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Одна из крупнейших государ-
ственных компаний России – 
ОАО «РусГидро» – сменила 
руководство, точнее, практиче-
ски обрела его «на постоянной 
основе».

По решению совета директоров 
(и государства, которое владеет 
60 процентами акций гидрогене-
рирующей компании) председате-
лем правления ОАО «РусГидро» 
назначен Евгений Дод (на фото 
слева). До нового назначения он 
возглавлял компанию «Интер 
РАО ЕЭС» и сменил в «РусГи-
дро» бывшего руководителя – ис-
полняющего обязанности главы 
компании Василия Зубакина (на 
фото справа).

Евгений Дод – человек, про-
работавший в энергетике более 
10 лет и хорошо зарекомендовав-
ший себя в отрасли. Специали-
сты утверждают, что он один 
из немногих людей из команды 
Чубайса, которые сумели впи-
саться и в команду традиционного 
противника экс-главы РАО – ны-
нешнего куратора энергетики 
вице-премьера Игоря Сечина.

Окончание на стр. 6
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Также поздравляю всех коллег и партнеров компании с насту-
пающим Новым годом и Рождеством!

Желаю, чтобы 2010 год принес всем только положительные 
эмоции. Счастья, здоровья и неиссякаемой энергии вам и вашим 
близким.

Президент ОАО «Севкабель-Холдинг»
Геннадий Макаров

«Севкабель-Холдинг» 
заключил договор на поставку 
кабеля в Финляндию.

Специалисты «Севкабель-
Холдинга» совершили ра-
бочую поездку в Хельсин-

ки, в рамках которой встретились 
с партнерами, потребителями 
кабельно-проводниковой про-
дукции, а также представителями 
финских СМИ.

«В рамках визита в Финляндию 
мы провели переговоры с нашими 
партнерами и договорились об 
организации склада в этом ре-

Специалисты  
«Севкабель-Холдинга»  
ведут постоянную работу  
по разработке и созданию 
кабельной продукции для 
различных направлений 
промышленности. 

О реали-
з а ц и и 
н о в ы х 

проектов д ля 
энергетической 
отрасли расска-
зывает техниче-
ский директор 
ЗАО «Севка-
бель» Илья Маслов.

На сегодняшний день группа 
компаний «Севкабель-Холдинг» 
обладает большим потенциалом 
в области разработки и произ-
водства сложной, высокотехноло-
гичной кабельно-проводниковой 
продукции. Силами собственного 
НИИ «Севкабель», а также 
силами технологических служб 
заводов, входящих в холдинг, за 
последние несколько лет разра-
ботаны и освоены десятки новых 
видов кабелей и проводов. Среди 
них эстетичные, удобные в монта-
же и безопасные кабели NYMнг-
LS для внутренней проводки 
зданий и сооружений, большой 
спектр геофизических грузонесу-
щих кабелей, уникальные кабели 
для ускорителя свободных частиц, 
кабели для нужд обороны.

Одна из основных областей 
разработок – кабели энергетиче-
ского назначения.

И наиболее интересной, на мой 
взгляд, разработкой в этой сфере 
являются кабели с круглой прово-
лочной броней для эксплуатации 
в условиях, где возможны значи-
тельные растягивающие усилия, 
воздействующие на кабель. Если 
конструкция кабеля на низкое 
напряжение известна давно, то 
для кабеля на напряжение от 6 
кВ и выше конструкция являет-
ся уникальной: разработанный 
нами кабель выпускается одно-
жильным. При этом в качестве 
бронепокрова используются про-
волоки из немагнитного сплава, 
обладающего низким удельным 
весом и высокой разрывной на-
грузкой. Данная конструкция 

На заводе «Микропровод» 
продолжаются разработки 
новых изделий,  поиск и 
испытания альтернативных 
материалов для их 
изготовления.

Одним из новых направ-
лений работы завода 
является освоение из-

готовления латунной проволоки 
диаметром 0,25 мм.

В России данный продукт до сих 
пор не изготавливался. Его новизна 
заключается в том, что это альтерна-
тива производству медных прово-
дов с использованием имеющейся 
на заводе технологии волочения.

«Разработанная на заводе ла-
тунная проволока предназна-

Разработки 
«Севкабель-Холдинга» 
для нужд энергетики

запатентована. Кабели могут 
применяться в горной местности; 
в условиях вечной мерзлоты, где 
есть риск возникновения моро-
зобойных трещин; в болотистой 
местности, на насыпных терри-
ториях, в шахтах; для подводной 
прокладки и т. д.

В настоящий момент постав-
лено значительное количество 
данного вида кабеля на олимпий-
ские объекты в Красной Поляне 
(Сочи), где к надежности электро-
снабжения предъявляются особые 
требования. Кабель поставляется 
совместно со специальной арма-
турой, обеспечивающей силовое 
соединение проволочной брони в 
местах соединения строительных 
длин кабеля. Кабель с круглой 
проволочной броней может быть 
изготовлен нами на напряжения 
от 1 до 110 кВ включительно.

Один из последних проектов 
предприятий холдинга – совмест-
ная с ведущими научными и про-
ектными организациями работа 
по внедрению нанотехнологий в 
кабельное производство. Так, с 
помощью наночастиц планиру-
ется получить неизолированный 
провод для воздушных ЛЭП, 
стойкий к образованию гололеда. 
Планируется завершить данную 
работу в ближайшее время.

Другое решение проблемы 
гололедообразования на прово-
дах воздушных линий электро-
передачи (ВЛ) – применение 
проводов с защитной изоляцией. 
Если ранее защищенные провода 
изготавливались и применялись 
в России на напряжение до 35 
кВ, то сейчас нами разработан и 
изготовлен защищенный провод 
на напряжение 110 кВ. Приме-
нение такого провода позволяет 
не только решить проблему го-
лоледа, но и повысить надеж-
ность ВЛ, уменьшить габариты 
ВЛ, сократить зону отчуждения. 
Строительство ВЛ с защищен-
ными проводами на напряжение 
110 кВ нашего производства уже 
начато, в 2010 году планируется 
ее ввод в эксплуатацию.

Особо значимым для нас про-
ектом было создание инжинирин-
говой группы, которая способна 
оказывать комплексные услуги 
по продаже кабельных линий 
«под ключ», начиная с проекти-
рования, согласования проектов, 
строительных и монтажных работ 

по прокладке кабеля и монтажу 
арматуры и заканчивая подклю-
чением линии к питающему обо-
рудованию. Комплексный подход 
к оказываемым услугам позволяет 
ЗАО «Севкабель» брать на себя 
гарантийные обязательства по 
всей кабельной линии, что, без 
сомнения, очень удобно крупным 
клиентам.

В настоящий момент в холдин-
ге сформирован квалифициро-
ванный штат профессионалов, 
имеющих опыт проектирования, 
согласования проектов высоко-
вольтных кабельных линий, а так-
же опыт взаимоотношений с под-
рядчиками и опыт шеф-монтажа 
кабельных линий, готовый са-
мостоятельно укомплектовать 
линию всей необходимой армату-
рой, обеспечить проектирование 
и монтаж кабельной линии «под 
ключ», а также взять на себя га-
рантийные обязательства по всей 
кабельной линии.

Почему такая схема работы вы-
годна клиенту?

Сотрудничая с разными подряд-
чиками и поставщиками, каждый 
из которых осуществляет свою 
часть работы, клиент не сможет 
получить гарантии на кабельную 
линию в целом. Поставщик ка-
беля, например, дает гарантию 
только на кабель, поставщик 
арматуры – только на арматуру, 
монтажная организация отвечает 
только за монтаж и т. д. Работая с 
ЗАО «Севкабель» как с генпо-
дрядчиком, клиент получает со-
гласованные сроки производства 
всех работ и единую гарантию 
на сданную линию без необхо-
димости согласования деталей 
проекта со всеми участниками его 
реализации.

«Севкабель-Холдинг» являет-
ся компанией, полностью ори-
ентированной «на клиента». 
В рамках данной концепции мы 
стремимся создавать и произ-
водить ту продукцию, которая 
способна решать возникающие у 
потребителей проблемы, а также 
предлагать решения по повыше-
нию надежности, эффективности 
и безопасности передачи и рас-
пределения электроэнергии. Мы 
надеемся, что активно продолжим 
приносить пользу энергетике 
России и зарубежья, идя в ногу с 
предприятиями энергетического 
комплекса.

Кабель 
для Финляндии

гионе, – говорит коммерческий 
директор ЗАО «Севкабель» 
Руслан Кожамкулов. – Кроме 
того, мы подписали контракт с 
финской компанией на поставку 
кабеля марки MMJ четырех видов 
с разным числом и сечением жил. 
В заключение визита прошла 
встреча с представителями СМИ 
Финляндии, на которой сотруд-
ники «Севкабель-Холдинга» рас-
сказали о компании и ответили на 
вопросы журналистов. Я считаю 
эту поездку очень плодотворной 
и надеюсь, что по ее итогам будут 
заключены еще несколько кон-
трактов».

Альтернатива 
медным проводам

чена для элек-
троэрозионных 
станков фирмы 
Sod ick  (Япо -
ния), – говорит 
т е х н и ч е с к и й 
директор ОАО 
«Завод Микро-
провод» Юрий 

Зеленецкий. – Такие станки при-
меняются для электроэрозион-
ной обработки твердых сплавов, 
изготовления пресс-форм, тур-
бинных лопаток, штампов и т. д. 
Опытная партия, изготовленная 
на предприятии, уже прошла 
испытания, которые оценены 
положительно. По результатам 
испытаний представительство 
фирмы Sodick в России сделало 
заказ на опытно-промышленную 
партию».

  

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю энергетиков  

с профессиональным праздником!
Желаю реализации всех намеченных 

планов, успехов. Пусть каждый ваш 
день будет наполнен радостью и удо-
влетворением от выполненной работы. 
«Севкабель-Холдинг», со своей стороны, 
будет способствовать этому, разраба-
тывая и выпуская высококачественный 
кабель для реализации новых проектов 
энергетической отрасли.
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Ожидать ли новой консолидации российских энергоактивов? 

нет, не допустят для сохранения конкуренции

нет, инвесторы не заинтересуются

Да, в руках частных инвесторов

Да, в руках государства («Газпром», «Интер РАО еЭС»)

19,05%
7,94%

15,87%

57,14%

Дежурная по разделу  
Ольга ТРУНОВА

В ближайшие дни в Москву приедут 20 тысяч молодых 
жителей нашей страны, выигравших всевозможные 
олимпиады и конкурсы. Эти ребята продемон-
стрировали высокие результаты в химии, физике, 
экономике, медицине, физкультуре, музыке. 

Наиболее талантливые из них в рамках «Фо-
рума победителей» будут награждены премией 
«Прорыв». Все участники обладают выдающи-
мися достижениями в областях науки, искусства и 
спорта. Так, к примеру, в число участников «Фо-
рума победителей» вошла молодежная команда, 
которая в апреле этого года под руководством 
Матвея Шпаро достигла Северного полюса на 
лыжах. Ребята прошли сто десять километров к 
полюсу от дрейфующей станции «Барнео» по 
льдам Северного Ледовитого океана. Там они 
подняли флаг РФ и флаг Года молодежи! Средний 
возраст команды – 16,5 лет.

Вот она – будущая российская элита. Здесь хочется 
отметить, что молодым у нас везде дорога. Молодежь 
активно участвует в жизни страны. Своего рода за-
кон жизни – впереди энергичные, перспективные 
люди, с новыми идеями и смелыми решениями. Хотя 
опыт еще никто не отменял, молодой потенциал уже 
давно рушит мировые стереотипы. 

Из материала «С прицелом на будущее» вы 
узнаете, как молодая гвардия в условиях кризиса, 
не боясь, создает новое.

Раздел «Тема номера»

В Италии в конце уходящего года изо всех окон 
летят старые или ненужные вещи. Итальянцы 
всегда заботятся о том, чтобы вступить в новый 
год не только в обновленном интерьере, но и 
приодевшись во все новое. Довольно забавно 
выглядит древний обычай: 31 декабря мужчины 
и женщины дарят близким красное белье. Именно 
этот цвет символизирует новизну. А по старинной 
традиции – выбрасывая из окон старые вещи, 
народ расстается со всеми неприятностями, ко-
торые принес старый год.

Новая мебель каждый год, конечно, здорово, но 
как-то очень затратно. Наверное, поэтому пере-
нять итальянскую традицию другие страны не 
решаются. Хотя в каком-то роде каждый из нас 
в новый год вступает с чем-то новым: кто-то – с 
новой фамилией, кто-то – с новым телевизором, 
кто-то – с новым смыслом жизни. Одно остается 
неизменно правильным: встречать год нужно толь-
ко с новыми положительными эмоциями. А если 
есть такой настрой, то дела пойдут как по маслу. 
Специалисты нашей отрасли решили в 2010 году 
вывести энергетику на новый уровень. 

О модернизации отрасли читайте в статье 
«Энергетика нового поколения как критерий 
модернизации экономики».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

– Тенденция, которую сочли наиболее вероятной большинство 
опрошенных, уже наблюдается, а постепенно в руках государства 
будет сосредоточена значительно большая доля активов. Здесь нужно 
учитывать два важных фактора: энергоэффективность и эффектив-
ность управления этими энергоактивами. Консолидация россий-

ских энергоактивов в руках государства в той или иной степени на 
сегодняшний день, скорее всего, позволит увеличить эффективность 
и энергоотдачу, а также повысит энергобезопасность России. Будем 
на это надеяться.

Генеральный директор ОАО «Энерготранспроект» Александр Майгур:

вот и подошел к концу 
уходящий год! Чем он за-
помнился? Тут для каждого 
все очень индивидуально. 
в одном согласились бы 
практически все – год 
2009-й был тяжелым на 
испытания, ведь кризис не 
коснулся лишь немногих. 
но в любом случае жизнь 
состоит и из мелких жи-
тейских радостей. Даже в 
моем небольшом близком 
окружении за год произо-
шло несколько радостных 
событий: четыре свадьбы 
друзей, подруга завела го-
лого котенка, друг нашел 
новую работу, я выиграла 
в лотерею тысячу рублей, 
а мама, наконец, устроила 
долгожданный рейд по 
театрам.

просто, несмотря на труд-
ности, жизнь идет своим 
чередом. мы находим вре-
мя быть счастливыми и ра-
доваться обычным вещам. 
Я все так же люблю запах 
первого снега, разгляды-
вать в луже свое отраже-
ние, прикасаться руками 
к горячей кружке с какао 
и влюбляться в ямочки на 
щеках. Именно из этого и 
состоит наша жизнь. А все 
то, что ценно, – любовь, 
добро, забота и внимание, 
мы просто обязаны пере-
нести в следующий год, 
оставив позади трудности 
и невзгоды.

Столько громких кинопремьер прошло в этом году: 
«Царь», «Сумерки-2», «2012», «Книга ма-
стеров», «Рождественская история», и это еще 
не все. Не все из них удалось посмотреть, но на 
фильм про конец света, например, я пошла. 

Фантастика, конечно, но то, сколько разго-
воров ведется на эту тему, просто не может не 
заинтересовать. Размышляя о подобной траге-
дии человечества, понимаешь, что, каким бы 
ни был конец света для людей, ясно одно: пока 
мы не в силах его предотвратить. Несмотря на 
технический прогресс, доминирование людей 
как основной формы разумной жизни, мы не 
в силах справиться даже с катаклизмами зем-
ного масштаба, не говоря уже о космических 
аномалиях.

Различные предсказания конца света лишь 
вводят в заблуждение и не несут никакой 
функциональной нагрузки. Наверное, лучше 
все-таки не заниматься демагогией и постарать-
ся сделать, по крайней мере, все зависящее от 
себя, чтобы жизнь на нашей голубой планете 
не прервалась. 

О том, какова реальность и что ждет энерге-
тику в будущем, читайте в материале «Ветхий 
завет и перспективы российской энергетики».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Сложно представить Новый год без елки, мандари-
нов и снега. Не знаю, как в других регионах, но 
в Петербурге пока ни снежинки. Даже грустно 
как-то. Смотришь в окно, а там серый асфальт 
и голые деревья. А праздники совсем скоро. 
Хорошо, что есть добрые люди, которые могут 
устроить настоящую иллюминацию! Кто-то ведь 
должен зажигать огни.

Сегодня гирлянды повсеместно используют-
ся при украшении деревьев и фасадов зданий. 
На деревьях светящиеся светодиодные украше-
ния монтируют довольно давно – эта традиция 
пришла к нам с Запада. Разноцветные гирлянды, 
в дневное время не представляющие интереса, 
с наступлением темноты превращают деревья 
в объекты невероятной красоты. Такое впечат-
ление, что гирлянды сами по себе находятся в 
воздухе, – ведь деревьев-то в темноте не видно! 
Но как только праздники пройдут, вся эта красота 
исчезнет. Улицы украсят стандартные осветитель-
ные приборы. Жаль, что работа праздничных 
волшебников такая сезонная, но здорово, что 
они есть. 

А вообще, в энергетике очень много интерес-
ных, нужных профессий, которые остаются «за 
кадром». Так, например, есть такая профессия – 
диспетчер. Интересно, в чем их заслуга? – тогда чи-
тайте материал «Командиры энергосистемы».

Раздел «Энергетика: регионы»

энергетика 64особый взгляд
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Блиц
Премьер-министр
Владимир Путин в ходе «прямой 
линии» с гражданами России 
заявил, что энергетика страны 
будет расти ускоренными тем-
пами, чтобы обеспечить посту-
пательное развитие экономики. 
Собственники энергетических 
компаний, по его мнению, должны 
выполнять все свои обязательства 
по модернизации и строитель-
ству мощностей. Премьер назвал 
необоснованными заявления о 
том, что в период кризиса вкла-
дывать деньги в энергетику не-
целесообразно, поскольку есть 
риск перепроизводства. «Мы не 
можем позволить себе опоздать 
с развитием энергетики, чтобы 
войти в период восстановления 
с дефицитом мощностей, – от-
метил он. – За последние 10 лет 
в стране было введено новых 
мощностей на 13 тысяч мегаватт. 
А в ближайшие два года планиру-
ется ввести в строй еще 10 тысяч 
мегаватт. Планы очень большие, 
но сомнений в том, что они будут 
реализованы, нет».

Что же касается безопасности 
энергообъектов, особенно после 
того, как они передаются новым 
собственникам, то эта безопас-
ность, по словам Путина, долж-
на быть обеспечена усилиями 
МЧС, а также путем расширения 
контрольных функций Ростех-
надзора.

Министр энергетики
Сергей Шматко приказом прези-
дента включен в состав наблюда-
тельного совета государственной 
корпорации «Росатом». Наблю-
дательный совет «Росатома» был 
сформирован в конце 2007 года. 
Его председателем является ру-
ководитель аппарата правитель-
ства РФ, вице-премьер Сергей 
Собянин. 

Российско-иранская 
межправительствен-
ная комиссия
по торгово-экономическому и 
научно-техническому сотрудни-
честву провела очередное совеща-
ние в Тегеране. По итогам заседа-
ния министр энергетики России 
Сергей Шматко заявил, что со-
трудничество России и Ирана в 
топливно-энергетической сфере 
может быть значительно рас-
ширено. Стороны договорились, 
что будет создана специальная 
рабочая группа, которая займется 
составлением «дорожной карты» 
по совместным проектам в нефте-
газовой сфере.

Господин Шматко вместе с 
вице-президентом, главой ор-
ганизации по атомной энергии 
Ирана Али Акбаром Салехи по-
сетил строящуюся Бушерскую 
АЭС, сооружаемую российскими 
специалистами. На станции про-
водятся испытания, работы идут 
по графику.

Впрочем, по словам одного 
из экспертов отрасли, работать 
Доду, во всяком случае поначалу, 
будет непросто – масштаб дея-
тельности «Интер РАО ЕЭС», 
занимающейся в основном экс-
портом и импортом энергии, 
несопоставим с объемом работы 
в «РусГидро».

Сразу же после утверждения 
кандидатуры нового главы фе-
деральной гидрогенерирующей 
компании СМИ со ссылкой на 
экспертов отрасли стали выска-
зывать предположения о том, что 
в ближайшее время «РусГидро» 
объединится с другой крупной 
государственной структурой и 
бывшим местом работы Евгения 
Дода – «Интер РАО ЕЭС», рос-
сийским монополистом по экс-
порту и импорту электроэнергии. 
На сегодняшний день компания 
владеет примерно 8 тысячами 
МВт в России и за рубежом. 
По информации «Интерфакса», 
государство может вернуться 
к ранее обсуждавшейся идее 
создания монополиста в сфере 
экспорта-импорта электроэнер-
гии путем объединения в один 
холдинг «Интер РАО ЕЭС» и 
«РусГидро». Об этом сообщили 
источники агентства в ведомствах 
финансово-экономического бло-
ка. В случае консолидации сум-
марная мощность объединенной 
компании может достичь 45 ГВт, 
а ее доля на российском энер-
горынке составит не меньше 25 
процентов.

Пока информация о слиянии 
компаний не подтверждается. 
Но дыма без огня не бывает. 
В этом мы убедились в ситуации 
с кадровыми перестановками 

начало на стр. 1

 

Что там за поворотом?
в ОАО «РусГидро». Василий 
Зубакин полтора года назад стал 
исполняющим обязанности пред-
седателя правления «РусГидро», 
а его предшественник – Вячеслав 
Синюгин – занял пост заместите-
ля министра энергетики России. 
Неопределенность служебного 
положения господина Зубакина 
стала проявляться со временем, с 
течением которого глава компа-
нии так и не расстался с пристав-
кой «и.о.». Наиболее серьезно 
его статус пошатнулся после ава-
рии на Саяно-Шушенской ГЭС 
17 августа 2009 года.

Хотя уже в сентябре по итогам 
первого заседания правитель-
ственной комиссии по рассле-
дованию причин трагедии вице-
премьер Игорь Сечин дал понять, 
что Зубакин сохранит свой пост, 
предложив ему «самому решать, 
с кем работать». Но факт остается 
фактом – Зубакин все же покинул 
свой пост, и, по мнению экс-
пертов, случилось то, что многие 
предрекали еще год назад. Тем не 
менее подобные изменения ана-
литики рассматривают как поло-
жительные – в компанию вместе с 
постоянным руководством нако-
нец придет и определенность.

Авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС поставила под сомнение не 
только надежность отечествен-
ных энергетических мощностей, 
но и положение руководителей 
структур, которые должны быть 
максимально заинтересованы в 
безопасности таких объектов. 
«Благодаря» аварии лишились 
своих постов руководитель си-
бирского дивизиона «РусГи-
дро» Александр Толошинов и 
финансовый директор компании 

Сергей Юшин. Их заменят экс-
глава «Иркутскэнерго» Андрей 
Коновалов, много лет прорабо-
тавший на сибирских ГЭС, и быв-
ший вице-президент Альфа-банка 
Давид Кузнецов.

По поводу ухода господина 
Юшина и назначения господина 
Кузнецова эксперты отрасли 
высказывали несколько версий, 
смысл большинства из которых 
сводился к тому, что Кузнецов 
приглашен в компанию для реше-
ния сложных задач по финансиро-
ванию восстановления СШГЭС, 
однако квалификация прежнего 
финансового директора, внедрив-
шего успешную систему хеджиро-
вания рисков, не вызывает явных 
сомнений.

Грядут ли в «РусГидро» и 
«Интер РАО» другие кадровые 
изменения, пока неизвестно, од-
нако эксперты считают, что они 
«непременно будут». На сегод-
няшний день новый руководитель 
«РусГидро» принимает и изучает 
новые «владения».

В декабре председатель прав-
ления ОАО «РусГидро» Евге-
ний Дод с рабочими визитами 
посетил Богучанскую ГЭС и 
Саяно-Шушенскую ГЭС. В слу-
чае с первой глава «РусГидро» 
указал на необходимость приня-
тия срочных мер по ликвидации 
отставания от директивного 
графика строительства. По по-
воду СШГЭС господин Дод 
отметил, что все работы на ГЭС 
идут в строгом соответствии с 
графиком, утвержденным пра-
вительственной комиссией, и 
находятся на оперативном кон-
троле руководства «РусГидро» 
и Министерства энергетики РФ. 

Евгений Дод также заверил, что 
его визиты на Саяно-Шушенскую 
ГЭС станут регулярными, все во-
просы восстановления станции 
будут решаться быстро и эффек-
тивно.

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
Евгений Дод родился в 1973 году 
в Москве. В 1995 году окончил Мо-
сковский авиационный институт по 
специальности «Экономика и управ-
ление на предприятиях машиностро-
ения». Кандидат экономических наук. 
В 1993-1996 годах занимал должно-
сти экономиста и старшего экономи-
ста в АБР «Промрадтехбанк», затем 
работал в ООО «Инвестиционная 
компания «ЮКОС-Инвест» в качестве 
главного специалиста отдела актив-
ных операций. В 1996-1999 годах  
– заместитель генерального дирек-
тора, генеральный директор ОАО 
«Инвестиционная компания «ФАРКО 
Секьюритиз». В 1999-2000 годах – за-
меститель начальника департамента 
экспорта РАО ЕЭС. В 2000-2008 годах 
– генеральный директор ЗАО «Интер 
РАО ЕЭС», в мае 2008 года назначен 
председателем правления ОАО «Ин-
тер РАО ЕЭС». С июля 2009 года – 
председатель совета директоров ОАО 
«ОГК-1».

В Центральном доме 
журналиста в Москве 
состоялось награждение 
победителей первого 
творческого конкурса 
«КонТЭКст».

Журналист «Энергети-
ки и промышленности 
России» Ирина Кри-

вошапка удостоена награды кон-
курса как лучший корреспондент 
отраслевых СМИ (энергетиче-
ской отрасли). Коллектив «ЭПР» 
поздравляет коллегу и желает 
дальнейших творческих 
успехов! 

Конкурс «КонТЭКст» 
организован Министер-
ством энергетики для под-
держки наиболее та-
лантливых журна-
листов, пишущих 
на тему ТЭК, а 
также с целью 
повышения про-
фессионального 
уровня работни-
ков пресс-служб 
энергокомпаний.

Поздравляем коллегу!
Министр энергетики Сергей 

Шматко в своем обращении по-
желал участникам и победителям 
конкурса «КонТЭКст» больших 
успехов, а также признания за 
смелость, профессионализм и 
объективность в каждодневной 
работе, указал на важность по-
нимания каждым журналистом 
или специалистом пресс-службы, 
что главное в их деятельности – 
предоставление общественности 
достоверной, объективной и каче-
ственной информации.

Минэнерго придает большое 
значение качеству освещения дея-

тельности пред-
приятий и компа-
ний ТЭК в СМИ, 
достижению эф-
фективного взаи-
модействия пресс-
служб и журнали-
стов,  открытой 
информационной 

политике. Поэтому кон-
курс «КонТЭКст», 
способствующий по-
вышению профессио-
нального мастерства 
журналистов и работ-
ников пресс-служб, 

предполагается сде-
лать ежегодным.
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Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Сегодня энергетический сектор обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей 

национального хозяйства и во многом определяет формирование основных финансово-
экономических показателей страны. Топливно-энергетические ресурсы, производствен-
ный, научно-технический и кадровый потенциал энергетического сектора экономики 
являются национальным достоянием России.

Труд человека, посвятившего себя электроэнергетике, будь то молодой специалист, 
инженер, научный сотрудник или топ-менеджер, одинаково необходим нашей стране. 
Сплоченный коллектив сотрудников отрасли дает крепкую основу для жизни миллио-
нам людей, получающих свет и тепло в свои дома, обеспечивает бесперебойную работу 
предприятий всех отраслей экономики.

Путь развития отечественной электроэнергетики, по которому мы сегодня уверенно 
движемся вперед, проложен предыдущими поколениями энергетиков. Результатом их 
работы, начатой 89 лет назад, 22 декабря, по плану ГОЭЛРО стал тот непреложный 
факт, что Россия сегодня является ведущей энергетической державой мира.

Сейчас мы ставим перед собой новые задачи. На передний план выходят энерге-
тическая и экологическая безопасность, а также энергетическая и бюджетная эф-
фективность. Эти стратегические ориентиры долгосрочной государственной энергетической политики заложены в 
энергетической стратегии России на период до 2030 года.

Единая энергосистема России будет развиваться как путем выполнения взятых обязательств по строительству 
новых и модернизации старых мощностей, так и посредством повсеместного применения инновационных технологий, 
внедрения энергосберегающих мер и повышения энергетической эффективности предприятий электроэнергетической 
отрасли и всего топливно-энергетического комплекса.

Сегодня предстоит приложить максимум усилий к тому, чтобы объекты электроэнергетики служили людям, не вы-
зывая никаких сомнений в своей надежности.

Нет таких ситуаций, с которыми мы бы не справились вместе.
Позвольте выразить вам свое искреннее уважение и поблагодарить за стойкость и мужество, высокий профессионализм 

и верность нашему общему делу.
Желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, радости и оптимизма, а также неизменного до-

стижения поставленных целей!
Счастья и благополучия – вам и всем, кто вам дорог!

Сергей ШМАТКО,
министр энергетики РФ

энергетика
новости

Блиц
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Дорогие коллеги, друзья!

Российскому  
теплоснабжению
исполнилось 85 лет. В ноябре 
1924 года начал работу первый 
теплопровод, соединивший Ле-
нинградскую государственную 
электростанцию № 3 (ныне ЭС-3 
в составе Центральной ТЭЦ ОАО 
«ТГК-1») и дом № 96 по набереж-
ной Фонтанки в городе на Неве.

Это событие положило начало раз-
витию в нашей стране системы цен-
трализованного теплоснабжения.

В группе компаний  
IT Energy
объявлено о назначении на долж-
ность генерального директора 
Олега Сундукова. Он будет осу-
ществлять общее руководство 
компанией и заниматься развити-
ем бизнеса. Основной приоритет 
развития, определенный на этот 
год советом директоров, – оздо-
ровление экономического со-
стояния компании.

Господин Сундуков обладает 
серьезным опытом развития IT-
компаний. Он работал консуль-
тантом в крупнейших западных 
консалтинговых фирмах, а после 
возвращения в Россию прошел 
путь от директора по стратегиче-
скому развитию до генерального 
директора компании OXS.
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Европейские энергетические 
компании создают консорциум 
по строительству комплекса 
солнечных электростанций  
в Северной Африке.

По замыслу авторов проек-
та, он поможет значитель-
но ослабить зависимость 

европейских стран от поставок 
российского природного газа. 
В консорциум с капиталом около 
400 миллиардов евро вошли 12 ев-
ропейских компаний, в том числе 
Deutsche Bank, Siemens и E. On.

Проект полу чил название 
Desertec (от английских слов 
desert (пустыня) и technology 
(технология)). По замыслу раз-
работчиков, поставки электро-
энергии в европейские страны 
должны начаться в 2015 году, а 
к 2050 году солнечные электро-
станции, построенные на севере 
Африки, должны удовлетворять 
до 15 процентов потребностей 
Европы в энергии.

В настоящее время в Тунисе 
и Алжире, в пустыне Сахара, 
ведутся проектные работы по 
определению места для первых 
солнечных электростанций. Пла-
нируется также проложить новые 
линии электропередачи по всей 
Северной Африке и Ближнему 
Востоку.

Первый этап проекта Desertec 
включает создание нескольких 
десятков солнечных электро-
станций. Они будут представ-

Правительство утвердило 
Энергетическую стратегию 
России на период до 
2030 года, которая заменила 
действовавшую ранее 
стратегию до 2020 года.

Согласно сообщению Мин- 
энерго, стратегия при-
звана снизить зависи-

мость российской экономики от 
топливно-энергетического сек-
тора за счет опережающего раз-
вития инновационных малоэнер-
гоемких секторов и реализации 
технологического потенциала 
энергосбережения.

Это выразится в сокращении 
к 2030 году (по сравнению с 
2005 годом): доли топливно-
энергетического комплекса в 
валовом внутреннем продукте и 
доли топливно-энергетических 
ресурсов в экспорте – не менее 
чем в 1,7 раза; доли экспорта 
топливно-энергетических ресур-
сов в валовом внутреннем про-
дукте – более чем в 3 раза; доли 
капиталовложений в топливно-
энергетический комплекс в про-
центах к валовому внутреннему 

  

Cтратегию 
продлили

продукту – не менее чем в 1,4 раза, 
их доли в общем объеме капита-
ловложений – более чем в 2 раза; 
удельной энергоемкости валового 
внутреннего продукта – более чем 
в 2 раза; удельной электроемкости 
валового внутреннего продукта – 
не менее чем в 1,6 раза.

Помимо этого, стратегия пред-
усматривает рост добычи нефти 
до 530-535 миллионов тонн с 488 
миллионов в 2008 году, газа – до 
885-940 миллиардов кубометров с 
664 миллиардов в прошлом году.

Экспорт нефти к 2030 году дол-
жен составить 222-248 миллионов 
тонн против 243 миллионов в 
2008 году, газа – 349-368 милли-
ардов кубометров против 241 
миллиарда кубометров в прошлом 
году. Экспорт электроэнергии вы-
растет до 45-60 миллиардов кВт-ч 
с 17 миллиардов в 2008 году.

Министерствам энергетики, 
экономического развития, при-
родных ресурсов и корпорации 
«Росатом» поручено обеспечить 
реализацию мероприятий, пред-
усмотренных энергостратегией-
2030, и ежегодно, в первом кварта-
ле, представлять в правительство 
РФ соответствующий доклад.

Игорь ГЛЕБОВ

Энергия для Европы 
из пустынь Африки

лять собой огромные поля из 
сотен параболических зеркал, 
направляющих сконцентриро-
ванное солнечное излучение на 
центральный энергетический 
блок, в составе которого – баки 
с теплоносителем и турбины. 
Эта технология превосходит 
кремниевые фотоэлементы, по-
скольку способна вырабатывать 
энергию не только днем, но и 
круглые сутки за счет аккуму-
лирования тепловой энергии в 
теплоносителе.

Самой рискованной и нова-
торской частью проекта станет 
создание новых линий электро-
передачи, которые соединят Се-
верную Африку с Европой. Они 
будут проложены по дну Среди-
земного моря.

Предполагается, что кабели 
постоянного тока под высоким 
напряжением протянутся в рам-
ках разветвленной сети по всей 
Северной Африке, а в перспекти-
ве – и по Ближнему Востоку. Они 
будут изготовлены из новых ма-
териалов, которые сведут потери 
электроэнергии к минимуму.

Инициатива получила офици-
альную поддержку правительства 
Германии и лично канцлера Анге-
лы Меркель.

Интерес к этому начинанию 
проявляют и в странах Ближнего 
Востока. В Иордании наследный 
принц Хасан предложил создать 
филиал консорциума в своей 
стране.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Саратовская ГЭС готовится 
к приемке первой новой 
турбины для горизонтально-
капсульного агрегата, поставку 
которой обеспечит ОАО 
«Силовые машины».

В ноябре представители 
Саратовской ГЭС (филиал 
ОАО «РусГидро») приня-

ли участие в контрольных испыта-
ниях рабочего колеса турбины на 
Ленинградском Металлическом 
заводе (филиал ОАО «Силовые 
машины»).

Договор об изготовлении и 
поставке турбин и генераторов 
для замены двух уникальных 
горизонтально-капсульных агре-
гатов станции (№ 22 и № 23) 
Саратовская ГЭС и «Силовые 
машины» заключили в 2008 году. 
Обновление мощностей про-
водится в рамках программы 
технического перевооружения 
гидроэлектростанции.

Программа контроля каче-
ства работ предусматривает 
участие заказчика в проведе-

Подписан контракт  
на изготовление основного 
энергетического оборудования 
для восстановления Саяно-
Шушенской ГЭС.

Как сообщили в пресс-
службе «РусГидро», в 
соответствии с условиями 

контракта «Силовые машины» 
изготовят 10 гидротурбин, 9 
гидрогенераторов мощностью 
640 МВт, а также 6 систем воз-
буждения. Кроме того, спе-
циалисты «Силовых машин» 
окажу т услуги шеф-монтажа 
и проведут пусконаладочные 
работы. Сроки изготовления 
оборудования – 2011-2012 годы. 
Сумма контракта составляет 11,7 
миллиарда рублей. В настоящее 
время продолжаются перегово-
ры по условиям изготовления 

ГЭС испытывает 
оборудование

нии особо важных технологи-
ческих операций. Сотрудники 
производственно-технической 
службы Саратовской ГЭС на 
Ленинградском Металлическом 
заводе участвовали в испытаниях 
одного из узлов турбины – рабо-
чего колеса – после его сборки. 
Энергетики проконтролировали 
качество сборки, наличие сер-
тификатов на использованные 
материалы и другие характери-
стики. После этого состоялись 
гидравлические испытания, ко-
торые показали соответствие 
всех параметров рабочего колеса 
проектным характеристикам. 
Стоимость изготовления рабо-
чего колеса составит более 193 
миллионов рублей.

В декабре гидроэнергетики 
примут участие в испытаниях 
другого узла новой турбины – на-
правляющего аппарата, которые 
также будут проведены на ЛМЗ. 
В случае положительного заклю-
чения заказчика и изготовителя 
новую турбину отгрузят на Са-
ратовскую ГЭС уже в первом 
квартале 2010 года. В течение 
следующего года планируется 
смонтировать гидроагрегат № 23, 

а в 2011 году – гидроагрегат № 22. 
Генподрядчик работ по монтажу 
данного оборудования – ОАО 
«Турборемонт-ВКК».

