий энергетической отрасли. 
В настоящий момент этот вопрос 
может быть наиболее актуальным 
как для российской, так и для ки‑
тайской стороны.

Аспекты  
сотрудничества
Как известно, большинство про‑
мышленных предприятий Китая, 
построенных после образования 
КНР, получили технологическое 
оснащение от Советского Союза. 
После провозглашения Китаем 
в 1978 году политики реформ 
и открытости правительством 
страны был сделан упор на тех‑
нологическое сотрудничество с 
западными странами и в первую 
очередь с США. Это сотруд‑
ничество успешно развивалось 
вплоть до мирового финансового 
кризиса 2008 года, когда Китай, на‑
копивший более двух триллионов 
долларов валютных резервов, из 
которых более 800 миллиардов – в 
виде американских казначейских 
обязательств, приостановил даль‑
нейшую покупку американского 
долга. В ответ на это США, в ряду 
прочих мероприятий, приостано‑
вили сотрудничество с Китаем в 
области высоких технологий, в том 
числе в энергетической сфере.

В рамках прошедшего 24‑25 мая 
этого года в Пекине китайско‑
американского стратегического 
и экономического диалога вопрос 
о снятии США ограничений на 
экспорт в Китай большего ко‑
личества высокотехнологичной 
продукции являлся одним из 
главных. Министр коммерции 
КНР Чень Демин сказал, что этот 
вопрос – важнейший и ключевой 
вопрос для обеспечения баланса 
в торговле между Китаем и США: 
если он не будет решен, то нет ме‑
ханизма для обсуждения вопроса 
о поддержании баланса в торговле 
между двумя странами. Пока, по 

итогам прошедшего диалога, ре‑
шения этого вопроса нет.

Масштабные потребности Ки‑
тая в энергетической сфере и 
осложнение отношений Китая 
с Соединенными Штатами от‑
крывают новые возможности для 
российско‑китайского сотрудниче‑
ства не только в области поставки в 
Китай первичных энергоресурсов, 
но и в области технологического 
сотрудничества, прежде всего в 
области высоких технологий энер‑
гетической отрасли.

Сейчас было бы удобно расши‑
рить сотрудничество с китайски‑
ми компаниями, реализующими 
проекты, обеспеченные госу‑
дарственным финансированием, 
предложить на внешний рынок 
конкурентоспособные продукты 
и технологии. Почему это важно 
для российских предприятий 
и экономики России в целом? 
С учетом того, что доля энерге‑
тики в общих расходах ВВП за‑
падных стран, которые являются 
сегодня основными зарубежными 
покупателями российских энер‑
горесурсов, будет в дальнейшем 
все более и более сокращаться, 
исключается возможность раз‑
вития экономики, опираясь глав‑
ным образом на энергоносители 
как инструмент национального 
развития, даже в среднесрочной 
перспективе.

В свою очередь, в российской 
экономике энергозатраты на 
единицу ВВП и на производ‑
ство главных видов энергоемкой 
продукции превышают средний 
уровень ведущих зарубежных 
стран, т. е энергоэффективность 
российской экономики также 
требует существенной коррек‑
ции. Поэтому сотрудничество с 
Китаем в области энергетики, и 
в первую очередь в области вы‑
соких технологий этой отрасли, 
позволит российским компаниям, 
с одной стороны, получить фи‑
нансирование для модернизации 
собственных производственных 
мощностей, а с другой стороны, 
позволит получить доступ на 
мировой рынок высокотехно‑
логичной продукции через про‑
екты, реализуемые китайскими 
государственными компаниями 
за рубежом.

Юрий ВАСЕВ, Пекин

Введено предприятие по добыче урана
В Сузакском районе Южно‑Казахстанской 

области введен в строй главный производ‑
ственный комплекс нового предприятия 
по добыче и переработке урана. Об этом 
сообщило Управление по связям с обще‑
ственностью государственной компании 
«Казатомпром».

Предприятием владеет казахстанско‑
канадская фирма «Инкай». Торжественное 
открытие прошло с участием сотрудников 
посольства Канады в Казахстане, а также 
представителей Министерства индустрии и 
новых технологий Казахстана.

«Инкай» является крупнейшим ме‑
сторождением гидрогенного типа в Шу‑

Сарысуйской урановорудной провинции. 
Производство предполагает ввод в строй 
основного перерабатывающего завода, спут‑
никовых заводов, первоначального полигона, 
вахтового лагеря и различных вспомогатель‑
ных объектов. Плановая производственная 
мощность предприятия в ближайшее время 
составит 2000 тонн урана в год.

Совместное предприятие «Инкай» соз‑
дано в марте 1996 года. Соучредителями 
являются канадская Cameco Corporation – 60 
процентов и АО «НАК «Казатомпром» – 40 
процентов.

CA-News

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС

/ E
PA



июнь 2010 года 
№ 12 (152)45

Чтобы люди, не бывавшие 
в Китае, представили себе 
китайскую кухню, надо 
прежде всего сообщить, чего 
привычного для российских 
едоков в ней нет.

А нет многого. Нет молока, 
масла, сметаны, кефира, 
йогурта, творога, сыра 

и, соответственно, мороженого 
и пирожных. Нет кофе. Какао, 
шоколада. На столе нет соли, са‑
хара, перца: все приправы должны 
быть в самих блюдах. Нет хлеба. 
Пампушки – лепешки, приготов‑
ленные на пару – предлагаются в 
конце трапезы, «если драгоцен‑
ные гости не насытились».

Их рестораны
Удивительно, но риса тоже нет, 
его также предлагают после всех 
остальных блюд для полного на‑
сыщения (но мало у кого остается 
место в желудке в конце китай‑
ского обеда или ужина!). Едят в 
основном палочками, есть фарфо‑
ровые ложки для супа, но, вообще, 
полужидкие блюда для китайской 
кухни нехарактерны. Нет салатов 
– палочками никакой салат до рта 
не донесешь.

Еще я обратил внимание на де‑
фицит женщин в китайской кухне. 
В смысле, на подавляющее преоб‑
ладание мужчин среди как посе‑
тителей, так и поваров. Несмотря 
на конституционное равенство 
полов, посещают злачные места в 
основном представители сильного 
пола; смешанные компании ред‑
кость, а чисто женских я в провин‑
ции вообще не видел (в Пекине 
бывают). Сразу оговорюсь, что 
китайская провинция – это город 
в три‑четыре миллиона человек, 
с небоскребами и огромными 
супермаркетами.

Замечу, кстати, что в китайских 
ресторанах не танцуют, зато поют. 
Обычно в отдельных кабинетах, 
иногда в караоке. Чтобы закончить 
тему про женщин, скажу, что они 
широко представлены в качестве 

официантов (есть и с высшим об‑
разованием!), а также парочка ки‑
тайских красоток стоит у входа в 
ресторан, улыбается посетителям, 
символизируя «хозяек». Одеты 
они в роскошные платья евро‑
пейского покроя. Национальная 
одежда встречается редко.