Алина ВАСИЛЬЕВА

 СПРАВКА
На момент создания (1970 год) тур-
бины горизонтально-капсульных 
агрегатов Саратовской ГЭС были 
самыми мощными в мире (уста-
новленная мощность – по 45 МВт) и 
обладали самым большим диаме-
тром рабочего колеса – 7,5 метра. 
Эти первые в СССР модели гидро-
агрегатов такого типа монтирова-
лись как опытно-промышленные 
образцы. После 35-летней эксплуа-
тации оба агрегата остановили и 
вывели на реконструкцию. Новые 
турбины, изготовленные «Силовы-
ми машинами», станут мощнее на 
9 МВт каждая.

саяно-шушенский подряд:
выбран поставщик

вспомогательного оборудования, 
монтажа оборудования и его 
транспортировки.

Первый гидроагрегат (тур-
бина и генератор) планируется 
изготовить в январе 2011 года, 
дальнейшее производство будет 
осуществляться с интервалом 
в два – два с половиной месяца. 
Всего в течение 2011 года ком-
пания изготовит шесть новых 
гидроагрегатов, оставшееся обо-
рудование будет изготовлено в 
2012 году.

Срок службы новых гидроагрега-
тов будет увеличен на 25 процентов 
– до 40 лет, их КПД составит 96,6 
процента. Турбины планируется 
оснастить более эффективной 
защитой, что позволит автомати-
чески останавливать их работу в 
случае выхода на запредельные ре-
жимы. Мощность гидроагрегатов 
останется в тех же пределах, что и 
у действовавших на ГЭС.

– В последние годы в «Сило-
вых машинах» велись масштаб-
ные научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы 
по созданию гидротурбин, – рас-
сказал генеральный директор 
компании Игорь Костин. – Та-
ким образом, при выполнении 
саяно-шушенского заказа мы смо-
жем воспользоваться результатами 
этих разработок, скорректировав 
их с учетом заключения «Ростех-
надзора», полученного по резуль-
татам расследования аварии.

По словам нового главы «Рус-
Гидро» Евгения Дода, «это 
огромная сделка, которая край-
не важна для восстановления 
Саяно-Шушенской ГЭС и очень 
ответственна, особенно в части 
гарантий поставки и техническо-
го сопровождения в процессе 
эксплуатации оборудования».

Ирина КРИВОШАПКА
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Крупнейший российский 
производитель электро-
технического оборудования 
– холдинговая компания 
«Электрозавод» приняла 
участие в международной 
выставке «Электрические 
сети России».

Ежегодное мероприятие со-
стоялось в начале декабря 
в Москве. Выставка про-

водилась при поддержке Мини-
стерства энергетики РФ, ОАО 
«ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг 
МРСК».

На своем специализированном 
стенде «Электрозавод» пред-
ставил весь спектр продукции, 
выпускаемой предприятиями 
компании в Москве, Уфе и Запо-
рожье. С помощью специалистов 
компании посетители выставки 
смогли изучить новые виды транс-
форматорного и реакторного 
оборудования, а также инноваци-
онные разработки в сооружении 
энергообъектов «под ключ».

Холдинговая компания «Элек-
трозавод» – ведущий мировой 
производитель с многолетним 
опытом разработок и изготов-
ления разнообразного транс-
форматорного, реакторного и 
коммутационного электрообо-
рудования, поставляемого для 
всех отраслей российской эко-
номики. В составе компании 
– четыре электротехнических 
завода, собственные проектные 
и научно-исследовательские 
институты, инжиниринговые 
и сервисные центры с базами 
в Москве, Уфе и Запорожье 
(Украина).

Предприятия компании про-
изводят более 3,5 тысячи наи-
менований энергетического 
оборудования, компания актив-
но участвует в строительстве 
и реконструкции объектов Фе-
деральной сетевой компании, 
концерна «Энергоатом», регио-
нальных энергетических систем, 
промышленных предприятий, 
оборонного комплекса и объ-
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства. География поставок 
оборудования марки «Электро-
завод» насчитывает более 60 
стран мира и охватывает все 
регионы России.

Холдинговая компания «Элек-
трозавод» имеет ряд совмест-
ных предприятий с ведущими 
мировыми и российскими про-
изводителями энергетической 
продукции, что обеспечивает 
не только высокое качество 
производимой продукции, но 
и доступ к новым технологиям, 
европейский уровень сервисно-
го обслуживания предприятий 
энергетики.

Обновляемая и модернизи-
руемая техническая и произ-
водственная база на протяже-
нии уже многих лет позволяет 

Инновационные разработки 
для энергетиков

компании разрабатывать и вы-
пускать высококачественное 
современное энергетическое 
оборудование, востребованное 
отечественными и зарубежными 
потребителями.

За последние 10 лет компанией 
проведена глобальная модерни-
зация производственных мощно-
стей, запущены в эксплуатацию 
новые заводы по производству 
новейшего электротехнического 
оборудования:

• на базе производственного 
комплекса в Москве создана но-
вая производственная площадка 
по выпуску силовых трансфор-
маторов;

• в Башкирии введен в экс-
плуатацию крупнейший в Евро-
пе завод по выпуску силовых и 
распределительных трансфор-
маторов, который по уровню 
технической и технологической 
оснащенности, организации 
производства не имеет аналогов 
не только в нашей стране, но и 
в мировой электротехнической 
промышленности;

• на базе всемирно известного 
Института трансформаторостро-
ения – ВИТа в Запорожье – соз-
дано уникальное производство 
мощных трансформаторов;

• проведена полная модерни-
зация и технологическое пере-
вооружение уфимского завода 
«Электроаппарат», обеспе-
чивающего выпуск широко-
го спектра высоковольтной и 
низковольтной коммутацион-
ной техники, металлоизделий 
и комплектующих для произ-
водства трансформаторного 
оборудования, в том числе ячеек 
КРУ для комплектных распреде-
лительных устройств 6, 10, 20 кВ 
и комплектные трансформатор-
ные подстанции типа КТПП, 
КТПСН и КТП.

Инвестиции компании в мо-
дернизацию и строительство 
новых инновационных произ-
водств превышают 10 миллиар-
дов рублей.

Меры, принятые компанией 
для развития производствен-
ных мощностей, обеспечивают 
утроение по сравнению с 2008 
годом возможных объемов вы-
пуска электротехнического обо-
рудования – в 2011 году уже до 
46 тысяч МВА.

За последние годы на пред-
приятиях компании разработано 
и освоено в производстве более 
300 видов нового электротех-
нического оборудования, в том 
числе:

• трансформаторы на напряже-
ния от 110 до 750 кВ мощностью 
до 630 МВА для работы в блоке с 
генераторами электростанций, в 
том числе и атомных;

• шунтирующие реакторы на 
220-1150 кВ, в том числе управ-
ляемые, в однофазном и трех-
фазном исполнениях;

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

• комплектные распредели-
тельные устройства и транс-
форматорные подстанции 6-20 
кВ, а также другое усовершен-
ствованное оборудование для 
нужд электростанций и сетевых 
предприятий.

Специалисты компании ведут 
инновационные разработки 
новейшего оборудования: это 
распределительные трансфор-
маторы с магнитопроводом из 
аморфной стали, тансреакто-
ры, силовые элегазовые транс-
форматоры, новые компактные 
распределительные устройства 
с элегазовой изоляцией на на-
пряжение 110 кВ, преобразова-
тельная техника.

В результате сегодня холдинго-
вая компания «Электрозавод» 
располагает производственными 
мощностями и техническими 
возможностями для выполне-
ния любого объема заказов от 
энергетиков и других отраслей 
российской экономики, закры-
вая весь требуемый номенкла-
турный ряд трансформаторного, 
реакторного и коммутационного 
оборудования.

По мнению руководства хол-
динговой компании «Электро-
завод», продуктивная работа 
российских производителей 
электротехнического оборудо-
вания служит реальной поддерж-
кой для экономики страны.

Российские производители 
и в 2010 году, и в последую-
щие годы готовы удовлетворять 
все потребности энергетиков в 
трансформаторном и реактор-
ном оборудовании. Особенно 
важно и то, что размещение за-
казов на российских трансфор-
маторных заводах обеспечивает 
по всей цепочке рост загрузки 
производственных мощностей 
предприятий-смежников, разме-
щенных в разных регионах Рос-
сии. Это поставщики материалов 
черной и цветной металлургии, 
производители электрокабеля 
и изоляционных материалов, 
трансформаторных масел в не-
фтехимии, комплектующих изде-
лий. Увеличение загруженности 
отечественных производителей 
и более активная реализация 
политики импортозамещения 
в отрасли позволят сохранить 
квалифицированный персонал и 
создать новые рабочие места, уве-
личить объемы производства и, 
как следствие, налоговые отчис-
ления в бюджеты всех уровней.

Интенсивное наращивание 
объемов производства, повы-
шение рентабельности, а также 
развитие за счет модернизации, 
строительства дополнительных 
мощностей и приобретения 
новых активов позволяют хол-
динговой компании «Электро-
завод» удерживать лидирующие 
позиции на российском и за-
рубежном рынках энергомаши-
ностроения. Лозунг компании 
«Мы трансформируем энер-
гию!» знают энергетики всего 
мира.
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В своей речи в Индианаполисе 
в 1959 году Джон Кеннеди 
отметил, что слово «кризис», 
написанное по-китайски, 
состоит из двух иероглифов: 
один означает «опасность», 
другой – «благоприятная 
возможность».

М олодые компании, соз-
данные в период кризи-
са, успешно работают и 

реализуют самые смелые планы. 
Что это: точный экономический 
расчет или грамотный анализ си-
туации? Об этом корреспондент 
«ЭПР» побеседовал с руководи-
телем недавно созданного пред-
приятия – генеральным директо-
ром Объединенной управляю-
щей энергосбытовой компании 
Романом Захаровым.

Энергосбыты  
в переходный период

– Роман Александрович, ваша 
компания создана совсем не-
давно. Какие экономические или 
иные предпосылки способство-
вали этому событию?

– Объединенная управляю-
щая энергосбытовая компания 
(ОУЭК) начала свою деятель-
ность в период, когда условия ра-
боты энергосбытовых компаний 
на розничных рынках электроэ-
нергии существенно изменились. 
Если раньше энергосбытовой 
бизнес был монопольным и не 
предусматривал выбора постав-
щиков электроэнергии, то сейчас 
мы активно участвуем в конку-
ренции за возможность обслужи-
вания потребителей. Более того, 
целевая модель розничных рын-
ков, которая бурно обсуждается 
энергетическим сообществом, 
ужесточает конкурентную борьбу 
за каждого, а не только крупного, 
клиента. В будущем потребителям 
представится возможность смены 
поставщика электрической энер-
гии один раз в месяц или квартал, 
а населению – один раз в год.

При этом введение единой 
группы точек поставки для всех 
энергосбытовых компаний (ЭСК) 
на определенной территории 
предполагает конкуренцию между 
ЭСК только за счет величины сбы-

С прицелом на будущее
товой надбавки и уровня сервиса, 
в том числе наличия дополни-
тельных услуг. В данных условиях 
ЭСК должны предлагать наиболее 
выгодные и удобные условия 
обслуживания. На первый план 
выходит снижение стоимости 
электроэнергии, повышение ка-
чества предоставляемых услуг и 
количество дополнительных сер-
висов, которыми клиенты могут 
воспользоваться, сотрудничая с 
нашей сбытовой компанией.

– Как строится ваша дея-
тельность?

– Один из решающих факторов 
для потребителя, выбирающе-
го энергосбытовую компанию, 
– цена электроэнергии. ООО 
«ОУЭК» предоставляет потре-
бителям возможности для ее сни-
жения. Так, в рамках договоров 
энергоснабжения ОУЭК предла-
гает более низкие тарифы, чем у 
ЭСК, уже действующих на соот-
ветствующем розничном рынке, 
а также сохранение действующей 
технологической цепочки постав-
ки электроэнергии, отсутствие 
требований по внедрению АИИС 
КУЭ и включению в баланс. По-
ставка до 15 процентов электро-
энергии с оптового рынка позво-
ляет потребителям существенно 
(до 25 процентов) снизить затра-
ты, сохранить договорные отно-
шения с гарантирующим постав-
щиком, снизить риски, связанные 
с выходом на ОРЭ. При поставке 
электроэнергии с ОРЭ в размере 
100 процентов от потребления 
потребитель снижает затраты на 
покупку электроэнергии (мощ-
ности) на 5-25 процентов, пере-
ходит на гибкое тарифное меню, 
экономит на затратах, связан-
ных с самостоятельным выходом 
предприятия на ОРЭ, сохраняет 
надежность энергоснабжения 
предприятия.

Еще одно направление нашей 
работы – разработка подхода, 
ориентированного на клиента. Он 
подразумевает, что потребитель 
в любое удобное для него время, 
не выходя из своего офиса, без 
привязки к графику работы энер-
госбытовой компании, сможет по-
лучить по Интернету актуальную 
информацию о задолженности 
за электроэнергию и величине 
планируемого начисления на теку-
щий момент, передать в сбытовую 
компанию сведения о расходе 
электроэнергии (показания при-

боров учета) и получить расчет 
суммы, необходимой к оплате, 
скорректировать договорные ве-
личины. Помимо этого, стратегия 
клиентоориентированности пред-
полагает увеличение количества 
способов оплаты  электроэнергии 
с помощью различных платежных 
систем, Интернета, мобильной 
связи, а также создания единого 
контактного центра энергосбы-
товой компании, выполняющего 
следующие функции: справочная 
служба (телефоны, адреса центров 
обслуживания, время работы, та-
рифное меню); ответы на вопросы 
клиентов, касающиеся задолжен-
ностей, плановых платежей, гра-
ничных дат оплаты и т. п.; прием 
отзывов, жалоб и предложений 
клиентов (фиксация инциден-
тов); информирование клиентов 
о долгах.

ОУЭК успешно решает задачи 
и по построению систем корпо-
ративного и оперативного управ-
ления энергетическими активами. 
А это разработка системы показа-
телей эффективности, разработка 
систем внутренней и внешней 
управленческой отчетности, раз-
работка систем планирования 
и контроля, непосредственное 
управление энергетическими ак-
тивами предприятия.

Один из основных конфликтов 
интересов в энергетике (как в 
электро-, так и в тепловой) от-
носится к сфере учета. Зачастую 
все разногласия между сбытовы-
ми, сетевыми предприятиями, 
потребителями связаны с некор-
ректным учетом электричества и 
тепла. Наша компания проводит 
обследования систем учета элек-
троэнергии на предприятиях и 
разрабатывает АИИС КУЭ, помо-
гает в их оборудовании. На рынке 
тепловой энергии ОУЭК ока-
зывает услуги по энергоаудиту 
теплоснабжающих и теплосетевых 
предприятий, проводит обследо-
вания и установку систем учета 
тепловой энергии, позволяющих 
снизить потери.

Все эти работы были бы не-
возможны без наличия ИТ-
технологий. Наша деятельность 
в этой области развивается в двух 
направлениях. Первое – это ИТ-
консалтинг: обследования инфор-
мационных систем предприятий 
с выработкой предложений по их 
модернизации. Второе направ-
ление – ИТ-решения: построе-

ние комплексных информацион-
ных систем для автоматизации 
энергосбытовых и управляющих 
компаний, внедрение автомати-
зированных систем расчетов с 
потребителями, систем управ-
ленческого, бухгалтерского и на-
логового учетов, создание единого 
информационного пространства 
компании.

Таким образом, в настоящее вре-
мя у нашей компании несколько 
крупных направлений деятельно-
сти: энергосбытовая деятельность 
(от консультаций по организации 
планирования энергопотребления 
и выбору оптимального тарифа 
для каждого конкретного потре-
бителя, исходя из параметров его 
энергопотребления, до организа-
ции электроснабжения с оптового 
или розничного рынков); энер-
гоаудит и разработка программ 
повышения эффективности пред-
приятия, включая энергоэффек-
тивность, управление энергети-
ческими активами предприятия, 
разработка стратегии развития 
ИТ-инфраструктуры компаний; 
внедрение таких информацион-
ных систем, как планирование 
энергопотребления, биллинговых 
систем, CRM-систем, систем ана-
литической отчетности.

Кризис учит  
экономить

– Как повлиял на деятель-
ность компании кризис?

– Именно в кризис нашим по-
требителям необходимо решать 
вопросы по сокращению затрат, 
а мы предоставляем им такую 
возможность. Потребители ак-
тивно включаются в программы 

энергосбережения, которые по-
зволяют снизить расходы по 
оплате энергетических ресурсов. 
Участвуя в данной сфере бизнеса, 
ОУЭК оценивает фактическое 
состояние энергоиспользования, 
выявляет причины возникно-
вения и определение значений 
потерь топливно-энергетических 
ресурсов, разрабатывает план 
мероприятий, направленных 
на снижение потерь энергии, 
определяет нормативы потре-
бления топливно-энергетических 
ресурсов, производит технико-
экономический расчет и экспер-
тизу тарифов.

– Каковы ваши планы по раз-
витию бизнеса?

– На сегодняшний день мы 
работаем в Московской, Смо-
ленской, Курской, Белгородской 
и Ивановской областях. Наша 
задача – расширение бизнеса на 
новые территории. При этом, по-
мимо продажи электроэнергии, 
мы планируем развивать допол-
нительные услуги.

За прошедший кризисный год 
российские энергокомпании ока-
зались в очень сложных условиях, 
пройдя испытание на прочность, 
– падение спроса, увеличение не-
платежей, недостаток финансовых 
ресурсов. На неопределенный 
срок отложен запуск рынка мощ-
ности, нет определенности в 
концепции целевой модели роз-
ничного рынка.

Тем значимее тот факт, что и 
в складывающихся непростых 
условиях компании создаются, 
успешно развиваются, создают 
базис для дальнейшего движения 
вперед.

Анатолий СТАРОВ

энергосбыт
тема номера
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Сегодня наблюдается жесткая 
конкуренция подрядных 
организаций за право строить 
значимые энергетические 
объекты.

Ко м п а н и и  « Э н е р г о -
строй-М. Н.» удается не 
только выживать, но и по-

беждать в этой непростой борьбе 
за благосклонность заказчиков.

Вот уже 17 лет ОАО «Энерго-
строй-М.Н.» занимается строи-
тельством и обслуживанием 
энергетических объектов. За эти 
годы компания смогла много-
кратно увеличить свои производ-
ственные мощности, внедрить 
новые технологии, ввести в экс-
плуатацию и реконструировать 
сотни новых электрических под-
станций и тысячи километров 
линий электропередачи.

В свое время в Дагестане ге-
неральный директор компании 

К олимпийским рекордам  
с оао «Энергострой-м.н.»

Шамиль Муртазалиев (на фото)
создал предприятие, которое 
со временем превратилось в 
акционерное общество с солид-
ной репутацией. Компания об-
ладает рядом лицензий, дающих 
право на производство всего 
комплекса общестроительных, 
монтажных и наладочных ра-
бот, позволяющих сдавать объ-
екты любого уровня сложности 
«под ключ».

На протяжении всей своей 
истории ОАО «Энергострой-
М.Н.» всегда стремилось учи-
тывать потребности заказчиков 
и реализовывать каждый проект 
с учетом современного уров-
ня развития техники и произ-
водства. На сегодняшний день 
компания насчитывает порядка 
12 филиалов по всей стране, что 
говорит об успешном развитии 
предприятия.

Без ложной скромности мож-
но отметить, что компания 
«Энергострой-М.Н.» способна 
решать самые сложные задачи 
при реализации проектов энер-

госбережения как для отдельных 
предприятий, так и для целых 
регионов. Только за последние 
5 лет выполнены строительно-
монтажные и пусконаладоч-
ные работы на ПС 330-500 кВ 
Бологое, Буденовск, Чириюрт, 
Прикумск, Прохладный, Влади-
кавказ, В-2, Дербент, Махачкала, 
Моздок, Волгодонск; ОРУ Ро-
стовской АЭС. Завершено стро-
ительство вдольтрассовых линий 
электропередачи нефтепроводов 
ОАО «Черномортранснефть» 
с реконструкцией ПС-110 кВ 
Крымская, Донецкая, Сулак, 
Тарасовская, Родионовская.

Кадровая политика
В энергетике, как и в любой дру-
гой отрасли, успешная работа 
невозможна без квалифици-
рованных кадров. Сотрудники 
ОАО «Энергострой-М.Н.» 
обладают большим опытом са-
мостоятельного решения по-
ставленных задач, могут гра-
мотно определять проблемы 
и находить оптимальные пути 

их решения. Слаженная работа 
коллектива как единой команды 
– залог успеха в работе, а про-
фессионализм и высокая ответ-
ственность – главные критерии 
при подборе кадров.

На предприятии действует со-
временная система подготовки, 
переподготовки и аттестации 
персонала. Налажено тесное 
взаимодействие с ведущими тех-
ническими вузами страны.

Обучение персонала – один из 
важных приоритетов компании. 
Это касается как правил техниче-
ской безопасности, так и освое-
ния новых технологий: каждый 
инженерно-технический работ-
ник должен не менее одного раза 
в пять лет проходить обучение 
по новому оборудованию. На-
пример, для обучения установке 
и монтажу КРУЭ специалистов 
направляли в Германию.

Технологический 
прогресс
Сфера деятельности компании 
«Энергострой-М.Н.» довольно 
обширна – от проектирования 
до полной сдачи энергообъектов 
в эксплуатацию (прежде всего, 
это подстанции и линии электро-
передачи напряжением от 0,4 
кВ до 500 кВ). За годы работы 
было построено множество 
объектов на Северном Кавказе, 
в Астраханской области и Став-
ропольском крае. Несмотря на 
то что в энергетике за последний 
год существенного развития 
не было, «Энергострой-М.Н.» 
сильно не пострадал. И в первую 

очередь благодаря олимпийской 
программе 2014 года.

Компания «Энергострой- 
М.Н.» занята во многих сочин-
ских программах, в основном 
в партнерстве с ФСК ЕЭС, но 
сотрудничает и с другими ве-
дущими игроками рынка энер-
гостроительства. В своих про-
ектах, призванных обеспечить 
электроснабжение будущей зим-
ней Олимпиады, «Энергострой-
М.Н.» широко использует но-
вые технологии. К примеру, на 
сочинских объектах устанавли-
ваются элегазовые комплектно-
распределительные устройства, 
которые занимают намного 
меньше места. Для окружающей 
среды подобные компактные 
подстанции являются наход-
кой.

На подстанциях Поселковая, 
Лаура и Роза-Хутор в Сочи 
используются КРУЭ фирмы 
Hyundai. Это высококачествен-
ное, надежное оборудование, 
применение которого позволит 
в 12 раз сократить площадь 
отводимой д ля подстанции 
территории, что очень важно 
в связи с высокой стоимостью 
земли в районе Красной По-
ляны, а также необходимостью 
сохранить заповедные лесные 
массивы.

Помимо этого, на сочинских 
объектах установлены комплек-
ты фирмы АВВ, использована 
современная релейная защита 
на микропроцессорной осно-
ве фирм «ЭКРА» и General 
Electric. Автоматизированные 
системы управления, видео-

пОДСТАнцИЯ 220 кв пОСелкОвАЯ пРеДнАзнАЧенА ДлЯ ЭлекТРОСнАбженИЯ ку-
РОРТнОГО пОСелкА кРАСнАЯ пОлЯнА – ОДнОГО Из ОСнОвных меСТ пРОвеДенИЯ 
СОРевнОвАнИй нА зИмнИх ОлИмпИйСкИх ИГРАх 2014 ГОДА. пОДСТАнцИЯ, в ЧАСТ-
нОСТИ, ОбеСпеЧИТ ЭлекТРОЭнеРГИей лыжный И САннО-бОбСлейный кОмплекСы, 
ГОРную ОлИмпИйСкую ДеРевню, ТРАССы ДлЯ ГОРнОлыжных ГОнОк.

СТРОИТельСТвО пОДСТАнцИИ 220 кв пОСелкОвАЯ нАЧАлОСь в АвГуСТе 2007 ГОДА. 
нА ЭнеРГООбъекТе уСТАнОвленО САмОе СОвРеменнОе ОбОРуДОвАнИе. пС мОщ-
нОСТью 170 мвА вмеСТе С пОСТРОеннОй в 2008 ГОДу лИнИей ЭлекТРОпеРеДАЧИ 
пСОу – пОСелкОвАЯ, А ТАкже РекОнСТРуИРуемОй в нАСТОЯщее вРемЯ пС пСОу Обе-
СпеЧИТ нОвую нАДежную Схему ЭлекТРОСнАбженИЯ пОСелкА кРАСнАЯ пОлЯнА, 
пИТАнИе кОТОРОГО РАнее ОСущеСТвлЯлОСь пО лИнИЯм ЭлекТРОпеРеДАЧИ 110 кв. 
ОТ пОДСТАнцИИ пОСелкОвАЯ буДуТ зАпИТАны СТРОЯщИеСЯ пОДСТАнцИИ 110 кв 
лАуРА, РОзА хуТОР И мзымТА. ИнвеСТИцИИ ФеДеРАльнОй СеТевОй кОмпАнИИ в 
СТРОИТельСТвО пОДСТАнцИИ 220 кв пОСелкОвАЯ С лИнИей ЭлекТРОпеРеДАЧИ 220 
кв пСОу – пОСелкОвАЯ СОСТАвлЯюТ 2,8 мИллИАРДА Рублей.

пС 220 кв «поселковая» – первый объект Сочи-2014
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природная зона. Но применение 
современных технологий позво-
лило согласовать экологические 
требования и сооружение дан-

ной подстанции, 
ко т о р а я  б уд е т 
обеспечивать зна-
чительную часть 
олимпийских объ-
ектов. Ее постро-
или рекордными 
темпами – за год, 
и теперь питания, 
обещают энер-
ге т ик и,  х ват и т 
всем.

Подводя итоги 
уходящего года
В настоящее время требова-
ния на рынке строительства 
энергообъектов ужесточают-
ся, и компаний, оказывающих 
подобные услуги, становится 
все меньше. Идет своего рода 
естественный отбор. Компа-
ния «Энергос т рой-М.Н.» 
оптима льно соответствует 
критериям, предъявляемым 
заказчиками к подрядным ор-
ганизациям.

И сейчас как никогда важно 
держать марку и двигаться толь-
ко вперед. В ближайшее время 
компания планирует участие в 
тендере на строительство ПС 
500 кВ Каскадная в Подмосковье 
и ПС 110 кВ Ледовый дворец в 
Сочи. Готовится документация 
для участия в тендере еще по 
одному сочинскому объекту – 
подстанции Мзымта. С уверен-
ностью можно сказать, что ОАО 
«Энергострой-М.Н.» в сложный 
период не только не потеряло 
своих оборотов, но и успешно 
выполнило важнейшие заказы.

Уходящий год прошел с по-
ложительными результатами, а 
впереди – новые масштабные 

планы. Во многих 
российских ре-
гионах, для мно-
гих производств 
по-прежнему со-
храняются пробле-
мы с энергоснаб-
жением, и работы 
для специалистов 
по строительству 

и реконструкции подстанций 
еще много. И там, где нужны 
новые мощности, компания 
«Энергострой-М.Н.» примет 
главное участие в работе.

Ольга ТРУНОВА

наблюдение за процессами, 
автоматизированная система 
коммерческого учета – все это 
новые технологии, которые 

позволяют правильно исполь-
зовать оборудование и получать 
более полную информацию.

Объекты 
государственной 
важности
Сегодня у всех на устах столица 
будущей Олимпиады 2014 года. 
И главный вопрос: справимся 
или не справимся, успеем или не 
успеем? Все задачи должны быть 
выполнены в установленные сро-
ки. Прежде всего, это зависит от 
тех, кто обеспечи-
вает электроснаб-
жение Олимпий-
ских игр, а точнее 
– правильную и 
надежную рабо-
ту устройств РЗА 
объектов электро-
снабжения.

К о м п а н и я 
«Энергострой-
М.Н.» выиграла 
тендеры на строи-
тельство и оснаще-
ние наиболее ответ-
ственных участков: 
реконструкцию подстанций 220 
кВ Дагомыс и Псоу, подстанции 
110 кВ Краснополянской ГЭС, 
строительство подстанции 220 
кВ Поселковая, подстанций 110 
кВ Лаура и Роза хутор. Все это – 
объекты, которые необходимо 
завершить к Олимпиаде, их строи-
тельство идет опережающими 
темпами: будущие потребители 
– спортивные сооружения – еще 
только строятся, а подстанции 
уже готовы.

Один из самых ответственных 
объектов – узловая подстанция 
Поселковая, которая будет пи-
тать всю Красную Поляну, то 
есть район, где во время Игр 
2014 года пройдет большинство 

соревнований под открытым не-
бом. Подстанцию сдали в начале 
этого года, уже подключаются 
потребители. Конечно, не обо-
шлось без сложностей: одной 
из них стало то, что территория 
строительства – охраняемая 

СТРОИТельСТвО пОДСТАнцИИ лАуРА 110 кв вклюЧенО 
в «СОГлАшенИе О взАИмОДейСТвИИ С АДмИнИСТРАцИей 
кРАСнОДАРСкОГО кРАЯ пРИ РеАлИзАцИИ меРОпРИЯТИй 
пО ОбеСпеЧенИю нАДежнОГО ЭлекТРОСнАбженИЯ И СОз-
ДАнИю уСлОвИй ДлЯ пРИСОеДИненИЯ к ЭлекТРИЧеСкИм 
СеТЯм пОТРебИТелей РеГИОнА».

ввОД в ЭкСплуАТАцИю пОДСТАнцИИ лАуРА 110 кв Сум-
мАРнОй мОщнОСТью 80 мвА зАплАнИРОвАн нА мАРТ 
2010 ГОДА. ЭнеРГООбъекТ нОвОГО ТИпА С зАкРыТым РАз-
мещенИем ОбОРуДОвАнИЯ ОбеСпеЧИТ ЭлекТРОСнАбже-
нИе СТРОЯщИхСЯ ОлИмпИйСкИх ОбъекТОв – лыжнОГО 
кОмплекСА, ФРИСТАйл-ценТРА, А ТАкже ОбъекТОв СвЯзИ 
И ИнженеРнОй ИнФРАСТРукТуРы, пРеДнАзнАЧенных 
ДлЯ СеРвИСнОГО ОбСлужИвАнИЯ зИмней ОлИмпИАДы 
2014 ГОДА.

пОДСТАнцИЯ 110 кв РОзА хуТОР буДеТ ввеДенА в ЭкСплуА-
ТАцИю в мАРТе 2010 ГОДА. ТРАнСФОРмАТОРнАЯ мОщнОСТь 
ЭнеРГООбъекТА СОСТАвИТ 80 мвА. пОДСТАнцИЯ нОвОГО 
ТИпА С зАкРыТым РАзмещенИем ОбОРуДОвАнИЯ Обе-
СпеЧИТ ЭлекТРОСнАбженИе СТРОЯщИхСЯ ОлИмпИйСкИх 
ОбъекТОв – ГОРнОлыжнОГО ценТРА, СнОубОРД-пАРкА, А 
ТАкже ОбъекТОв СвЯзИ И ИнженеРнОй ИнФРАСТРукТуРы, 
пРеДнАзнАЧенных ДлЯ ОбСлужИвАнИЯ зИмней ОлИм-
пИАДы 2014 ГОДА.

кОмпАнИЯ «ЭнеРГОСТРОй-м. н.» СпецИАлИзИРуеТСЯ 
нА пРОекТИРОвАнИИ И пРОИзвОДСТве СТРОИТельнО-
мОнТАжных И пуСкОнАлАДОЧных РАбОТ нА ЭлекТРИЧе-
СкИх ОбъекТАх, выпОлнЯеТ веСь кОмплекС РАбОТ «пОД 
клюЧ», ИмеЯ 20-леТнИй ОпыТ РАбОТы в ЭнеРГеТИЧеСкОм 
СТРОИТельСТве. кОмпАнИЯ выпОлнЯлА РАбОТы в кАЧеСТве 
ГенпОДРЯДЧИкА ДлЯ ОАО «ФСк еЭС», ОАО «цИуС еЭС», ОАО 
«мЭСк», ОАО «ленЭнеРГО», ОАО «мРСк ценТРА И пРИвОлжьЯ», 
ОАО «ЧеРнОмОРТРАнСнеФТь» И ДРуГИх зАкАзЧИкОв.

кОмпАнИЯ РАСпОлАГАеТ РАзвеТвленнОй СеТью ФИлИА-
лОв в евРОпейСкОй ЧАСТИ РОССИИ.

Главный инженер Андрей Гаджиевич халидов на объекте Рп 220 кв «волгодонск»

первый этап строительства подстанции пС 220 кв «поселковая» в 2007 году.

подстанция 500 кв «центральная»

подстанция «лаура» в ходе строительства

117218, г. москва, Кржижановского ул., 
д. 19/28, т/ф (495) 792-50-25, 
e-mail: info@energostoy-mn.ru н
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем энергетика, с наступающим Новым годом!
Несмотря на то что минувший год был для компании непростым, мы впол-

не довольны полученными финансово-экономическими и производственными 
результатами. Во многом это заслуга наших специалистов, чье мастерство 
и закалка позволили компании в полном объеме выполнить все текущие и 
капитальные ремонты оборудования и начать отопительный сезон в полной 
готовности. Уверен, что и в новом году профессиональные качества нашего 
коллектива помогут решать задачи любого уровня сложности. Главные из них 
– это повышение надежности работы объектов и бесперебойное тепло- и электроснабжение 
потребителей.

Пусть наступающий 2010 год принесет в ваши дома мир и благополучие, оправдает самые 
добрые надежды, будет щедрым на удачу и свершения. Счастья, любви и добра! Особые слова 
благодарности хочу сказать ветеранам отрасли, которые своим добросовестным трудом 
создали крупнейшую в Сибири энергосистему – мощный инфраструктурный каркас социально-
экономического развития региона.

Генеральный директор ОАО «Иркутскэнерго»  
Сергей Эмдин

21 декабря 
отмечает свой день рождения 
доктор технических наук, про-
фессор кафедр теоретических 
основ электротехники и релейной 
защиты и автоматики Чувашского 
государственного университета, 
заслуженный изобретатель Чу-
вашской Республики и Россий-
ской Федерации, председатель 
НТС ИЦ «Бреслер» Юрий 
Яковлевич Лямец.

Юрий Яковлевич! Коллектив 
ИЦ «Бреслер» и редакция газе-
ты «Энергетика и промышлен-
ность России» поздравляют Вас 
с Днем рождения! Мы желаем 
Вам здоровья, счастья, творческих 
успехов!

1 декабря
22 года  
Березовской ГРЭС
Берёзовская ГРЭС (филиал ОАО 
«ОГК-4») – тепловая электро-
станция, расположенная в горо-
де Шарыпово Красноярского 
края. Одна из самых молодых и 
уникальных тепловых электро-
станций в стране. На ней ис-
пользован нестандартный метод 
транспортировки топлива: бу-
рый уголь поступает с Канско-
Ачинского угольного бассейна 
по двум транспортёрам длиной 
14 километров. Дымовая труба 
высотой 370 метров сделала стан-
цию самым высоким промышлен-
ным объектом в России.

12 лет 
Лучегорскому ТЭК
В состав Лучегорского ТЭК вхо-
дят Приморская ГРЭС – самая 
крупная тепловая станция Даль-
него Востока и разрезоуправле-
ние «Лучегорское». В настоящее 
время – филиал ОАО «ДГК». 
ГРЭС вырабатывает более 50 
процентов электроэнергии, по-
требляемой в Приморском крае, 
и производит теплоэнергию для 
поселка Лучегорск. Мощность 
электростанции – 1467 МВт, те-
пловая мощность – 70 Гкал-ч.

3 декабря 
36 лет Рязанской ГРЭС
Крупнейшая в Европе тепловая 
электростанция. Расположена в 
городе Новомичуринске Рязан-
ской области, в 80 километрах к 
югу от Рязани. Рязанская ГРЭС 
входит в пятерку крупнейших 
российских электростанций по 
установленной мощности. Уста-
новленная мощность станции 
2650 МВт, установленная тепло-
вая мощность — 180 Гкал-ч. 

7 декабря
5 лет ТГК-14
ОАО «ТГК-14» обеспечивает те-
пловой энергией потребителей на 
территории Забайкальского края и 
Республики Бурятии – субъектов 
Российской Федерации, входящих 
в состав Сибирского федерального 
округа. В ОАО «ТГК-14» входит 
шесть филиалов: «Читинская ге-
нерация», «Генерация Бурятии», 
«Читинский энергетический ком-
плекс», «Улан-Удэнский энергети-
ческий комплекс», «Читинский 
Теплоэнергосбыт», «Теплоэнер-
госбыт Бурятии». 

Уважаемые коллеги, друзья!

От всего коллектива ОАО «РАО Энергетические системы Вос-
тока» и от себя лично поздравляю Вас с двумя яркими и важными 
праздниками – Днем энергетика и наступающим Новым годом!

Быть энергетиком – почетно и ответственно. От профессиона-
лизма, компетентности, опыта работников отрасли сегодня зави-
сит энергетическая безопасность, рост экономического и промышленного потенциала 
страны, а также свет, тепло и горячая вода в домах миллионов наших сограждан.

От души желаю коллегам дальнейших профессиональных успехов, крепкого здоровья, 
семейного счастья и неиссякаемой энергии!

С уважением,
генеральный директор

ОАО «РАО ЭС Востока» И.В. Благодырь

Дорогие друзья, уважаемые энергетики! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником и Новым годом!
Спасибо за то, что с вами мы не боимся суровых зим, спасибо за свет в наших окнах
и радость в каждом сердце. А пожелать вам хочется, как самым близким, здоровья, 
счастья и любви! Светите ярче!