А что на каждый 
день?
Но все это относится к довольно 
дорогой ресторанной еде. Про‑
стой китаец в будние дни ест, 
конечно, рис, а также булочки, 
пирожки, лапшу. Блюда эти за 
очень умеренную цену продаются 
в бесчисленных закусочных, про‑
стейшие из которых представляют 
собой жаровню и два складных 
стула. Готовят при тебе макароны 

или плов, садишься с тарелкой 
на коленях, съедаешь и уходишь. 
Цены очень невысокие.

Те же уличные торговцы за 
мизерную плату предлагают не 
только рис и макароны, но и очень 
вкусные и необычные блюда, при‑
готовленные по их собственным 
рецептам. Характерно изобилие 
овощных блюд, зелени, а также 
водоросли, корневища лотоса, по‑
беги бамбука. Есть просто сырые 
помидоры, огурцы, перец, как и 
у нас. Но в основном овощи под‑
вергают обработке, варят, тушат, 
делают какое‑то рагу, сдабривают 
необычными приправами, соуса‑
ми, добавляют грибы или орехи, 
так что по вкусу цветную капу‑
сту или морковь бывает трудно 
узнать. Грибов много, но все они 
выращены искусственно (лесов на 
берегах Хуанхэ давно уже нет).

Подают очищенные кедровые 
орешки – китайцы активно скупа‑
ют их в Сибири. Из соевых бобов 
делают творог, напоминающий 
по вкусу молочный. Есть блюда из 
фасоли и гороха. Активно поедают 
китайцы лук и чеснок, причем по 
утрам, за завтраком. С точки зре‑
ния профилактики простудных 
заболеваний это очень полезно. 
Много свежих фруктов.

Немало в меню супов: мясных, 
рыбных, овощных и экзотиче‑

ских – с орехами, трепангами, 
креветками. Понравился мне суп 
лягушачий и с черепахами. Понра‑
вилось мясо лягушки, а в змеином 
ничего особенного. Пробовал 
насекомых: жареного скорпиона 
и личинки тутового шелкопряда. 
Мне понравилось.

В Китае много пива, и оно хо‑
рошего качества, свежее, живое. 
Пойла, крепленного неизвестно 
каким спиртом, с неограниченным 
сроком хранения, я не пробовал. 
Водка китайская – на любителя, 
ароматизированная, напоминает 
одеколон.

Есть китайские вина, неплохого 
качества. Но они дороги и рас‑
пространены не очень широко. 
При этом спиртное здесь почти не 
импортируют: мне не доводилось 
видеть батарей бутылок заморско‑
го алкоголя, как у нас.

Продовольственная  
программа 
по-восточному
У экономистов и социологов КНР 
на хорошем счету. Китай – един‑
ственная страна, решившая боль‑
шинство глобальных проблем, 
стоящих перед развивающимися 
странами (рост производства, 
образование, демография и т. д.). 
Полностью решена и продо‑
вольственная проблема: китайцы 
питаются сытно, полезно, разно‑
образно и еще много продоволь‑
ствия экспортируют, в том числе 
и в Россию. Традиционной кухне 
здесь принадлежит огромная 
роль: если бы китайцы ориентиро‑
вались в схеме питания на Европу 
и Америку, то народ бы не прокор‑
мили. Где бы им взять на миллиард 
человек говядины, сливочного 
масла, сахара, молока?

Проехав более тысячи киломе‑
тров по дорогам Китая, я не видел 
ни одного, даже маленького стада 
коров. Говядина – мясо дорогое, 
растут и размножаются крупные 
рогатые скоты медленно. А вы‑
сокоудойные, элитные коровы 
капризны, как принцессы, требо‑
вательны к уходу и при этом ухи‑
тряются даже в самых развитых 
странах болеть то бешенством, 
то ящуром.

С физиологической точки зре‑
ния говядина как источник белков 
не имеет преимущества перед 
лягушатиной или мясом змеи. Мы 
употребляем в пищу мясо ограни‑
ченного количества теплокровных 
животных (млекопитающих и 
птицу), а также представителей 
одного класса позвоночных хо‑
лоднокровных – рыбу. А в Китае 
белок извлекают из всего разно‑ 
образия живой природы: амфи‑
бии (лягушки), пресмыкающиеся 
(змеи и крокодилы), моллюски 
(устрицы), ракообразные (кревет‑
ки), насекомые (саранча, скорпио‑
ны), кишечнополостные (медузы), 
да еще и головоногих (осьминогов 
с кальмарами). Выращивание 

подобных животных не требует 
больших энергозатрат и дорогих 
кормов, велики ресурсы этой жив‑
ности в морях, океанах и озерах. 
Китайцы их умело используют.

Грибы вне конкуренции по 
скорости прироста белка и малой 
энергоемкости производства. 
В Китае их выращивают много. 
Мы, правда, собираем грибы, но 
это сезонно.

Наконец, еще одним ресурсом 
белка являются бобовые, которые 
китайцы тоже широко употребля‑
ют. То есть задействуются все, а не 
выборочные ресурсы пищевого 
белка.

Кроме того, в бобовых рас‑
тениях и морепродуктах много 
витаминов, микроэлементов, 
биологически активных веществ 
с профилактическим действи‑
ем против атеросклероза, рака, 
остеохондроза. А умеренное или 
малое количество животных жи‑
ров в рационе диетологи также 
считают очень полезным, осо‑
бенно для людей, не имеющих 
больших объемов физической на‑
грузки. С экономической же точ‑
ки зрения потребление животных 
жиров – роскошь: слишком много 
труда и энергии затрачивается на 
производство.

О пользе овощей, фруктов, 
зелени говорить не приходится. 
Про витамины все уже наслы‑
шаны. Более глубокий научный 
анализ показывает, что извлекать 
углеводы из высококалорийных 
продуктов – хлеба, сахара, кар‑
тофеля, круп – не физиологично: 
энергия углеводов переходит в 
жировые отложения, витаминов 
недостаточно, растительной клет‑
чатки, пектинов, нормализующих 
работу пищеварения, мало. В ки‑
тайской кухне с этим порядок: об‑
ширный выбор не только овощей, 
но и трав.

«Уж если суждено 
нам все перенимать, 
то у китайцев бы нам 
несколько занять…»
То есть еще в древности в Китае 
сложилась очень рациональная 
структура питания, которая с на‑

энергетика
особый взгляд*

* в разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.

Китайская кухня... 
по-научному

учной точки зрения просто вели‑
колепна как в плане энергозатрат 
на производство продовольствия, 
так и с позиции диетической. При‑
чем здоровое питание совмещено 
с прекрасными вкусовыми ощуще‑
ниями. Очень актуальный момент 
– китайская кухня современна, ее 
можно рекомендовать горожанам, 
которые в большинстве своем 
не изнуряют себя физическим 
трудом.

Живут китайцы столько же, 
как в богатых западных странах, 
а на еду тратят в несколько раз 
меньше. С современной Россией 
и сравнить нельзя: на пищу (на‑
половину импортную) изводятся 
громадные деньги, живем мы 
мало, как на Гаити и в Бангладеше, 
и полжизни страдаем от изжоги, 
язвы, гипертонии и.т. д. А ведь 
здоровье – богатство нации.