Коллектив газеты «Энергетика и промышленность России»

Вы когда‑нибудь смотрели 
ночью в иллюминатор с 
высоты птичьего полета? 
Согласитесь, это неземная, 
сказочная красота! Вся наша 
огромная планета усыпана 
яркими огнями – поистине 
волшебный вид. Творцы 
подобного чуда – люди, 
которые с энергией на «ты». 
Именно им мы обязаны тем 
комфортом, который они 
приносят в каждый дом.
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Интенсивная либерализация 
итальянского рынка 
электроэнергии положила 
начало новой эре развития 
энергетических компаний.

Сегодня все участники рын-
ка вынуждены работать в 
условиях жесточайшей 

конкуренции, и, чтобы остаться 
на плаву, необходимо обеспечи-
вать клиентов более качествен-
ными услугами, строить бизнес 
как можно более прозрачно и 
эффективно, больше заботиться 
о потребителях и предлагать им 
более низкие тарифы. Компания 
Enel не побоялась принять этот 
вызов. В 2001 году Enel начала 
заменять традиционные электро-
счетчики на их современные 
электронные аналоги. Общий 
объем инвестиций в программу, 
рассчитанную на пять лет, соста-
вил 2 миллиарда евро.

Более 30 тысяч клиентов Enel 
пользуются счетчиками, за ра-
ботой которых «наблюдает» 
система управления энергопо-
треблением (AMM). Благодаря 
ей настройка, регулировка и 
управление счетчиками можно 
осуществлять как на местах, так 
и дистанционно. Проект по уста-
новке новых систем был завер-
шен в 2006 году, что подтвердило 
надежность нововведения Enel 
и сделало компанию мировым 
лидером в сегменте введения и 
управления «умными электро-
сетями» Smart Grid.

Благодаря системе AMM Enel 
радикально изменила с хему 
реализации электричества – 
установка нового поколения 
счетчиков в домах, квартирах и 
организациях сопровождалась 
введением системы тарификации 
в зависимости от времени суток. 
В 2006 году около 2 миллионов 
клиентов перешли на систему 
гибкой тарификации, позво-
ляющей сократить расходы на 
электроэнергию. Такой эффект 
достигается за счет экономного 
расхода электричества в «пико-
вые» периоды, когда и спрос, и 
цена особенно высоки.

В результате потребители, чьи 
счета формировались на осно-
ве новой тарифной системы, 
пересмотрели свои привычки 
электропотребления и перенес-
ли 1 процент дел с «пиковых» 
часов на более спокойное и де-
шевое (с точки зрения тарифов 
на электричество) время. При 
обычных условиях аналогичное 
количество элект роэнергии 
можно было бы сэкономить, 
закрыв электростанцию мощно-
стью 3000 МВт.

Система также позволила со-
кратить объем перебоев в ра-
боте сети и связанных с ними 
издержек. С 2001 по 2007 год 
средний показатель сетевых 
перебоев снизился со 128 до 49 
минут, а сопутствующие затраты 
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сократились с 80 до 50 евро на 
человека. Общий годовой объем 
сэкономленных средств по срав-
нению с 2001 годом составил 930 
миллионов евро.

После успешного апробирова-
ния новой технологии компани-
ей Enel местные контролирую-
щие органы приняли решение об 
установке системы AMM по всей 
территории Италии к 2010 году. 
Многие европейские страны 
последовали этому примеру, 
благодаря чему распространение 
новой технологии приобрело по-
истине европейский размах.

Преимущества  
для потребителей:

• прозрачность – на экране 
счетчика отображается динами-
ка потребления энергии, ставки 
и вид контракта;

• счета выставляются на осно-
ве постоянно обновляющихся 
показаний счетчика;

• гибкая система ставок, при 
которой стоимость электроэнер-
гии варьируется в зависимости 
от времени суток, дня недели, 
месяца или сезона; гибкий рас-
четный период;

• оперативное внесение из-
менений в контракт (подклю-
чение / отключение, ставки, на-
пряжение сети, перерегистрация 
счетчика на нового жильца и 
т. д.) производится через кон-
тактный центр и не требует 
личного присутствия клиентов, 
что помогает значительно сэко-
номить время;

• исключена возможность 
ошибки в показаниях счетчика, 
что сократило процент жалоб и 
спорных ситуаций;

• больше удобства, оптимиза-
ция потребления электроэнер-
гии.

Преимущества для электро-
сбытовых компаний:

• экономия на эксплуата-
ционных расходах благодаря 
дистанционному управлению 
счетчиками клиентов (подклю-
чением / отключением и т. д.) и 
дистанционным измерениям;

• минимальные потери энер-
гии, сокращение случаев мошен-
ничества и более благоприятные 
прогнозы по потреблению энер-
гии, сокращение энергопотерь 
привело к увеличению доходов;

• более эффективная работа с 
заядлыми неплательщиками;

• загрузка «профилей поль-
зователей электроэнергии» для 
получения лучшего представле-
ния об их привычках энергопо-
требления, что позволяет пред-
лагать оптимальные тарифные 
планы, отвечающие потребно-
стям каждого клиента;

• более эффективное регулиро-
вание потребляемой мощности и 
благоприятные прогнозы по ди-
намике потребления энергии.

Преимущества для государ-
ственного энергетического сек-
тора:

• рег улирование 
потребляемой мощ-
ности – потреби-
тели имеют воз-
можность отсле-
живать объем 
потребленной 
эл е к т р о э н е р -
гии и свои за-
т раты на нее, 
что позволяет 
корректировать 
модель потре-
бления, избегая 
пиковых часов, 
в результате рас-
ход энергии уда-
ется сократить 
на 5-10 процен-
тов;

• улучшенное 
качество обслу-
живания низко-
вольтных сетей, 
мониторинг и 
выявление пере-
боев в энерго-
снабжении;

• сокращение 
случаев мошен-
ничества, связанного с потре-
блением / опл атой элект ро -
энергии, сокращение объема 
технических потерь и случаев 
неисправностей и сбоев в работе 
счетчиков;

• система самодиагностики 
позволяет оперативно выявлять 
неисправности.

Система AMM имеет трех-
уровневую инфраструкт уру: 
счетчики передают данные в цен-
тральную систему через накопи-
тель данных, установленный на 
каждой распределительной под-
станции. Обмен данных между 
счетчиками и концентратором 
для сетей с низким напряжением 
осуществляется через электро-
распределительную сеть. В свою 
очередь,  сети связи общего 
пользования служат связующим 
звеном между концентратором 
для сетей с низким напряжением 
и центральной системой.

Концентратор является клю-
ч е в ы м  эл е м е н то м  с и с те м ы 
AMM, способным обеспечивать 
двустороннюю связь между цен-
тральной системой и счетчика-
ми электроэнергии.

Функциональные 
особенности  
счетчиков Enel:

• замер объема импорта / экс-
порта, эффективной / реактив-
ной энергии и активной / реак-
тивной мощности;

• измерение среднеквадратич-
ного тока и среднеквадратично-
го напряжения с определением 
максимального и минимального 
напряжения;

• предупреждение послед-
ствий инверсии фазы;

• замер активной и реактивной 
поглощенной энергии в разбивке 
по четырем тарифам – клиенты 
могут обслуживаться по трем 

еженедельным тарифным планам, 
в котором каждый день делится 
на восемь временных отрезков, а 
год – на шесть интервалов;

• удаленная настройка мак-
симальной мощности посред-
ством жидкокристаллического 
дисплея (которым оснащен 
каждый счетчик): на экран вы-
водятся показатели потребления 
электроэнергии и системные 
сообщения;

• встроенные часы-календарь 
с автоматическим переводом 
часов на летнее / зимнее время и 
возможностью дистанционной 
синхронизации;

• удаленная настройка и про-
граммирование системы под-
счета ставок за электроэнергию 
и других параметров, предусмо-
тренных контрактом;

• внутренние автоматические 
выключатели или выключатели-
разъединители для отключения 
электроснабжения удаленно и 
на местах; удаленная активация 
возможности ручного подклю-
чения;

• распознавание и учет пере-
боев в напряжении контактного 
провода (их количество и про-
должительность);

• возможность использовать 
систему как счетчик предвари-
тельно оплаченной электроэнер-
гии c удаленным управлением;

• порт ввода-вывода оптиче-
ского датчика;

• поддержка процедуры сбра-
сывания нагрузок;

• дистанционное обновле-
ние / загрузка программного 
обеспечения;

• система самодиагностики 
для основных функциональных 
блоков.

Подготовил  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ  

по материалам компании Enel

«умные сети»  
управляют потреблением

9 декабря 
28 лет  
«Владимирэнерго»
«Владимирэнерго» является фи-
лиалом открытого акционерного 
общества МРСК Центра и При-
волжья. Филиал «Владимирэнер-
го» осуществляет деятельность 
по передаче и распределению 
электрической энергии от 110 
до 0,4 кВ и технологическому 
присоединению к сетям потре-
бителей Владимирской области. 
В состав филиала входят 4 произ-
водственных отделения.

11 декабря
47 лет «Якутскэнерго»
ОАО АК «Якутскэнерго» занима-
ет одно из первых мест в стране по 
площади обслуживания, по коли-
честву генерирующих источников 
и протяженности ЛЭП всех клас-
сов напряжения, которая равна 
половине длины экватора (свыше 
20 тысяч километров). Установ-
ленная электрическая мощность 
объектов компании – 1513,6 МВт, 
тепловая – 1698,6 Гкал-ч. 

17 декабря 
5 лет  
ОАО «МРСК Центра»
К ОАО «МРСК Центра» в форме 
филиалов присоединены «Бел-
городэнерго», «Брянскэнерго», 
«Воронежэнерго», «Курскэнер-
го», «Костромаэнерго»,  «Ли-
пецкэнерго», «Тверьэнерго», 
«Смоленскэнерго», «Орелэнер-
го», «Тамбовэнерго», «Ярэнер-
го». Основные виды деятельности 
МРСК Центра – услуги по пере-
даче и распределению электриче-
ской энергии в сетях напряжением 
0,4–110 кВ, а также услуги по тех-
нологическому присоединению к 
электрическим сетям. 

23 декабря
5 лет  
МРСК Северо-Запада
В состав ОАО «МРСК Северо-
Запада» входят семь филиалов – 
«Архэнерго», «Вологдаэнерго», 
«Карелэнерго», «Колэнерго», 
«Комиэнерго», «Новгородэнер-
го», «Псковэнерго». Территория 
обслуживания компании – 1,58 
миллиона квадратных километров 
с населением около 6,7 миллиона 
человек. Общая протяженность 
воздушных и кабельных линий 
электропередачи составляет 169,5 
тысячи километров. Количество 
подстанций 35 кВ и выше, со-
стоящих на балансе, – 1145 штук, 
установленная мощность силовых 
трансформаторов подстанций со-
ставляет 17,7 тысячи МВА.

26 декабря
5 лет ОАО «РусГидро»
Открытое акционерное обще-
ство «РусГидро» – российская 
энергетическая компания, вла-
делец большинства гидроэлек-
тростанций страны. До 25 июня 
2008 года компания называлась 
«ГидроОГК». Установленная 
мощность ОАО «РусГидро» со-
ставляет 25,3 ГВт. «РусГидро» 
контролирует 56 объектов воз-
обновляемой энергетики. 
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Тема модернизации 
российской экономики 
актуальна как никогда. 
Уже определены и широко 
обсуждаются пять ее основных 
критериев.

Профильные министерства 
и организации крупного 
бизнеса предлагают соб-

ственные программы и проекты. 
Но очевидно, что модернизиро-
вать всё и сразу не получится. 
И если одним из главных направ-
лений модернизации экономики 
стала энергоэффективность, то 
логично предположить, что при-
оритетной отраслью, с которой 
все и начнется, будет энергетика. 
А с чего начинается модернизация 
в энергетике? Один из первых 
вопросов – как при минималь-
ных затратах ресурсов любого 
уровня покрыть постоянно воз-
растающие энергетические по-
требности?

Сети должны стать 
интеллектуальными
Искомой цели можно достичь с 
помощью активно развивающей-
ся технологической концепции 
SmartGrid, что означает «ин-
теллектуальные сети», а точнее 
– «интеллектуальные энергоси-
стемы». Появилась уникальная 
возможность трансформировать 
всю мировую систему электро-
снабжения, преобразовав ана-
логовые сети электропередачи 
в высокоточные интеллектуаль-
ные коммуникационные сети 
SmartGrid. Энергетические ком-
пании смогут управлять всей се-
тью энергоснабжения как единой 
системой, потребители – точно 
регулировать собственный расход 
энергии, а правительства – стро-
ить интеллектуальную энергети-
ческую инфраструктуру.

Под комплексной инфраструк-
турой SmartGrid понимается 
совокупность практически всех 
направлений развития новых 
технологий в электроэнергети-
ке, объединенных общей целью 
– обеспечить максимально воз-
можную отдачу от электротехни-
ческих активов при сохранении 
высокого уровня надежности и 
безопасности энергоснабжения 
потребителей. По сути, созда-
ваемая на открытых стандартах 
SmartGrid – следующий этап 
технологической эволюции энер-
гетики.

И здесь наблюдается интерес-
ная тенденция: технологическая 
высокозащищенная концепция 
SmartGrid – стратегический вы-
бор любого развитого государства 
независимо от необходимости 
модернизации промышленности 
или ее отсутствия.

Дело в том, что потребности 
современной, а особенно быстро-
развивающейся промышленности 
в электроэнергии существенно 
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Энергетика нового поколения  
как критерий модернизации экономики

превышают технологически воз-
можные темпы прироста мощ-
ности энергосистем. Капиталь-
ное строительство в энергетике 
крайне затратно и продолжи-
тельно. Давно известен базовый 
принцип развития промышлен-
ности – развитие энергетики 
должно существенно (на 7-10 
процентов) опережать развитие 
промышленности с тем, чтобы 
обеспечить резервы для под-
держки промышленного роста. 
SmartGrid позволяет придать 
процессу развития энергетики 
интенсивный (а не экстенсивный) 
характер путем создания условий 
для увеличения КПД уже суще-
ствующих активов энергосистем 
(в основном это касается линий 
электропередачи) и стимулиро-
вания массового строительства 
комплексов так называемой «ма-
лой генерации». К последней 
относятся малые электростанции 
собственных нужд промышлен-
ных предприятий, малые ТЭЦ 
уровня микрорайонов, микро-
ГЭС, альтернативные источники 
энергии типа ветроэнергетики, 
биоэнергетики и прочее – то есть 
те источники электроэнергии, 
строительство которых вполне 
могут себе позволить малые 
инвесторы уровня города, про-
мышленного или сельскохозяй-
ственного предприятия.

Зарубежный опыт
Не случайно ведущие страны мира 
давно и активно занимаются про-
блематикой SmartGrid. Начиная 
с 70-х годов прошлого века в Ев-
ропе и в США проводятся экспе-
рименты по созданию «умных» 
сетей. Сегодня бюджеты госу-
дарственных инвестпрограмм по 
созданию новой энергетической 
инфраструктуры в Америке и 
Европе говорят сами за себя. 
Правительство США в феврале 
2009 года приняло инвестицион-
ную программу по развитию ин-
теллектуальных энергетических 
проектов в размере 4,5 миллиарда 
долларов США. Разработка новой 
концепции интеллектуальных 
сетей спонсируется Департа-
ментами обороны и энергетики 
правительства США и объедине-
нием «IntelliGrid Consortium», 
в которое входят все ведущие 
производители электротехниче-
ского оборудования и операторы 
крупнейших энергосистем США 
и Канады.

Аналитики американской ком-
пании Cisco прогнозируют, что 
потенциальный рынок «умных» 
сетей от 100 до 1000 раз больше, 
чем Интернет. Предполагается, 
что уровень будущих инвестиций 
в него в Америке составит более 
100 миллиардов долларов. В Ев-
ропе под эгидой некоммерческой 
организации «Объединение 
очень больших энергетических 
сетей» («VLPO») в 2005 году 
нача ла работ у «Smar tGrids 
European Technology Platform 
for Electricity Networks of the 

Future». При этом в следующие 
30 лет Евросоюз намерен вложить 
в инфраструктуру SmartGrid око-
ло 750, в передачу энергии – 90, в 
распределительные сети – 300 и в 
генерацию 900 миллиардов евро. 
Программы, разработанные в 
Евросоюзе, также предполагают 
сокращение энергопотребления 
в странах ЕС на 9 процентов к 
2017 году именно за счет повыше-
ния уровня энергоэффективности 
с использованием SmartGrid. Ана-
логичные инициативы на уровне 
государства формируются и в 
странах Азии.

Суть технологии
Что же такое SmartGrid с тех-
нической точки зрения? Техно-
логии SmartGrid развиваются в 
следующих четырех основных 
направлениях.

1. Разработка экономически 
эффективных технологий малой 
и средней генерации, включая 
альтернативные источники энер-
гии (ветер, Солнце, приливы-
отливы, геотермальная энергия, 
биоисточники энергии и пр.) 
При массовом использовании 
малых и средних электростанций 
генерация в энергосистеме из со-
средоточенной становится суще-
ственно распределенной. Вместо 
нескольких сотен очень крупных 
электростанций возникнут сотни 
тысяч малых, что существенно 
снизит требования к горячим ре-
зервам в энергосистеме и повысит 
надежность электроснабжения в 
целом. При распределенной гене-
рации возникновение серьезных 
последствий для потребителей 
от аварии на единичной станции 
станет невозможно в принципе! 
И это при том, что подобные 
технологии помогут сократить 
потребление электроэнергии на 
10-15 процентов для каждого 
частного потребителя. В Да-
нии, например, за год «smartgrid 
семья» экономит до 200 евро 
(согласно пилотным проектам 
правительства Дании).

2. Разработка «активного» 
электротехнического сетевого 
оборудования, объединенно-
го термином FACTS – Flexible 
Alternating Current Transmission, 
то есть такого оборудования элек-
трических сетей, которое может 
гибко менять характеристики 
передачи или преобразования 
электроэнергии с целью опти-
мизации режимов работы сети 
сразу по нескольким критериям: 
пропускная способность сети, 
уровень технологических потерь, 
качество электроэнергии и пр. 
По разным оценкам, применение 
оборудования FACTS позволит до 
20 процентов повысить пропуск-
ную способность существующих 
ЛЭП и до 40 процентов сни-
зить потери на электропередачу. 
В масштабах России это сотни 
миллиардов рублей сэкономлен-
ных инвестиций и сотни мегаватт 
дополнительной освобожденной 
мощности.

3. Разработка нового поколе-
ния устройств автоматизации 
(автоматизированные системы 
управления технологическим 
процессами – АСУТП) и ав-
томатики (релейная защита и 
противоаварийная автоматика 
– РЗА), способного менять устав-
ки и алгоритмы срабатывания 
в зависимости от параметров 
режима работы энергосистемы, 
состояния технологического обо-
рудования, метеоусловий, конъ-
юнктуры рынка системных услуг. 
Потребности в таких устройствах 
со стороны SmartGrid огромны, 
что гарантирует мощный импульс 
развитию электронной и теле-
коммуникационной промышлен-
ности.

4. Разработка новых инфор-
маци  онно-техноло ги чес ких си-
стем для центров управления 
энергосистем, осуществляющих 
управление режимами работы 
энергосистем с учетом новых 
возможностей, которые предо-
ставляются диспетчеру распре-
деленной генерацией, активным 
сетевым оборудованием, под-
станционной и станционной 
автоматикой. Современный 
уровень вычислительной тех-
ники позволяет решать очень 
сложные задачи оптимизации 
режимов работы энергосистемы 
практически в реальном времени, 
что придаст импульс развитию 
науки (электрофизики, электро-
динамики, прикладной матема-
тики), разработке программного 
обеспечения, созданию мини-
суперкомпьютеров для центров 
управления энергосистемами. 
Кроме того, это позволит энерго-
компаниям эффективно бороть-
ся с кражами электроэнергии 
(сегодня 10-20 процентов по-
требленной энергии не оплачи-
вается). Фактически SmartGrid 
– новая идеология управления 
энергосистемой которая, поми-
мо новых технических возможно-
стей, будет учитывать и возмож-
ности рынка электроэнергии и 
мощности (заявки на генерацию 
и потребление от участников 
рынка, состояние предложений 
на рынке системных услуг, кате-
гории потребителей и др.).

Российские  
тенденции
Нельзя сказать, что технологии 
SmartGrid являются для нас 
какой-то заокеанской новинкой. 
Еще в 1970-х годах советские 
энергетики начали практиче-
ское использование некоторых 
технологий SmartGrid: управ-
ляемых устройств компенсации 
реактивной мощности, вставок 
постоянного тока, электроме-
ханических преобразователей 
частоты и других. Советской 
школой прикладной матема-
тики разработаны высокоэф-
фективные численные методы 
решения нелинейных расчетных 
режимных задач. В области про-
тивоаварийной автоматики по-

зиции советской и российской 
энергетики до сих пор являются 
лидирующими в мире!

Однако широкого распростра-
нения эти технологии так и не 
получили. В настоящее время для 
активного внедрения технологий 
SmartGrid в ЕЭС России суще-
ствуют три серьезных сдерживаю-
щих фактора:

• недостаточное оснащение 
нау чно-технической базы и 
ограниченные технологические 
возможности отечественной 
электротехнической промышлен-
ности по выпуску новых типов 
оборудования;

• отсутствие технических регла-
ментов и стандартов и их взаим-
ной гармонизации;

• отсутствие государственного 
стимулирования по практическо-
му применению энергоэффек-
тивных технологий SmartGrid в 
энергетике.

Очевидно, что для преодоления 
всех этих факторов необходимо 
сформировать четкую государ-
ственную политику. Модерниза-
ция энергетики с целью создания 
эффективной энергосистемы но-
вого поколения, построенной на 
принципах SmartGrid, позволит:

• модернизировать устаревшую 
и крайне изношенную инфра-
структуру;

• придать мощный импульс раз-
витию смежных с энергетикой 
отраслей (металлургии, строи-
тельной отрасли и других);

• создать условия для развития 
всех без исключения отраслей 
российской промышленности 
после выхода мировой экономики 
из кризиса;

• создать конкурентоспособ-
ную на мировом рынке отрасль, 
способную приносить в россий-
ский бюджет твердую валюту за 
счет реализации дорогостоящих 
проектов за рубежом, прежде 
всего на рынках развивающихся 
стран и стран СНГ;

• существенно повысить энер-
гетическую безопасность нашей 
страны.

Сергей ГЛУШКО,  
президент компании PSI-Energo
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Президент Якутии Вячеслав 
Штыров провел в Москве 
очередное заседание 
координационного совета по 
инвестпроекту «Комплексное 
развитие Южной Якутии».

Руководитель дивизио-
на «Дальний Восток» 
ОАО «РусГидро» Юрий 

Горбенко акцентировал вни-
мание участников заседания на 
Канкунской ГЭС. Он отметил, 

ЗАО «Информационные 
технологии и связь», входящее 
в состав инжиниринговой 
компании Группа Е4, вступило 
в состав саморегулируемой 
организации НП 
«Союзатомстрой».

Решение об этом было при-
нято советом саморегули-
руемой организации.

Для дальнейшей работы ЗАО 
«ИТС» в области строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта «Союзатомстроем» 
выдано свидетельство о допуске к 
работам, указанным в свидетель-
стве, которые оказывают влияние 
на безопасность особо опасных, 
технически сложных, уникальных 
и других объектов капитального 
строительства.

Напомним, что в соответствии 
с законодательством в области 
лицензирования строительной 
деятельности с 1 января 2010 года 
прекращается лицензирование 
деятельности по строительству и 
проектированию зданий и соору-
жений. Теперь работы должны 
выполняться в соответствии со 
специальными допусками от 

 

В Якутии определяют 
границы инвестпроекта

что на проектирование гидроэ-
лектростанции в 2009 году по-
ступило 2,166 миллиарда рублей, 
уже подготовлено техническое 
задание на проектирование и в 
сентябре прошли общественные 
слушания. В декабре объявят 
конкурс по выбору проектной 
организации.

Кроме того, на совещании об-
суждали создание инфраструк-
туры – уже началось проектиро-
вание железных и автодорог (ген-
проектировщики, соответствен-
но, ООО «Омсктранспроект» и 
ОАО «Иркутскгипродорнии»), 

скоро станет известен и генераль-
ный проектировщик электросете-
вой инфраструктуры – конкурс 
на проектирование Минэнерго 
объявило в ноябре.

В 2010 году «Газпром» завер-
шит подготовку инвестиционного 
замысла размещения на Дальнем 
Востоке газохимических комплек-
сов, а также технологическую схему 
разработки Чаяндинского нефтега-
зового месторождения в Якутии. 
Строительство газотранспортной 
системы начнется в 2012 году.

Ирина КРИВОШАПКА

Бизнес-единица  
Группы Е4 вошла 
в «Союзатомстрой»

саморегулируемых организаций 
(СРО), объединяющих компании 
соответствующей отрасли.

Таким образом, для осуществле-
ния основной деятельности Груп-
пе Е4 и ее бизнес-единицам после 
1 января 2010 года необходимо 
стать членами тех или иных само-
регулируемых организаций. Ранее 
ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж», 
имеющее опыт работы на раз-
личных объектах тепловой и 
электрогенерации, в том числе в 
атомной сфере, получило предло-
жение «Росатома» и выступило в 
качестве учредителя НП «Союз-
атомстрой».

Игорь ГЛЕБОВ

Эстония планирует принять 
закон о выделении 
акваторий для строительства 
ветропарков. Об этом заявил 
председатель правления 
судоремонтного концерна 
«БЛРТ-групп» Федор Берман.

Он полагает, что закон от-
кроет неплохие перспек-
тивы для строительства 

парков ветряных генераторов на 
море.

Ветроэнергетические планы
«Конечно, подобные проекты 

требуют серьезных инвестиций, 
но и окупаемость ветропарков 
– от двух до четырех лет. Уже к 
2020 году в балансе Европы 20 
процентов составят проекты 
ветроэнергетики», – сказал го-
сподин Берман.

Гл ав а  п рав лен и я  «Б Л Р Т-
групп» напомнил, что концерн 
в этом году завершил строи-
тельство трансформаторной 
платформы весом 3000 тонн 
для немецкой компании BARD 
Engineering GmbH. Платформа 
будет использоваться на одной 

из крупнейших в Германии и 
Европе ветроэлектростанций в 
Северном море.

«На сегодняшний день элек-
троэнергию от ветропарков в 
море покупают больше, чем от 
ветропарков на суше», – отметил 
Берман.

В эстонский концерн BLRT 
Gr upp в ход я т 65 дочерни х 
предприятий, расположенных в 
Эстонии, Латвии, Литве, Украи-
не, России, Финляндии и Нор-
вегии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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ООО «Глобал Инсулэйтор Групп»

Поздравляю энергетиков от-
расли – от распределительных 
сетей до объектов федерального 
значения – с профессиональным 
праздником. Нам доверяют энер-
гетику, и мы оправдаем ваши 
ожидания в следующем году!

Дорогие коллеги, крепкого вам 
здоровья и света вашему дому!

С уважением и благодарностью  
за сотрудничество

генеральный директор Валерий РОзОВ

Строите льна я  к омпани я  
«Главэнергострой» поздравляет 
энергетиков с профессиональным 
праздником!

Желаем встретить этот 
праздник новыми трудовыми 
достижениями. Пусть лучшим 
подарком станет выполнение 
всех намеченных планов, а добрые 
отношения, взаимопонимание и 

сотрудничество создадут прочную основу долгосроч-
ного процветания энергетики России.

Примите самые искренние пожелания здоровья, сча-
стья и радости вам и вашим близким.

ООО СК «Главэнергострой»
Генеральный директор С. Ю. Немировский 

Уважаемые коллеги!
ООО «Стройподстанции» 

поздравляет всех причастных к 
энергетике специалистов и управ-
ленцев с Днем энергетика!

Желаем вам, чтобы ваши усилия 
на благо энергетики преобразовы-
вались в энергию ваших душ и сер-
дец, будьте удачливы и здоровы.

Тепло и свет, которые прихо-
дят к людям благодаря вашему труду и профессиона-
лизму, обязательно вернутся к вам с новой силой – для 
новых задач и свершений!

Генеральный директор  
ООО «Стройподстанции» В. В. Фадеев

Уважаемые коллеги!
От имени многотысячного кол-

лектива ОАО «Электрозавод» 
примите самые теплые поздрав-
ления с Днем энергетика!

Надежная работа энергетиче-
ского комплекса – это залог устой-
чивого промышленного роста, 
динамичного развития экономики 
нашего государства. Отрадно на-

блюдать, что за последнее время энергетика в нашей 
стране развивается высокими темпами: внедряются 
новейшие технологии, увеличиваются мощности, разра-
батывается и выпускается современное энергетическое 
оборудование.

Колоссальные инвестиции в энергетику, модерниза-
ция и строительство новых энергетических объектов 
способствуют бурному развитию электротехнической 
отрасли, в том числе и отечественного энергомашино-
строения.

От всей души поздравляю всех энергетиков с про-
фессиональным праздником! Желаю процветания, до-
статка, благополучия, новых достижений и успешно 
реализованных проектов на благо развития и процве-
тания России.

Генеральный директор ОАО «Электрозавод»
Леонид МАКАРеВИч

Уважаемые коллеги!
Сегодня энергетика России 

не только выполняет основную 
миссию – ежедневно и ежечасно 
нести свет и тепло миллионам 
потребителей, но и становит-

ся локомотивом развития всей экономики страны.
Причастность к выполнению масштабной инве-

стиционной программы в целях техперевооружения и 
модернизации оборудования генерирующих и сетевых 
объектов вызывает у нас особую гордость, и мы исполь-
зуем весь накопленный опыт и потенциал для развития 
отечественной энергетики.

Желаем вам оптимистичного настроения, профес-
сиональных побед и экономической стабильности!

Применение продукции и технических решений Груп-
пы компаний «АМАКС» – это всегда плодотворное 
сотрудничество и конструктивный диалог!

Генеральный директор Д.А. Лаптев

Примите от коллектива ЗАО 
«ГК «Электрощит» – ТМ Са-
мара» самые наилучшие пожела-
ния и искренние поздравления с 
Днем энергетика!

Пусть вам сопутствуют 
успех и процветание. Пусть с 
вами рядом будут любовь, уваже-
ние и признание. Праздничного 

вам настроения, грандиозных успехов, свершения 
всех задуманных планов!

Генеральный директор  
ООО «УК «Электрощит» – Самара»  

Ю.В. егоров

Дорогие коллеги-энергетики!
Компания ОАО «ПЕРГАМ-Инжиниринг» поздрав-

ляет вас с праздником!
В серые дни осени и долгими зимними вечерами, на-

ходясь на работе и дома, в тепле и уюте освещения, мы 
особенно остро понимаем важность и необходимость 
вашего великого труда! И пусть деятельность нашей 
компании, занимающейся промышленной диагности-
кой, и впредь помогает в решениях ваших проблем и 
задач!

С Днем энергетика, будьте здоровы и счастливы!

Уважаемые коллеги!
Группа «Русэлт» поздравля-

ет вас с Днем энергетика!
Этот праздник отмечают 

те, чьим трудом живет и развивается энергетический 
комплекс всей страны.

Мы благодарим всех специалистов энергоотрасли 
за огромную и, безусловно, важную работу, желаем 
дальнейших трудовых успехов!

Пусть в каждом доме благодаря вашему труду всегда 
будет свет и чувствуется тепло вашей заботы.

Производитель и поставщик  
электрооборудования Группа «Русэлт»

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем энергетика и с наступающим Новым 2010 годом!
Желаем вам новых успехов и достижений, бодрости 

духа и неиссякаемых жизненных сил, уверенности в за-
втрашнем дне и светлых надежд на будущее.

Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, 
благополучия и любви!

С уважением, 
Генеральный директор О. В. Синенко

и коллектив  зАО «РТСофт»



Группа компаний «ФНК» поздравляет с праздником 
– Днем энергетика всех, кто чувствует себя причаст-
ным к нашему профессиональному сообществу! 

От усилий энергетиков напрямую зависит устой-
чивая и эффективная работа всех отраслей, определя-
ется мощь страны, рост производства и благополучие 
миллионов наших сограждан. 

Желаем работникам отрасли успехов, оптимизма, 
крепкого здоровья и безаварийной работы!

Уважаемые энергетики!
От имени коллектива Завода 

котельного оборудования при-
мите сердечные поздравления с 
профессиональным праздником.

Желаю от всей души здоровья, 
успехов в вашей непростой, но столь необходимой 
работе.

От слаженных и профессиональных действий каж-
дого из энергетиков зависит, как будет развиваться 
промышленность и будет ли свет в каждом доме.

Василий Литовкин, генеральный директор
ОАО «завод котельного оборудования»  

(г. Алексеевка)

Дорогие друзья и коллеги!
В современном мире энер-

гетика – это основа про-
цветания общества. Ваш 
самоотверженный труд по-
зволяет решать задачи по 

наращиванию энергетического потенциала страны, 
росту отечественной экономики в целом.

В день нашего профессионального праздника и в канун 
Нового года поздравляем вас от всей души и желаем 
реализации всех намеченных планов и замыслов, креп-
кого здоровья и благополучия!

зАО «Трест Севзапэнергомонтаж»

Уважаемые коллеги!
Позвольте поздравить вас 

с наступающим Новым 2010 
годом!

Пусть в новом году отличное 
настроение, хорошие новости и 
уверенность в завтрашнем дне 
станут вашими постоянными 
спутниками. Желаем, чтобы 

предстоящий год принес новые победы в вашем деле, 
удачу и неограниченные возможности! Всех благ и удо-
вольствий жизни, любви и человеческого счастья!

Генеральный директор зАО «Электронмаш» 
В. В. Назаров

Уважаемые коллеги!
Примите поздравления с про-

фессиональным праздником – Днем 
энергетика!

Желаем вам здоровья, благопо-
лучия и успехов. Пусть ваш профес-
сионализм и преданность делу всегда 
будут гарантией надежной работы 
энергетического комплекса нашей 

страны. У вас впереди новые свершения и начинания!

Генеральный директор  
ООО «МИТЭК»
В. Ф. Малимонов

Дорогие коллеги-энергетики, 
собратья-релейщики, соратники и 
единомышленники!

Молодой коллектив исследова-
тельского центра «Бреслер» от 
всего сердца поздравляет вас с Днем 
энергетика, наступающим Новым 
годом и желает, чтобы все после-
дующие события были радостными для энергетики и 
энергетиков. Желаем вам безаварийной, приносящей 
удовлетворение, творческой работы, новых знаний 
и умений. Всегда рады сотрудничать с вами и вместе 
идти по пути технического прогресса. Здоровья и 
счастья вам и вашим семьям!

Ю. Я. Лямец, председатель  
НТС ООО «ИЦ «Бреслер», д. т. н.

Примите самые искренние поздрав-
ления с Новым 2010 годом и Рожде-
ством!

Пусть в старом году останутся все 
сложности и проблемы, а Новый 2010 
год принесет только приятные собы-
тия, успех в делах и громкие победы.

Искренне желаем вам доброго здоро-
вья, благополучия и счастья, а также 
встретить Новый год в хорошем 
настроении и провести его в окружении близких и 
дорогих людей.

Пусть рядом с вами будут преданные друзья и на-
дежные партнеры!

С уважением, 
генеральный директор  

зАО «Уральский турбинный завод»
е.Ю. Кислицын

Уважаемые коллеги!
Приятно снова поздравить вас 

с наступающими праздниками – 
Днем энергетика и Новым 2010 
годом! Пусть ваш профессиональный 
праздник и праздник семейный прой-
дут тепло и радостно. Благодарим 
наших заказчиков, партнеров и 
редакцию газеты «Энергетика и 

промышленность России» за совместную плодотвор-
ную работу и доверие, оказанное нам в уходящем году. 
Надеемся на продолжение сотрудничества с вами! 
Удачи и благополучия!

Генеральный директор НПФ «Ракурс»
Леонид чернигов

Уважаемые коллеги!
В преддверии по-настоящему 

светлого и теплого профессиональ-
ного праздника – Дня энергетика 
– примите наши самые искренние 
поздравления! Энергия – это 

суть движения, так пусть оно 
будет только движением 
вперед, к новым свершени-
ям и победам, согретым 
теплом наших станций и 
сердец!

Генеральный директор зАО «СзИК»  
Валерий Калинин 

Уважаемые коллеги!
К о л л е к т и в  Н а у ч н о -

производственного предпри-
ятия «Энерготехника» по-
здравляет всех энергетиков 
с профессиональным праздни-
ком.

Желаем здоровья, уверенно-
сти в завтрашнем дне, успехов 
во всех делах, мира и благопо-
лучия.
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ОАО «Фортум» объявило  
о переносе сроков 
строительства блока № 5 
Тюменской ТЭЦ. Поводом 
стала отмена угрозы 
энергодефицита в Тюменской 
энергосистеме – по крайней 
мере, в ближайшие годы.

Как сообщает компания, 
риск возникновения энер-
годефицита снят с повест-

ки дня благодаря ожидаемому 
вводу новых генерирующих объ-
ектов и возможности осуществить 
переток мощности по магистраль-
ным электрическим сетям с севера 

КЭС-Холдинг назвал имя 
нового операционного 
директора – первого 
вице-президента 
компании.  
Им станет экс-
директор  
ОАО «ТГК-2» Андрей 
Вагнер (на фото).

Господину Ваг-
неру предсто-
ит руководить 

операционным бло-
ком КЭС-Холдинга 
и  о с у щ е с т в л я т ь 
управление диви-
зионами генерации. 
Его предшествен-
ник Андрей Шиш-
кин покинул ком-
панию в связи с переходом на 
другую работу.

В сферу ответственности опе-
рационного директора входят 
управление операционной дея-
тельностью холдинга, органи-
зация и контроль надежного 
и бесперебойного снабжения 
потребителей электрической 
и тепловой энергией, форми-
рование и проведение единой 
политики в области закупоч-
ной деятельности, реализация 
инвестиционной программы, 
проведение единой техниче-
ской политики. Операционный 
директор находится в непосред-

Тюменский дефицит отменяется
Тюменской области и из других 
регионов России. Строительство 
невостребованной мощности ста-
новится дорогим удовольствием 
еще и потому, что собственнику 
придется платить за ее содер-
жание вне зависимости от того, 
востребована она или нет.

Генеральный директор «Фор-
тума» Александр Чуваев обе-
щал проводить ежегодный анализ 
этого проекта и приступать к 
строительству энергоблока, как 
только станет ясно, что реальное 
энергопотребление опережает 
прогнозы.

– Если прогноз по потребле-
нию не будет давать оснований 
для начала строительства, мы 
сможем еще раз вернуться к рас-

смотрению даты ввода данного 
энергоблока в Тюменскую энер-
госистему, – добавляет он.

Срок строительства энерго-
блока 400 МВт составляет 36 ме-
сяцев, предполагаемая дата сдачи 
объекта – 31 декабря 2014 года.

Между тем, как подчеркивают 
тюменские власти, окончатель-
ное «добро» на перенос сроков 
строительства дается только при 
выполнении заранее взятых обя-
зательств.

– Прежде всего мы руковод-
ствовались реальной ситуацией, 
сложившейся с энергопотребле-
нием в регионе, – подчеркивает 
Евгений Мискевич, начальник 
главного управления строи-
тельства в Тюменской области. 

– Перенос сроков строительства 
нового блока Тюменской ТЭЦ-2 
действительно возможен, но при 
выполнении ряда условий: это 
ввод в эксплуатацию дополнитель-
ных генерирующих мощностей 
в Ноябрьске, Тюмени, Нягани, 
Сургуте и Нижневартовске и 
утверждение в апреле 2010 года 
«Генеральной схемы размеще-
ния объектов энергетики до 
2020 года». Только после этого 
будет принято окончательное 
решение по этому вопросу.

В настоящее время ОАО «Фор-
тум» ведет строительство новых 
блоков на Челябинской ТЭЦ-3, 
Тюменской ТЭЦ-1, ввод новой 
турбины на Тобольской ТЭЦ. 
Эти проекты будут завершены 

в 2010 году. Кроме того, «Фор-
тум» начал строительство «с 
нуля» Няганской ГРЭС в Ханты-
Мансийском округе, первую 
очередь которой (три блока сум-
марной мощностью 1260 МВт) 
обещают сдать в 2011-2015 гг.

Ольга МАРИНИЧЕВА

КЭС-Холдинг 
получил 
«человека Чубайса»

ственном подчинении прези-
дента КЭС-Холдинга Михаила 
Слободина.

– Андрей Вагнер – профес-
сиональный энергетик с боль-
шим опытом работы, ранее 
занимал высокие руководящие 
посты в отрасли. Его основные 
задачи – обеспечить надежность 
энергоснабжения потребителей, 
строительство новых мощно-
стей, оптимизацию издержек. 
Я уверен, что он с ними спра-
вится, – отметил глава КЭС-
Холдинга.

Анна НЕВСКАЯ
 СПРАВКА

Андрей Вагнер родился 17 августа 1957 года. После окончания Краснояр-
ского политехнического института работал на Западносибирской ТЭЦ, где 
прошел путь от машиниста центрального пульта управления турбинами до 
директора станции. С 1998 по 2000 год работал исполнительным директором – 
 первым заместителем генерального директора ОАО «Кузбассэнерго». С 2001 по 
2006 год – начальник департамента электростанций РАО «ЕЭС России», замести-
тель управляющего директора бизнес-единицы № 2 РАО. С 2006 года – руководи-
тель ОАО «ТГК-2».

На российских атомных 
станциях с реакторами типа 
РБМК в ближайшее время 
начнется использование 
ядерного топлива нового 
типа – с повышенным 
обогащением урана.

Такое топливо более эффек-
тивно как с экономиче-
ской, так и с технологиче-

ской точки зрения. Об этом было 
заявлено на выездном совещании 
Совета по ядерной безопасности 
АЭС с канальными и быстрыми 
реакторами концерна «Росэнер-
гоатом», прошедшем на Ленин-
градской АЭС.

Первая опытная партия из двух-
сот ЭТВС (уран-эрбиевая тепло-
выделяющая сборка), выполнен-
ных по новой технологии, прибу-
дет до конца этого года на ЛАЭС 
и впервые будет опробована на 
втором энергоблоке. По словам 
главного инженера ЛАЭС Кон-
стантина Кудрявцева, к настоя-
щему времени эксплуатирующая 
организация уже получила раз-
решение Ростехнадзора на начало 
использования новых сборок.

Как отметил председатель Сове-
та по ядерной безопасности АЭС 
с канальными и быстрыми реак-
торами – заместитель директора 
департамента по эксплуатации 
АЭС с канальными и быстрыми 
реакторами «Росэнергоатома» 

Анатолий Егоров, такие топлив-
ные сборки более совершенны по 
показателям безопасности и эконо-
мической эффективности.

– Уран-эрбиевое топливо с обо-
гащением 2,4 процента по урану 
U-235 начали использовать на 
энергоблоках РБМК-1000 в 1996 
году. В то время срок службы та-
ких топливных сборок составлял 
4 года. С тех пор обогащение 
урана в ТВС увеличилось до 2,8 
процента, а время их «работы» 
в активной зоне – в 1,5 раза. Та-
ким образом, эксплуатация более 
обогащенного топлива повысила 
эффективность топливоисполь-
зования до 60 процентов, – от-
метил он.

Господин Егоров также от-
метил, что в настоящее время 
на энергоблоках РБМК исполь-
зуется уран-эрбиевое топливо с 
одинаковым обогащением урана 

U-235 по всей высоте топливной 
сборки.

– Новое же топливо, – подчер-
кнул Егоров, – будет иметь про-
филированное обогащение: 3,2 
процента в центре и 2,5 процента 
в верхней и в нижней его частях, то 
есть в среднем обогащение будет 
составлять 3 процента. Это позво-
лит сэкономить порядка 6 процен-
тов ценного топлива, урана U-235, 
без уменьшения эффективности 
топливоиспользования и при этом 
увеличить продолжительность экс-
плуатации ЭТВС до 8-10 лет.

После тщательного анализа экс-
плуатационных свойств нового 
типа топлива специалисты при-
мут решение о его дальнейшем 
внедрении в эксплуатацию и на 
других реакторах энергоблоков 
типа РБМК-1000.

Игорь ГЛЕБОВ

В Министерстве энергетики 
состоялось совещание по 
использованию и утилизации 
попутного нефтяного газа.

Совещание прошло под 
председательством за-
мест ител я минист ра 

энергетики Сергея Кудряшо-
ва .  В мероприятии приняли 

Ядерное топливо 
нового поколения

Специалисты обсудили утилизацию
участие представители крупных 
нефтедобывающих компаний, 
которые сделали доклады о те-
кущей ситуации, связанной с 
использованием ПНГ, о реализа-
ции  инвестиционных проектов, 
повышающих эффективность его 
использования. 

Большинством компаний в 
качестве целевого показателя  
сжигания ПНГ на факелах на 2012 
и последующие годы подтверж-

дены объемы в размере не более  
5 процентов. 

Для координации возможностей 
компаний по использованию и ути-
лизации попутного нефтяного газа, 
а также для законодательной под-
держки этой работы, Министер-
ством энергетики будет создана 
совместная с нефтедобывающими 
компаниями рабочая группа.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ



21
декабрь 2009 года 
№ 23-24 (139-140)энергетика

тенденции и перспективы

Уважаемые коллеги!  
От имени коллектива  
ОАО «СевЗап НТЦ» 
сердечно поздравляю всех 
работников энергетической 
отрасли с нашим главным 
профессиональным 
праздником –  
Днем энергетика!

Российска я энергетика, 
несмотря на мировой фи-
нансовый кризис, уверенно 

движется вперед по намеченному 
пути. Для «СевЗап НТЦ», круп-

 

В Новый год – с новыми электросетями
нейшей на Северо-Западе и одной 
из ведущих в России компаний на 
рынке энергетического проекти-
рования, 2009 год ознаменовался 
вводом в эксплуатацию целого 
ряда крупных электросетевых 
объектов в разных регионах Рос-
сии и за ее пределами.

Так, в минувшем году по про-
ектам, разработанным специа-
листами нашей компании, по-
строены две межрегиональные 
линии электропередачи в Респу-
блике Казахстан. В конце января 
2009 года введена в эксплуатацию 
ВЛ 500 кВ Северный Казахстан 
– Актюбинская область про-
тяженностью 487 километров 
с двумя подстанциями 500 кВ – 
Житикара и Ульке.

27 мая в Казахстане состоялось 
торжественное включение ВЛ 
500 кВ – Агадырь – ЮКГРЭС. 
Линия протяженностью 386 
километров войдет в состав 
масштабного проекта транзита 
«Север – Юг Казахстана». При 
проектировании ВЛ применено 
разработанное в «СевЗап НТЦ» 
оригинальное техническое реше-
ние с выносом узла крепления 
оттяжек промежуточных опор 
над поверхностью земли. Это 
позволяет избежать коррозии 
металлоконструкций в засолен-
ных грунтах казахстанских сте-
пей. Теперь данная разработка 
рекомендуется ФСК ЕЭС для 

строительства линий электро-
передачи в подобных климати-
ческих условиях. На церемонии 
пуска ВЛ было сказано много 
слов благодарности в адрес про-
ектировщиков.

Большую работу в 2009 году 
«СевЗап НТЦ» выполнил в 
рамках инвестиционной про-
граммы нашего стратегического 
заказчика – Федеральной сетевой 
компании. Завершен второй этап 
проекта «Северный транзит» 
по строительству ВЛ 330 кВ, 
которая соединит Кольский по-
луостров с Карелией, а в перспек-
тиве – с Киришской ГРЭС.

В июне этого года под напря-
жение поставлен второй участок 
«Северного транзита» – ВЛ 330 
кВ Княжегубская – Лоухи про-
тяженностью 113 километров. 
Линия проходит по территории 
Мурманской области и Республи-
ки Карелия. На ней установлено 
355 опор, в том числе для прохож-
дения по лесам первой категории 
на участке протяженностью 40 
километров в Мурманской об-
ласти. Для этого разработаны 
специальные опоры с односто-
ронним расположением фазных 
проводов, позволяющие миними-
зировать ширину просеки.

ПС 330 кВ Лоухи трансфор-
маторной мощностью 250 МВА 
введена 11 ноября 2009 года. 
Подстанция нового поколения 

приспособлена к работе в слож-
ных климатических и геологи-
ческих условиях российского 
Севера. Высокая автоматизация 
оборудования позволяет управ-
лять объектом не только с пульта 
оператора, но и с удаленного 
диспетчерского пункта.

В Санкт-Петербурге, согласно 
Генеральной схеме электроснаб-
жения, осуществляется постепен-
ный переход от сети 220 кВ на 
330 кВ. По заказу МЭС Северо-
Запада в городе и области ре-
конструирована ВЛ 220 кВ Вос-
точная – Волхов-Северная про-
тяженностью 16,32 километра. 
Проект предусматривает перевод 
ВЛ на напряжение 330 кВ с пол-
ной заменой опор. Установлены 
многогранные опоры, разрабо-
танные специалистами «СевЗап 
НТЦ» Эти опоры отличаются 
долговечностью и вандалоустой-
чивостью, а главное – состоят 
из небольшого числа элементов, 
благодаря чему значительно со-
кращаются затраты времени на 
их изготовление и монтаж. За-
крепления промежуточных опор 
выполнены с использованием 
винтовых свай – это также наша 
оригинальная разработка. Линия 
поставлена под напряжение 9 
октября 2009 года.

Целый ряд электросетевых 
проектов д ля Центрального 
региона выполняется специали-

стами нашего филиала «Инсти-
тут «Тулаэлектросетьпроект». 
Так ,  по заказу ФСК ЕЭ С в 
авг усте начались работы по 
реконструкции и техническому 
перевооружению подстанции 
Белгород. Открытая ПС 330 кВ 
Белгород возводится в полутора 
километрах от построенной в 
1964 году действующей под-
с танции,  чье оборудование 
устарело. Проект учитывает все 
требования ФСК ЕЭС к под-
станциям нового поколения и 
позволит значительно повысить 
уровень надежности электро-
снабжения потребителей Бел-
города. Пуск объекта намечен 
на будущий год.

До конца 2009 года будет завер-
шен второй этап строительства 
подстанции Слобода в Истрин-
ском районе на западе Подмоско-
вья. Проект реконструкции ПС 
110 кВ Слобода и перевод ее на 
напряжение 220 кВ выполняется 
по заказу ОАО «МОЭСК» в 
связи с ростом электрических 
нагрузок в этом районе. Вывод 
подстанции на проектную мощ-
ность также запланирован на 
2010 год.

С Новым энергетическим го-
дом, дорогие друзья!

Юрий МАНЕВИЧ,  
генеральный директор  
ОАО «СевЗап НТЦ»

Уральские ученые 
разработали энергоустановку, 
позволяющую в три раза 
сократить расход топлива для 
производства электроэнергии.

Совместный проект Ураль-
ского отделения РАН и 
Центра промышленных 

нанотехнологий был представлен 
на конкурс инновационных про-
ектов в сфере энергосбережения, 
объявленный МРСК Урала.

Суть проекта – создание ав-
тономных энергоустановок на 
основе твердооксидных топлив-
ных элементов (ТОТЭ) для про-
изводства тепловой и электриче-
ской энергии непосредственно 
у потребителя с прямым преоб-
разованием химической энергии 
топлива – природного газа или 
любых других углеводородов. 
Потребитель сжигает топливо в 
соответствии с необходимостью. 
Это обстоятельство и исполь-
зование в качестве генераторов 
электроэнергии электрохимиче-
ских генераторов тока на ТОТЭ 
приводят к существенной эко-
номии топлива. ТОТЭ обладают 
высоким КПД прямого преоб-
разования химической энергии 
топлива в электричество – он 
достигает 70 процентов, что зна-
чительно превышает показатели 
уже известных установок.

На Паужетской геотермальной 
электростанции (входит  
в ОАО «Геотерм») 
расположенной в Камчатском 
крае, готова площадка под 
строительство первого в 
России бинарного энергоблока.

Цель проекта – создание 
установки комбиниро-
ванного цикла, способ-

ной более эффективно исполь-
зовать ресурсы геотермального 
месторождения.

Установка бинарного энерго-
блока увеличит мощность элек-
тростанции на 2,5 МВт. Это 
позволит решить проблему де-
фицита электроэнергии в период 
пиковых нагрузок в Озерновском 
энергоузле. Кроме того, новая 
станция позволит существенно 
улучшить экологическую обста-
новку в районе Паужетского гео-
термального месторождения за 
счет охлаждения сбрасываемой на 
рельеф термальной воды.

На территории Паужетской 
ГеоЭС уже подготовлена площад-
ка под строительство бинарного 
блока, залиты фундаменты под 
корпус станции. Отечественные 
производители заняты изготовле-
нием уникального оборудования: 
турбогенератор выполнит Калуж-

Дешевле 
дизель-генератора

Данная энергосберегающая 
технология требует для произ-
водства такого же количества 
электричества в 2-3 раза меньше-
го количества топлива. При этом 
производство новой установки в 
пересчете на киловатт-час обой-
дется примерно в два раза дешев-
ле, чем, к примеру, популярного 
дизель-генератора.

По расчетам разработчиков, 
при соответствующей финансово-
организационной поддержке про-
ект в течение полутора лет может 
быть выведен на коммерческий 
уровень, а через три года – пол-
ностью окупиться. Уральская 
разработка получила высокую 
оценку энергетиков. Ее проект-
ная документация направлена в 
Минэнерго, которое примет ре-
шение об участии в воплощении 
проекта в жизнь.

Алина ВАСИЛЬЕВА

На Камчатке сооружается  
бинарный энергоблок

ский турбинный завод (входит в 
концерн «Силовые машины»), 
испаритель-пароперегреватель 
и конденсатор – ООО «НПО 
СпецНефтеХимМаш».

Строительство и ввод в экс-
плуатацию бинарного энерго-
блока планируется завершить в 
2010 году. Заказчиком строитель-
ства выступает 100-процентная 
дочерняя компания ОАО «Рус-
Гидро» – ОАО «Инженерный 
центр возобновляемой энерге-
тики».

При успешной реализации 
пилотного проекта ОАО «Рус-
Гидро» готово к тиражированию 
этого технического решения на 
новых площадках как на Камчатке, 
так и в других российских регио-
нах, обладающих геотермальным 

потенциалом: на Курилах, в Ка-
лининградской области, в Став-
ропольском крае и республиках 
Северного Кавказа.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 СПРАВКА
ОАО «Геотерм» создано 30 ав-
густа 1994 года для реализации 
крупнейшего российского проекта 
по строительству и эксплуатации 
геотермальных электростанций на 
Мутновском месторождении паро-
гидротерм. Общество осуществляет 
производство и сбыт электроэнер-
гии, поставляя ее в центральный  
энергоузел  Камчатского края.  
С 5 октября 2007 года «Геотерм» 
– дочернее общество ОАО «Рус-
Гидро».
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Российская электроэнергетика 
относится к числу отраслей, 
выходящих из кризиса  
с относительно небольшими 
потерями.

Во всяком случае, если срав-
нивать ее с другими отрас-
лями ТЭК, принимать во 

внимание не только показатели 
производства-потребления, но и 
корректировки, которые кризис 
вносит в кадровую политику, 
вознаграждение труда рядовых 
работников отрасли. Так считает 
Валерий Вахрушкин, пред-
седатель Общественного объ-
единения – «Всероссийский 
Электропрофсоюз» (ВЭП).

Помимо объективных обстоя-
тельств функционирования от-
расли, в этом есть заслуга и нового 
для России механизма социаль-
ного партнерства работников и 
работодателей, решающего во-
просы, которые прежде относи-
лись к компетенции РАО «ЕЭС 
России». Более того, подчерки-
вает генеральный директор 
Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей 
(РаЭл) Олег Куликов, инвести-
ции в «человеческий капитал» 
так же необходимы для конкурен-
тоспособности предприятия, как 
и обновление основных фондов, а 
в отдельных случаях они оказыва-
ются еще важнее.

Валерий Вахрушкин: 
«Работодатели  
и профсоюзы  
не обречены  
на противостояние»
–  Ув а ж а е м ы й 
В а л е р и й  Н и -
к ол а ев и ч ,  к ак 
вы оцениваете 
итоги 2009 года 
с точки зрения 
работодателей 
и профсоюзов? 
Как вы считаете, какие проис-
шествия и решения претендуют 
на роль главных энергетических 
событий 2009 года?

– Самое памятное и самое пе-
чальное энергетическое событие 
2009 года, которого не мог пред-
видеть и предугадать практически 
никто, – это, безусловно, авария на 
Саяно-Шушенской ГЭС. А если 
выстраивать что-то вроде рейтин-
га событий, имеющих особый вес 
для профсоюза и работодателей, 
то на первом месте, конечно, 
финансово-экономический кри-
зис и его социальная составляю-
щая, которая сегодня лежит всей 
своей тяжестью не только на 
электроэнергетике России, но и 
на электротехнической отрасли и 
практически на всей промышлен-
ности страны.

Вторым крупным событием 
можно отметить проведение 

о т р а с л ь 

движение в обе стороны:
участники социального партнерства подводят итоги

переговоров по внесению из-
менений в Отраслевое тарифное 
соглашение в электроэнергетике 
РФ (ОТС) на 2009-2011 годы 
и в действующие коллективные 
договоры предприятий и орга-
низаций.

Для профсоюза по-прежнему 
первостепенными событиями 
были мероприятия в рамках реа-
лизации Основных направлений 
деятельности отраслевого проф-
союза, сформулированные IV 
съездом ВЭП, который прошел 
в декабре 2005 года. На втором 
– проведение Всероссийского 
совещания председателей первич-
ных профсоюзных организаций, 
организованного Федерацией 
независимых профсоюзов России 
(ФНПР), на котором, в частности, 
говорилось об эффективности 
работы структур профсоюза в со-
временных условиях, перспекти-
вах на ближайший и дальнейший 
периоды, а также дана серьезная 
оценка организационному строе-
нию профсоюзов.

Нельзя обойти вниманием 
еще два крупных события – это 
проведение II Всероссийско-
го слета молодежи профсоюза 
и то, что профсоюз вступил в 
отчетно-выборную кампанию 
2009-2010 годов. В настоящее 
время отчетно-выборные меро-
приятия прошли в трех террито-
риальных организациях отрасле-
вого профсоюза.

– Насколько сложным, на ваш 
взгляд, стал 2009 год для элек-
троэнергетики России с точки 
зрения выполнения социальных 
обязательств работодателей 
перед трудовыми коллектива-
ми, пересмотра принятых срав-
нительно недавно положений 
ОТС и коллективных договоров. 
Удалось ли предотвратить наи-
более пессимистичный сценарий 
развития событий и какую роль 
сыграл в этом механизм соци-
ального партнерства?

– К счастью, нам удалось избе-
жать наиболее пессимистичного 
варианта развития событий – и 
в том, что касается заработной 
платы и соцгарантий, и по части 
обсуждавшихся сравнительно 
недавно гипотетических сокра-
щений кадров. Что касается ка-
дрового вопроса, благополучный 
результат связан не только с воз-
можностью обсуждать ситуацию 
и взаимодействовать в рамках 
социального партнерства, но и с 
использованием площадки Рос-
сийской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений. Необходи-
мо отдать должное и специфике 
отрасли, требованиям отраслево-
го законодательства к количеству 
и качеству персонала энергоком-
паний. Сегодня в отрасли нет 
разговора о лишних людях и не-
обходимости уменьшить числен-
ность персонала энергокомпаний. 
Напротив, и в электроэнергетике, 
и в электротехнике немало сво-
бодных вакансий, позиций, для 

которых не хватает персонала. 
Это касается, прежде всего, ква-
лифицированных кадров, в осо-
бенности рабочих. Совсем другое 
дело – политика оптимизации ка-
дрового состава энергокомпаний. 
Она осуществляется в рамках 
реформирования российской 
энергетики и касается в основном 
среднего звена обслуживающего 
персонала, которого действитель-
но может оказаться «слишком 
много».

Сложнее выглядит ситуация с 
индексацией заработной платы на 
2010 год. Что касается 2009 года, 
то здесь картина выглядит более-
менее благополучной. По итогам 
3-го квартала текущего года согла-
шения об индексации выполнили 
около 83 процентов работода-
телей электроэнергетики. Это 
члены РаЭл, а также предприятия 
и организации, которые сочли 
необходимым присоединиться к 
ОТС на 2009-2011 годы. С дру-
гой стороны, как вам известно, 
правительство РФ отказалось от 
индексации заработной платы в 
ряде отраслей промышленности, 
в том числе и бюджетных. Это 
решение вступает в противо-
речие не только с условиями 
уже подписанного ОТС, но и с 
федеральным законодательством, 
предусматривающим индексацию 
зарплат в соответствии с уровнем 
инфляции. Мы надеемся, что это 
решение будет пересмотрено, и не 
просто надеемся, но и предпри-
няли ряд действий по изменению 
ситуации. Например, отправили 
соответствующие обращения 
в адрес Минэкономразвития 
России, ФСТ, председателя пра-
вительства РФ, где выразили 
свою озабоченность в связи с 
возможной угрозой нарастания 
социальной напряженности в кол-
лективах электроэнергетических 
организаций в случае невыпол-

нения договоренностей по ОТС 
в части индексации заработной 
платы. Текст Открытого письма 
«Всероссийского Электропроф-
союза» опубликован на нашем 
сайте и в центральной профсоюз-
ной газете «Солидарность».

– Судя по последним сообще-
ниям Госдумы, депутаты обе-
щали вернуться к вопросу ин-
дексации бюджетных зарплат 
в начале 2020 года.

– На самом деле решения это-
го вопроса ожидают не толь-
ко работники и работодатели 
электроэнергетической и элек-
тротехнической отраслей, но и 
региональные энергетические 
комиссии, которым предстоит 
утверждать тарифы на 2010 и по-
следующие годы. Пока «Всерос-
сийский Электропрофсоюз» мо-
жет сказать только одно: каким бы 
ни было окончательное решение 
правительства РФ по индексации 
зарплат, Отраслевое соглашение 
на 2010 год будет выполнено, даже 
если нам придется прибегать к его 
реализации в судебном порядке.

И все-таки, даже при условии 
ежегодной индексации, зарплата 
в электроэнергетике остается 
сравнительно небольшой по срав-
нению с другими отраслями ТЭК, 
а тем более с уровнем оплаты 
труда работников электроэнерге-
тической отрасли советской эпо-
хи. В СССР электроэнергетика 
занимала 3-4-е место по уровню 
зарплат. Сегодня электроэнерге-
тики находятся в конце первого 
десятка, в отдельных регионах – в 
конце списка из 20 отраслей, ран-
жируемых по уровню заработной 
платы и социальных выплат. Упре-
ки в адрес энергетиков, подни-
мающих тарифы и обеспечиваю-
щих собственное благоденствие, 
мягко говоря, не соответствуют 
действительности – во-первых, 
потому, что уровень тарифов 

определяют не энергетики, а го-
сударство, во-вторых, потому, что 
высокий средний уровень оплаты 
труда определяется не зарпла-
той высококвалифицированных 
работников, а зарплатой и бону-
сами топ-менеджеров. Сегодня 
зарплата в электроэнергетике не 
соответствует интенсивности, на-
пряженности, ответственности и 
тяжести труда, и это одна из пред-
посылок политики конкурентов, 
переманивающих у нас кадры – 
нередко небезуспешно.

– еще один неизбежный в 
условиях разгосударствления 
электроэнергетики процесс 
– приход не только новых соб-
ственников, но и новых менед-
жеров, имеющих свой подход к 
приоритетам нового для них 
бизнеса. Как вы считаете, на-
сколько рискован этот процесс 
с точки зрения кадровой поли-
тики, тем более что он далек от 
завершения, ведь смена менедже-
ров продолжается?

– Действительно, приход и 
смена новых собственников со-
держат долю риска, тем более что 
для многих новых собственников, 
приходящих на рынок электро-
энергии и мощности, приобре-
таемые энергокомпании – сети и 
станции – становятся непрофиль-
ным бизнесом, очень часто не са-
мым важным видом деятельности. 
Особенно рискованна ситуация, 
при которой задача получения 
прибыли не просто становится 
приоритетом номер один, но и 
затмевает все остальные цели, 
оттесняя их даже не на второй, а 
на десятый план.

– Осуществляется ли этот 
риск уже сейчас?

– Пока что об этом непросто 
судить: все-таки чаще всего ВЭП 
и его территориальные подраз-
деления имеют дело с ответствен-
ными собственниками, которые 
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тенденции и перспективы
о т р а с л ь 

выполняют требования ОТС и 
трудовых соглашений. Но есть и 
негативные тенденции – такие, 
как «выдавливание» нашего 
профсоюза из подконтрольных 
организаций, перевод членов 
профсоюза в профсоюз нового 
собственника. Такие действия 
имели место в ОАО «ТГК-8», 
принадлежащем сегодня «ЛУ-
КОЙЛу». Еще один риск связан с 
недостаточной компетентностью 
новых собственников и «управ-
ленцев» российской энергетики 
не только в отношении бизнеса, 
но и в части формальных и не-
формальных отношений в кон-
кретном трудовом коллективе, 
которые складывались на про-
тяжении многих лет. Именно 
здесь выявляются сравнительные 
преимущества хорошего руково-
дителя старой школы, который 
прошел все ступеньки служебного 
роста от рядового работника до 
генерального директора и знает 
всех подначальных ему людей 
чуть ли не по имени-отчеству. 
И все-таки, по большому счету, 
обстановка в трудовом коллек-
тиве зависит от двух факторов: 
от отношения собственника к 
профсоюзной организации и от 
позиции руководства первичной 
профсоюзной организации. Если 
они готовы к диалогу, значит, 
можно предугадать, что попытки 
наладить партнерские отношения 
между работодателем и профсою-
зом не будут выглядеть как игра в 
одни ворота. Задача профсоюза 
– защита интересов трудового 
коллектива, задача работодателя 
– получение прибыли, но это не 
значит, что они обречены гово-
рить на разных языках. Напротив, 
движение к одной из этих целей на 
практике работает и на реализа-
цию второй. Без прибыли у пред-
приятия нет возможности про-
водить эффективную кадровую 
политику, а получение прибыли 
предусматривает заинтересован-
ность трудового коллектива в 
конечном результате его трудов.

– Как вы считаете, работа-
ет ли этот диалог уже сейчас 
– не только на примере кон-
кретных предприятий, но и на 
более высоком уровне? Насколь-
ко помогает в решении этой 
задачи начинающий работать 
в России механизм социаль-
ного партнерства, который 
приходит на смену недавней 
практике исключительно цен-
трализованного управления 
электроэнергетикой? И на-
конец, что пожелали бы вы 
работникам отрасли и основ-
ному социальному партнеру 
ВЭП – Объединению РаЭл – на 
будущий 2010 год?

– Как я уже говорил, 2010 год 
обещает быть очень непростым 
и с точки зрения решений, кото-
рых мы ожидаем от федеральных 
властей, и с точки зрения успеш-
ности инициатив работодателей и 
профсоюзов. Главное пожелание 
на будущий год – идти навстречу 
друг другу в принятии решений, 
которые зависят от активности и 
открытости обеих сторон. Судя 
по итогам работы над обсужде-
нием и выполнением ОТС, мы 
добились реальных успехов, в том 
числе и по сравнению с опытом 
заключения подобных соглаше-

ний в других отраслях. Так что 
важнейшее желание, которое 
можно адресовать работодателям 
и работникам на новый 2010 год, 
– научиться находить как можно 
больше точек соприкосновения.

Олег Куликов: 
«Главный приоритет – 
повышение  
эффективности 
инвестиций в трудовые 
отношения»

–  Ув а ж а е м ы й 
Олег Васильевич, 
всего несколько 
месяцев назад вы 
и корреспондент 
«Энергетики и 
промышленно-
сти России» бе-

седовали об ожиданиях, связан-
ных с взаимодействием в рамках 
социального партнерства, о 
рациональном коллективном 
выборе самостоятельных субъ-
ектов электроэнергетики, ко-
торый приходит на смену цен-
трализованному управлению 
отраслью. Сбылись ли планы, 
намеченные Объединением РаЭл 
и его партнерами на 2009 год? 
Какие события, на ваш взгляд, 
определяют «портрет» ухо-
дящего года?

– Если оценивать итоги уходя-
щего года с позиции Объедине-
ния РаЭл, важнейшим событием 
стало принятие программного 
документа «О приоритетах и 
основных направлениях дея-
тельности Объединения РаЭл 
как сообщества работодателей 
электроэнергетики». Разработка 
этого важнейшего документа, 
подписанного в апреле 2009 года, 
длилась больше года и потребо-
вала серьезных обсуждений в 
работодательском сообществе, 
неоднократной сверки позиций. 
Но результат стоит затраченных 
усилий. В конечном итоге раз-
работчики пришли к признанию 
комплекса общих непротиворечи-
вых интересов группы работода-
телей в сфере электроэнергетики, 
принципов, которые станут опре-
деляющими во взаимодействии с 
государством, общественностью, 
профсоюзами. Именно это согла-
шение должно стать основой для 
дальнейшего развития политики, 
отражающей интересы работо-
дателей в электроэнергетике как 
совокупности единомышленни-
ков. Более того, работодатели 
электроэнергетической отрасли 
рассчитывают, что этот первый в 

своем роде документ будет пред-
ставлять интерес и для других 
объединений работодателей, тоже 
нуждающихся в определении об-
щих приоритетов.

– Как выглядят приорите-
ты, заложенные в основу стра-
тегического соглашения? В чем 
заключается их повышенная ак-
туальность для работодателей 
в сфере электроэнергетики?

– Приоритет номер один – 
последовательное повышение 
эффективности инвестиций в 
«человеческий капитал», рост 
производительности труда, сни-
жение производственных из-
держек. Этот принцип особенно 
важен с точки зрения форми-
рования конкурентной среды 
в электроэнергетике и работы 
на результат. Второй приоритет 
– рыночная обоснованность и 
предсказуемость параметров 
развития трудовых отношений, 
объема инвестиций в «челове-
ческий капитал». В переводе на 
понятный всем язык это означает, 
что средства, вложенные в повы-
шение квалификации работни-
ков, предоставление социальных 
гарантий, повышение привлека-
тельности условий труда, так же 
необходимы для успеха дела, как и 
другие инвестиции. Третий прин-
цип – системная устойчивость ра-
ботодателей электроэнергетики за 
счет обеспечения и поддержания 
конкурентоспособности рабочих 
мест и условий труда, привлека-
тельности этих предложений для 
работников и соискателей.

– Решение твердо следовать 
выбранным заранее приорите-
там – серьезный шаг в условиях 
постоянного изменения внеш-
них обстоятельств, корректи-
ровки недавних прогнозов и даже 
стратегических целей. Скорее 
всего, придерживаться этого 
принципа в ближайшие месяцы и 
даже годы будет непросто.

– Действительно, в условиях 
кризиса и его преодоления возни-
кают проблемы, которые прежде 
оставались «за кадром» или вы-
глядели очень маловероятными. 
Сравнительно недавно, в начале 
2008 года, мы наблюдали дефицит 
трудовых ресурсов, настоящую 
«охоту» за кадрами. Сегодня 
ситуация изменилась с точностью 
до наоборот, если не считать 
высококвалифицированных спе-
циалистов, которые по-прежнему 
редки и по-прежнему в цене. 
Вполне вероятно, что это поло-
жение сохранится и в ближайшие 
годы – масштабных сокращений 
не произойдет, но энергетика 
практически перестанет гене-

рировать новые рабочие места, 
сосредоточившись на повышении 
эффективности уже существую-
щих. Интересы поддержания кон-
курентоспособности в рыночной 
среде, необходимость экономии 
сил и средств в условиях выхода 
из кризиса будут требовать не 
наращивания, а рационального 
использования уже имеющихся 
ресурсов, в том числе кадрового 
потенциала. Тем более что по-
литика, направленная на опти-
мизацию численности персонала 
энергокомпаний, осуществля-
ется несколько лет подряд, с 
начала реформирования РАО 
«ЕЭС России», значит, она не 
является новшеством, принятым в 
форс-мажорных обстоятельствах. 
Предприятия, не предпринимаю-
щие должных мер к снижению 
издержек, рискуют не выдержать 
конкуренции. С другой стороны, 
повышение конкурентоспособ-
ности подразумевает серьезные 
вложения в «человеческий капи-
тал», повышение эффективности 
персонала. Численность сотруд-
ников, работающих на отдельно 
взятом предприятии, может стать 
меньше, но стоимость отдельно 
взятого профессионала становит-
ся дороже. Практика показывает: 
в отдельных случаях вложения в 
«человеческий капитал» и трудо-
вые отношения приносят отдачу 
быстрее, чем долговременные 
инвестиции в обновление фондов. 
И работодатели, понимающие 
эту закономерность, не наме-
рены прекращать инвестиции в 
повышение квалификации даже 
в условиях кризиса, хотя эти 

инвестиции могут подвергаться 
корректировке – точно так же, как 
и прочие статьи расходов.

– чтобы донести позицию 
работодателей до работников 
электроэнергетических пред-
приятий и до общественности 
в целом, необходимо найти 
общий язык, общие точки со-
прикосновения, площадку для 
переговоров. Особенно если речь 
идет о достижении понимания в 
жизненно важных для обеих до-
говаривающихся сторон вопро-
сах – таких, как соотношение 
между прибылью предприятия 
и оплатой труда работающих 
на нем людей, корректировка 
действий в форс-мажорных об-
стоятельствах и им подобные. 
Насколько реально найти это 
понимание уже сейчас?

– Сегодня Объединение РаЭл и 
его социальные партнеры, прежде 
всего «Всероссийский Электро-
профсоюз» (ВЭП), имеют пло-
щадку для проведения консуль-

таций – постоянно действующую 
комиссию по вопросам регулиро-
вания социально-трудовых отно-
шений в электроэнергетике. На-
личие такой комиссии, выполняю-
щей одновременно и роль арбитра, 
позволяет находиться в режиме 
переговоров постоянно, а не толь-
ко в случае возникновения чрез-
вычайных обстоятельств. Главная 
задача текущего момента – выра-
ботать общую доказательную базу, 
одинаково весомую для договари-
вающихся сторон и третьих лиц. 
В настоящее время, к сожалению, 
такие не требующие перекрестной 
проверки и подтверждения доказа-
тельства имеются не всегда. Здесь 
необходимы не эмоциональные, а 
экономические аргументы, осно-
ванные не на личных пожеланиях 
и предпочтениях, а на рыночной 
целесообразности предлагаемых 
действий. Необходим и механизм 
проверки доказательств, так как 
найденные на начальном этапе 
противоречия – не повод для того, 
чтобы отбрасывать предложение, 
в котором может быть найдено 
рациональное зерно. Результаты 
последних переговоров Объедине-
ния РаЭл с профсоюзами позволя-
ют говорить о том, что участники 
социального партнерства сделали 
первые шаги в этом процессе. Мы 
надеемся на взаимную заинтересо-
ванность участников социального 
партнерства как на механизм, обе-
спечивающий возможность добро-
вольного принятия устраивающе-
го обе стороны решения.