Безусловно, следует поучиться 
у китайцев рациональному пи‑
танию. Ведь можно сэкономить 
миллиарды долларов в год и одно‑
временно улучшить питание. Пре‑
жде всего необходимо расширить 
источники белка включением в 
рацион грибов, разнообразных 
морепродуктов. Больше есть бо‑
бовых. Экспорт ценных белковых 
продуктов – кедрового ореха, 
рыбы, крабов должен строго 
контролироваться и облагаться 
высокими пошлинами. Наряду с 
рекламой табака и алкоголя необ‑
ходимо запретить рекламу заведо‑
мо вредных импортных продуктов 
типа маргарина и чипсов.

Полезно расширить ресурсы 
растительных масел. Например, 
в царской России широко упо‑
треблялось в пищу льняное и ко‑
нопляное масло. Хорошо бы вне‑
дрять в культуру питания напитки 
из Китая, не содержащие кофеина, 
сахара и синтетических добавок. 
Кто запрещает изготавливать тра‑
вяные чаи? За кокосовым молоком 
в Китай ехать не стоит, но пить 
больше хлебного кваса весьма 
полезно, особенно если он без 
сахара, по старым рецептам.

Вот таков мой краткий список 
научных выводов и обобщений из 
области китайской кухни.

К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ

Китайское «энергетическое» блюдо

ЖАРеНые КАЛьМАРы 
С СеЛьДеРееМ
400 г кальмаров, 200 г сельдерея, 2 ст. ложки 
соевого соуса, душистый молотый перец, 2 ч. 
ложки уксуса, 2 ч. ложки водки, 2 луковицы, 
молотый имбирь, 4 ст. ложки растительного 
масла, соль.

Подготовленные кальмары нарезать соломкой 3 
х 0,5 см, опустить в кастрюлю с кипящей водой и 
варить 2-3 мин, затем выложить в миску.

Сельдерей очистить от поврежденных листьев 
и от стеблей, тщательно вымыть и нарезать 
соломкой длиной примерно 3 см. После этого 
отварить в кипящей воде в течение 1 мин, осту-
дить в холодной кипяченой воде и выложить па 
тарелку.

В сковороде на перекаленном растительном 
масле обжарить нарезанный соломкой репчатый 
лук, имбирь, добавить подготовленные кальмары 
и сельдерей и жарить все вместе 5 мин, после чего 
приправить уксусом, соевым соусом, перцем, глю-
таматом натрия, влить водку и перемешать.

Введено предприятие по добыче урана
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При упоминании имени 
Владимира Григорьевича 
Шухова у нас неизменно 
возникает только образ башни 
на Шаболовке. А между 
тем этому талантливому 
ученому принадлежат 
сотни изобретений самого 
различного назначения, 
в том числе – и в области 
энергетики.

Да и гиперболоидных кон‑
струкций, подобных ша‑
боловской, им было по‑

строено больше двухсот!
В 1878 году именно Шухов во‑

плотил в жизнь смелый проект 
фирмы «Братья Нобель» – про‑
ложил первый в России нефте‑
провод, осуществив тем самым 
мысль Д. И. Менделеева, еще в 
1863 году писавшего о необхо‑
димости «устроить от нефтяных 
колодцев к заводу и от завода к 
морю особые трубы для проведе‑
ния нефти как на завод, так и на 
морские суда».

Нефть в бочках
Американцы восприняли эту 
идею раньше: первые нефтепро‑
воды появились в США. В России 
по‑прежнему сырая нефть с мест 
добычи на заводы доставлялась в 

бочках на арбах. Так же перевозил‑
ся керосин с заводов до набереж‑
ной, где он грузился на парусные 
суда. Неудобства перевозки обхо‑
дились очень дорого: цена бочки, 
например, увеличивала стоимость 
1 пуда производимого керосина 
на 40 копеек (по тем временам – 
большие деньги). К тому же сама 
процедура была далеко не безо‑
пасной, особенно в дождливую 
погоду, когда из‑за непролазной 
грязи до промыслов нельзя было 
добраться не только на арбе, но 
даже верхом. «Только навык и 
большое искусство тех кучеров, 
которые существуют в Баку, – сви‑
детельствовал Д. И. Менделеев, 
– позволяет совершить переезд 
от Баку к промыслам, не изло‑
мав экипажей и костей». Дело 
осложнялось еще и тем, что Ап‑
шеронский полуостров, в летние 
месяцы лишенный растительно‑
сти, был совершенно непригоден 
для содержания больших гуртов 
рабочего скота. Доставлять на ар‑
бах 2 или 3 миллиона пудов нефти 
было еще можно, хотя и дорого, но 
при добыче в 50‑100 миллионов 
пудов такой способ сообщения 
промыслов с заводами становился 
абсурдным.

Инициатива Нобелей
Братья Нобели решили положить 
конец лишним затратам. Было 
решено устроить железный тру‑
бопровод с паровыми насосами. 
Вначале предполагалось при‑

влечь к работам имевших опыт 
строительства подобных соору‑
жений американцев, но они по‑
требовали слишком большой срок 
для изучения местных условий. 
Тогда‑то и обратились к В. Г. Шу‑
хову. Перед молодым инженером 
встала трудная задача: предста‑
вить убедительный для бакинских 
промышленников проект, обосно‑
вать целесообразность перехода к 
новому способу транспортировки 
нефти и рассеять все сомнения 
относительно экономичности 
нефтепровода и надежности его 
в эксплуатации.

Научного обоснования строи‑
тельства нефтепроводов в те 
годы не существовало. «Долгая и 
по‑своему примечательная эпопея 
трубопроводов в Америке была, в 
основном, историей практических 
работ, проделанных любознатель‑
ными, но, увы, невежественными 
людьми, которые не имели четкого 
представления, что они делают 
или как они это делают», – от‑
мечал русский ученый С. Г. Вой‑
слав.

Составленный В. Г. Шуховым 
проект комплексно решал про‑
блему нефтепровода оптимальной 
конструкции, включая проектиро‑
вание всех искусственных соору‑
жений на трассе. Разработанные 
им методы позволили сравнить 
стоимость перекачки нефти по 
трубопроводу и перевозки ее по 
железной дороге как раз в то вре‑
мя, когда большинство бакинских 
промышленников выступало за 
строительство прибрежной желез‑
нодорожной ветки, связывающей 
промысловую площадь с заводами 
Черного города. Активным про‑
тивником этой идеи был в те годы 
лишь Людвиг Эммануилович Но‑
бель, твердо веривший в полную 
осуществимость и выгодность 
трубопроводной перекачки неф‑
ти, о чем в 1877 году он сообщил 
на заседании Императорского 
русского технического общества. 
Неоспоримым, казалось бы, до‑
казательством его правоты стал 
разработанный В. Г. Шуховым 
проект, и Л. Э. Нобель в 1878 году 
обратился к крупнейшим бакин‑
ским промышленникам с пред‑
ложением сообща построить 
нефтепровод. Предложение это, 
однако, было встречено враж‑
дебно. Однако он все же достал 
необходимый капитал.

Первые трубы
Первый российский нефтепро‑
вод, соединивший промысловую 
площадь в Балаханах с заводским 
районом Черного города, имел 
протяженность 8,5 верст (9 км) 
и диаметр 3 дюйма (7,62 см). 
Сделан он был из железных труб, 
соединенных с помощью муфт и 
нарезных концов. «Какое значе‑
ние имела эта первая железная 
труба… показывает тот факт, 
что перекачка нефти по ней об‑

ходилась менее 1 копейки за пуд, 
тогда как перевозка ее в арбах – 
до 9 копеек с пуда. Принимая во 
внимание, что для выделки одного 
пуда керосина требуется три пуда 
нефти, расходы заводчика умень‑
шились на 25 копеек с пуда», – та‑
ков отзыв фирмы Нобель.

Профессор Горного института 
К. И. Лисенко в своем докладе 
Императорскому русскому тех‑
ническому обществу в 1879 году 
отмечал: «…Результаты его дей‑
ствия оправдали как экономиче‑
ские, так и технические расчеты… 
Влияние нефтепроводов отра‑
зится, прежде всего, на стоимости 
нефти перегонным заводам, а это 
вопрос капитальный». В сутки по 
трубопроводу перекачивалось 35 
тысяч пудов нефти. При стоимо‑
сти в 100  000 рублей сооружение 
окупилось в один год.

Столь быстрый и крупный успех 
предприятия поколебал консерва‑
тизм местных промышленников.

Проектирование и строитель‑
ство первых российских нефте‑
проводов было осуществлено 
В. Г. Шуховым с большим инженер‑
ным мастерством. «Построенные 
в Баку в 1879 году нефтепроводы 
работают до сих пор непрерывно, 
– свидетельствовал сам Владимир 
Григорьевич в 1894 году, – и трубы 
их, несмотря на высокое рабочее 
давление… не требовали пока 
никакого ремонта».

Теория и практика
Значение первых нефтепроводов 
выходило далеко за пределы их 
практического использования. 
Уже в этих начальных проектах 

Шуховым были заложены осно‑
вы созданной им первой в мире 
научной теории расчета и строи‑
тельства трубопроводов.

В июльском номере журнала 
«Вестник промышленности» 
за 1884 год была опубликована 
первая теоретическая работа Шу‑
хова по данному вопросу – статья 
«Нефтепроводы». А десятью 
годами позже, в 1894‑м, вышла в 
свет его книга «Трубопроводы и 
их применение в нефтяной про‑
мышленности». Интерес к ней 
оказался настолько велик, что уже 
в 1895 году пришлось выпустить 
второе издание. Н. Е. Жуковский 
отмечал, что исследование Шухо‑
ва «по трубопроводам является 
результатом обширных опытных 
данных по транспорту нефти. 
В нем Владимир Григорьевич раз‑
решает задачу о наивыгоднейшем 
сооружении нефтепроводов, при‑
нимая во внимание все элементы 
расхода на сооружение и его экс‑
плуатацию».

В этих работах Шухову удалось 
научно обобщить разрознен‑
ные экспериментальные данные 
и вывести основополагающие 
формулы, вошедшие затем в спра‑
вочники почти всех стран мира, 
в том числе в первый русский 
курс «Технологии нефти», на‑
писанный инженером‑технологом 
К. И. Тумским.

Проектируя нефтепроводы, 
Шухов сделал два изобретения: 
ввел «особые тонкостенные тру‑
бы, имеющие постоянную толщи‑
ну стенок, не зависящую от диаме‑
тра», а также разработал способ 
перекачки нефтяных остатков 
с подогревом для уменьшения 

Великий инженер
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их вязкости. Для практического 
осуществления этой идеи он пред‑
ложил использовать «трубчатые 
подогреватели, устанавливаемые 
на всасывающей трубе у насоса, 
причем отработавший в насосе 
пар проходит по трубам подогре‑
вателя и нагревает подходящие к 
насосу остатки. Соответственным 
образом нагретые, они поступают 
в насос, легко проходят через 
клапаны и трубы, причем коэффи‑
циент трения остатков уменьша‑
ется соответственно повышению 
температуры нагрева их, и при 
известной температуре он стано‑
вится одинаков с коэффициентом 
трения нефти… При хорошей за‑
щите труб работа остаткопровода 
является столь же легкой, как и 
при перекачке нефти», – утверж‑
дал изобретатель.

Из Баку в Батум
Еще один разработанный В. Г. Шу‑
ховым проект предусматривал 
строительство нефтепровода от 
Баку до Батума общей протяжен‑
ностью 820 верст с 35 промежу‑
точными станциями; диаметр 
труб составлял 6 дюймов.

Но нефтепровод так и не со‑
стоялся. В 1891 году Кабинет 
министров принял окончательное 
решение: отложить осуществле‑
ние проекта, считая его прежде‑
временным. Закавказская железная 
дорога поставила на рельсы 3000 
наливных вагонов‑цистерн част‑
ных владельцев, и экспорт нефти 
начал развиваться. Благополучие, 
однако, продолжалось недолго. 
К 1890‑м годам дорога стала в пол‑
ном смысле слова «нефтяной»: 
62 % всех перевозившихся по ней 
грузов составляли нефтяные про‑
дукты, но пропускная способность 
ее была уже недостаточной.

В 1893 году решили строить ке‑
росинопровод. К работам по прави‑
тельственному заказу была привле‑
чена фирма А. В. Бари. Строитель‑
ство магистрального керосинопро‑
вода Баку – Батум, проложенного 
вдоль линии Закавказской железной 
дороги, было начато в 1897 году и 
продолжалось десять лет.

Шнуровой насос
Но промышленность обязана Шу‑
хову не только нефтепроводами.

Им был спроект ирован в 
1886 году и установлен в одном 
из имений Подольской губернии 
первый шнуровой насос. Он по‑
давал воду на высоту более 36 
метров. После этого удачного 
опыта Владимир Григорьевич 
предложил использовать шнуро‑
вые насосы для подъема нефти 
из буровых скважин. Мысль эта, 
однако, не встретила понимания 
со стороны бакинских нефтепро‑
мышленников. Сыграла тут роль 
не только косность их мышления, 
но и прямая незаинтересован‑
ность в увеличении добычи нефти, 
которую из‑за отсутствия нефте‑
провода и так некуда было девать, 
цена же на нее падала.

Наблюдение за фонтанами, где 
нефть выбрасывается на поверх‑
ность силою сжатых подземных 
газов, привело В. Г. Шухова к мыс‑
ли о возможности добычи нефти 
из скважин с помощью сжатого 
воздуха. В результате им был соз‑
дан насос типа «эрлифт».

Но эрлифт имел ряд недостат‑
ков. Он мог подавать жидкость 
лишь по вертикальной или сильно 
наклоненной трубе, из‑за не‑
возможности создать в конце 
напорной трубы значительного 
постоянного давления не годил‑
ся для питания паровых котлов. 
Но главное, насос имел довольно 
низкий коэффициент полезного 
действия и целесообразно мог 
использоваться лишь там, где 
имелась дешевая энергия. Поэто‑
му В. Г. Шухов одновременно 
занимался усовершенствованием 
тех типов насосов, высокая произ‑
водительность которых заставляла 
отдавать им предпочтение в боль‑
шинстве случаев практики.