– Новый год – это новые пла-
ны и новые ожидания. что по-
желаете вы в 2010 году вашему 

основному социальному партне-
ру – «Всероссийскому Электро-
профсоюзу» и работодателям 
отрасли?

Что пожелать нашим партнерам? 
«Всероссийский Электропроф-
союз» всегда отличался высо-
ким профессионализмом своих 
членов. В большинстве своем это 
специалисты высокой квалифика-
ции, имеющие высшее или среднее 
специальное образование. Желаю 
работникам отрасли дальнейшего 
развития и совершенствования в 
этом направлении, желаю, чтобы 
они гордились тем, что входят в 
сообщество профессионалов, при-
надлежность к которому оценива-
ется как знак качества. Важнейшее 
пожелание работодателям, следо-
вательно, и самим себе – уверенно 
выбирать курс в беспокойном ры-
ночном море, следовать принятым 
заранее правилам.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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ятие активно участвует в област-
ной программе восстановления 
бесхозных и аварийных электро-
сетей. Среди крупнейших объек-
тов последних лет, построенных 
и модернизированных благодаря 
ОАО «ВМК-19», – подстан-
ция «Заягорба» (Череповец), 
переустройство воздушных ЛЭП 
на строительстве второго пути 
железной дороги Вологда – Буй, 
строительство электросетей и 
подстанции для энергетического 
хозяйства ФНУСЦ «Вытегра» 
МЧС России и индустриального 
парка «Шексна».

Ольга МАРИНИЧЕВА

энергетика
тенденции и перспективы
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ОАО «Вологодская 
механизированная колонна 
№ 19» завершает работу над 
реконструкцией подстанции 
110 /  10/6 кВ «Центральная».

Эта подстанция – ключевой 
объект инвестиционной 
программы «Вологда-

энерго» (филиал ОАО «МРСК 
Северо-Запада») на 2009 год. 
Модернизация подстанции, ко-
торая питает электроэнергией 
почти всю центральную часть 
Вологды, создаст возможность 
для подключения новых потре-
бителей – жилых домов, социаль-
ных и коммерческих объектов, 
административных и финансовых 
учреждений областного центра.

Необходимость срочной ре-
конструкции «Центральной» 
связана не только с ростом на-

«Центральную» построят заново
грузки, но и с высокой степенью 
морального и физического износа 
подстанции, построенной еще в 
1974 году.

– По большому счету, речь 
идет о создании качественно 
нового объекта, при реконструк-
ции которого используются но-
ваторские для Северо-Запада 
технические решения, – говорит 
директор ОАО «Вологодская 
механизированная колонна 
№ 19» Анатолий Долбик.

Установка современного высо-
котехнологичного оборудования 
со сниженным регламентом по-
зволит перейти к автоматиза-
ции контрольных процессов, 
дистанционному мониторингу 
состояния подстанции. Новые 
трехобмоточные трансформато-
ры производства компании ABB 
заменят устаревшие двухобмо-
точные агрегаты, работающие 
более тридцати лет подряд. Нали-

чие дополнительных ячеек 10 кВ 
производства (до реконструкции 
«Центральная» располагала 
ячейками в 6 кВ) позволит под-
ключить ждущих своей очереди 
потребителей, создаст фундамент 
для дальнейшего развития центра 
Вологды, в том числе для жилищ-
ного строительства.

Новые технические решения, 
применяемые при реконструкции 
«Центральной», – часть техниче-
ской политики ОАО «ВМК -19», 
направленной на применение 
передового электросилового 
оборудования отечественного 
и зарубежного производства, а 
также новейших методов ведения 
работ.

Необходимость обеспечивать 
бесперебойное энергоснабжение 
центра города требовала поэтап-
ной реконструкции действующей 
подстанции с заменой сначала 
одного, потом другого силово-
го трансформатора. Работая в 
стесненных, пространственно 
ограниченных условиях, энерго-
строители выполнили демонтаж 
устаревшего оборудования в крат-
чайшие сроки. Одновременно 
производились планировочные 
работы, обустраивались фунда-
менты для металлоконструкций 
и зданий КТБП.

Реконструкция первой очереди 
«Центральной» была заверше-
на меньше чем за год, к концу 
2008 года. На очереди – мон-
таж второго силового трансфор-
матора. До Санкт-Петербурга 
трансформатор весом в 60 тонн 
доставил морской паром, к месту 

установки – автотранспорт. Эти 
трансформаторы, как отмечают 
энергостроители, составляют 
основу любой электроэнерге-
тической системы, поэтому к их 
конструкции, функциональным 
возможностям и качеству предъяв-
ляют самые высокие требования.

ОАО «Вологодская механи-
зированная колонна № 19», соз-
данное в 1945 году, специали-
зируется на проектировании и 
строительстве воздушных линий 
электропередачи 0,4-10-35-110 
и более кВ, электротехнических 
подстанций, инженерных сетей, 
систем и коммуникаций, зданий 
и сооружений. Сегодня предпри-

На площадку строящейся 
Ленинградской АЭС-2 прибыло 
уникальное оборудование –  
ловушка расплава, 
изготовленная  
ОАО «Балтийский завод».

Ловушка была доставлена на 
пирс в Сосновом Бору, спе-
циально оборудованный для 

нужд энергетической стройки. Она 
позволит обеспечить высочайший 
уровень безопасности окружаю-
щей среды при работе Ленинград-
ской АЭС-2. Об этом сообщила 
пресс-служба инжиниринговой 
компании ОАО «СПбАЭП», 
генерального проектировщика и 
генерального подрядчика проекта.

Для транспортировки уни-
кального оборудования, вес ко-
торого превышает 800 тонн, в 
Сосновом Бору была создана 
дополнительная транспортная 
инфраструктура: построен пирс 
(его размеры – 100 метров вдоль 
линии моря и 70 в глубину), 
сооружен технологический мост 
через реку Коваш, который может 

Холдинговая компания 
«Электрозавод» получила 
статус официального 
поставщика французского 
концерна Alstom в России.

Согласно достигнутым до-
говоренностям, трансфор-
маторное оборудование, 

производимое на предприятиях 
«Электрозавода», будет постав-
ляться для проектов Alstom в 
России и других постсоветских 
странах.

На ЛАЭС-2 прибыло 
уникальное 
оборудование

выдерживать нагрузку в 420 тонн, 
отремонтированы дороги.

Предстоящий монтаж ловушки 
расплава – знаковый этап в ходе 
строительства ЛАЭС-2.

– Пока мы ловушку не устано-
вим, идти дальше и продолжать 
сооружение «ядерного острова» 
нельзя, – отметил директор депар-
тамента капитального строитель-
ства концерна «Энергоатом» 
Николай Павленко. – За этим 
последует монтаж (бетонирование) 
двухслойной гермооболочки.

Сложнейшая технологическая 
операция по монтажу ловушки рас-
плава продлится 5-6 месяцев. В целом 
все работы по строительству первого 
энергоблока ЛАЭС-2 выполняются 
в соответствии с графиком.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

Alstom и «электрозавод»: 
стратегическое партнерство

Партнерство двух компаний 
позволит применять при строи-
тельстве и модернизации энерго-
объектов новейшие виды транс-
форматорного оборудования, 
инновационные разработки.

В планах компаний – долго-
срочное и взаимовыгодное со-
трудничество в области поставок 
современного оборудования и 
строительства энергообъектов 
«под ключ».

Одним из уже осуществленных 
совместных проектов Alstom и 
«Электрозавода» стала поставка 
современного трансформаторно-

го оборудования для энергоблока 
№ 8 ПГУ-420 ТЭЦ-26 («Мос-
энерго»), строительство которо-
го «под ключ» Alstom ведет со-
вместно с ОАО «ЭМАльянс».

Концерн Alstom – мировой 
лидер в области энергетического 
машиностроения и транспорта. 
На энергетическом рынке компа-
ния представлена оборудованием 
для производства электроэнер-
гии, а на транспортном рынке 
– железнодорожным и морским 
транспортом.

Николай БОРИЧЕВ

Поставки украинской 
электроэнергии  
в Литву в 2010 году будут 
осуществляться без 
посредников.

Та к  з а я в и л  п р е з и де н т 
Укра ины Виктор Ющен-
ко на совместной пресс-

конференции с литовским пре-
зидентом Далей Грибаускайте.

«Это будет сотрудничество двух 
государственных компаний», – за-
метил господин Ющенко. По его 
словам, он поручит украинскому 
правительству исключить посред-
ников из схемы поставок элек-
троэнергии в Литву. Вместе с тем, 
Ющенко не уточнил подробности 
соглашения о поставках электро-
энергии, в том числе ее объемы.

Литва столкнулась с нехваткой 
электроэнергии в связи с закрыти-
ем по требованию ЕС Игналинской 

АЭС. Украина, наоборот, распола-
гает избытком электроэнергии. 
В начале ноября во время визита в 
Киев президента Белоруссии Алек-
сандра Лукашенко было подписано 
соглашение о поставках украинской 
энергии в эту страну. По данным 
СМИ, украинская электроэнер-
гия будет замещать белорусскую, 
которая, в свою очередь, будет экс-
портироваться в Литву.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

Поставки в Литву – без посредников
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Согласно расчетам экспертов, 
к 2010 году 104 ГВт, или около 
50 процентов действующего 
в настоящее время 
оборудования ТЭС и ГЭС, 
выработает свой ресурс,  
а к 2020 году эта цифра 
составит 150 ГВт (70 
процентов).

Вводы мощности должны 
обеспечивать не только 
прирост потребности в 

генерирующей мощности, но и за-
мещение выбывающего оборудо-
вания. Эта ситуация не может не 
вызывать беспокойства, ведь для 
замены такого количества обору-
дования потребуется не один год. 
Наряду с этим существует тенден-
ция, которая сегодня повсеместно 
прослеживается, – увеличение 
срока службы высоковольтных 
вращающихся машин (ВВМ) и 
их обслуживание по реальному 
состоянию.

В таких обстоятельствах стано-
вится очевидной необходимость 
введения ряда компенсирующих 
мер, позволяющих успешно осу-
ществить эти задачи. Опыт зару-
бежных компаний показывает, что 
реализация изменения стратегии 
технического обслуживания (ТО), 
основанной на фактическом со-
стоянии машин, требует внедрения 
целого комплекса современного 
высокотехнологичного оборудова-
ния. Перейти на обслуживание по 
реальному состоянию и при этом 
не получать информацию о том, 
что происходит в ВВМ с узлами и 
механизмами в процессе работы, 
становится просто недопустимо.

Зарубежный опыт эксплуатации 
ВВМ имеет примеры подобных 
решений. В частности, одна из 
крупнейших генерирующих ком-
паний Северной Америки Ontario 
Power Generation (OPG) с уста-
новленной мощностью 21 ГВт и 
годовой выработкой в 108 ТВт-ч 
эксплуатирует 65 ГЭС, 5 ТЭС и 
3 АЭС. В 1993 году только за счет 
применения мониторинга ЧР на 
гидрогенераторах суммарной 
мощностью 7 ГВт экономия OPG 
составила 4,2 миллиона долларов 
в год. Этот результат достигнут 
именно благодаря внедрению тех-
нологий контроля ВВМ в процессе 
работы. Технология контроля си-
стемы изоляции в процессе работы  
методом измерения частичных 
разрядов (ЧР) была разработана 
компанией OPG (с 1990 года обо-
рудование мониторинга ЧР про-
изводится компанией IRIS Power 
LP) и применяется уже более 
25 лет. А затраты на разработку 
этого метода и соответствующего 
оборудования составили более 2 
миллионов долларов.

На зарубежных электростан-
циях практически все фирмы –  
изготовители ВВМ оснащают 
свою продукцию измерительны-

диагностика on-line 
повысит надежность энергетических объектов

ми комплексами мониторинга 
состояния изоляции методом ЧР 
под нагрузкой, так называемого 
on-line контроля. Несомненно, 
что этот мониторинг on-line более 
информативен и динамичен, может 
способствовать своевременным 
выводам о техническом состоянии 
статорной обмотки.

Существующие нормативные 
методы контроля изоляции могут 
не выявить начальных стадий де-
фектов, а потому требуется более 
тонкий инструмент анализа. Таким 
инструментом является измерение 
частичного разряда в изоляции и на 
ее поверхности.

На ВВМ энергетической от-
расли России широкого распро-
странения измерение ЧР пока 
не получило. Включение в РД 
34.45-51.300-97 «Объем и нормы 
испытаний электрооборудование» 
при его вводе в 1997 году требова-
ния об измерении ЧР в плановые 
капитальные работы менее чем 
через год было аннулировано. 
Причиной послужило отсутствие 
на тот момент апробированной 
методики, необходимой аппара-
туры и определенное недоверие 
специалистов. Требование о прове-
дении измерений ЧР off-line, тем не 
менее, осталось в ГОСТ 20074-83, 
в «Сборнике распорядительных 
материалов по эксплуатации энер-
госистем», в «Методических 

указаниях по оценке технического 
состояния турбогенераторов, от-
работавших нормативный срок 
службы», в «Методике оценки 
технического состояния обору-
дования гидроэлектростанций» 
и других. Кроме того, измерение 
ЧР в процессе работы имеет ряд 
серьезных преимуществ перед 
тестом off-line в получении объек-
тивной информации о состоянии 
системы изоляции ВВМ. Учиты-
ваются параметры, присущие 
только рабочему режиму, такие, 
как температурные, электрические, 
механические нагрузки и другие.

Один из критериев, по которым 
осуществляется анализ состояния 
контролируемых параметров, 
– сравнение уровня ЧР одного 
класса машин между собой, а также 
со статистической базой данных 
(БД). В БД находятся значения из-
мерений ЧР, полученные на схожих 
машинах, работающих при схожих 

параметрах, с использованием при-
боров анализаторов. Например, 
база данных компании IRIS явля-
ется самой большой базой данных 
такого типа в мире и содержит 
более 140 тысяч результатов изме-
рения ЧР. В нее внесены результа-
ты, полученные с использованием 
оборудования компании IRIS при 
тестировании гидро-, турбоге-
нераторов и электродвигателей 
различного класса напряжения 
и мощности, разных компаний-
производителей, в разных регио-
нах мира. База данных содержит 
полную информацию о параметрах 
каждой электрической машины, на 
которой производились измерения 
ЧР, типе установленных датчиков, 
системе охлаждения, классе напря-
жения и т. п., а также о результатах 
тестов, основанных на использова-
нии промышленной стандартной 
величины Qm частичного разряда. 
Параметры измерения ЧР – NQN 
и Qm являются стандартами в от-
расли (стандарт IEEE 1434 Инсти-
тута инженеров-электронщиков 
и IEC 60034-27 Международного 
электрического консорциума). По-
этому база данных компании IRIS 
– важнейший источник статисти-
ческой информации, необходимой 
для оценки состояния изоляции 
статора. Ежегодно IRIS публикует 
аналитический отчет, используя 
информацию, полученную из базы 
данных, и представляет его на 
ежегодной международной кон-
ференции IRMC (IRMC Rotating 
Machine Conference).

Последовательное и система-
тическое тестирование системы 
изоляции ВВМ в процессе работы 
позволяет персоналу предприятия 
повысить надежность оборудова-
ния. Хотя некоторые заключения 
можно извлечь из одного теста, 
основным критерием оценки со-
стояния системы изоляции явля-
ется динамика изменения ЧР во 
времени (тренд). Так, например, 
возрастание значения Qm в два и 
более раз за период 6 месяцев ука-
зывает на быстро развивающийся 
дефект в изоляции.

Измерение ЧР позволяет опре-
делить такие дефекты системы 
изоляции статора, как неудовлет-
ворительное прилегание обмотки 
к стенкам пазов, нарушение полу-
проводящего покрытия стержней, 
нарушение градиентного покры-
тия на выходе из паза, отслоение 
изоляции от проводниковой части 
обмотки, расслоение изоляции по 
толщине, вибрация обмотки в па-
зах, истирание изоляции, загрязне-
ние обмотки статора, особенно на 
границах межфазных зон, наруше-
ние изоляционных промежутков в 
межфазных зонах и др.

Внедрение данной технологии 
несет значимый ряд преимуществ 
для предприятий и позволяет со-
кратить количество аварийных 
остановок на 21-37 процентов в за-
висимости от типа электрической 
машины, предупредить аварийную 
остановку и вывести оборудование 
в ремонт планово. Это не только 

предотвращает недовыпуск про-
дукции, но и позволяет избежать 
повреждений ВВМ вплоть до нере-
монтопригодности, свести к нулю 
количество плановых остановов по 
причинам, связанным с состояни-
ем изоляции статорной обмотки 
ВВМ с сопутствующим значи-
мым увеличением ресурса ВВМ, 
предотвратить приемку агрегатов 
с некачественно изготовленной 
изоляцией статора.

Оборудование IRIS по монито-
рингу методом ЧР представляет 
собой полностью готовый про-
дукт, который при инсталляции 
не требует изменения в конструк-
ции агрегата, монтируется без 
серьезных трудозатрат. Работа с 
этим оборудованием построена 
так, чтобы весь комплекс – от из-
мерений до выводов о состоянии 
изоляции – мог делать специалист 
предприятия, лишь прошедший со-
ответствующий инструктаж.

На сегодняшний день получено 
более 8 тысяч положительных от-
зывов от компаний, использующих 
оборудование IRIS во всем мире. 
Более 20 тысяч систем диагно-
стики эксплуатируется на тысячах 
машин без проблем более 19 лет. 
Оборудование фирмы IRIS успеш-
но применяется в электрогенери-
рующих предприятиях всех типов, 
в нефтехимической отрасли и т. п. 
Метод также признан и широко 
эксплуатируется производителя-
ми электрических машин, такими, 
как ОАО «Силовые машины», 
ООО ЛЗТЭМ «Привод», General 
Electric, Siemens / Westinghouse, 
ABB, Alstom, TECO, Jeumont и 
другими.

Сегодня оборудование для кон-
троля ЧР на ВВМ в России можно 
заказать в компании ЗАО «МТК 
Бизнес. Оптима», официального 
представителя IRIS Power LP в 
России. Специалисты компании 
ЗАО «МТК Бизнес. Оптима» 
осуществляют полную техниче-
скую поддержку своих заказчиков, 
выполняют все работы под ключ и 
оказывают полную техническую 
поддержку, подключение прибо-
ров к локальной компьютерной 
сети или к сети Интернет, а также 
интеграцию оборудования IRIS в 
АСУТП предприятия.

Подводя черту под вышеска-
занным, необходимо отметить, 
что одним из наиболее тяжелых 
дефектов, возникающих в про-

цессе эксплуатации генераторов и 
ответственных электродвигателей, 
является высоковольтный пробой 
изоляции обмотки статора ма-
шин. По статистическим данным 
проблемы с изоляцией статорной 
обмотки возникает у 37 процентов 
всех двигателей и генераторов, и 
они являются одной из основных 
причин вынужденных отказов, 
приводящих к большим потерям. 
Последние исследования в отно-
шении гидрогенераторов (CIGRE) 
показывают, что разрушения изо-
ляции являются одним из наиболее 
часто возникающих инцидентов 
(57 процентов), к тому же в 30 
процентах случаев они ведут к 
распространению разрушений на 
другие узлы машины.

Оборудование, обеспечивающее 
развитие разрушающих процессов 
методом ЧР в изоляции ВВМ, уже 
существует и успешно эксплуа-
тируется, контролируя развитие 
дефектов в изоляции, что позволяет 
говорить о возможности реали-
зовать стратегию ремонтов по 
реальному состоянию.

Внедрение предлагаемого под-
хода, мониторинга состояния 
изоляции методом частичных 
разрядов (ЧР) на работающей 
(под нагрузкой) высоковольт-
ной вращающейся электрической 
машине сегодня актуально как 
никогда. Инвестиции в системы 
мониторинга ЧР быстроокупаемы, 
так как затраты составляют 1-3 
процента от стоимости машины. 
Этот метод имеет полное право и 
должен войти в тот комплекс реше-
ний, которые смогут обеспечить 
принципиально новый уровень 
безопасности и надежности энер-
гетических объектов.

Игорь РУДЧЕНКО, 
исполнительный директор  

ЗАО «МТК Бизнес. Оптима»

Поздравляем всех энергетиков с 
профессиональным праздником и 
желаем безотказной работы экс-
плуатируемого оборудования!

iris.optima-group.ru
e-mail: energy@optima-group.ru н

А
 п

РА
вА

х 
Ре

кл
А

м
ы



26
декабрь 2009 года 
№ 23-24 (139-140)энергетика

тенденции и перспективы

Летом 2009 года руководители 
«Большой восьмерки»  
и лидеры еще 12 наиболее 
развитых стран сделали 
важнейшее заявление: 
обязались к 2050 году 
сократить выбросы 
углекислого газа  
на 80 процентов.

Эта директива принята в 
соответствии с чаяниями 
«широких демократиче-

ских масс», напуганных перспек-
тивами нового всемирного по-
топа. Причины вселенской ката-
строфы изложены доступно, цепь 
рассуждений проста и понятна 
рядовым избирателям. Рост со-
держания углекислого газа (СО2) 
вызывает тепличный эффект в 
атмосфере, планета нагревается, 
из-за жары тают ледники Грен-
ландии и Антарктиды, уровень 
Мирового океана поднимается 
на 50-60 метров, затапливаются 
прибрежные равнины, уходят 
под воду приморские города… 
На эту тему поставлено несколько 
фильмов-катастроф с хорошими 
кассовыми сборами.

Легенда о потопе
Миф о потопе фигурирует во 
многих религиях, современных и 
древних. Наводнения случаются 
регулярно в разных странах мира, 
некоторые из них носят катастро-
фический характер. Но только 
часть наводнений происходит на 
побережье и непосредственно 
связана с океаном: это штормо-
вые нагоны воды, которые не раз 
происходили в Петербурге (из 
них катастрофические – пример-
но раз в столетие), в Голландии, в 
устье Ганга и в ряде других мест. 
В Бангладеше в конце прошлого 
века одно наводнение унесло 
сразу более 100 тысяч жизней. 
Немудрено, что люди боятся 
таких катаклизмов и признатель-
ны правительствам за заботу о 
безопасности.

Но в России посредством сжи-
гания ископаемого топлива (а 
также дров и бытового мусора, 
которые тоже выделяют СО2) 
получают большую часть элек-
трической и тепловой энергии. 
Если российское правительство 
собирается выполнять директи-
ву G8, то в ближайшее 40 лет у 
руководителей и рядовых труже-
ников энергетической отрасли 
безработицы не будет. Напом-
ню, что крупная ГЭС строится 
10 лет, АЭС – 5-10, энергоблок 
БН-800 (на быстрых нейтронах) 
на Белоярской АЭС в стадии 
строительства 20 лет. То есть 
времени осталось не так много, и 
надо браться за дело немедленно. 
Но необходимо ли это?

25 миллионов лет назад начался 
наш геологический период –  

Ветхий завет и перспективы  
российской энергетики

неоген. Антарктида, отколовшая-
ся в древние времена от Гондваны, 
прочно утвердилась на Южном 
полюсе, и поначалу там было 
довольно тепло. Но горные лед-
ники, подпитываемые влажными 
ветрами с теплого океана, росли 
и за несколько миллионов лет 
заполнили весь континент, нара-
щивая свою толщину и площадь. 
Возникла своего рода паровая 
машина с разомкнутым по пару 
циклом и низкотемпературным 
конденсатором. Паровой котел 
– океан, конденсатор – горные, а 
затем континентальные ледники 
этого континента, где пар оставал-
ся в виде льда, а не возвращался 
в цикл.

Из далекой истории 
планеты
Оледенение на Южном полюсе 
изменило тепловой баланс всей 
планеты, поскольку массивный 
ледниковый покров можно рас-
сматривать как форточку, через 
которую планетарное тепло уле-
тучивается в космическое про-
странство. В течение полярного 
лета солнечные лучи отражаются 
от снега и льда, почти не нагревая 
воздух, а в полярную ночь лед 
как всякое тело излучает тепло, 
которое легко уходит через раз-
реженную сухую атмосферу. 
Охлажденный воздух скатывается 
с ледяного щита к океану, резко 
охлаждая его воды. Таким обра-
зом, оледенение на Южном по-
люсе привело к глобальному по-
холоданию на планете, которое в 
течение двух десятков миллионов 
лет распространялось и дошло до 
предела в виде великих оледене-
ний четвертичного периода. Это 
была «глобальная катастрофа», 
хотя и растянувшаяся на миллио-
ны лет. Богатейшие биологиче-
ские системы погибли на целых 
континентах и в прилегающих 
морях. Уровень океана опускался 
на 120 метров ниже современно-
го, в Центральной Азии возникли 
громадные пустыни.

Но сухой климат губит ледники, 
они лишаются снегового питания 
и тают. Играет свою роль и по-
вышение концентрации углекис-
лого газа в атмосфере в течение 
ледникового периода вследствие 
того, что биологические системы 
в значительной степени разру-
шены и фиксация СО2 снижается 
в разы. Ледниковые щиты исче-
зают, моря и озера наполняются 
водой, леса вырастают на месте 
тундры, пустыни превращаются 
в степи. Затем вновь начинается 
рост ледников, и цикл повторя-
ется. Ряд ученых считает, что 
производственная деятельность 
человека, начиная с промышлен-
ной революции XVIII-XIX веков, 
предотвратила начало нового 
ледникового периода.

Наконец, в истории Земли были 
Пермское и Кембрийское оледе-
нения, когда климат был теплым, 
а содержание СО2 в атмосфере 

явно превышало нынешние по-
казатели. Таким образом, рост 
концентрации СО2 в воздухе 
вызовет потепление, но никак не 
потоп.

Так ли плохо  
потепление?
Очевидно, что для такой холодной 
страны, как Россия, потепление 
климата – скорее, положитель-
ное явление. К тому же теория 
глобального потепления пока не 
особенно подтверждается факта-
ми. Северный Сахалин находится 
на 55 градусе северной широты, 
то есть на той же параллели, что 
Копенгаген и Белфаст. Благодаря 
Гольфстриму в соответствующих 
странах море не замерзает и даже 
снег – редкость.

А на Северном Сахалине все 
по-прежнему: зимой на море 
метровой толщины лед, а на суше 
болотистую тундру покрывает 
метровый снежный покров. Даже 
при небольшом, но статистически 
значимом потеплении граница 
морских льдов ушла бы на север, 
к Магадану, и круглогодичное 
судоходство в этом районе позво-
лило бы транспортировать сжи-
женный газ и нефть напрямую, 
без перевалки на юге острова, 
то есть экономические и эколо-
гические потери существенно 
сократились бы. Таким образом, 
потепление климата можно по-
ставить под сомнение, а если оно 
и происходит, то нашей стране 
только на пользу.

При этом, подписав Киотский 
протокол, Россия могла бы огра-
ничить экспорт углеводородов 
под предлогом «ограничения 
эмиссии парниковых газов». 
В конце концов, международное 

право выше частного, и надо 
учиться брать инициативу на себя, 
извлекать и прямую, и косвенную 
выгоду из подписанных соглаше-
ний, а не ждать претензий, как это 
иной раз бывает.

Итак, потоп в ближайшем бу-
дущем планете не грозит, а по-
тепление климата для России (как 
и для ряда других стран) – благо-
приятное явление. Но декларация 
нами подписана, и отказаться от 
ее выполнения было бы подрывом 
престижа страны.

Промах, и как его  
исправить
К сожалению, наша страна не в 
первый раз подписала невыгодное 
для себя соглашение (вспомнить 
хотя бы, как еще в XIX веке про-
дали США Аляску за 7 миллионов 
долларов – вряд ли сегодня США 
согласятся вернуть этот штат 
обратно даже за 7 миллиардов). 
Необъяснимый промах, если 
учесть, что президент Медведев 
по образованию юрист. Теперь 
мы пытаемся оспорить соглаше-
ние (соответствующее заявление 
сделал господин Дворкович), но 
это чревато осложнениями.

Однако зачем ломиться в от-
крытую дверь? В ближайшие два 
года Россия выполнит деклараци-
онный план по снижению выбро-
сов в связи с падением объемов 
производства. Далее предстоит 
международная конференция, на 
которой будут сформулированы 
конкретные обязательства по 
выполнению декларации, на-
подобие Киотского протокола. 
К ней надо готовиться со своими 
предложениями и аргументами, 
искать союзников, отстаивать 
варианты развития мировой 

энергетики, приемлемые для 
нашей страны.

Министерство иностранных дел 
должно работать в этом направле-
нии энергично и в духе времени. 
Пока же Россия в полной изоля-
ции по данному вопросу, посколь-
ку Китай, наш соратник по ШОС, 
на последней сессии Генеральной 
ассамблеи ООН объявил, что бе-
рет на себя обязательства снижать 
эмиссию парниковых газов. Угро-
за для России в связи с деклараци-
ей в первую очередь заключается 
в том, что она позиционировала 
себя как великая энергетическая 
держава с упором на экспорт 
углеводородов при очень слабой 
технологической базе. Китай же 
вполне готов к альтернативной 
энергетике: он мировой лидер в 
производстве солнечных батарей 
и ветроэнергетического обору-
дования, владелец самой мощной 
в мире ГЭС.

Ну, а о том, что произошло с 
самой мощной ГЭС России, и 
говорить не хочется. Провал на 
рынке электроэнергии мы соби-
раемся закрывать генерацией на 
угольных станциях, самых эколо-
гически вредных.

Так можно и до международных 
санкций докатиться. Но главное – 
 не забывать, что нешуточные 
проблемы назревают у нас и без 
всяких санкций. Ведущие страны 
Запада принимают подобные 
декларации в первую очередь для 
того, чтобы уйти от нефтяной и 
газовой зависимости путем пере-
хода к альтернативной энергети-
ке. И научно-технический задел 
у них для этого есть, чего пока 
нельзя сказать о России.

К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ, 
директор НПФ «ЛЕНА»

с т р а т е г и я
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Участники рынка надеются  
на мирное решение вопросов, 
связанных с созданием СРО  
в сфере энергоаудита. Однако 
пока что получается  
не очень…

Как известно, сегодня ко-
ординацией всех работ по 
аналитическому, эконо-

мическому, правовому и научно-
практическому обеспечению 
деятельности в области энергоре-
сурсосбережения, а также по обе-
спечению рационального исполь-
зования топливно-энергетических 
ресурсов и формированию еди-
ной системы энергетических 
обследований и энергоаудита в 
России занимается организация 
под названием АРИЭ Межрегио-
нальная ассоциация «Энергоэф-
фективность и нормирование» 
(МАЭН).

Она же принимает решения о 
включении в реестр компаний, 
допущенных к проведению энер-
гетических обследований. Также, 
по словам отдельных участников 
рынка, МАЭН предлагает сво-
им «заказчикам» приобретать 
платные услуги (в «добровольно-
принудительной» форме) по под-
готовке энергоаудиторов РИЭР, 
а также различные программные 
продукты и методические мате-
риалы.

Но и это еще не все. Энергоау-
диторские компании, входящие в 
реестр, ежегодно отчитываются 
в МАЭН о результатах своей 
коммерческой деятельности с 
указанием заказчиков, характера 
и стоимости работ и (внимание!) 
предоставляют отчеты о всех 
проведенных ими работах в сфе-
ре энергоаудита. Причем, как в 
электронном, так и в бумажном 
виде. 

Приказ-призрак
Все это, конечно, замечательно. 
Вот только участников рынка в по-
следнее время все чаще беспокоит 
вопрос правомерности действий и 
полномочий МАЭН. Напомним, 
организация действует на основа-
нии приказа Минпромэнерго от 4 
июля 2006 года, который, несмо-
тря на происхождение, не имеет 
под собой устойчивого правового 
основания: вот уже 3,5 года про-
шло с момента издания, а он до 
сих пор не получил официальной 
регистрации в Минюсте и, следо-
вательно, не вступил в законную 
силу. Стало быть, государством он 
не признан, а значит, фактически 
никакие регулирующие государ-
ственные функции на МАЭН не 
возложены. Компетентность и де-
кларируемая МАЭН деятельность 
ассоциации также под большим 
вопросом. Что, впрочем, делу со-
всем не мешает. 

Отметим еще один любопыт-
ный момент. В 2008 году указом 
президента Минпромэнерго было 
расформировано, в результате 
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чего часть функций по наследству 
перешла к Минэнерго. Но сегодня 
Минэнерго не возглавляет энер-
гоаудиторскую деятельность в 
России. По крайней мере, прямого 
указания на это нет. Точнее ска-
зать, Минэнерго может ее куриро-
вать, но только после того, как им 
будет получено прямое поручение 
от правительства. В свою очередь, 
это говорит нам о том, что госу-
дарством также не признана. Что, 
повторимся, полномочия совсем 
не мешают делу. 

Ветер перемен
Но все рано или поздно меняется, 
и на российском энергоаудитор-
ском рынке также грядут свои 
перемены. Так, согласно федераль-
ному закону о СРО (ФЗ №315), 
принятому в декабре прошлого 
года, на смену системе лицен-
зирования профессиональной 
деятельности энергоаудиторских 
фирм должны прийти саморегу-
лируемые организации, которые 
и будут заниматься разработкой 
стандартов, а также отвечать за 
качество работ участников со-
вместно созданным компенсаци-
онным фондом.

В свою очередь, подписанный 
президентом ФЗ об энергоэф-
фективности создает правовую 
базу для создания СРО в сфере 
энергоаудита и закрепляет за ними 
право обязательного проведения 
энергообследований для бюд-
жетных организаций, строящихся 
и капитально ремонтируемых 
зданий и т. д.

Процесс создания СРО уже 
стартовал. Не так давно стало 
известно о том, что в Свердлов-
ской области на базе НП «Союз 
«Энергоэффективность» будет 
создана саморегулируемая орга-
низация, специализирующаяся на 
энергетических обследованиях. 

К аналогичному шагу готовятся 
в настоящее время и другие участ-
ники. К примеру, НП «Совет 
энергоаудиторских фирм нефтя-
ной и газовой промышленности 
РФ». 

А что же МАЭН? В этом плане 
МАЭН решила пойти еще дальше. 
По словам одного из наших со-
беседников, сейчас руководители 
ассоциации готовятся к созданию 

новой могущественной империи, 
которая объединит под своим 
крылом все создаваемые в стране 
СРО. 

Незваный гость 
Для начала небольшая истори-
ческая ремарка. Во время авгу-
стовского путча 1991 года члены 
ГКЧП объявили о временном 
отстранении тогдашнего прези-
дента СССР Михаила Горбачева 
от власти «по состоянию здо-
ровья». Сам президент, живой и 
вполне здоровый, сидел у себя на 
даче в Форосе, лишенный связи с 
внешним миром. С того момента 
прошло уже 18 лет, но методы 
ГКЧПистов все еще пользуются 
большим успехом как в политике, 
так и в бизнесе. А при наличии 
связи между первым и вторым – 
тем паче. 

Впрочем, обо всем по порядку. 
17 ноября в Москве прошла II 
Всероссийская конференция 
энергоаудиторских и энергоэк-
спертных компаний. Организа-
торами мероприятия выступили 
Минэнерго РФ и все та же МАЭН. 
На конференции обсуждались 
вопросы нормативно-правовой 
базы в области энергоаудита, и в 
частности: основные положения 
закона «Об энергосбережении 
и повышении энергетической 
эффективности» в организации 
энергетических обследований, 
а также вопросы организации 
профильных саморегулируемых 
организаций (СРО) и проведе-
ния энергообследований в со-
ставе СРО. 

Однако запомнилась конферен-
ция не только актуальностью об-
суждаемых проблем, но и неболь-
шим инцидентом, произошедшим 
между организаторами, с одной 
стороны, и одним из ее несосто-
явшихся участников – с другой. 
В итоге все кончилось тем, что 
последнего вывели с конферен-
ции в сопровождении милиции и 
службы безопасности. 

Незваным гостем, показав-
шимся руководителям МАЭН 
хуже татарина, оказался Сергей 
Коваленко, директор НП «Совет 
энергоаудиторских фирм нефтя-
ной и газовой промышленности 
РФ». По его словам, конфликт 

произошел после того, как его за-
метил исполнительный директор 
МАЭН А. Малиновский, который 
и распорядился вызвать службу 
безопасности. При этом наличие 
фамилии С. Коваленко в списке 
участников конференции никого 
не смутило – его тут же пообеща-
ли вычеркнуть, потому как попало 
оно туда «по ошибке». 

Очевидно, что причины возник-
новения конфликтной ситуации 
кроются вовсе не в личной не-
приязни между участниками. И 
даже не в том, что С. Коваленко 
появился на конференции без при-
глашения. Иначе бы вмешатель-
ства милиции не потребовалось. 
В МАЭН от комментариев на сей 
счет воздержались – директор 
организации Михаил Эсько прямо 
заявил, что не в курсе дела. 

В свою очередь, С. Коваленко 
уверен, что это не так: М. Эсько 
не мог не знать о случившемся, 
так как лично отдал указание не 
пускать его на конференцию. 
По его мнению, в данном случае 
руководство МАЭН действовало 
исключительно из политических 
соображений, имея целью не 
только подвинуть действующее 
руководство «Совета энергоау-
диторских фирм», которое могло 
помешать реализации поставлен-
ных ассоциацией задач. 