Вслед за Прюдоном
Непосредственный предшествен‑
ник его нового изобретения – 
инерционный поршневый насос 
с одним клапаном – был создан 
французскими инженерами Прю‑
доном и Дюбостом и приобрел 
известность с 1889 года, со вре‑
мени демонстрации на Всемирной 
выставке в Париже. Конструкция 
эта, однако, имела существенный 
дефект, исключающий ее при‑
менение для откачки жидкостей 
с больших глубин. При каждом 
обороте помещенного вверху на‑
соса шатунного механизма штанга 
поршня оказывалась на некоторое 
время сжатой. Как писал в одной 
из своих рукописей Владимир Гри‑
горьевич, это обстоятельство при 
большой длине штанги «вызывает 
в ней изгибы, разрушительно дей‑
ствующие на всю систему насоса 
и уменьшающие коэффициент его 
полезного действия». Для обе‑
спечения надлежащей жесткости 
штанги нужно было или сильно 
увеличивать ее поперечное сече‑
ние, или ставить дополнительные 
диафрагмы. Но в обоих случаях 
размеры насоса становились кон‑
структивно неприемлемыми, вес 
его непомерно возрастал, а эффек‑
тивность столь же резко умень‑
шалась. Шухов посмотрел на 
проблему с неожиданного ракурса 
и предложил вообще отказаться 
от жесткой конструкции штанги, 
заменив ее гибкой, состоящей «из 
ремней или из ряда канатов» и 
снабженной пружиной, которая 
при движении поршня вверх сжи‑
мается диафрагмой, укрепленной 
на конце гибкого стержня штанги. 
Когда сжимающее усилие в пру‑
жине достигает максимума, она 
начинает распрямляться и оттяги‑
вает штангу поршня вниз.

Это изобретение Шухова отно‑
сится к 1890 году. Оно оказалось 
весьма эффективным и позволи‑
ло увеличить скорость работы 
поршневых насосов, равно как 
и глубину откачки, в 1,5‑3 раза. 
Насосы такой системы вскоре 
были установлены на некоторых 
нефтепромыслах, а также начали 
применяться для артезианских 
скважин.

Наливные баржи
Построив первые российские 
нефтепроводы, Владимир Григо‑
рьевич обратился к усовершен‑
ствованию способов транспор‑
тировки нефти водным путем. 
Созданный им тип наливной бар‑
жи, по утверждению современ‑

ных ученых‑кораблестроителей, 
«остается непревзойденным по 
своим судоходным качествам».

Главная заслуга Шухова состоит 
в том, что он ввел в область речно‑
го судостроения строгие методы 
строительной механики. Рассма‑
тривая речное судно как балку 
сложного сечения, покоящуюся 
на упругом основании, инженер 
пришел к выводу, перевернувшему 
давно устоявшиеся, найденные 
эмпирическим путем положения: 
«Если брус прогнется под влия‑
нием груза, то какую бы длину ни 
прибавляли к концам его, эти кон‑
цы не могут оказывать заметного 
влияния на прогиб бруса и на его 
ломающий момент, если только 
прибавленные концы плавают в 
воде». На практике это означало, 
что можно почти вдвое увели‑
чить длину баржи, доведя ее до 
150‑170 м, оставляя при этом почти 
без изменения поперечные сечения 
основных несущих элементов.

Шуховские баржи отличали эко‑
номичность, прочность, хорошая 
управляемость и эстетическое 
совершенство. Уже в первые годы 
после их появления стоимость 
перевозки нефти по Волге от 
Астрахани до Нижнего Новго‑
рода упала с 30 до 7,5 копейки за 
пуд. Буксирный пароход вместо 
одной обычной баржи мог тянуть 
две или три баржи Шухова и делал 
это так легко, как будто они плыли 
сами. Зрелище это, по свидетель‑
ству очевидцев, производило в те 
годы настоящую сенсацию.

Крекинг
Но едва ли не главное свое изо‑
бретение В. Г. Шухов сделал, 
разрешая проблему переработки 
нефти, – создал установку для 
осуществления крекинг‑процесса, 
который с большим основанием 
следовало бы именовать «про‑
цессом Шухова», как это было 
предложено в 1923 году Советом 
нефтяной промышленности и в 
1964‑м Академией наук.

В 1886‑м В. Г. Шуховым был за‑
явлен, а в 1888 году получен патент 
на «аппарат для непрерывной 
дробной перегонки нефти».

На практике изобретение Шу‑
хова сразу после получения па‑
тента было осуществлено дважды. 
Первый раз – на заводе С. М. Ши‑
баева в Баку; второй раз – на заво‑
де Ротшильда.

К. И. Тумский подчеркивал, что 
«при практическом осуществле‑
нии аппарат Шухова, постепенно 
видоизменяясь, значительно укло‑
нился от первоначальной схемы. 
В Баку он использовался для 
перегонки керосина и соляровых 
масел, следовательно, количество 
получаемых продуктов было со‑
кращено сравнительно с полной 
схемой прибора, предназначен‑
ного для получения из нефти 
всевозможных продуктов».

Но даже и в таком «урезанном» 
виде аппарат этот был передовой 
конструкцией.

В 1924 году прекрасно знавший 
шуховскую конструкцию инженер 
И. И. Елин заявлял: «При такой 
перегонке, когда нефть не изменя‑
ется в своих основных свойствах, 
после Шухова ни у нас, ни даже в 
Америке не было введено ника‑
ких новшеств, которые имели бы 
основное значение».

На достигнутом, однако, Влади‑
мир Григорьевич не остановился 
и уже 21 января 1888 года заявил, 
а 25 сентября 1890 года получил 
привилегию на свое новое изобре‑
тение в этой области – гидравли‑
ческий дефлегматор, применимый 
для перегонки нефти и других 
жидкостей». Смысл этого устрой‑
ства, по словам изобретателя, со‑
стоял в том, что «пар нефти, пере‑
гоняемой в обыкновенных кубах 
на керосин и масло, механически 
увлекает с собой в холодильник 
частицы испаряемой жидкости, 
а также и паровой туман… Деф‑
легматор предназначается для за‑
держания упомянутых примесей 
путем промывки пара в жидкости 
и просеивания его через батарею 
решеток с мелкими отверстья‑

ми, в результате чего получается 
продукт более однообразный и 
требующий меньше реактивов 
для очистки. Этот дефлегматор 
может быть применен к каждому 
периодически заряженному или 
беспрерывно действующему пере‑
гонному кубу».

Эти первые изобретения Шухо‑
ва в области переработки нефти 
вскоре получили свое логическое 
завершение. 24 января 1890 года 
им была подана заявка на способ 
«перегонки под давлением и при 
высокой температуре нефти и 
нефтяных продуктов». Это и был 
в точном значении слова крекинг‑
процесс.