Тайна заговора
В марте этого года НП «Совет 
энергоаудиторских фирм нефтя-
ной и газовой промышленности 
РФ» провел собственную конфе-
ренцию, на которой, в частности, 
были намечены планы по созда-
нию на его базе СРО. 

Представителям МАЭН это не 
очень понравилось – по словам 
С. Коваленко, в действиях Совета 
они увидели угрозу разрушения 
системы, которая изначально соз-
давалась специально под МАЭН. 
В итоге руководство ассоциации 
перешло к решительным дей-
ствиям. 

Так, участникам ноябрьской 
конференции в Москве разда-
вались специальные бюллетени, 
в которых предлагалось прого-
лосовать за создание при АРИ-
ЭР МАЭН координационного 
научно-технического совета СРО. 

Также на основе голосов пла-
нировалось «поручить АРИЭР 
МАЭН продолжить работы по 
ведению реестра энергоаудитор-
ских организаций в соответствии 
с требованиями системы РИЭР» 
и «считать целесообразным фор-
мирование СРО на основе фирм, 
включенных в реестр энергоауди-
торских организаций». 

Таким образом, МА ЭН до-
статочно четко обозначила свои 
намерения как по дальнейшему 
ведению реестра энергоаудиров, 
так и по ведению реестра самих 
СРО. Но для их реализации нуж-
ны были голоса. Видимо, в связи 
с этим потенциальных против-
ников этих предложений на кон-
ференцию решили попросту не 
пускать. А в случае их появления 
– выставлять. Что, собственно 
говоря, и было сделано. Что же 
касается руководителей «Совета 
энергоаудиторсикх фирм нефтя-
ной и газовой промышленности 
РФ», то их присутствие было 
нежелательно и еще по одной 
причине. Как уже отмечалось, 
на конференции была сделана 
попытка смены власти в Совете. 
Так, по окончании мероприя-
тия членов организации попро-
сили остаться отдельно, после 
чего им было зачитано письмо-
обращение с предложением об 
избрании нового руководства. 
Понятно дело, лояльного МАЭН 
и нацеленного на изменение по-
литики Совета. 

Попытка, впрочем, успехом не 
увенчалась – из представителей 36 
компаний всего четверо одобрили 
это предложение. Разумеется, если 
бы на конференции присутствова-
ли действующие руководители 
Совета, которых по известным 
причинам там не было, собрание, 
скорее всего, не состоялось бы. 

Завтра была война?
Добавить к сказанному, в сущно-
сти, нечего. Ситуация на рынке 
энергоаудиторов напряженная. 
Тут уж к гадалке не ходи. И хотя 
сами участники отрицают на-
личие каких-либо конфликтов, 
подчеркивая, что «каждый идет и 
будет идти своим путем», случай 
на конференции в Москве скорее 
убеждает нас в обратном, застав-
ляя (да простит нас читатель за 
подобное сравнение) вспомнить 
о ГКЧП и августовских событиях 
1991-го. Размах, конечно, не тот, 
но, согласитесь, в целом ситуация 
вышла похожая.

Не исключено также, что пути, 
которыми идут энергоаудитор-
ские организации, будут пересе-
каться и дальше, что, возможно, 
будет способствовать росту на-
пряженности в отрасли. Впрочем, 
это не более чем предположение: 
участники возлагают большие 
надежды на мирное разрешение 
ситуации. И мы, в свою очередь, 
будем внимательно следить за ее 
развитием. 

Вячеслав ИВАНЦОВ
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Огромный парк тепловых 
преобразователей, на котором 
работает современный 
транспорт, по мере увеличения 
объемов потребления 
энергии перестает отвечать 
возрастающим техническим, 
экономическим и 
экологическим требованиям.

В связи с этим растет необ-
ходимость в компактных, 
мощных и экологически 

чистых преобразователях, по-
добных электрическим машинам, 
но обладающих автономностью и 
малым весом.

Современные преобразовате-
ли представляют собой хорошо 
отработанные конструкции и 
практически работают на пределе 
своих возможностей. Напраши-
вается вывод, что надо создавать 
принципиально новый преоб-
разователь энергии, выгодно 
отличающийся от существующей 
техники.

Виды  
преобразования
Рассматривая парк тепловых 
агрегатов, можно заметить, что 
принципиально мы имеем дело 
всего с тремя различными видами 
преобразования.

К первому можно отнести все 
поршневые двигатели, в кото-
рых рабочее тело расширяется в 
замкнутой полости переменного 
объема и передает свою энергию 
подвижным частям механизма.

Этот вид преобразования отли-
чается большой экономичностью, 
обусловленной высокой степе-
нью уплотнения и высоким тем-
пературным режимом, но нали-
чие возвратно-поступательного 
движения деталей ограничивает 
обороты и массогабаритные ха-
рактеристики двигателя.

Ко второму виду относят-
ся все машины, где энергия 
рабочего тела передается га-
зовой турбине. Он не имеет 
возвратно-поступательных де-
талей, что позволяет создавать 
компактные высокооборотные 
двигатели.

Но, к сожалению, слабое уплот-
нение между корпусом и турби-
ной, а также сравнительно низкий 
температурный режим требуют 
большого расхода топлива. При 
этом значительная часть вырабо-
танной энергии уходит с рабочим 
телом, минуя турбину.

Такой вид преобразования хо-
рош в основном для авиации, где 
львиная доля энергии рабочего 
тела необходима для создания 
реактивной тяги, но он непри-
емлем для экономного получения 
механической энергии.

Фактически эти два вида опре-
деляют современные преоб-
разователи тепловой энергии, 
применяемые на транспорте.

Роторно-поршневой 
агрегат
В 1957 году немецкий инже-
нер Ванкель создал роторно-
поршневой вид преобразователя, 
который взял лучшие качества у 
поршневого и газотурбинного 
двигателя. По степени уплотне-
ния и температурному режиму 
он приближается к поршневому 
двигателю, но в нем отсутствуют 
возвратно-поступательные де-
тали.

Однако преимущества двух 
предыдущих видов преобразова-
ния в двигателе Ванкеля исполь-
зованы недостаточно полно, что 
значительно ограничивает ресурс 
работы двигателя и его широкое 
использование.

Несмотря на сложное взаимо-
действие деталей конструкции, 
нетрудно заметить, что двигатель 
Ванкеля, по сути, является хоро-
шо сбалансированным поршне-
вым двигателем. Его главными 
отличиями можно считать отсут-
ствие сложного газораспредели-
тельного механизма и шатуна.

В результате исключения из схе-
мы большого количества деталей 
двигатель Ванкеля при одинако-
вой мощности с поршневым дви-
гателем почти в два раза превос-
ходит его по массогабаритным 
характеристикам и отличается 
пониженной вибрацией.

Это особенно привлекательно 
для мобильных объектов, где объ-
ем, вес и экономичность являют-
ся доминирующими факторами. 
К сожалению, в процессе более 

чем полувековой эксплуатации 
выявились и значительные недо-
статки двигателя.

Главный из них – малый ресурс 
работы. Одна из причин – вы-
сокая температура трущейся 
поверхности между ротором и 
эксцентриком. Она возникает 
вследствие низкого теплового 
сопротивления между камерой 
сгорания и эксцентриком, по-
скольку шатуна как элемента со-
противления в двигателе Ванкеля 
не существует. Вращение ротора 
относительно корпуса и эксцен-
трика затрудняет отвод тепла от 
трущейся поверхности

В то же время у поршневого 
двигателя кривошип расположен 
в сравнительно холодном кар-
тере, и трущиеся поверхности 
хорошо изолированы от высокой 
температуры.

Сочетание рабочего давления 
и высокой температуры в двига-
теле Ванкеля ведет к быстрому 
износу трущихся поверхностей 
эксцентрикового механизма, 
расходу масла и энергетическим 
потерям.

Другой недостаток проявля-
ется в работе уплотнительных 
пластин. При вращении рото-
ра уплотнительные пластины 
скользят по эпитрохоидной по-
верхности корпуса, меняя углы 
скольжения в широких пределах. 
Помимо этого, с увеличением 
оборотов растут центробежные 
силы и увеличивается давление 
пластин на стенки корпуса, что 
приводит к дополнительному из-
носу, которые также отсутствуют 
у поршневого двигателя.

Трение, вызываемое вышеука-
занными причинами, приводит к 
нарушению линии эпитрохоиды 
корпуса, что также сказывается 
на быстром износе трущихся 
деталей.

В результате, несмотря на по-
вышенный расход масла, ресурс 
двигателя Ванкеля почти на по-
рядок ниже, чем у поршневого 
двигателя.

К сожалению, эти недостатки 
являются принципиальными, что 
значительно ограничивает при-
менение роторно-поршневого 
двигателя Ванкеля.

Без эксцентрика
Кроме двигателя Ванкеля су-
ществует множество других 
проектов роторно-поршневого 
исполнения, с использованием 
эксцентрикового механизма или 
другими сложными способами 
создания полости переменного 
объема. Однако двигатель Ван-
келя до сих пор представляется 
наиболее удачной и отработан-
ной конструкцией.

Задача нового агрегата состо-
ит в том, чтобы в полной мере 
соединить преимущества двух 
первых видов преобразования. 
То есть необходимо в роторно-
поршневом двигателе убрать до-
полнительное трение, обеспечив 
тем самым более высокие оборо-
ты и долговечность уплотнения.

Такая конструкция – проход-

ной роторно-поршневой дви-
гатель (ПРПД), отличающийся 
от двигателя Ванкеля (который 
можно определить как эксцен-
триковый роторно-поршневой 
двигатель) отсутствием эксцен-
трикового механизма и просто-
той конструкции.

В ПРПД ось ротора имеет 
жесткое соединение с осью вы-
ходного вала, что исключает 
паразитное давление трущихся 
поверхностей. Рабочая полость 
в нем имеет простую цилиндри-
ческую форму, а ротор, плотно 
прилегая к поверхности цилин-
дра, скользит, практически не 
оказывая давления на стенки 
корпуса. При этом уплотнения 
и температурный режим макси-
мально приближаются к показа-
телям поршневого двигателя, а 
отсутствие паразитного трения 
и возвратно-поступательных де-
талей позволяет достигать высо-
ких оборотов, характеризующих 
газотурбинный двигатель.

Помимо отсутствия эксцентри-
кового механизма, новый агрегат 
отличается от двигателя Ванкеля 
разделением функциональных 
узлов, которое выполнено по схе-
ме газотурбинного двигателя.

Компрессор здесь выделен в 
отдельный функциональный узел. 
Такая схема позволяет оптимизи-
ровать конструкцию и накапли-
вать сжатый воздух при торможе-
нии транспортного средства, что 
даст дополнительную экономию 
топлива и при необходимости 
– кратковременное увеличение 
мощности.

Помимо этого, появляется воз-
можность создавать двигатель 
внешнего сгорания, используя в 
качестве рабочего тела жидкость 
или сжатый газ.

Принцип действия
Механизм роторно-поршневого 
двигателя содержит минимум 
простых деталей. Нестандарт-
ными являются только корпус, 
ротор, проходной барабан и 
ресивер. Работает двигатель сле-
дующим образом.

Источником аккумулирован-
ной энергии в ресивере обеспечи-
вается высокое давление воздуха 
и проворачивание механизма. 
Далее в камеру впрыскивается 
сжатый воздух с топливом, и 
смесь поджигается. Расширяю-
щийся газ толкает зуб ротора.

В этом режиме корпус, вра-
щающийся пропускной барабан 
и подвижный зуб ротора обе-
спечивают уплотнение рабочей 
камеры. Затем отработанные газы 
выбрасываются в атмосферу, а 
зуб ротора проходит через раз-
вернувшееся окно пропускного 
барабана в начало оборота – и 
цикл повторяется.

В это время зуб ротора ком-
прессора, сидящий на общем 
валу, сжимает воздух в рабочей 
полости компрессора. По дости-
жении определенного давления 
открывается однонаправленный 
клапан, и воздух поступает в 
ресивер.

В компрессоре, как и в преоб-
разователе, работает проходной 
барабан, и зуб ротора проходит 
через окно барабана.

В момент сжатия воздуха в 
камеру компрессора с обратной 
стороны зуба ротора поступает 
новая порция воздуха, и затем 
вновь идет процесс сжатия.

Проблемы  
уплотнений
Сравнивая проходной роторно-
поршневой двигатель и двигатель 
Ванкеля, можно заметить, что в 
первом отсутствует эксцентри-
ковый механизм, а силовое давле-
ние действует только на хорошо 
охлаждаемые опорные подшип-
ники. Далее уплотнительные пла-
стины скользят по поверхности 
цилиндра под постоянным углом и 
имеют необходимую контактную 
поверхность. Центробежные силы 
уплотнительных пластин можно 
легко компенсировать противо-
весом, расположенным с противо-
положной стороны ротора.

Износ цилиндрической вну-
тренней поверхности корпуса 
происходит равномерно и легко 
компенсируется уплотнительной 
пластиной.

К сожалению, дополнительный 
узел двигателя, в виде проходного 
барабана, создает свои проблемы 
в части надежности уплотне-
ний между камерами. Качество 
уплотнения этого узла в основ-
ном определяется по двум на-
правлениям (при этом проблема 
боковых уплотнений решается по 
аналогии с двигателем Ванкеля, и 
ее можно не рассматривать).

Первое направление – это 
окружность барабана, скользя-
щая по линии корпуса. На данном 
участке поверхности плотно 
прилегают друг к другу, словно 
поверхности подшипника сколь-
жения с большой площадью кон-
такта, что обеспечивает надежное 
уплотнение.

Второе направление относится 
к малому радиусу ротора, по ко-
торому катится барабан. Обе эти 
поверхности имеют цилиндри-
ческую форму, и их контактная 
поверхность минимальна.

Это практически единствен-
ный узел, требующий тщательной 
проработки по оптимизации 
параметров двигателя. К сожале-
нию, такое уплотнение в технике 
современных механизмов не при-
меняется и требует дополнитель-
ных работ по его освоению.

Однако можно предположить, 
что проходной барабан должен 
деформироваться по линии ка-
сания, словно автомобильное 
колесо на дороге, повышая кон-
тактную поверхность и тем са-
мым обеспечивая необходимое 
уплотнение.

Остальные проблемы, которые 
могут возникнуть в процессе 
создания проходного роторно-
поршневого двигателя, как пред-
ставляется, находятся в рамках 
освоенной техники ДВС.

Станислав ПОНЯТОВСКИЙ

р а з р а б о т к и 

альтернатива двигателю ванкеля
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тенденции и перспективы

Вторичными 
энергоресурсами (ВЭР) 
располагают практически все 
отрасли промышленности, 
в которых имеются 
теплотехнологические 
установки (в первую очередь, 
с высокотемпературными 
процессами).

К этим отраслям промыш-
ленности относятся сле-
ду ю щ и е  п р ед п р и я т и я : 

черной и цветной металлургии, 
химической, нефтехимической, 
нефтеперерабатывающей, газо-
вой, строительных материалов 
промышленности, тяжелого ма-
шиностроения и др.

В технологических процессах 
этих производств широко исполь-

Осенью в Санкт-Петербурге 
состоялся II Петербургский 
международный 
инновационный форум 
и форум «Российский 
промышленник».

Были представлены компании 
более чем из 40 регионов 
Российской Федерации и 

свыше 20 стран мира. Одним из 
ключевых вопросов крупнейшего 
форума инновационной направ-
ленности стала энергоэффектив-
ность, включая одну из ее состав-
ных частей – светотехнику.

Генеральный директор компа-
нии «ОптоГан» Максим Одно-
блюдов поделился с журналиста-
ми планами по организации в Пе-
тербурге, в особой экономической 
зоне «Нойдорф», современного 
производства светодиодов. В кон-
це 2008 года этот проект получил 
одобрение к финансированию со 
стороны госкорпорации «Росна-
но». Общий объем инвестиций в 
проект – 3,3 миллиарда рублей.

Запуск первой очереди завода 
запланирован на 2011 год. Пло-
щадь производственных и админи-
стративных помещений составит 
около 5000 квадратных метров. 
Предполагаемое производство 
светильников – 30 тысяч штук в 
месяц. Светодиоды, разработанные 
компанией «ОптоГан» (основана 
в 2004 году), потребляют в восемь 
раз меньше электроэнергии, чем 
лампы накаливания, и служат 50 
тысяч часов. Они не содержат паров 
ртути, не бьются и дают белый свет с 
большим индексом светопередачи.

Переход на светодиодное осве-
щение медленно, но уверенно 
набирает обороты.

По имеющимся прогнозам, в 
2012 году объем мирового рынка 

 

 

ОАО «Завод котельного оборудования» (г. Алексеевка):
утилизация вторичных энергоресурсов

зуются различные схемы утили-
зации тепла высокого, среднего и 
низкого потенциалов для получе-
ния горячей воды, насыщенного, 
перегретого пара и электроэнер-
гии. Наибольшими тепловыми 
ВЭР располагают предприятия 
черной и цветной металлургии.

Технологические процессы 
производства стали, чугуна, цвет-
ных металлов, химической про-
дукции протекают с выделением 
различных энергетических ресур-
сов – теплоносителей, горючих 
продуктов, газов и жидкостей. 
При этом количество образую-
щихся вторичных энергетических 
рес у рсов достаточно велико. 
Поэтому одним из важнейших, 
экономически эффективных на-
правлений использования ВЭР 
является утилизация.

ОАО «Завод котельного обо-
рудования» (г. Алексеевка) раз-

рабатывает, изготавливает, по-
ставляет котлы-у тилизаторы: 
для утилизации тепла дымовых 
газов, выходящих из сталепла-
вильных конвертеров; свинцово-
плавильны х конвертеров д ля 
установок сухого тушения кокса; 
для термического обезврежива-
ния несортированных твердых 
бытовых отходов; для утилиза-
ции тепла в установках катали-
тического крекинга; за стекло-
варенными печами и т.д.

В зависимости от количества, 
состава и температуры отходя-
щих дымовых газов (от 400-500 до 
1000 – 1200° С) паропроизводи-
тельность котлов-утилизаторов 
может колебаться в довольно 
широких пределах – от 2 – 3 до 
30 – 60 т / час. На нефтеперера-
батывающих и нефтехимических 
заводах капитальные вложения 
в у тилизационные установки 

окупаются в среднем за 0,8 – 
1,5 года.

Повышение уровня утилиза-
ции вторичных энергоресурсов 
обеспечивает не только зна-
чительную экономию топлива 
и предотвращает загрязнение 
окружающей среды, но и суще-
ственно снижает себестоимость 
продукции предприятий, исполь-
зующих ВЭР.

Многолетний опыт создания 
но в ы х ,  а  так же  р еко нс т ру к-
ц и и  д е й с т в у ю щ и х  к о т л о в -
утилизаторов на предприятиях 

различных отраслей позволяет 
нам утверждать, что эффектив-
ность использования вторичных 
энергоресурсов, надежность ра-
боты технологических установок 
с котлами-утилизаторами обе-
спечивается квалифицированной 
эксплуатацией и правильностью 
выбора основных технических 
решений на стадии проектиро-
вания.

Галина КУРЯЧАЯ,  
главный конструктор  

по котлам-утилизаторам

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

инженерный центр: 
Россия, 308000, г. белгород, ул. князя Трубецкого, 40
Тел. / факс: (4722) 207-035
e-mail: ing@oaozko.ru н
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Светодиодное 
будущее

светодиодов составит 12 миллиар-
дов долларов США при среднего-
довом росте в 23 процента.

Группу светодиодных светиль-
ников – потолочных, встраивае-
мых, линейных офисных и уличных 
– представило ООО «Диодные 
лампы» из Санкт-Петербурга. Эта 
фирма занимается производством 
и реализацией осветительных при-
боров. Их основа – LED (светоди-
одная) технология. Светильники 
выпускаются для внутреннего 
и внешнего освещения зданий и 
сооружений жилого и промыш-
ленного назначения. Сегодня све-
тодиодные лампы при начальной 
достаточно высокой стоимости 
(сравнительно с лампами на-
каливания и люминесцентными 
лампами) характеризуются очень 
низкими расходами на период их 
эксплуатации, составляющий до 
100 тысяч часов, высокой ярко-
стью, отсутствием инфракрасного 
и ультрафиолетового излучений, 
а также низковольтностью (220 
вольт лишь для блока питания), 
экологичностью производства и 
утилизации, эксплуатацией при 
температурах от +40 до – 60°C.

При таких позитивных показате-
лях светодиодов особое значение 
для их более широкого внедрения 
приобретает снижение стоимости 
диодных ламп.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер, корреспондент журнала 

«Светотехника», 
специально для «ЭПР»

Федеральная служба  
по тарифам утвердила норму 
доходности на регулируемую 
базу активов (RAB)  
для Федеральной сетевой 
компании (ФСК),  
что необходимо для перехода 
компании на новую систему 
тарифообразования  
по принципу RAB.

В течение следующих трех лет 
норма доходности на новый 
капитал составит 11 про-

центов, в то время как норма до-
ходности на существующие акти-
вы будет равняться 3,9 процента в 
2010 году, 5,2 процента в 2011 году 
и 6,5 процента в 2012 году. Ранее 

ожидалось, что норма доходности 
на новые вложенные средства 
составит 12 процентов, а норма 
доходности на существующие ак-
тивы – 2,5 процента в 2010-м, 4,5 
процента в 2011-м и 8 процентов 
в 2012 году.

Существующая база активов 
ФСК составляет 895 миллиардов 
рублей (30 миллиардов долларов 
США). В течение следующих трех 
лет компания намерена инвести-
ровать 400 миллиардов рублей 
(13,4 миллиарда долларов). Вновь 
утвержденные нормы доходности 
на RAB указывают на то, что опе-
рационная прибыль ФСК в 2010 
и 2011 годах будет больше, чем 
прогнозировалось, что является 
для компании безусловным по-
зитивом. Вместе с тем, в 2012 году 
операционная прибыль будет 
ниже, чем ожидалось ранее, и если 
долгосрочная норма доходности 

на RAB тоже составит 11 процен-
тов, это отрицательно скажется на 
долгосрочных денежных потоках 
компании.

По мнению аналитиков, разница 
между нормой доходности на RAB 
и стоимостью капитала компании 
влечет за собой возникновение 
дисконта по рыночной стоимости 
предприятия относительно RAB.

По коэффициенту «Стоимость 
предприятия / IRAB» акции ФСК 
торгуются на уровне 0,5x, что сви-
детельствует о наличии значитель-
ного дисконта к международным 
аналогам из сегмента магистраль-
ных сетевых компаний, у которых 
среднее значение данного коэф-
фициента равно примерно 1x.

Эксперты отрасли ожидают не-
гативной реакции потенциальных 
инвесторов на эту новость.

Павел ПОПИКОВ

Федеральная таможенная 
служба сообщила, что за  
10 месяцев 2009 года объем 
экспорта электроэнергии  
из России составил  
12,2 миллиарда кВт-ч.

Это свиде тел ьс т вуе т  о 
20-процентном сокраще-
нии поставок по сравне-

нию с аналогичным периодом 
2008 года.

По сообщению «Коммер-
санта», наиболее существен-
ное сокращение наблюдалось 
в поставках электроэнергии в 
Литву, Латвию и Монголию, а 
объем поставок электроэнергии 
в Финляндию остался практи-
чески на прежнем уровне. При 
этом в 2008 году на долю Литвы, 
Латвии и Монголии приходилось 

Для ФСК снизили норму  
доходности

«Интер РАО»: экспорт падает
17 процентов всех совокупных 
экспортных поставок «Интер 
РАО ЕЭС», в то время как по-
ставки в Финляндию составили 
51 процент.

Со к ра щ е н и е  э кс п о р т н ы х 
поставок элект роэнергии в 
2009 году прогнозировалось 
многими экспертами и должно 
было составить, по их мнению, 
2,2 процента по сравнению с 
объемами 2008 года. Ухудше-
ние прогноза по экспортным 
поставкам, используемого в 
модели расчета справедливой 
стоимости акций «Интер РАО», 
приводит к 4-процентному сни-
жению прогнозной оценки по 
выручке компании за 2009 год и 
7-процентному падению показа-
теля EBITDA 2009 года.

Вместе с тем, анализ чувстви-
тельности цены акции указывает 
лишь на 1-процентное снижение 
справедливой стоимости «Ин-

тер РАО» вследствие всех этих 
пессимистических пересмотров, 
поскольку компания продолжит 
реализовывать свою стратегию 
расширения бизнеса в сегмент 
генерации, в результате чего доля 
энерготрейдинга в совокупной 
выручке и EBITDA будет умень-
шаться.

По коэффициенту «Стоимость 
предприятия / EBITDA» 2011П 
акция «Интер РАО» торгуется 
на уровне 4,5x, что ниже среднего 
значения данного коэффициента 
для российских компаний (4,9x) 
и иностранных аналогов (6,3x).

В краткосрочной перспективе, 
по мнению экспертов, инвесторы 
отреагируют на эту информацию 
негативно. Прогнозов, касаю-
щихся долгосрочных перспектив 
компании, пока не делалось.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ,  
по материалам РИА «Новости»
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Федеральная служба 
по тарифам
утвердила плату за мощность 
пострадавшей от аварии Саяно-
Шушенской ГЭС, принадле-
жащей компании «РусГидро». 
В 2010 году плата составит 
927 770 рублей за 1 МВт в месяц, 
что почти в десять раз больше 
аналогичного тарифа 2009 года 
(96 167 рублей за 1 МВт в месяц). 
Однако пока остается неизвест-
ным, какой объем установленной 
мощности Саяно-Шушенской 
ГЭС будет включен в расчет 
тарифа.

Эта новость может смягчить 
отрицательное воздействие на 
«РусГидро» информации о том, 
что регулируемые тарифы для 
гидрогенерации в 2010 году сни-
зятся.

Компания  
Donalink Ltd
(Кипр, основной акционер «Си-
бирской угольно-энергетической 
компании» (СУЭК) приобрела 
16,14 процента обыкновенных 
акций ОАО «Кузбассэнерго» 
(ТГК-12).

Сделка по приобретению акций 
совершена 12 ноября 2009 года.

В «Кузбассэнерго» входят 
электростанции общей уста-
новленной электрической мощ-
ностью 4,549 тысячи МВт и 
тепловой – 10,476 тысячи Гкал-ч. 
Уставный капитал ОАО «Кузбас-
сэнерго» составляет 706 мил-
лионов 759 тысяч 847,74 рубля 
и разделен на обыкновенные 
акции номинальной стоимостью 
0,01 рубля.

Кру пнейшими акционера-
ми «Кузбассэнерго» являют-
ся ОАО «СУЭК» (49,69 про-
цента уставного капитала) и 
ЗАО «Интер РАО ЕЭС Балтия» 
(100-процентное дочернее обще-
ство ОАО «Интер РАО ЕЭС») 
– 18,9 процента.

В ОАО «ЭМАльянс»
(«ЭнергоМашиностроительный 
Альянс») совет директоров при-
знал целесообразным провести 
процедуру листинга обыкновен-
ных акций компании на бирже 
РТС.

На сегодняшний день уставный 
капитал «ЭМАльянса» состав-
ляет 1 миллиард 601 миллион 
обыкновенных акций номиналом 
1 рубль.

Инвестиционным консультан-
том выбрано ООО «Инвестици-
онная группа ВЕЛЕС капитал».

Председатель совета директо-
ров Игорь Пархоменко отметил, 
что данное решение – первый шаг 
по выходу компании на открытый 
рынок. «Мы всегда ориентирова-
лись на привлечение в компанию 
инвестиционного капитала для 
расширения и диверсификации 
бизнеса», – отметил он.

Федеральная служба 
по тарифам утвердила 
темпы роста регулируемых 
тарифов на электроэнергию 
для оптовых генерирующих 
компаний на 2010 год.

В среднем они составят 3,6 
процента, в том числе для 
ОГК тариф увеличится на 

5 процнетов, для ТГК – на 9,2 
процента, для атомных электро-
станций в годовом исчислении 
тариф уменьшится на 2,2 про-

Потребление электроэнергии 
в России в январе-октябре 
2009 года сократилось 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
на 6,1 процента –  
до 787,3 миллиарда кВт-ч.

При этом в октябре оно сни-
зилось на 2,8 процента, до 
84,7 миллиарда кВт-ч. 

Об этом говорится в мониторин-
ге социально-экономического 
развития России по итогам де-
сяти месяцев, подготовленном 
Министерством экономического 
развития.

В то же время в мониторинге 
отмечается, что, несмотря на сум-

ОАО «ОГК-3» 
планирует увеличить свою 
инвестиционную программу 
до 2019 года с 82 до 92,3 
миллиарда рублей.

Об этом сообщил генераль-
ный директор ОГК-3 
Владимир Колмогоров 

(на фото). По его словам, увеличе-
ние стоимости инвестпрограммы 

Ввод новых энергомощностей 
в России в 2009 году составит 
1 ГВт вместо  
запланированных 4,3 ГВт.

В 2010 году планируется ввод 
6 ГВт новой электрической 
мощности, из которых 4 ГВт 

будут построены частными инве-
сторами. Об этом сообщил заме-
ститель директора Департамен-
та развития электроэнергетики 
Минэнерго Дмитрий Козлов.

По словам господина Козлова, 
ввод новых энергомощностей в 

 

 

 

Темпы роста тарифов будут ограничены
цента, для гидрогенерации – на 
6,4 процента.

Объявленный пересмотр тари-
фов касается как цен на электро-
энергию, так и платы за мощность 
генерирующих компаний.

Ограничение темпов роста 
тарифов для генерации до 3,6 
процента – наиболее жесткое 
ограничение подобного рода 
за все последние годы развития 
российского энергетического 
сектора. В прошлом году рост 
регулируемых тарифов в среднем 
составил 18 процентов.

Вместе с тем, низкие темпы ро-
ста тарифов будут иметь умерен-

ное отрицательное воздействие, 
так как в 2010 году 75 процентов 
электроэнергии в России будет 
продаваться в либерализованном 
сегменте рынка. Это значит, что 
генерирующие компании смогут 
компенсировать недостающую 
выручку за счет более высоких 
спотовых цен.

Эта новость особенно отрица-
тельно скажется на «РусГидро», 
поскольку на долю платы за мощ-
ность, которая остается под пол-
ным контролем, приходится 71 
процент выручки компании.

Для конечного потребите-
ля среднеотпускной тариф в 

2010 году увеличится на 8 про-
центов.

ФСТ ограничивает темпы роста 
тарифов для генерации для того, 
чтобы способствовать более 
высоким темпам роста тарифов 
на распределение и передачу 
электроэнергии (на долю которых 
приходится 5 и 30 процентов та-
рифа для конечного потребителя 
соответственно).

Данная новость оценивается 
как негативная для динамики 
котировок акций «РусГидро», а 
также может вызвать отрицатель-
ную реакцию на эту новость для 
акций ОГК.

С переменным успехом
марный спад энергопотребления, 
в ряде региональных энергоси-
стем потребление электроэнер-
гии за январь-октябрь 2009 года 
по сравнению с тем же периодом 
2008 года увеличилось: в Ин-
гушской энергосистеме – на 7,8, 
Чеченской – на 5,4, Амурской – на 
4,5, Дагестанской – на 2, Забай-
кальской – на 1,6, Краснодарской 
– на 0,6 процента. В изолирован-
ных Таймырской, Чукотской и 
Камчатской энергосистемах по-
требление возросло на 9,7, 2,1 и 
0,6 процента соответственно.

Цена электроэнергии, отпу-
щенной различным категориям 
потребителей, в октябре состави-
ла 1,671 тысячи рублей за МВт-ч, 
цена электроэнергии, отпущен-
ной промышленным потреби-
телям, – 1,529 тысячи рублей за 

МВт-ч. Цена электроэнергии, от-
пущенной сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, составила 
2,412 тысячи рублей за МВт-ч.

«Несмотря на кризис, вызвав-
ший спад электропотребления, в 
2009 году, процесс ввода новых ге-
нерирующих и сетевых объектов 
продолжается», – отмечает ми-
нистерство. На текущий момент 
введено в эксплуатацию 840 МВт. 
Документально подтвержденный 
вывод из эксплуатации генери-
рующего оборудования с начала 
года составил 188 МВт.

Как сообщалось, производство 
электроэнергии в январе-октябре 
2009 года в России по сравнению с 
аналогичным периодом 2008 года 
снизилось на 6,4 процента и со-
ставило 800 миллиардов кВт-ч. 
Выработка тепловой энергии 

сократилась на 3,5 процента – до 
1,004 миллиарда Гкал.

Что касается добычи угля, то, по 
данным Минэкономразвития, на-
чиная с марта текущего года было 
зафиксировано сокращение в от-
ставании добычи по отношению 
к прошлому году.

Добыча угля в январе-октябре 
2009 года снизилась на 12,2 про-
цента – до 239 миллионов тонн, в 
октябре – до 27,2 миллиона тонн 
(снижение на 9,8 процента).

Уменьшение добычи угля обу-
словлено снижением внутреннего 
спроса на него в связи со спадом 
производства в большинстве секто-
ров экономики и теплой погодой.

Основными районами добычи 
угля по-прежнему остаются Сибир-
ский, Дальневосточный и Северо-
Западный федеральные округа.

ОГК-3 планирует увеличить инвестпрограмму
связано с ростом стоимости обо-
рудования и строительных мате-
риалов, в том числе на 1 миллиард 
рублей инвестпрограмма будет 
увеличена из-за роста затрат на 
техприсоединение.

Господин Колмогоров также 
отметил, что в настоящее время 
компания несет потери из-за нуле-
вых цен на рынке электроэнергии. 
Так, в сентябре-октябре текущего 
года потери компании только по 
двум станциям составили 45 мил-
лионов рублей.

В 2010 году ОГК-3 планирует на-
править на ремонты 1,3 миллиарда 
рублей, что приблизительно равно 
объему ремонтной программы 
2009 года. Основной проект, ко-
торый будет финансироваться за 
счет ремонтной программы, – это 
реконструкция девятого блока 
Костромской ГРЭС.

Колмогоров также отметил, что 
в 2010 году компания планирует 
получить 1,5 миллиарда рублей от 
реализации программы сокраще-
ния издержек.

Россия недосчитается мощностей

2008 году составил 990 МВт при 
запланированных 1,35 ГВт.

По его словам, Минэнерго 
утвердило новую форму договора 

на предоставление мощности, 
который закрепит инвестицион-
ные обязательства, принятые на 
себя частными инвесторами при 
покупке электрогенерирующих 
компаний в ходе реформирования 
российской энергетики.

– Договор на предоставление 
мощности фактически согласован 
со всеми участниками рынка, – 
пояснил заместитель руководите-
ля департамента Минэнерго.

По его словам, всего по догово-
рам на предоставление мощности 
частными инвесторами должно 
быть построено 25 ГВт. В настоя-
щий момент начато строительство 

по объектам общей мощностью 
10 ГВт. Началось строительство 
40 энергоблоков из 107 заплани-
рованных.

Как пояснил заместитель ди-
ректора Департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго 
РФ, на сегодняшний день про-
срочки по исполнению частными 
инвесторами взятых на себя обя-
зательств по строительству новых 
энергомощностей нет.

– Формально ни одной про-
срочки нет, – сказал он, пояснив 
такую ситуацию условиями су-
ществующих договоров на предо-
ставление мощности.



31
декабрь 2009 года 
№ 23-24 (139-140)энергетика

финансы

Федеральная антимонопольная 
служба признала  
ОАО «Мосэнергосбыт» 
нарушившим часть 1 статьи 10 
Закона о защите конкуренции.

Нарушение выразилось в 
ущемлении интересов 
Института экономики 

бизнеса посредством отключения 
электроснабжения и в понуж-
дении осуществить повторное 
технологическое присоединение 
к электрическим сетям ЗАО «Ин-
фоком».

 

 

 

«Мосэнергосбыт» признан нарушителем
Помимо этого, ЗАО «Инфо-

ком» признано нарушившим 
часть 1 статьи 10 того же закона 
в части создания институту пре-
пятствий для доступа на рынок 
энергоснабжения.

Действия этих компаний сво-
дились к требованию повторного 
технологического присоединения 
здания Института экономики 
бизнеса к электросетям, в то время 
как электроснабжение здания уже 
осуществлялось на основании тех-
нических условий, которые были 
выданы предыдущему собствен-
нику объекта в 1980 году.

Закон об электроэнергетике 
устанавливает, что при смене 

собственника энергопринимаю-
щих устройств или объектов 
электроэнергетики, которые ра-
нее в надлежащем порядке были 
технологически присоединены, а 
виды производственной деятель-
ности, осуществляемой новым 
владельцем, не влекут за собой 
пересмотра величины присоеди-
ненной мощности, а также не тре-
буют изменения схемы внешнего 
электроснабжения и категории 
надежности электроснабжения,  
повторное технологическое при-
соединение не требуется.

ОАО «Мосэнергосбыт» вклю-
чено в Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих на рынке 

определенного товара долю более 
35 процентов на товарном рынке 
(реализация электрической энер-
гии) в границах города Москвы с 
долей более 65 процентов. Таким 
образом, ОАО «Мосэнергосбыт» 
– энергоснабжающая организация 
и занимает доминирующее поло-
жение на рынке оказания услуг по 
реализации электрической энер-
гии на территории Москвы.

ЗАО «Инфоком» занимает до-
минирующее положение на рынке 
услуг по передаче электрической 
энергии в границах протяженно-
сти своих сетей, имеет возмож-
ность оказывать решающее влия-
ние на общие условия оказания 

услуг по передаче электрической 
энергии на рынке таких услуг, 
устранять с указанного рынка 
других хозяйствующих субъектов 
и / или затруднять доступ на такой 
товарный рынок другим хозяй-
ствующим субъектам.