Паровые котлы
При жизни наибольшую извест‑
ность Владимиру Григорьевичу 
принесли работы в области кот‑
лостроения. XIX век был «веком 
пара», и потому понятно, какое 
большое значение имели в то вре‑
мя паровые котлы. В 1880‑е годы 
в России использовалось мно‑
жество разнообразных типов и 
систем котлов, по преимуществу 
иностранных. Особой популяр‑
ностью пользовались водотруб‑
ные котлы американской фирмы 
«Бабкок и Вилькокс», конструк‑
ция которых была запатентована 
в 1867 году.

Шухов в конце 1880‑х годов 
приступил к созданию собствен‑
ной конструкции, в которой сумел 
усилить достоинства и устранить 
недостатки других систем.

Паровые котлы системы Шухо‑
ва также относились к типу водо‑
трубных котлов, являвшихся более 
совершенными и экономичными 
по сравнению с дымогарными. 
Во всем остальном, кроме этого 
типологического родства, они 

представляли собой конструкцию 
оригинальную, от американской 
системы независимую и превос‑
ходящую ее простотой и логич‑
ностью устройства. Достигнутый 
Шуховым блестящий резуль‑
тат поразил самих американцев. 
В конструкции он более чем на 
30 лет предвосхитил появление 
экранов – изобретения, составив‑
шего эпоху в котлостроении.

Совершенство конструкции 
дало ей удивительное долголе‑
тие. Так, горизонтальный котел 
Шухова, поставленный в начале 
1900‑х годов в одном из цехов 
Истьинского металлургического 
завода под Рязанью (филиал Ко‑
ломенского завода), находился 
в эксплуатации вплоть до осени 
1989 года.

В 1898 году В. Г. Шухов раз‑
работал конструкцию паропере‑
гревателя для парового котла. От‑
личительной чертой ее являлось 
воздушное охлаждение во время 
растопки котла вместо обычно 
принятого до тех пор охлаждения 
водой.

А за два года до этого получил 
привилегию на еще одно свое 
изобретение – «Вертикальный 
трубчатый котел».

«Из всех существующих систем 
вертикальных водотрубных котлов 
система Шухова наиболее совер‑
шенным образом удовлетворяет 
всем практическим требованиям: 
при быстроте получения сухого 
пара вертикальные котлы Шухо‑
ва имеют чрезвычайно простое 
устройство и наилучшим образом 
приспособлены к экономичной 
работе и очистке их от грязи и 
накипи, кроме того, все формы 
котла таковы, что они допускают 
употребление на изготовление 
котла только металла наивысших 
качеств», – так оценил изобрете‑
ние П. К. Худяков. Вертикальный 
котел Шухова получил широкое 
распространение для мелких 
установок, водокачек, небольших 
насосных станций, отопления же‑
лезнодорожных вагонов и т. д. Со‑
вершенно не имея обмуровки, он 
поступал к заказчику в полностью 
готовом виде и был очень удобен 
в транспортировке.

В. Г. Шуховым была разработана 
также конструкция вертикального 
водотрубного котла сдвоенной 
системы, преимущество которой 
составляла последовательная ути‑
лизация горячих газов сначала в 
одном котле, а затем в другом.

Евгений ХРУСТАЛЕВ,  
по материалам  

Татьяны ВИНОГРАДОВОЙ



июнь 2010 года 
№ 12 (152)48

Мало кто знает, что 
электромобиль впервые 
появился еще в 1838 году  
в Англии.

Он существенно старше 
привычного автомобиля 
с двигателем внутреннего 

сгорания. Поначалу он опережал 
последний по скорости и объему 
выпуска, но не смог стать серьез‑
ным конкурентом. Основная 
причина, по мнению авторов, 
– недостатки питания от электро‑
аккумуляторов.

Вопреки бытующему мнению о 
высокой экономичности аккуму‑
ляторных электромобилей, ана‑
лиз показывает, что химическая 
энергия топлива, сжигаемого на 
электростанциях, используется 
для движения транспортного 
средства всего на 15 процентов 
и менее. Это происходит из‑за 
потерь энергии в линиях электро‑
передачи, трансформаторах, пре‑
образователях, зарядных устрой‑
ствах для аккумуляторов и самих 
аккумуляторах, электромашинах 
(как в тяговом, так и в генератор‑
ном режимах), а также в тормозах 
при невозможности рекуперации 
энергии.

Для сравнения: дизельный дви‑
гатель на оптимальном режиме 
преобразует в механическую 
энергию около 40 процентов 
химической энергии топлива. 
При большом распространении 
аккумуляторных электромобилей 
им просто не будет хватать элек‑
троэнергии. Не следует забывать, 
что суммарная установочная мощ‑
ность двигателей всех автомоби‑
лей намного превышает мощность 
всех электростанций мира.

Проблема топливных 
элементов
Проблемы снимаются при пита‑
нии электромобилей от так на‑
зываемых первичных источников 
электроэнергии, вырабатывающих 
энергию непосредственно из то‑
плива. В первую очередь, такими 
источниками являются топливные 
элементы (ТЭ), потребляющие 
кислород и водород. Кислород 
можно забирать из воздуха, а 
водород, в принципе, можно за‑
пасать в сжатом или сжиженном 
виде, а также в так называемых 
гидридах. Но реальнее его полу‑
чать из обычного автомобильного 
топлива прямо на электромобиле 
с помощью конвертора. Эффек‑
тивность топливных элементов 
несколько снижается, но зато не 
меняется инфраструктура топли‑
возаправочного хозяйства. КПД 
топливных элементов при этом 
все равно очень высок – около 
50 процентов. Такие топливные 
элементы и конверторы разрабо‑
таны, в частности, и российскими 
предприятиями.

Однако электромобиль с пита‑
нием от топливных элементов не 
лишен общего недостатка – высо‑
кой массы тяговых электродвига‑
телей транспортных средств, рас‑
считанных как на максимальные 
мощность и крутящий момент, так 

и на максимальную частоту вра‑
щения. При этом добавляются и 
специфические недостатки, харак‑
терные для топливных элементов. 
Это, во‑первых, невозможность 
рекуперации энергии при тормо‑
жении, так как топливные элемен‑
ты не являются аккумуляторами, 
то есть они не могут заряжаться 
электроэнергией, а во‑вторых 
– низкая удельная мощность то‑
пливных элементов.

При огромной удельной энер‑
гии топливных элементов (поряд‑
ка 400… 600 Вт‑ч / кг) удельная 
мощность при экономичном раз‑
ряде не превышает 60 Вт / кг. Это 
делает массу топливных элементов 
для реальных мощностей, необхо‑
димых автомобилям, очень боль‑
шой. Например, для электромо‑
биля с максимальной потребной 
мощностью 100 кВт и электробуса 
с максимальной потребной мощ‑
ностью 200 кВт это соответствует 
массам топливных элементов 1670 
и 3330 кг. Если прибавить массы 
тяговых электродвигателей, при‑
мерно равные 150 и 400 кг, то 
получаются массы силовых агре‑
гатов, совершенно неприемлемые 
для легкового электромобиля и 
требующие пятитонного прицепа 
для электробуса.

Делаются попытки снижения 
массы топливных элементов с 
использованием в качестве про‑
межуточных источников энергии 
конденсаторных накопителей 
энергии, обладающих высокой 
удельной мощностью. Однако и 
этот путь недостаточно эффекти‑
вен, так как лучшие современные 
конденсаторные накопители, 
доступные для автомобильной 
техники, имеют удельные энерге‑
тические показатели около 0,55 
Вт‑ч / кг и 0,8 Вт‑ч / литр. Гораздо 
эффективнее использование в 
качестве промежуточного на‑
копителя энергии супермахови‑
ка, соединенного с обратимой 
электромашиной.

Супермаховик
Оригинальную схему гибридного 
силового агрегата с маховичным 
накопителем и электромехани‑
ческим приводом предложила, 
изготовила и испытала фирма 
BMW (Германия). Несомненным 
преимуществом данного техниче‑
ского решения является наличие 
только одной электромашины, 
что снижает массу и приближает 
его к автомобильным схемам. 
Тип маховика фирма BMW не 
уточняет, поэтому используемый 
накопитель условно назван просто 
«маховичным».

Здесь источник тока через пре‑
образователи и систему управ‑
ления связан с обратимой элек‑
тромашиной, рассчитанной на 
максимальную мощность электро‑
мобиля. Электромашина через 
сложный дифференциальный 
механизм с мультипликатором 
связана с маховиком накопителя 
и главной передачей. В результате 
масса источника тока, например 
топливного элемента, может быть 
выбрана исходя из удельной энер‑
гии, а не удельной мощности, что 
снижает ее для электромобиля 

и электробуса с пробегом, соот‑
ветственно, 400 и 600 км до 100… 
150 и 700… 1000 кг. Это вполне 
приемлемо для данных транспорт‑
ных средств.

Однако непременным недостат‑
ком всех схем с электроприводом 
остается наличие тяжелого и слож‑

ного обратимого электродвигателя. 
Это отражается на экономичности 
привода и его массе, включая систе‑
му преобразователей тока. Мощная 
электромашина неэкономична 
при работе на малых мощностях, 
характерных для разгона (зарядки) 
маховичного накопителя. Кроме 
того, в схеме, помимо главной 
передачи, присутствует сложный 
по конструкции и управлению 
дифференциальный механизм с 
мультипликатором и тремя систе‑
мами фрикционного управления 
(муфтами или тормозами), что 
усложняет и удорожает привод.

Новая концепция
Новая концепция электромобиля, 
предложенная проф. Н. В. Гулиа, 
состоит в максимальном прибли‑
жении и унификации устройств 
электро‑ и автомобиля. Это по‑
зволяет предельно упростить и 
уменьшить массу силового агре‑
гата транспортного средства, уве‑
личить его КПД и эффективность 
рекуперации энергии, а также сде‑
лать возможным использование 
существующих шасси автомоби‑
лей и автобусов для установки си‑
ловых агрегатов электромобилей 
и электробусов.

Последнее обстоятельство 
должно существенно удешевить 
машины, в максимальной степени 
унифицировать их производство 
с возможностью оперативно 
менять соотношение количества 
машин различных типов и про‑
грамму их выпуска. Кроме того, 
транспортное средство может 
быть оснащено источником как 
механической энергии (обычным 
или гибридным тепловым двига‑
телем), так и электрической (то‑
пливные элементы с супермахо‑
виком), с установкой заменяемых 
агрегатов в том же двигательном 
отсеке при полном сохранении 
всей трансмиссии.

Схема  
электромобиля
Как и в других гибридных схемах 
электромобилей, источник элек‑
троэнергии в новом варианте 
выбирается исходя из критерия 
удельной энергии, что при ис‑

ключительно высоком значении 
этого параметра обеспечивает 
малые массы, а также объемы 
топливных элементов. В данной 
схеме в качестве промежуточ‑
ного источника энергии исполь‑
зован супермаховик с теми же 
энергетическими и массовыми 
параметрами, что и в других ги‑
бридных схемах с маховичным 
накопителем.

Принципиальным отличием 
данной концепции электромобиля 
от других гибридных схем являет‑
ся отбор мощности от источника 
электроэнергии необратимой 
электромашиной – специализи‑
рованным разгонным электро‑
двигателем малой мощности, 
соответствующей эффективной 
удельной мощности источника 
электроэнергии. Для упомянутых 
выше легкового электромобиля и 
электробуса это равно 15 и 20 кВт. 
Благодаря высокой частоте враще‑
ния разгонного электродвигателя 
– до 35000 об / мин для легкового 
электромобиля и 25000 об / мин 
для электробуса, что соответству‑
ет частоте вращения разгоняемых 
супермаховиков для накопителей 
этих машин, масса их весьма мала 
(15 и 30 кг).

Источник энергии и разгонный 
электродвигатель могут быть 
объединены в один энергетиче‑
ский блок, сходный по массе и 
габаритам с демонтируемым с 
шасси двигателем и его системами. 
Топливный бак и система питания 
в принципе могут быть сохранены 
с добавлением конвертора для 
получения водорода из топлива. 
Таким образом, в энергетическом 
блоке химическая энергия топли‑
ва преобразуется в механическую 
в виде вращения вала, совершенно 
так же, как и у теплового двигате‑
ля. Функцию сцепления выпол‑
няет выключатель, подключаю‑
щий электромотор к источнику 
энергии.

Преимущества  
электромобиля
Каковы же преимущества элек‑
тромобиля новой концепции? 
Это более высокая эффективность 
использования топлива и эколо‑
гическая безопасность. По срав‑
нению со средним КПД преоб‑
разования химической энергии в 
механическую – порядка 10… 15 
процентов у тепловых двигателей 
на автомобилях (не следует путать 
с КПД тепловых двигателей на 
оптимальном режиме – 30 про‑
центов у бензиновых двигателей 
и 40 процентов у дизельных), 
этот КПД у топливных элементов 
с конвертором – 50 процентов, 
а у кислородно‑водородных то‑
пливных элементов – 70 про‑
центов. Вредные выхлопы у то‑
пливных элементов практически 
отсутствуют. Примерно такие же 
преимущества у электромобилей 
новой концепции по сравнению с 
аккумуляторными электромоби‑
лями, с той разницей, что вредные 
выбросы последних имеют место 
не на самой машине, а на электро‑
станциях.