Статья 10 Закона о защите 
конкуренции запрещает действия 
занимающего доминирующее по-
ложение хозяйствующего субъек-
та, результатом которых являются 
или могут являться ущемления 
интересов других лиц.

ФАС России выдаст ОАО «Мос- 
энергосбыт» и ЗАО «Инфоком» 
предписание с требованием пре-
кратить нарушения.

Первые две серии облигаций 
ОАО «Атомэнергопром» 
размещены на ММВБ. 
Их общая номинальная 
стоимость составила  
50 миллиардов рублей.

Первоначально планиро-
валось разместить акции 
на 60 миллиардов. Со-

кращение обусловлено размером 
потребности отрасли в заемных 
ресурсах в текущий момент, а 
также объемом краткосрочных 

«Атомэнергопром» выходит на ММВБ
кредитов в дочерних обществах 
«Атомэнергопрома» по состоя-
нию на конец ноября, которые 
подлежат рефинансированию на 
лучших условиях как по ставке, 
так и по срокам.

В результате дальнейших разме-
щений облигаций «Атомэнерго-
пром» планирует как рефинан-
сировать оставшийся кредитный 
портфель, так и привлечь денеж-
ные средства на финансирова-
ние инвестиционных программ 
предприятий корпорации «Ро-
сатом».

Облигации размещены по от-
крытой подписке путем бук-

бил динга. Организатором и 
техническим андеррайтером 
выступил Сбербанк России.

Облигации имеют пять еже-
годных купонов, срок погашения 
– 15 февраля 2014 года. Ставка 
первого купона облигаций ОАО 
«Атомэнергопром» обеих серий 
определена в размере 11,5 про-
цента годовых. Ставки последую-
щих купонов будут определяться 
как фиксированная ставка Банка 
России по операциям прямого 
РЕПО сроком на 1 год, увели-
ченная на 2,25 процента годовых. 
При отсутствии фиксированной 
ставки прямого РЕПО сроком 

на 1 год по какой-либо причине 
ставка по соответствующему 
купону облигаций определяет-
ся как фиксированная ставка 
Банка России по операциям 
прямого РЕПО сроком на 1 день, 
увеличенная на 2,75 процента 
годовых.

По всем выпускам облигаций 
предусмотрено поручительство 
«Росатома». Всего планируется 
выпустить до 10 серий облига-
ций на максимальную сумму 195 
миллиардов рублей. Оставшиеся 
8 серий облигаций будут разме-
щаться по мере необходимости 
в течение 2009-2010 годов. В со-

ответствии с условиями выпуска 
эмитент имеет право на досроч-
ный выкуп облигаций.

Средства будут направлены 
на рефинансирование кратко-
срочных кредитов, привлечен-
ных предприятиями отрасли, 
а также финансирование части 
инвестпрограммы предприятий 
«Атомэнергопрома» и других 
подразделений «Росатома» на 
2009-2010 годы.

ОАО «Атомэнергопром» кон-
солидирует гражданские активы 
атомной отрасли РФ и обеспечи-
вает полный цикл производства в 
сфере ядерной энергетики.

Совет директоров «РусГидро» 
утвердил параметры 
размещения допэмиссии 
компании: цена размещения 
установлена на уровне 1,15 
рубля за акцию (3,9 цента США).

Закрытие реестра акционеров, 
обладающих преимуществен-
ным правом участия в до-

пэмиссии, назначено на 30 апреля 
2009 года (так как решение о разме-
щении допэмиссии было принято 
на годовом собрании акционеров 
компании в июне текущего года). 
Максимально допустимый объ-
ем допэмиссии – 19 миллиардов 
акций, 1,5 процента из которых 
(283,1 миллиона акций) может 
быть размещено на зарубежных 
фондовых биржах. Благодаря это-
му держатели ГДР и АДР компании 
также смогут реализовать свое 
преимущественное право.

Допэмиссия составляет 7 про-
центов от нынешнего объема 
акционерного капитала «РусГи-
дро». Размещение допэмиссии 
не несет в себе риска размывания 
долей миноритарных акционеров 
компании.

Чистая прибыль ОАО 
«МОЭСК» по международным 
стандартам финансовой 
отчетности (МСФО) в первом 
полугодии 2009 года выросла 
на 75,5 процента.

В результате размер прибыли 
Московской объединенной 
электросетевой компании 

достиг 7,492 миллиарда рублей. 
Об этом говорится в материалах 
компании.

Выручка МОЭСК за отчетный 
период увеличилась на 31 процент 

В «РусГидро» 
утверждены 
параметры  
допэмиссии

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

«РусГидро» может привлечь до 
21,85 миллиарда рублей (745 мил-
лионов долларов США), которые 
будут использованы для финан-
сирования инвестиционной про-
граммы (по оценкам экспертов, 
объем программы составит до 
19 миллиардов рублей, что со-
ответствует допэмиссии с ценой 
размещения по номиналу).

Новость оценивается как уме-
ренно позитивная для динамики 
акций «РусГидро».

По коэффициенту «Стоимость 
предприятия / установленная 
мощность» акции «РусГидро» 
торгуются на отметке 411 дол-
ларов за кВт, тогда как среднее 
значение данного коэффициента 
у аналогов развивающихся стран 
равно 1573 доллара за кВт.

Аналитики рекомендуют ин-
весторам принять участие в доп-
эмиссии по объявленной цене, 
так как она свидетельствует о на-
личии потенциала роста, равного 
52 процентам, к нашей долгосроч-
ной прогнозной стоимости, рас-
считанной на основе DCF-модели 
(5,9 цента за акцию).

Чистая прибыль МОЭСК 
выросла на 75,5 процента

– до 41,584 миллиарда рублей. 
Прибыль до налогообложения за 
первое полугодие 2009 года соста-
вила 9,499 миллиарда рублей, что 
превышает показатель первого 
полугодия 2008 года более чем на 
63 процента.

Расходы МОЭСК по текущей 
деятельности за отчетный период 
увеличились на 4,831 миллиарда 
рублей и составили 30,891 милли-
арда. В компании это связывают, в 
первую очередь, с ростом расхо-
дов на передачу электроэнергии, 
на компенсацию ее потерь.

Основные средства МОЭСК 
на 30 июня текущего года соста-
вили 177,108 миллиарда рублей, 

что на 4,481 миллиарда выше 
аналогичного показателя на 31 
декабря 2008 года. Увеличение 
балансовой стоимости основных 
средств в основном связывается 
с увеличением капитальных вло-
жений в строительство новых и 
реконструкцию действующих 
электросетевых объектов.

Активы МОЭСК в течение 
первого полугодия 2009 года 
увеличились почти на 3,5 милли-
арда рублей и по состоянию на 30 
июня 2009 года составили 222,977 
миллиарда. Из них стоимость 
внеоборотных активов составила 
190,597 миллиарда рублей и обо-
ротных – 32,380 миллиарда.

Некоммерческое партнерство 
«Совет рынка» предлагает 
лишать энергосбытовые 
компании, испытывающие 
проблемы, статуса 
гарантирующих поставщиков.

«Совет рынка» настаивает на 
разработке механизма, который 
позволит лишать статуса гаран-
тирующего поставщика те энер-
госбытовые компании, на балансе 
которых имеется просроченная 
дебиторская задолженность, воз-

никшая в ходе операций на опто-
вом рынке электроэнергии.

Этот механизм призван заменить 
применяемую сейчас процедуру 
незапланированных конкурсов на 
получение статуса гарантирующе-
го поставщика, для полного завер-
шения которых обычно требуется 
четыре месяца. При этом на протя-
жении всего этого времени объем 
просроченных выплат продолжает 
увеличиваться.

Данная новость подтверждает 
мнение многих экспертов о том, 
что российский энергосбытовой 
сегмент находится в процессе 

консолидации и формирования 
крупных игроков.

Видимо, энергосбытовые ком-
пании сильнее других пострадали 
от последствий экономического 
кри зиса, так как именно они чаще 
других игроков энергетического 
рынка сталкиваются с проблемой 
просроченных выплат от конеч-
ных потребителей и с нехваткой 
краткосрочной ликвидности, 
вызванной высокой стоимостью 
заемных средств.

Аналитики рекомендуют инвесто-
рам пока воздержаться от вложений в 
бумаги энергосбытовых компаний.

«Совет рынка» призывает сбыты к ответу
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С декабря индексируются 
долги физических лиц  
за тепловую энергию перед 
ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания». 
Тем, кто не успел погасить 
задолженность, придется 
платить больше.

Более 42 тысяч жителей Даль-
него Востока игнорируют 
оплату исполнительных ли-

стов, выданных судебными органа-
ми в связи с требованием погаше-
ния долгов за тепловую энергию 
перед ОАО «Дальневосточная 

Теплосети в Санкт-Петербурге 
станут долговечнее, а вода – 
чище. Это станет возможным 
благодаря внедрению труб  
из армированного пластика.

По мнению специалистов, 
такие трубы прослужат 
почти вдвое дольше рас-

пространенных стальных труб с 
изоляцией из пенополиуретана 
– до 50 лет.

Современные виды пласти-
ковых труб ГУП «ТЭК Санкт-
Петербурга» начал широко при-
менять в этом году. Для систем 
горячего водоснабжения исполь-
зуются трубы из сшитого поли-
этилена, армированного высоко-
прочными нитями армидного во-
локна (система «Изопрофлекс»), 
для систем отопления – гибкие 
гофрированные трубы из не-
ржавеющей стали с изоляцией из 
пенополиизоцианурата (система 
«Касафлекс»).

Новые трубопроводы отличает 
небольшой диаметр – до 160 мил-
лиметров. В настоящее время они 
используются исключительно при 
перекладке внутриквартальных 
сетей. Несмотря на малый раз-
мер, сети достаточно прочны: 
так, система «Касафлекс» может 
пропускать воду с температурой 
до 160 градусов.

В первую очередь обновляются 
внутриквартальные трубопро-
воды горячего водоснабжения, 
поскольку на групповых котель-

 

Должников «бьют» индексацией
генерирующая компания» (вхо-
дит в «РАО ЭС Востока»).

Общая сумма задолженно-
сти только этих граждан перед 
энергокомпанией близка к 471 
миллиону рублей. Энергетики 
обратились в суд с заявлениями об 
индексации денежных сумм за го-
рячую воду и отопление, взыскан-
ных ранее судом и не оплаченных 
потребителями. По предвари-
тельным расчетам специалистов 
ОАО «ДГК», сумма индексации 
может составить за год порядка 
50 миллионов рублей.

Иными словами, гражданам, не 
погасившим долги вовремя, при-
дется раскошелиться дополни-
тельно. Взыскиваться в судебном 
порядке будет не только сама сум-

ма задолженности и штрафные 
санкции за просрочку оплаты, но 
и сумма индексации за просрочку 
исполнения решения суда.

По словам заместителя ге-
нерального директора ДГК 
по правовой работе Татьяны 
Вороной, «наступление» на 
должников предпринято 1 дека-
бря этого года.

ОАО «Дальневосточная ге-
нерирующая компания» обе-
спечивает отоплением и горячей 
водой около 2 миллионов жителей 
в Амурской и Еврейской авто-
номной областях, Хабаровском 
и Приморском краях, на юге 
Якутии.

Алина ВАСИЛЬЕВАТеплосети «армируют» 
против коррозии

ных, обслуживающих небольшое 
число зданий, не предусмотрена 
деаэрация. Вода от таких теплоис-
точников насыщена кислородом, 
поэтому обычные стальные трубы 
быстро «зарастают» продуктами 
коррозии и приходят в негод-
ность. При этом страдает каче-
ство горячей воды. В то же время 
коэффициент шероховатости 
внутренней поверхности у новых 
труб в 70 раз ниже, чем у сталь-
ных. Пластик дольше прослужит 
и позволит улучшить качество 
горячей воды.

Другое значимое преимущество 
труб из пластика – их гибкость. 
Трубы «Касафлекс», например, 
можно прокладывать даже на 
сложной, плотно застроенной 
территории. К тому же монтаж 
системы проще и быстрее – тре-
буется минимум сварочных работ 
и меньшее количество тепловых 
камер.

По оценкам производителей, 
новая технология повлияет не 
только на предельный срок служ-
бы труб, но и значительно снизит 
их аварийность. Как показали 
исследования, на 75 километров 
таких сетей ежегодно приходится 
всего два дефекта.

Первые участки трубопровода 
из нового материала уже проло-
жены в некоторых районах Пе-
тербурга. Всего с использованием 
новой технологии предприятие 
заменило более 2 километров 
сетей.

Ирина КРИВОШАПКА

ОАО «Фортум» продолжает 
масштабную модернизацию 
системы теплоснабжения 
Челябинска. Начинается 
очередной этап программы 
стоимостью 3,5 миллиарда 
рублей.

Инвестиционные пред-
ложения и технические 
решения одобрены ад-

министрацией города, между 
сторонами подписано соглашение 
о взаимодействии.

В рамках первого этапа раз-
вития теплосетевого комплекса 
города в 2009 году за счет инве-
стиций ОАО «Фортум» в сумме 
более 1 миллиарда рублей выпол-
нены реконструкция 25 тепловых 
пунктов, модернизация Северо-
Западной и Юго-Западной ко-
тельных, строительство насосной 
станции в Металлургическом 
районе города, реконструкция 
8,5 километра магистральных 
теплосетей.

Новая программа рассчитана на 
период с 2010 по 2012 год. Она 
позволит коренным образом из-
менить систему теплоснабжения 
в северо-западной и централь-
ной частях Челябинска. Проект 
с рабочим названием «Первое 
кольцо» предполагает интегри-
ровать ряд ТЭЦ и котельных с 
параллельной реконструкцией 
индивидуальных тепловых пун-
ктов в жилых домах. Это позволит 
предотвратить нехватку тепла в 
ближайшие годы и обеспечить его 
резервы без строительства новых 
источников. Будут созданы техни-
ческие условия для качественного 
теплоснабжения с возможностью 
регулировки потребления тепла 
самим населением. Жители бо-
лее 2500 домов смогут контро-
лировать его объемы, реально 
экономить на счетах на оплату. 
Компания намерена перейти от 
размытого понятия «норматив» 
к оплате по факту.

Расчеты позволяют говорить о 
высокой степени энергоэффек-
тивности проекта. Будут снижены 

«Фортум» модернизирует  
челябинское теплоснабжение

потери тепловой энергии, сетевой 
воды и ее расхода в целом, улуч-
шены другие показатели. Сбере-
жение топлива при производстве 
тепла позволит значительно со-
кратить выбросы углекислого газа 
и оксидов азота. Экологическая 
составляющая проекта имеет 
особое значение для Челябинска, 
атмосфера которого загрязнена 
выбросами металлургических и 
иных предприятий.

Суммарный объем инвестиций 
в новый этап программы – 3,5 
миллиарда рублей. Финансиро-
ваться программа будет за счет 
собственных средств ОАО «Фор-
тум» в объеме 2 миллиардов 
рублей, а также частично за счет 
тарифных отчислений в размере 
1,5 миллиарда. Компания исходит 
из того, что рост тарифа на тепло 
неизбежен по причине роста 
цен на топливо. Реализация про-
екта «Первое кольцо» позволит 
сдерживать темпы роста тарифа 
путем снижения постоянных за-
трат на эксплуатацию теплосете-
вых объектов, а также благодаря 
рациональному потреблению 
энергии.

– Инвестиции в ЖКХ – край-
не актуальная задача. Компания 
«Фортум» сделала первый шаг и 
уже направила более 1 миллиарда 
рублей в сферу, которую всегда 
считали убыточной. Мы намерены 
доказать обратное: теплоснабже-
ние может быть и современным, и 
экономичным. Для этого исполь-
зуем лучшие мировые практики, 
опыт работы энергоконцерна 

Fortum в странах Северной Евро-
пы и Балтии. Мы видим поддерж-
ку правительства Челябинской 
области, администрации города. 
Но очень важны понимание и под-
держка населения. Тепло не может 
быть бесплатным или дешевым. 
Солидарная ответственность 
горожан в решении проблем, 
которые касаются каждого, – вот 
залог успеха начатых масштабных 
преобразований в теплоснаб-
жении города, – подчеркивает 
Александр Чуваев, генеральный 
директор ОАО «Фортум».

Игорь ГЛЕБОВ

 СПРАВКА
ОАО «Фортум» (бывшее ТГК-10) дей-
ствует на Урале и в Западной Сибири. 
Общая установленная мощность по 
электроэнергии ОАО «Фортум» и его 
зависимых обществ составляет око-
ло 3000 МВт, по тепловой энергии 
– более 13 600 Гкал-ч. Основной ак-
ционер компании – финский энерге-
тический концерн Fortum, которому 
на сегодняшний день принадлежит 
в России около 95 процентов акций 
ОАО «Фортум» и более 25 процентов 
акций ОАО «ТГК-1».

Fortum – один из ведущих элек-
троэнергетических концернов стран 
Северной Европы, России и региона 
Балтийского моря. Компания про-
изводит, передает и реализует элек-
троэнергию и тепло, предоставляет 
услуги по эксплуатации и техническо-
му обслуживанию электростанций.

Минрегионразвития 
определило рейтинг субъектов 
РФ по подготовке к зиме.

Наивысшую эффектив-
ность продемонстриро-
вали органы исполни-

тельной власти Краснодарского 
края, Саратовской и Московской 
областей. Худшие показатели у 
Чеченской Республики.

Рейтинг снижается, если регион 
не выполнил к 1 ноября плановых 
заданий по предзимним работам 
и созданию запасов топлива и 
материально-технических ресур-

сов для ликвидации аварийных 
ситуаций на объектах ЖКХ, не 
представил данных по запасам 
резервного топлива для котель-
ных, при отсутствии на части 
котельных резервных источников 
электроснабжения и резервных 
котлов на другом виде топлива, 
либо на его территории произош-
ли тяжелые аварийные ситуации 
и технологические нарушения, 
происшедшие в ходе подготовки 
и начале отопительного периода 
(Пермский край, Самарская об-
ласть и другие).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

Лидеры и аутсайдеры
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Мастерство ремонтников

Стр. 35

«курскэнерго»
Хроника года

Стр. 36

мРСк Северо-запада
Тариф как гарант стабильности

Стр. 38

Главой ОАО «Дальневосточная 
энергетическая компания» 
(входит в РАО ЭС Востока) 
стал директор филиала 
Дальневосточной 
генерирующей компании 
«Лучегорский топливно-
энергетический комплекс» 
Виктор Милуш.

Такое решение принято со-
ветом директоров ОАО 
«ДЭК». «ДЭК» – одна 

из крупнейших энергосбытовых 
компаний России, гарантирую-
щий поставщик электроэнергии 
на территории Приморского и 
Хабаровского краев, Амурской 
области и Еврейской автономной 
области.

Иван Благодырь, ранее совме-
щавший должности генерального 
директора «ДЭК» и главы ОАО 
«РАО Энергетические системы 
Востока», принял решение скон-
центрироваться на стратегически 
важных проектах для энергетики 
региона в целом: реализации 
стратегии развития энергетики 
Дальнего Востока и Забайкалья, 
от которой зависит рост экономи-

Генеральным  
директором  
ОАО «ДЭК» назначен  
Виктор Милуш

ки Дальневосточного федераль-
ного округа, а также обеспечении 
энергоснабжения объектов сам-
мита АТЭС 2012 года, который 
пройдет во Владивостоке.

Господин Благодырь выразил 
уверенность, что огромный опыт 
работы в энергетической отрасли 
Приморского края и организа-
торские способности прежнего 
руководителя «ЛуТЭК» позво-
лят Виктору Милушу грамотно 
управлять дочерним предприяти-
ем РАО ЭС Востока и вывести 
его на новый уровень развития.

Виктор Милуш работает в энер-
гетике около 30 лет. Он прошел 
путь от машиниста-обходчика 
по котельному оборудованию, 
машиниста энергоблока до на-
чальника котлотурбинного цеха, 
затем – первого заместителя 
главного инженера Краснояр-
ской ГРЭС. В 2001 году был 
направлен директором на При-
морскую ГРЭС. В 2004-м стал 
заместителем генерального ди-
ректора ОАО «Дальневосточная 
энергоуправляющая компания» 
– исполнительным директором 
ЗАО «ЛуТЭК». С 2007 года 
– руководитель филиала ДГК 
«ЛуТЭК».

Игорь ГЛЕБОВ

Позвольте поздравить всех вас с про-
фессиональным праздником – Днем энер-
гетика!

В непростых экономических условиях 
уходящего 2009 года энергетика сохрани-
ла базовые производственные мощности, 
квалифицированных специалистов, моби-
лизовала организационные, финансовые 
и кадровые ресурсы для эффективного 
антикризисного управления.

Надеюсь, в наступающем 2010-м отрасль 
ожидают благоприятные для бизнеса 
внешние факторы – рост энергопотребле-
ния, улучшение платежной дисциплины, 
сбалансированная тарифная политика, 
переход на RAB.

Энергетическая стратегия России до 
2030 года предусматривает переход на путь 
инновационного и энергоэффективного 
развития. Верю, что модернизация отрасли 
энергетики, необходимость обновления 
основных фондов приведут к созданию 
соответствующих условий для работы – 
как энергокомпаний, так и их партнеров –  
поставщиков оборудования и услуг.

Желаю всем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, интересной и плодо-
творной работы. Пусть свет и тепло всегда 
согревают ваш дом, а самой надежной 
опорой в жизни остаются родные, близкие 
и друзья!

Генеральный директор ОАО «МРСК 
Северо-Запада» Александр Кухмай

ОАО «Якутскэнерго» сообщило, 
что с нового года тарифы на 
электроэнергию в республике 
поднимутся на 10-13 
процентов.

Комитет по ценам прави-
тельства Республики Саха 
(Якутия) утвердил тарифы 

на электроэнергию ОАО «Якутск- 
энерго» на 2010 год.

В Якутии 
повышают тарифы

С 1 января 2010 года городские 
жители домов, оборудованных 
газовыми плитами, по односта-
вочному тарифу будут платить 3 
рубля 17 копеек за кВт-ч и столь-
ко же по дифференцированному 
тарифу в дневное время. В ноч-
ное – с 23 до 7 часов – 2 рубля 2 
копейки.

Для населения, живущего в 
домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными 
электроплитами и прочими пли-
тами, тариф составит 2 рубля 22 
копейки и 1 рубль 44 копейки 
соответственно. Для сельского 
населения еще меньше: 1 рубль 97 
копеек и 1 рубль 26 копеек.

Таким образом, в будущем году 
для горожан тарифы возрастут 
в среднем на 10 процентов, для 
селян – на 13, что, по словам энер-
гетиков, сопоставимо с уровнем 
инфляции в стране.

Указанные тарифы будут дей-
ствовать в течение 2010 года.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

 

 

Уважаемые коллеги, 
партнеры, ветераны энергетики!
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Подводя итоги уходящего 
года, дивизион «Генерация 
Центра» КЭС-Холдинга прежде 
всего отмечает успешное 
выполнение ряда крупных 
инвестиционных проектов по 
модернизации оборудования 
тепловых электростанций.

В КЭС-Холдинге 2009 год 
объявлен годом энергоэф-
фективности. Причем цель 

максимально оптимизировать все 
бизнес-процессы была поставлена 
руководством компании задолго 
до начала кризиса. Как подчер-
кивают специалисты холдинга, 
кризис лишь заставил максимально 
активизировать эту работу. 

Стремление достичь лидерства 
в энергоэффективности совпало  
с принятым федеральной властью 
курсом на снижение энергоемко-
сти российской экономики.

Обновление –  
ключ к успеху

На решение поставленной зада-
чи были направлены многочислен-
ные мероприятия, проводящиеся 
в дивизионе. В их числе – ряд 
крупных проектов, осуществлен-
ных в регионах ответственности 
«Генерации Центра».

– Сегодня выигрывает тот, кто 
эффективнее производит энер-
гию, а значит, тот, кто быстрее 
модернизируется, – считает пре-
зидент КЭС-Холдинга Михаил 
Слободин.

Одним из наиболее масштабных 
событий в дивизионе «Генерация 
Центра» стала реконструкция 
турбоагрегата № 3 Ивановской 
ТЭЦ-2, введенного в эксплуата-
цию 1 июля.

В результате проведенных ра-
бот, сумма инвестиций в которые 
превысила 300 млн рублей, элек-
трическая мощность турбоагре-
гата увеличилась на 19 МВт – до 
65 МВт, удельный расход топлива 
на производство электроэнергии 
сократился более чем на 10 про-

Ставка на эффективность
центов. Реконструкция турбины 
с организацией теплофикацион-
ного отбора позволила отпускать 
теплоэнергию в виде горячей 
воды, а значит, практически кру-
глогодично использовать турбоа-
грегат № 3 для теплоснабжения 
бытовых потребителей. При 
этом располагаемая тепловая 
мощность турбины для обеспе-
чения горячего водоснабжения 
увеличится до 200 Гкал / ч, что 
даст возможность вывести из экс-
плуатации ряд малоэффективных 
локальных котельных и подклю-
чить к централизованному те-
плоснабжению многочисленные 
новостройки города.

– Нынешний ввод важен во 
многих отношениях, – отметил 
губернатор Ивановской обла-
сти Михаил Мень. – Проведенная 
реконструкция позволит устойчи-
во обеспечивать жителей Иванова 
горячей водой – до недавнего 
времени с этим у нас имелись про-
блемы. Большое значение имеет 
это событие для строительной 
отрасли. Несмотря на кризис, 
строительство в городе продол-
жается, так что пуск турбоагрегата 
состоялся очень вовремя.

Путевка в будущее
9 ноября на Сормовской ТЭЦ 

(Нижний Новгород) был введен 
в эксплуатацию турбоагрегат 
№ 2. Проведенная модернизация 
позволила увеличить его установ-
ленную электрическую мощность 
до 65 мегаватт.

Отработав с момента пуска бо-
лее 30 лет, оборудование турбо-
агрегатов № 1 и № 2 Сормовской 
ТЭЦ практически полностью 
исчерпало свой ресурс, что могло 
привести к выводу мощностей. 
Поэтому было принято решение 
провести его реконструкцию 
с увеличением установленной 
мощности каждого агрегата на 
5 МВт. Работы по модернизации 
турбоагрегата № 2 продолжались 
с марта по ноябрь 2009 года и 
включали полную замену или ре-
конструкцию большинства узлов, 
в том числе цилиндра высокого 
давления, а также внедрение со-

временной автоматизированной 
системы управления технологи-
ческим процессом. Запуск тур-
боагрегата стал первым шагом в 
реализации проекта «Янтарь» 
приоритетной инвестицион-
ной программы КЭС-Холдинга 
«Диадема».

– Использование передовых 
ресурсосберегающих технологий 
позволяет значительно снизить 
удельные затраты на производ-
ство электрической и тепловой 
энергии, сократить объем вред-
ных выбросов в атмосферу. В ре-
зультате модернизации станция 
будет экономить 3600 тонн мазута 
в год – целый железнодорожный 
состав из шестидесяти цистерн, – 
отмечает директор Сормовской 
ТЭЦ Владимир Сухарев.

Инвестпроект «Янтарь» по 
реконструкции Сормовской 
ТЭЦ предусматривает проведе-
ние аналогичной модернизации 
турбоагрегата № 1. Значительная 
часть работ была выполнена в 
2008 году, их завершение запла-
нировано на 2010 год. Общий 
объем инвестиций в проект со-
ставит более 1 миллиарда рублей. 
В результате модернизации двух 
турбоагрегатов установленная 
электрическая мощность станции 
возрастет до 350 МВт.

– Поэтапная реализация ин-
вестпроекта «Янтарь» факти-

чески дает Сормовской ТЭЦ 
путевку в новую жизнь. Модерни-
зированное оборудование может 
успешно и эффективно работать 
в течение следующих 25-30 лет, – 
подчеркнул на церемонии ввода 
турбогенератора в эксплуатацию 
президент КЭС-Холдинга Ми-
хаил Слободин.

Мощности  
для «Диадемы»
На территории Нижегородской 
области реализуются три инвест-
проекта программы «Диадема». 
Помимо «Янтаря», это проекты 
«Рубин» по расширению Но-
вогорьковской ТЭЦ (Кстово) 
и «Кварц» по реконструкции 
Игумновской ТЭЦ (Дзержинск). 
Они предусматривают строи-
тельство парогазовых энергобло-
ков мощностью 300 МВт и 125 
МВт соответственно в срок до 
2013 года.

– Фактически в рамках про-
екта «Кварц» на площадке дей-
ствующей Игумновской ТЭЦ 
предстоит возвести новую, высо-
коэффективную тепловую элек-
тростанцию, – рассказывает ис-
полнительный вице-президент 
КЭС-Холдинга – руководитель 
дивизиона «Генерация Цен-
тра» Александр Колокольцев. 
– Существующее оборудование 
Игумновской ТЭЦ, морально 
устаревшее, неэффективное по 
сегодняшним меркам, с вводом 
ПГУ-125 из эксплуатации будет 
выведено. При этом установлен-
ная электрическая мощность 
станции возрастет на 50 МВт, 
будет обеспечено надежное снаб-
жение паром предприятий круп-
нейшего центра химической 
промышленности страны.

В сентябре на Игумновскую 
ТЭЦ были доставлены две га-
зотурбинные установки типа 
LM6000 PD Sprint производства 
General Electric, которые войдут 
в состав новой ПГУ.

В свою очередь, новый энер-
гоблок Новогорьковской ТЭЦ 
планируется оснастить оборудо-
ванием отечественных произво-
дителей, включая газотурбинные 
установки НПО «Сатурн». Про-
ект находится на стадии технико-
экономических обоснований, а 

 СПРАВКА
КЭС-Холдинг (КЭС) – крупнейшая 
российская частная компания, рабо-
тающая в сфере электроэнергетики 
и газораспределения, созданная в 
2002 году. Основные направления 
деятельности: генерация, энерго-
трейдинг и ритейл. Стратегические 
активы холдинга – это ТГК-5, ТГК-6, 
ТГК-7, ТГК-9, ряд региональных 
энергосбытовых компаний, а также 
ГАЗЭКС – компания, работающая в 
сфере газораспределения и газоснаб-
жения России и Украины. 

Суммарная установленная элек-
трическая мощность ТГК, где КЭС-
Холдинг является стратегическим 
акционером, составляет 15 767 МВт, 
тепловая мощность – 67 799 Гкал-ч. 

Приоритетная инвестиционная 
программа КЭС-Холдинга «Диадема» 
включает 16 инвестиционных проек-
тов мощностью от 10 до 440 МВт в де-
сяти регионах Российской Федерации. 

пока на станции ведется рекон-
струкция главной электрической 
схемы и схемы собственных нужд, 
что позволит вывести из экс-
плуатации оборудование отра-
ботавшей более полувека первой 
очереди ТЭЦ, на месте которой 
и планируется разместить новый 
энергоблок.

Еще один инвестпроект в рам-
ках программы «Диадема» осу-
ществляется в Иванове. Ввод 
реконструированного турбо-
агрегата № 3 местной ТЭЦ-2 по-
зволил приступить к работам по 
модернизации турбоагрегата № 5 
мощностью 60 МВт. Проект по-
лучил название «Жемчужина» и 
рассчитан на срок до 2011 года.

Казалось бы, в условиях сниже-
ния энергопотребления строи-
тельство новых энергообъектов 
теряет свою актуальность. Однако 
в КЭС-Холдинге такую позицию 
считают ошибочной.

– Спрос на электричество и 
тепло в ближайшие годы восста-
новится и будет расти, – уверен 
Александр Колокольцев. – Энер-
гетики должны быть готовы обе-
спечить растущие потребности 
экономики. В этом смысле ны-
нешнее снижение спроса для 
энергетиков – всего лишь пауза, 
дающая возможность обновить 
и нарастить мощности, и мы 
должны ею воспользоваться. Ведь 
в конечном счете все наши про-
екты направлены на повышение 
надежности и эффективности 
энергоснабжения потребителей 
и развитие энергетического ком-
плекса регионов, в которых мы 
работаем.

Ольга ТРУНОВА

СПРАВКА
Дивизион «Генерация Центра» 
КЭС-Холдинга создан для управ-
ления генерирующими и тепло-
сетевыми активами ОАО «ТГК-6» 
на территории Владимирской, 
Ивановской, Нижегородской, Пен-
зенской областей и Республики 
Мордовия. В состав дивизиона 
входят 15 тепловых электростан-
ций и 3 котельные общей установ-
ленной электрической мощностью 
3112,5 МВт, тепловой мощностью –  
10688,8 Гкал-ч.
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Водители «Колэнерго» прошли 
обучение по программе 
«Защитное вождение 
автомобиля». Учебный курс 
включал в себя теоретические 
и практические занятия.

Основная цель курса – 
научить водителей из-
бегать ДТП, несмотря 

на действия других участников 
движения и погодные условия.

Инструкторы из Москвы озна-
комили водителей «Колэнерго» 
с принципами защитного во-
ждения, провели ситуационный 
анализ дорожно-транспортных 
происшествий, разъяснили фило-
софию и психологию безопасной 
езды, дали рекомендации по 

новости«Колэнерго»В «Колэнерго»  
оценили мастерство ремонтников
В филиале МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго»  состоялись 
соревнования   
по профессиональному 
мастерству среди  
ремонтного персонала 
распределительных сетей.

В них участвовали бригады 
Северных и Центральных 
электрических сетей фи-

лиала.
В течение трех дней сотрудни-

ки распредсетей «Колэнерго» 

демонстрировали знания дей-
ствующих правил и норм охраны 
труда и пожарной безопасности, 
освобождали пострадавшего 
(манекена) от действия элек-
трического тока, оказывали ему 
первую доврачебную помощь, 
ремонтировали провод на линии 
10 кВ, меняли ввод 0,4 кВ и опор-
ный изолятор. Помимо этого, в 
программу соревнований входи-
ло тушение пожара первичными 
средствами пожаротушения.

Стартова ли соревнования 
профмастерства с прохождения 
нулевого этапа, на котором про-
верялась оснащенность команд 
необходимыми техническими 
средствами и их готовность к 
прохождению этапов. Каждый из 
них оценивался судьями, за вы-
полненное задание начислялись 
соответствующие баллы.

Как отметила главная судей-
ская комиссия, на протяжении 
всех соревнований бригады Се-
верных и Центральных сетей шли 
вровень, разрыв на этапах был 
минимальный, и до последнего 
момента сложно было опреде-
лить победителя.

Тем не менее по итогам сорев-
нований лучшей признана коман-

да производственного отделения 
«Центральные электрические 
сети» в составе руководителя 
команды ведущего инженера 
службы распредсетей Татьяны 
Костровой, мастера Ревдинского 
участка распредсетей Евгения 
Тувина, электромонтеров по экс-
плуатации распредсетей Григо-
рия Чупрова, Анатолия Антонова 
и Петра Сулентьева. Бригада 
набрала 2286 баллов из 2400 
возможных. Команда Северных 
электрических сетей уступила 
лидерам всего 54 очка.

На торжественной церемонии 
закрытия соревнований главный 
судья – главный инженер «Кол-
энерго» Александр Маслов 
еще раз отметил значимость 
подобных соревнований для 
повышения профессионального 
уровня сотрудников энергопред-
приятия, пожелав всем успехов и 
безаварийной работы.

Подводя итоги соревнований, 
директор «Колэнерго» Сергей 
Губич подчеркнул:

– Соревнования прошли в 
непростых погодных условиях 
– в тех, в которых обычно и при-
ходится работать. Все участники 
показали свое мастерство. Со-

ревнования еще раз подтвердили, 
что на предприятии работают 
грамотные специалисты.

Лучшая бригада распредсетей 
награждена дипломом и памят-
ным подарком. Производствен-
ному отделению «Центральные 
электрические сети» вручен 
мультимедийный проектор.

Каждый участник команды-
победительницы получил ценный 

Победители соревнований – команда Центральных электрических сетей

Замена опорного изолятора  
на линейном разъединителе

 

 

«Колэнерго» обезопасило своих сотрудников
Предприятие выполнило 
план закупок средств 
индивидуальной защиты 
и спецодежды на 2009 год, 
выделив на эти цели более  
11 миллионов рублей.

Эн е р ге т и к а  –  т ра в м о -
опасная сфера, поэтому 
персонал «Колэнерго», 

работающий на энергооборудо-
вании, должен быть полностью 

обеспечен средствами электро-
защиты. Как сообщили в отделе 
материально-технического обе-
спечения «Колэнерго», сей-
час дополнительно закупаются 
средства индивидуальной за-
щиты для специалистов, приня-
тых на работу осенью текущего 
года. Первая партия из семи 
спецкомплектов для защиты от 
электрической дуги направлена 
в производственные отделения. 
Согласовано приобретение еще 
десяти спецкомплектов. Одно-
временно состоялась конкурсная 

процедура по выбору поставщика 
спецодежды для новых сотруд-
ников. Срок поставки – декабрь 
текущего года.

Кроме того, за счет средств 
фонда социального страхования 
планируется поставка термостой-
кого белья и защитных костюмов 
Tyvek.

По предварительным расче-
там, в 2010 году на обновление 
арсенала средств защиты работ-
ников «Колэнерго» необходимо 
будет направить 14,7 миллиона 
рублей.

Освоили защитное вождение
самостоятельному совершен-
ствованию водительского ма-
стерства.