По сравнению с наиболее пере‑
довыми конструкциями гибрид‑
ных систем электромобилей с 
топливными элементами и махо‑
вичными накопителями, напри‑
мер со схемой, предложенной и 
осуществленной фирмой BMW, 
преимуществом новой концепции 
являются меньшие габаритно‑
массовые показатели и высший 
КПД электромашины. Это обу‑
словлено тем, что в новой схеме 
электромашина не универсальная, 
обратимая, а узкоспециализиро‑
ванная, разгонная, загруженная 
практически постоянной мощно‑
стью, почти на порядок меньше 
максимальной даже при высоких 
частотах вращения. Вторая выгода 
– в отсутствии сложного диффе‑
ренциального механизма с тремя 
фрикционными муфтами или 
тормозами, переключающими ре‑
жимы. Третья – в том, что процесс 
регулирования частот вращения 
и моментов от супермаховика до 
ведущих колес осуществляется не 
электроприводом, а механическим 
вариатором, имеющим высший 
КПД. В особенности это касается 
процесса рекуперации энергии 
при торможении, в результате ко‑
торого кинетическая энергия ма‑
шины переходит в супермаховик. 
Ни по частотной полноте переда‑
чи этой энергии, ни по КПД этого 
процесса электротрансмиссия 
не идет ни в какое сравнение с 
механическим вариатором. И по‑
следнее преимущество, о котором 
уже говорилось, – почти традици‑
онная автомобильная схема и со‑
измеримые габаритно‑массовые 
показатели нового энергетиче‑
ского блока с существующими 
двигателями. Что позволяет легко 
заменять один вид источника 
энергии на другой, получая при 
этом как автомобиль (с обычной 
или гибридной схемой двигателя), 
так и гибридный экономичный 
электромобиль.

Нурбей ГУЛИА,  
Сергей ЮРКОВ

Новый принцип работы электромобиля

Схема гибридного силового агрегата с маховичным накопителем и электромеханиче-
ским приводом фирмы BMW: 1 – источник тока; 2 – система управления; 3 – обратимая 
электромашина; 4 – дифференциальный механизм; 5 – мультипликатор; 6 – маховичный 
накопитель; 7 – главная передача.
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Анатолий Чубайс
указом президента России на‑
гражден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени.

Согласно указу о награждении, 
глава корпорации «Роснано» 
награжден «за большой вклад 
в реализацию государственной 
политики в сфере нанотехнологий 
и многолетнюю добросовестную 
работу».

«РУСАЛ»,
крупнейший в мире производи‑
тель алюминия, и Федеральная 
сетевая компания заключили со‑
глашение о производстве новых 
типов проводов для воздушных 
ЛЭП. Соглашение подписано в 
рамках инвестиционных и инно‑
вационных программ, реализуе‑
мых компаниями.

Планируется создание в Рос‑
сии производства современных 
конструкций проводов для линий 
электропередачи, позволяющих 
увеличить их надежность и про‑
пускную способность. Стороны 
намерены внедрить в произ‑
водство высокотемпературные 
провода, провода с улучшенными 
аэродинамическими характери‑
стиками, стойкие к вибрации и 
самодемпфирующие провода из 
алюминия и его сплавов, устой‑
чивые к внешним, в частности 
ветровым и гололедным, воздей‑
ствиям.

Применение таких проводов 
позволит избежать перерывов в 
электроснабжении в период слож‑
ных погодных условий.

«РусГидро»
и итальянская компания Enel на‑
мерены сотрудничать в области 
возобновляемых источников 
энергии (особенно приливной 
и геотермальной энергетики), а 
также розничного энергосбыто‑
вого бизнеса, включая установку и 
автоматизацию систем учета.

Планируется создание рабочей 
группы, основной задачей ко‑
торой станет аккумулирование 
предложений по сотрудничеству, 
а также информирование о них 
руководства сторон. Компании 
будут обмениваться опытом в 
области инноваций, научно‑
исследовательских разработок и 
технологий.

Подписание меморандума о со‑
трудничестве с Enel – часть одной 
из приориететных стратегий 
«РусГидро», предусматриваю‑
щей освоение возобновялемых 
энергоисточников.

Правительство  
Ленинградской  
области
предоставило концерну «Рос‑
энергоатом» земельные участки 
для сооружения объектов и ин‑
фраструктуры второй очереди 
ЛАЭС‑2. Соответствующие рас‑
поряжения подписал губернатор 
Валерий Сердюков. 

Блиц
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Читайте  
в следующих 

номерах:

оформите подписку на сайте  
www.eprussia.ru и получите 
ценный приз лично для себя! 

справки по телефонам:
8 (812) 346‑50‑17; 325‑20‑99
e‑mail: podpiska@eprussia.ru
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РеДАКционнЫЙ СоВет гАзетЫ
«ЭнеРгетиКА
и ПРоМЫшленноСть РоССии»:

Объединение РаЭл (Общероссий-
ское отраслевое объединение ра-
ботодателей электроэнергетики)

Общественное объединение –  
«всероссийский Электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОАО «мРСк Северо-Запада»

ОАО «Татэнерго»

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №4»

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №9»

Филиал ОАО «мРСк Сибири» – 
«Омскэнерго»
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при перепечатке и использовании 
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промышленность России» обязательна.

ИНЖИНИРИНГ  
И СТРОИТеЛьСТВО  
В ЭНеРГеТИКе

В условиях роста цен  
на нефтепродукты пермские 
сельхозпроизводители 
занялись выращиванием  
в Прикамье рапса  
для производства 
биотоплива.

Рапс – озимое или яровое 
растение семейства кре‑
стоцветных. Получаемое 

из растения давно масло ис‑
пользуют в металлургической, 
мыловаренной, кожевенной и 
текстильной промышленности, 
а также для производства биото‑
плива. По Киотскому протоколу 
в нынешнем году доля рапсового 
масла в дизельном топливе евро‑
пейских стран должна достиг‑
нуть 5,75 процента.

Рапсовое производство – не 
новая тема для Пермского края. 
Системно подойти к программе 
производства и переработки 
рапса в крае еще в 2006 году 
предложил председатель соци‑
ального комитета краевого зако‑
нодательного собрания Валерий 
Чупраков. Депутат намеревался 
построить в регионе завод по 
переработке рапса.

ТОПЛИВО ДЛя ЭНеРГеТИКИ

пермское биотопливо

Сейчас рапс выращивают как 
минимум три хозяйства – ООО 
«ПермРапс», хозяйство «Жилин‑
ское» и агрохолдинг «Ашатли».

Компания «ПермРапс» была 
организована при министерстве 
сельского хозяйства Пермского 
края как фирма, которая будет 
заниматься организацией про‑
изводства маслосемян и семян 
рапса, а в последующем – и пере‑
работкой рапса. Как отмечает ди‑
ректор фирмы Людмила Лядова, 
рапс – растение уникальное. Он 
улучшает свойства почвы, что 

благоприятно сказывается на вы‑
севаемые после рапса культуры: 
пшеница дает прибавку урожая 
до трех центнеров с гектара. Кро‑
ме того, он является альтернатив‑
ным источником органических 
удобрений и подавляет сорняки, 
а также является хорошим медо‑
носом с продуктивностью до 100 
килограммов лечебного меда с 
одного гектара.

Сдерживающей причиной 
рапсосеяния в Пермском крае 
до последнего времени было 
отсутствие перерабатывающих 

предприятий – приходилось 
отвозить продукцию в соседний 
Татарстан. Но на сегодняшний 
день рынок сбыта неограничен 
– как внутри России, так и за 
рубежом.

Кстати, из одной тонны масло‑
семян получают до 400 литров 
рапсового масла или биодизель‑
ного топлива. Учитывая посто‑
янные проблемы с горючим – не‑
плохое подспорье для сельского 
хозяйства.

Павел АНДРЕЕВ
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