На практике, которая включала 
в себя вождение в реальных усло-
виях, водители смогли протести-
ровать и реализовать приобре-
тенные навыки по определению 
дорожно-транспортных опасно-
стей и рисков, а также способов 
защиты в этих ситуациях.

– Дорожно-транспортные про-
исшествия с участием водителей 
«Колэнерго» случаются доволь-
но редко, – пояснил начальник 
отдела механизации и транс-
порта «Колэнерго» Виктор 
Матрехин. – Это свидетельствует 
о высоком уровне их профес-
сионализма. Каждый проходит 
серьезный отбор при приеме на 
работу и ежедневный предрейсо-
вый медицинский осмотр.

– Тем не менее профессиональ-
ные качества водителей повышать 
необходимо, поскольку от этого 
зависит жизнь и здоровье не толь-
ко самих водителей, но и других 
сотрудников предприятия, – под-
черкнул Виктор Матрехин.

Всего обучение прошли 27 
водителей служебного автотран-
спорта «Колэнерго». Участники 
получили учебно-методические 
материалы и сертификаты о про-
хождении курса.

Как отметили в МРСК Северо-
Запада, проведение курса за-
щитного вождения автомобиля в 
«Колэнерго» было с интересом 
воспринято руководителями под-
разделений охраны труда других 
филиалов МРСК Северо-Запада. 
Работа по этому направлению 
также активно ведется в «Псков-
энерго». Совместный опыт двух 

филиалов рекомендовано обоб-
щить и распространить во всей 
энергокомпании.

Напомним, в целях повыше-
ния эффективности работы по 
улучшению условий и охраны 
труда, снижения числа дорожно-
транспортных происшествий и 

приз. Кроме того, были учреж-
дены специальные номинации. 
Лучшим электромонтером по 
эксплуатации распределитель-
ных сетей стал Игорь Рязанцев 
(Северные электрические сети). 
Звания «Лучший мастер» удо-
стоен представитель ЦЭС Евге-
ний Тувин.

Все участники соревнований 
получили памятные подарки.

связанных с ними несчастных 
случаев 2009 год в МРСК Северо-
Запада объявлен годом безопас-
ности на транспорте.

Материалы подготовили 
Ирина КИРИЛЛОВА  
и Сергей ВЕСЕЛКОВ
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новости«Курскэнерго»хроника событий 2009 года
Губернатор поблагодарил  
курских энергетиков
На старте нового 2009 года 
губернатор Курской области 
Александр Михайлов 
побывал в филиале 
ОАО «МРСК Центра» – 
«Курскэнерго».

Глава региона ознакомил-
ся с ходом реализации 
комплексной программы 

развития на 2006-2012 годы, а 
также с работой Центра управ-
ления сетями «Курскэнерго», 

который в режиме реального 
времени контролирует состоя-
ние электрических сетей 0,4-110 
кВ, обеспечивает оперативное 
управление оборудованием и 
устройствами подстанций.

Посетив музей истории энер-
гетики Курской области, Алек-
сандр Михайлов оставил в книге 
для почетных гостей такую за-
пись: «Уважаемые энергетики! 
Благодарен Вам за совместный 
труд на благо нашего региона и 
России. Желаю новых добрых дел 
и личных успехов каждому».

Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл наградил 
заместителя генерального 
директора – директора 
филиала ОАО «МРСК Центра» 
– «Курскэнерго» Александра 
Пилюгина орденом Русской 
православной церкви.

Орден преподобного Сера-
фима Саровского III степе-
ни присужден Александру 

Пилюгину за вклад в возрождение 
монастыря Коренная пустынь 
Курской епархии и в связи с освя-
щением соборного храма.

Церемония награждения со-
стоялась после освящения патри-
архом храма Рождества Пресвя-

Награда энергетикам Центра России
той Богородицы и торжествен-
ной литургии по этому поводу.

– Этот орден вручен не только 
мне, но и всей большой команде 
энергетиков МРСК Центра, – 
подчеркнул Александр Пилюгин. 
– Практически все филиалы, 
входящие в единую операцион-
ную компанию, участвовали в 
возрождении монастыря Корен-
ная пустынь и храма Рождества 
Пресвятой Богородицы.

В 2007-2008 годах энергетики 
реконструировали всю систему 
электроснабжения Коренной 
пустыни – места проведения 
ежегод ной меж ду народ ной 
оптово-розничной ярмарки, где 
в последние годы возросли элек-
трические нагрузки в связи со 
строительством новых зданий и 
сооружений. Вместо воздушных 

Лучшие в регионе
В 2009 году «Курскэнерго» 
подтвердило звание лучшего 
предприятия региона  
по вопросам защиты 
населения и территории, 
которое оно удерживает уже  
на протяжении нескольких лет.

Это  р е з ул ьт ат  р а б о т ы 
по обеспечению пер -
сонала необходимыми 

материа л ьно -тех ни ческ ими 
р е с у р с а м и .  А в а р и й н о -
восстановительные бригады 
(АВБ) оснащены современной 
специализированной техникой и 
оборудованием, позволяющими 
в короткие сроки обнаружить 
и устранить порывы на лини-
ях электропередачи. Ежегодно 
обновляется автопарк филиала. 
Благодаря этому оперативно и 
качественно устраняются по-
следствия чрезвычайных ситуа-
ций и аварий, если таковые слу-
чаются, повышается надежность 
энергоснабжения клиентов.

Свои возможности АВБ «Курск- 
энерго» продемонстрирова-
ли на Всероссийском научно-
методическом сборе, проходив-
шем в Курске в сентябре текущего 
года под руководством главы 
МЧС РФ Сергея Шойгу.

Более двух десятилетий 
жители поселка Льва Толстого 
Курской области ходили 
темными улицами, из-за 
перебоев с электричеством  
не могли нормально смотреть 
телевизор  и пользоваться 
бытовыми приборами.

Проблема была в старень-
кой трансформаторной 
подстанции еще дово-

енного образца и изношенных 
сетях, которые когда-то числились 
за железной дорогой, долгое вре-
мя не ремонтировались, а потом и 
вовсе оказались брошенными.

На помощь пришло «Курск-
энерго». В короткие сроки энер-
гетики построили более семи 
километров линии электропере-
дачи 10 / 0,4 кВ с применением 
самонесущего изолированного 
провода, установили три новые 

Светлый праздник  
в поселке Льва Толстого

комплектные трансформаторные 
подстанции, более 200 современ-
ных электронных приборов учета 
и 87 осветительных фонарей.

Полностью обновленная си-
стема электроснабжения поселка 
стала для его жителей большим 
праздником, на который пришли 
и стар и млад. Люди пели, пля-
сали, благодарили энергетиков 
за освещенные улицы, за воз-
можность пользоваться благами 
цивилизации без каких-либо 
ограничений.

 

 

 

Курские энергетики  
взяли курс  на внедрение  
нового оборудования,  
повышающего надежность    
и качество электроснабжения  
потребителей.

На протяженных участках 
ВЛ 6-10 кВ устанавлива-
ются реклоузеры. Это 

коммутационное устройство, 

Ставка на «интеллектуальные» приборы

Прежде чем начать ремонты, 
курские энергетики прибегают  
к помощи современных 
средств диагностики, чтобы 
более точно определить 
состояние оборудования.

Диагностика осуществляет-
ся в специализированной 
химической и хромато-

графической лаборатории. Здесь 
проводится анализ растворенных 
в масле газов, благодаря чему 
возможные дефекты силовых 
трансформаторов выявляются на 
ранних стадиях.

Широко также используется 
компактная тепловизионная из-
мерительная система «MoblR 
M4», осуществляющая контроль 

 
Диагностика   
оборудования   
и систем продлевает  
срок их службы

состояния объектов по их тепло-
вому излучению.

Для проведения испытаний 
оборудования подстанций 35-110 
кВ и силовых электрических 
кабелей предназначена пере-
движная электротехническая ла-
боратория, обустроенная на 
базе микроавтобуса «Maxus». 
Блочно-модульный принцип по-
строения лаборатории позволяет 
дополнять ее новыми приборами 
и функциями, в том числе обору-
дованием для испытания кабелей 
из сшитого полиэтилена. С по-
мощью этого диагностического 
комплекса на колесах существен-
но сокращается время поиска 
мест повреждения, достигается 
высокое качество измерения со-
противления изоляции и зазем-
ляющих устройств.

линий электропередачи проло-
жены кабельные, что позволило 
сохранить эстетичный вид этого 
историко-архитектурного цен-
тра. Подстанция закрытого типа, 
построенная в современном ис-
полнении, и система подсветки 
гармонично вписываются в архи-
тектурный ансамбль комплекса и 
удачно подчеркивают его архи-
тектурное своеобразие.

Отвечая на вопросы журна-
листов, Сергей Шойгу отметил 
положительный опыт взаимодей-
ствия в условиях чрезвычайных 
ситуаций «Курскэнерго» и Глав-
ного управления МЧС России по 
Курской области, основанный на 
единых подходах к защите людей.

Заместитель г убернатора 
Ку рской обл аст и генера л-
майор Василий Зубков напра-
вил благодарственное письмо 
генеральному директору МРСК 
Центра Евгению Макарову. 
В письме говорится: «Тесное 

взаимодействие Главного управ-
ления МЧС России по Курской 
области и филиала ОАО «МРСК 
Центра» – «Курскэнерго» в 
вопросах создания систем связи 
и информации, подготовки и 
оснащения нештатных аварийно-
спасательных формирований, 
создания резервов материальных 
средств на случай чрезвычайных 
ситуаций способствует созданию 
в регионе системы комплексной 
безопасности населения, обеспе-
чения качественного и надежного 
электроснабжения».

На смотре сил быстрого реагирования бригады «Курскэнерго»  
всегда получают высокую оценку

Праздник в честь энергетиков  
в поселке Льва Толстого

снабженное телесигнализаци-
ей, позволяет дистанционно 
переводить питание от одного 
источника к другому и автомати-
чески отключать поврежденные 
участки сети.

Более высокое качество элек-
троснабжения конечных по-
требителей достигается благо-
даря использованию вольто-
добавочных трансформаторов 
– бустеров. С помощью этих 
«интеллектуальных» приборов 
поддерживается уровень напря-

жения на подстанциях 10-0,4 кВ, 
нагрузки в распределительной 
сети приводятся в соответствие 
с номинальной мощностью под-
станций и равномерно распре-
деляются по фазам воздушных 
линий электропередачи.

Материалы подготовлены 
пресс-службой филиала 

ОАО «МРСК Центра» – 
«Курскэнерго» 

Фото Василия ЗГЛАВУЦЫ  
и Руслана ЖУРКИНА
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ООО «Энергоконсультант» 
предложило уникальный 
способ: не перекладывать 
старую трассу, а проложить 
простые водопроводные 
неизолированные трубы 
диаметром в 4 раза меньше 
аварийных прямо внутри 
старого трубопровода!

Скорость потока в новых 
труба х выросла,  вода 
стала меньше остывать 

как по этой причине,  так и 
по причине того, что воздух и 
корпус старой трубы теперь 
служили отличной теплоизоля-
цией, гораздо лучшей, чем любая 
штатная. А способ прокладки 
теперь напоминал прокладку в 
непроходном канале. Данный 
способ прокладки позволил из-
бежать дорогостоящих работ, 
проблем с городскими властями 
и регулирующими органами, 
рытья траншей на оживленном 
перекрестке.

2.4. В результате ЦМПЭ по 
пункт у 2.1. были устранены 
причины, из-за которых тепло-
носитель имел недостаточную 
температуру в отопительных 
приборах жильцов дома, поче-
му и приходилось использовать 
электрический бойлер. Соот-
ветственно, следующим шагом 
стало отключение последнего 
за ненадобностью, в результа-
те чего заказчик получил зна-
чительную экономию уже по 
электрической энергии и, кроме 
того, отпала необходимость 
оплачивать получение дополни-
тельной разрешенной мощности 
у «Горэнерго» в размере 24,5 
миллиона рублей.

Шаг третий –  
верификация нор-
мативов потребле-
ния коммунальных 
услуг
Необходимость данного ЦМПЭ 
была вызвана тем, что жильцы 
дома совместно с государствен-
ной структ урой в лице УВД 
все-таки подали иск о невы-
полнении заказчиком требова-
ний по обеспечению качества 
оказания коммунальных услуг 
по отоплению. В процессе раз-
бирательства арбитражный суд 
постановил: заказчику качество 
услуг обеспечить, что и было 
практически до окончания за-
седаний выполнено в полном 
объеме по причинам, указанным 
выше.

Со своей стороны, пользуясь 
случаем, заказчик при помощи 
ООО «Энергоконсультант» не 
остался в долгу, оспорив утверж-
денный муниципальный тариф 
за отопление: 200 рублей с че-
ловека в месяц. На основании 

законодательной и нормативной 
базы была показана непримени-
мость использования норматива 
«с человека в месяц» вместо по-
ложенных «с квадратного метра 
жилой площади в месяц».

На основании постановле-
ний правительства от 23 мая 
2006 года № 306 «Об утверж-
дении правил установления и 
определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг» и 
№ 307 «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг граж-
данам», а также действующих 
региональных коэффициентов 
расчет норматива оплаты за 
отопление составил 12 рублей 
за квадратный метр в месяц. 
Арбитражный суд согласился 
с доводами ООО «Энерго-
консультант». Таким образом, 
ежемесячная плата жильцов 
стала 12 рублей за квадратный 
метр в месяц x 4000 квадратных 
метров = 48 000 рублей в месяц 
против 200 человек x 200 рублей 
с человека в месяц = 40 000 ру-
блей в месяц, оплачиваемых до 
разбирательства.

Шаг четвертый –  
новации
На этом этапе ООО «Энерго-
консультант» оценивало не-
обходимость, возможность и 
целесообразность инвестицион-
ных вложений в энергетическое 
хозяйство заказчика с целью 
получения окупаемого целевого 
параметра энергоэффективно-
сти. Данное ЦМПЭ относится 
к расширенному комплекс у 
ЦМПЭ и применяется не в каж-
дом случае.

Необходимо напомнить, что 
замена масла в автомобильных 
двигателях и коробках передач 
– штатная и достаточно частая 
процедура. Поэтому у заказчика 
постоянно накапливается запас 
«отработки» и даже имеет-
ся 5-тонная емкость для его 
хранения в виде автоприцепа-
цистерны, котора я по мере 
заполнения вывозилась д ля 
утилизации содержимого. Сдача 
отработанного масла на утили-
зацию – процедура платная, да и 
сам вывоз требует специального 
транспорта.

Для энергетического хозяй-
ства заказчика с учетом его па-
раметров и характеристик было 
признано крайне эффективным 
развитие собственной малой ко-

тельной, причем работающей не 
на природном газе или дизель-
ном топливе, а на отработанном 
масле.

Котельные данного типа об-
ладают малыми габаритами, 
контейнерным защищенным ис-
полнением и характеристиками, 
сходными с котельными на мо-
торном топливе. Дополнитель-
ным аргументом стало то, что 
заказчик располагает собствен-
ной огороженной территорией. 
Для размещения контейнера-
котельной была использована 
часть площади свалки у сервис-
центра.

Расчетная мощность котель-
ной выбиралась с учетом пер-
спективного роста тепловой 
нагрузки. Монтаж «под ключ» 
с подключением к коммуника-
циям и опрессовкой, согласова-
ниями, в том числе с экологами, 
получением соответствующих 
разрешений занял два с полови-
ной месяца.

Полная стоимость новации, 
включая проект, оборудование 
с установкой, шеф-монтаж, со-
гласования и прочие расходы, 
составила 4,8 миллиона рублей. 
Срок окупаемости – один ото-
пительный период.

Шаг пятый –  
комплиментарный 
анализ действую-
щих и целесообраз-
ных тарифов

Данное ЦМПЭ оказа лось 
необходимым и выгодным по 
результатам всех ЦМПЭ, прове-
денных ранее. До начала взаимо-
действия с ООО «Энергокон-
сультант» энергетик заказчика 
посчитал изменение способа 
тарификации нецелесообраз-
ным, и это было оправдано, 
учитывая совокупный характер 
расхода ТЭР заказчиком и его 
субабонентами.

После выполнения ЦМПЭ 
по пункту 4, если бы заказчик 
захотел продавать тепло соб-
ственной выработки потреби-
телям фабрики, жилого дома 
и государственной структуры 
в лице УВД по цене, превы-
шающей установленный арби-
тражным судом норматив, ему 
потребовалось бы утвердить 
в регулирующих органах но-
вый тариф на отпуск тепловой 
энергии.  С помощью О О О 

«Энергоконсультант» сделать 
это не представлялось затруд-
нительным.

Но заказчик, являя пример 
того, что бизнес должен быть 
со ц иа л ьно  о т в е тс т в ен н ы м , 
предложил отпускать тепловую 
энергию своим потребителям 
по тарифу, составляющему 70 
процентов от установленного 
арбитражем. Следовательно, 
даже не потребовалось утверж-
дать тариф на отпуск тепловой 
энергии в регулирующих ор-
ганах. Исчезла напряженность 
между заказчиком и бывшими 
субабонентами.

Кроме того,  на личие соб -
ственного дешевого и избыточ-
ного источника тепла позволило 
заказчику обеспечить допол-
нительную экономию электро-
энергии, потому что использо-
вать электрические нагреватели 
в помещениях теперь не было 
никакой необходимости.

По совоку пности ЦМПЭ, 
проведенных заказчиком, режим 
потребления электроэнергии 
позволил перейти на много-
зонный тариф в зависимости 
от времени суток. Это, в свою 
очередь, еще более сократи-
ло расходы заказчика на ТЭР. 
Итоговый пример расходов за 
месяц отопительного периода 
приведен в таблице 3.

Выводы
1. Проведена паспортизация 
энергетического хозяйства узла 
потребления ТЭР, составлен 
достоверный «энергетический 
портрет», позволивший выя-
вить «очаги потерь» всех участ-
ников оборота энергоресурсов, 
определены резервы экономии.

2. По результатам выполнен-
ных ЦМПЭ значительно со-
кратился непроизводительный 
расход ТЭР в натуральном вы-
ражении, были ликвидированы 
потери тепловой энергии с 
сетевой водой и оптимизи-
рованы режимы потребления 
электроэнергии.

3. По результатам выполнен-
ных ЦМПЭ достигнут эконо-
мический эффект, который по-
зволил всем потребителям ТЭР 
сократить свои расходы, причем 
непосредственному заказчику 

о П ы т 

Повышение энергоэффективности:  
как это выглядит на практике

начало в № 22 и на сайте eprussia.ru

ЦМПЭ – радикально. Экономи-
ческий эффект за характерный 
месяц отопительного периода 
составил:

• для заказчика – 78 процентов 
(280 тысяч рублей вместо 1250 
тысяч рублей в прошлом году);

• для жилого дома – 11 про-
центов (89 тысяч рублей вместо 
100 тысяч рублей в прошлом 
году);

• для фабрики-кухни – 24 про-
цента (190 тысяч рублей вместо 
250 тысяч рублей в прошлом 
году).

4. Упорядочены договорные 
отношения заказчика с постав-
щиками ТЭР и потребителями, 
подключенными к его сетям. 
Устранены административные, 
судебные и финансовые риски.

5. Внедрены инновационные 
технологии, позволившие вы-
свободить для городских по-
ставщиков ТЭР («Горэнерго», 
«Гортепло») ресурсы (в том 
числе за счет снижения пиковых 
нагрузок) для подключения и 
энергоснабжения потребителей 
в энергодефицитном районном 
узле.

6. Для городского хозяйства 
ликвидирована угроза техно-
генной аварии, связанной с раз-
мывом грунта под оживленной 
автотранспортной магистралью 
и перекрестком. Устранен ряд 
неудобств и ограничений, а 
также связанных с ними затрат, 
которые возникли бы при тра-
диционном способе ремонта 
трубопровода.

7. Обеспечен принципиально 
иной уровень энергобезопас-
ности заказчика и его субабо-
нентов.

8. Проведенные ЦМПЭ по-
зволили заказчику по собствен-
ной инициативе без заметных 
дополнительных затрат прове-
сти социально значимое меро-
приятие по снижению уровня 
оплаты коммунальных услуг для 
местного населения. PR-служба 
выявила доброжелательное от-
ношение к деятельности дилера 
со стороны его социального 
окружения.

К. т. н. Андрей ТОЛАСОВ, 
главный инженер  

ОАО «Энергоконсультант»

таблица 3. сравнительные расходы заказчика  
и субабонентов на оплату тЭр, тысяч рублей

месяц Статья расхода итого в т. ч. Дом в т. ч. Фабрика в т. ч. заказчик

Октябрь

Год + 1

Электроэнергия 360 45 100 215

в  % к прошлому году 45 % 90 % 67 % 36 %

тепловая энергия 199 44 90 65

в  % к прошлому году 25 % 88 % 90 % 10 %

всего 559 89 190 280

в  % к прошлому году 35 % 89 % 76 % 22 %
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новости МРСКСеверо-Запада
По оценке специалистов, при 
переходе МРСК Северо-Запада 
на новую систему тарифов по 
методике RAB возврат на базу 
капитала может составить 
более 500 миллионов 
долларов США.

Генера льный директор 
ОАО «МРСК Северо-
Запада» Александр Кухмай 

принял участие в международной 
конференции «Российская элек-
троэнергетика: финансирование 
и инвестиции». Он представил 
собравшимся доклад «Оценка 
инвестиционной привлекательно-
сти сетевых компаний на примере 
МРСК Северо-Запада», который 
вызвал огромный интерес профес-
сиональной аудитории. Особое 
место в выступлении Кухмая было 
уделено перспективам, которые 
предоставляет энергетикам и ин-
весторам, потребителям и власти 
переход на новую систему тариф-
ного регулирования по методу 
RAB (Regulated asset base).

– Возврат на базу капитала 
МРСК Северо-Запада при пере-
ходе на RAB может составить 
более 500 миллионов долларов. 
Возможная операционная при-
быльность компании может со-
ставить 33 процента, EBITDA 
– 46 процентов, чистая – 17 
процентов, – заявил Александр 
Кухмай, опираясь на выводы не-
зависимых оценщиков.

– Мы выступаем за то, чтобы 
перейти не просто на новую си-
стему тарифного регулирования 
методом доходности инвестиро-
ванного капитала, но и на новое 
отношение к инвестиционной 
программе и себестоимости ока-
зываемых нашими предприя-
тиями услуг, – подчеркнул топ-
менеджер.

Тарифы по методу RAB уста-
навливаются на три-пять лет, что 
обеспечивает стабильность и 

7 ноября в «Архэнерго» 
(филиал МРСК Северо-Запада) 
поздравили с 90-летним 
юбилеем ветерана труда, 
энергетика с 42-летним 
стажем Фаину Вдовину.

Работать в энергосистему 
Фаина Васильевна пришла в 
1937 году, когда, вообще го-

воря, и энергосистемы-то не было 

Гарант стабильности – новый тариф

предсказуемость «правил игры» 
для инвесторов, снижает риски. 
Таким образом, новая система 
тарифного регулирования, на 
которую в МРСК Северо-Запада 
рассчитывают поэтапно пере-
ходить уже с января 2010 года, 
решит многие проблемы энерге-
тики Северо-Запада.

Говоря о перспективах развития 
компании, переходе на новый 
уровень работы с крупнейшими 
инвесторами, Александр Кухмай 
особо подчеркнул, что МРСК 
Северо-Запада готово к внедре-
нию метода доходности на инве-
стированный капитал. Переход 
на RAB одобрен решением совета 
директоров компании. Актуаль-
ность применения нового метода, 
который эффективно использу-
ется во многих энергосистемах 
мира и уже доказал свою жиз-
неспособность, подтверждается 
и заметным ростом капитали-
зации МРСК Северо-Запада (в 
2009 году капитализация сетевой 
компании выросла на 284,4 про-
цента, а средний дневной объем 
торгов составляет 100 тысяч 
долларов), который объективно 
характеризует отношение инве-
сторов, в том числе иностранных, 
к предстоящим в электросетевых 
компаниях переменам, связанным 
с применением новой системы 
регулирования.

В докладе, представленном 
в рамках международной кон-
ференции, Александр Кухмай 
продемонстрировал деловому 
сообществу прочные и внятные 
позиции МРСК Северо-Запада в 
вопросах инвестирования в раз-
витие сетевого комплекса в зоне 
своего присутствия. Так, общий 
объем капитальных вложений 
объединенной сетевой компании 
в 2008 году составил 162 миллио-
на долларов, из них 36 процентов 
– инвестиции в строительство 
новых сетевых объектов. Несмо-
тря на кризис, общие тенденции 
удалось сохранить и в этом году. 
Задача, которая стоит на после-
дующие периоды, – не только не 
упустить достигнутые темпы, а 
стабильно наращивать их, исполь-
зуя в первую очередь финансовые 
возможности метода RAB.

– Руководство МРСК Северо-
Запада имеет четкую программу 
развития сетевого комплекса 
региона опережающими темпами, 
при условии учета инвестицион-
ной составляющей в тарифе на 
передачу, – подчеркнул Александр 
Кухмай. – Применение метода 
RAB означает, что государство 
создает «правила игры», обе-
спечивая прозрачность регули-
рования, что принципиально 
важно для инвестора. Расходы 
сетевых компаний фиксируются 

на долгосрочный период (до 
пяти лет) и индексируются на 
рост цен. Компании привлекают 
заемные средства, тариф сглажи-
вается вследствие распределения 
затрат на длительный период. Ак-
ционеры зарабатывают на росте 
капитализации и стимулируют 
менеджмент снижать расходы.

Принципиально, что переход 
на новый метод тарифного регу-
лирования в распределительных 
сетях не приведет к существенно-
му росту тарифа на передачу элек-
троэнергии по двум причинам. 
Во-первых, сетевая составляющая 
в конечном тарифе невелика. 
Во-вторых, повышение тарифов 
будет происходить постепенно в 
течение длительного периода, а 
на первом этапе внедрения будет 
применяться механизм сглажи-
вания.

Завершая свое выступление на 
международной энергетической 
конференции, организованной 
институтом Адама Смита, гене-
ральный директор МРСК Северо-

Запада напомнил о заявлении, 
сделанном премьер-министром 
Владимиром Путиным в Государ-
ственной думе:

– Долгосрочные тарифы долж-
ны гарантировать инвесторам и 
кредиторам возвратность и ры-
ночную доходность вложенных 
средств. К 2011 году долгосроч-
ное тарифное регулирование 
будет введено в энергосетях во 

всех регионах страны. Мы с вами 
должны понять, что если не будет 
такой стабильности, то не будет 
развития в этом секторе экономи-
ки. Я уверен, что решения, прини-
маемые на уровне государства, в 
вопросах развития такой важной 
сферы экономики, как энергетика, 
в холдинге МРСК способствуют 
созданию всех необходимых усло-
вий для эффективного функцио-
нирования рыночных механизмов 
в этом секторе. На таких условиях 
инвесторы к нам придут, мы об-
речены на успех.

Помимо этого, в рамках кон-
ференции в Москве генеральный 
директор МРСК Северо-Запада 
Александр Кухмай провел ряд 
встреч и переговоров с крупными 
инвесторами, представителями 
банков, компаний с участием ино-
странного капитала, которые ак-
тивно заинтересовались возмож-
ностью продолжения и развития 
контактов с крупнейшей сетевой 
компанией в Северо-Западном 
регионе.

Резюмируя итоги конференции, 
Александр Кухмай сказал, что удо-
влетворен итогами состоявшейся 
дискуссии и считает проведение 
подобных мероприятий отличной 
профессиональной площадкой не 
только для представления возмож-
ностей компании, но и лоббирова-
ния интересов отрасли в целом.

Марина КОЖЕВНИКОВА

л и ц а 

«Надела когти – и вперед!»
никакой. Трудилась вначале на Ар-
хангельской городской электриче-
ской станции электриком, позже 
– дежурным щита управления в 
«Архангельских электрических 
сетях», а, уже выйдя на пенсию, 
несколько лет работала сторожем 
на родном предприятии.

– Фаина Васильевна, рас-
скажите, что привело вас в эту 
непростую профессию?

– Я приехала в Архангельск из 
Каргопольского района, устрои-
лась работать нянечкой. Потом 
разгружала топливо на котельной, 
где совершенно случайно знако-
мый надоумил окончить курсы 
электриков. Окончила и пошла 
на Архангельскую городскую 
электрическую станцию – рабо-
тать помощником электрика. Это 
сейчас все автоматизировано, а 
тогда процесс передачи электро-
энергии был совершенно другой. 
Лес, приходивший к нам по реке, 

пилили, обрабатывали и каждое 
утро к станции с разных концов 
города – с «Биржи» и 3-го лесо-
завода – везли его на АГТС, чтобы 
дать городу электроэнергию. 
Трудиться приходилось очень 
много. На работу рано утром нас 
собирал заводской гудок, под зву-
ки которого все мы торопились на 
станцию, за опоздания – строго 
наказывали. И работали до вечера, 
не было ни обеденных перерывов, 
ни декретов. Да и после трудового 
дня всегда находилось занятие 
– соседи знали, что я электрик, 
и в случае чего частенько проси-
ли починить проводку. Бывало, 
что ночью начальство вызывало 
на работу устранять поломку 
электрооборудования, чтоб не 
сорвать погрузку или разгрузку 
топлива на «Бирже».

– А во время войны?
– Как раз в 1941 году меня 

назначили электромонтером. 

С началом войны всех молодых 
рабочих со станции забрали на 
фронт, женщины стали рабо-
тать много больше. Я еще была 
молодая, без семьи, поэтому ча-
стенько приходилось заменять 
женщин, у кого дети болели. 
Время было трудное и для со-
трудников, и для предприятия. 
Какое уж тут развитие – усто-
ять бы!

АГЭС считалась стратегиче-
ским объектом. Хорошо пом-
ню, как бомбили нашу станцию. 
Но промахнулись немцы! От раз-
рыва бомбы тогда пострадали 
наши сотрудницы…

– 40 лет – огромный стаж… 
что больше всего запомнилось?

– Помню, как быстро научилась 
лазать по опорам. Я только нача-
ла работать электромонтером, 
как сразу поручили лампочки на 
столбах вкручивать. В первый раз 
перед подъемом я стояла, долго 

смотрела на высокую опору и не 
решалась влезть на нее, но делать 
нечего, надела когти – и вверх! 
И так долгие годы. Здоровье свое 
так хорошо сохранила, наверно, 
потому, что всю жизнь на свежем 
воздухе проработала. До сих пор 
жалею, что не осталось у меня 
фотографии, как меняю лампочки 
на столбе…

– С к аки м настроение м 
встречаете юбилей? Многие 
коллеги позавидовали бы вашему 
здоровью в таком возрасте!

– Настроение самое приподня-
тое. На праздник придут близкие 
и родственники, в кругу которых 
сейчас не так часто доводится 
бывать. И очень приятно, что 
не забывают обо мне на родном 
предприятии! Спасибо всем 
огромное!

Беседовала  
Елена ВАХРУШЕВА
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ских сетях пятеро, на смене по 12 
часов: с 8 до 20 и с 20 до 8 утра. 
Два дня подряд работаем, потом 
72 часа отдыхаем, потом две ночи 
подряд работаем. Нормальный 
график. Я по такому сам работал 
раньше, в качестве диспетчера, и 
сейчас, когда необходимо кого-то 
подменить.

– На физические нагрузки не 
жалуетесь?

– Нет. Все наши диспетчеры 
выдерживают этот график.

А для поддержания формы мы 
ходим в тренажерный зал – он у 
нас прямо на территории СЭС 
оборудован. Бегаем с ребятами 
в футбол, волейбол, в соревнова-
ниях «Карелэнерго» обязательно 
участвуем.

новости«Карелэнерго»

Когда в деревню Вилга 
приехали специалисты 
«Карелэнерго», жители 115-
квартирного дома, который 
оставался без света двое суток, 
уже были готовы перекрыть 
трассу «Кола».

Два дня без света, без горя-
чей пищи, люди доведены 
до предела.

Что же случилось? Комменти-
рует глава Нововилговского 
сельского поселения Людмила 
Елисеева:

– 17 ноября около 18 часов 
произошло отключение транс-
форматорной подстанции на 

Константин Владимирович 
Исаков – старший диспетчер 
оперативно-диспетчерской 
службы производственного 
отделения Северных 
электрических сетей 
«Карелэнерго».

В СЭС с 1993 года. Начинал ма-
стером группы высоковольтных 
испытаний. Затем старший мастер 
Кемского сетевого района по 
подстанциям, мастер и начальник 
ПС-10 «Кемь». С августа 2006 
года – диспетчер СЭС.

В 2009 году признан лучшим 
диспет чером филиа ла ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Ка-
релэнерго».

– Константин Владимирович, 
как становятся диспетчером?

– Не сразу. Я, например, сначала 
приобрел опыт работы в разных 
службах. Начинал с электрика на 
Кемском лесозаводе, куда при-
шел после службы в армии. Когда 
перешел на работу в СЭС, то в 
качестве мастера группы высо-
ковольтных испытаний побывал 
на всех подстанциях, изучил их 
оборудование. В Кемском РЭС 
занимался оперативной рабо-
той. Чтобы уверенно исполнять 

Все энергообъекты должны быть в надежных руках
территории бывшего военного 
городка, в результате чего обесто-
ченными оказались котельная и 
жилой 115-квартирный дом (317 
жителей). Восстановительные 
работы начались в тот же вечер. 
По резервной схеме энергоснаб-
жения в 3.00 ночи была подклю-
чена котельная, и подача тепла в 
дом восстановилась. Эти работы 
провели специалисты Прионеж-
ского филиала «Петрозаводских 
коммунальных сетей» и управля-
ющей компании «Ресурс». Вос-
становить же электроснабжение 
дома не удалось. На следующий 
день на устранение поврежде-
ний были вызваны специалисты 
«Прионежской сетевой компа-
нии», им даже удалось дать свет, 
но… только на десять минут. Вы-

яснить истинную причину аварии 
не удалось, предположили, что 
вышел из строя трансформатор.

Администрация поселения, 
депутаты организовали доставку 
термосов с горячей водой, закупи-
ли свечи. Мы пытались хоть чем-
то помочь жителям дома. ПСК 
«Строитель» выделил дизельную 
подстанцию.

19 ноября вместе с представи-
телями администрации Прионеж-
ского района мы побывали на 
встрече с руководством филиала 
МРСК Северо-Запада, где об-
судили аварийную ситуацию 
в деревне Вилга и перспекти-
вы развития электроснабжения 
района. Мы рассказали директору 
«Карелэнерго» о сложившейся 
аварийной ситуации и попросили 

помочь. Ефим Ашкинезер сразу 
откликнулся на просьбу и пообе-
щал оказать помощь.

Уже в 14 часов сотрудники служ-
бы изоляций и защиты от перена-
пряжений и Прионежского сете-
вого района (производственного 
отделения «Южно-Карельские 
электрические сети») во главе с 
главным инженером отправились 
искать и устранять повреждения. 
Они переживали, что поврежден 
трансформатор: это означало 
бы, что потребуется длительный 
ремонт, но испытания показали 
– трансформатор исправен. Про-
блема, как оказалось, возникла 
в сетях 0,4 кВ. Уже в 18.15 были 
устранены неполадки. Всего че-
тыре часа потребовалось специ-
алистам «Карелэнерго», чтобы 

Подстанций много. 
Диспетчер один

обязанности диспетчера, надо 
знать, что происходит на каждом 
участке сети, какое оборудование 
там установлено, какой персонал 
работает.

Причем эти знания надо по-
стоянно обновлять. Подстанций 
у нас много, оборудование на них 
постоянно меняется, поэтому 
стараюсь периодически выезжать 
и лично знакомиться с измене-
ниями.

Очень важно также убедиться 
в готовности монтеров к работе в 
разных ситуациях. Когда ты с че-
ловеком побеседовал, глаза в глаза 
посмотрели друг другу – то уже 

легче потом по телефону общать-
ся даже в аварийной ситуации.

– Работать старшим диспет-
чером сложнее, чем мастером 
или начальником подстанции?

– Везде свои особенности и 
сложности. Нельзя сравнивать, 
что важнее: профессия врача или 
летчика. У каждого свои плюсы. 
Так и в энергетике. У мастера, 
начальника подстанции или дис-
петчера свои задачи.

На диспетчера всегда ложится 
большая ответственность за при-
нятое решение. Особенно это 
касается действий в аварийных 
ситуациях. Необходимо отдать 

команду, проанализировав си-
туацию, учтя все инструкции, 
регламенты и положения, все осо-
бенности оборудования, которое 
используется на подстанциях и 
линиях электропередачи. При 
планово-оперативном переклю-
чении все попроще, но определен-
ная последовательность действий 
должна соблюдаться. И опять же у 
нас каждый шаг прописан. В дис-
петчерской несколько шкафов за-
полнены оперативно-технической 
документацией. Положения, ре-
гламенты постоянно меняются: 
что-то добавляется, что-то ис-
ключается или заменяется. При-
чем, как правило, – в сторону 
ужесточения требований.

– Какое надо иметь образо-
вание, чтобы овладеть этой 
профессией?

– Конечно, специальное. Лично 
я сначала закончил политехни-
ческий колледж под Москвой. 
После армии учился. А пришел в 
«Карелэнерго» – сразу поступил 
в Северо-Западный политехниче-
ский институт в Санкт-Петербурге. 
Закончил институт по специально-
сти «электроснабжение».

– График работы напряжен-
ный?

– Обычный. Старший диспет-
чер работает с 8 до 17.15. Диспет-
черы, а их в Северных электриче-

 

 

восстановить электроснабжение 
жилого дома.

К сожалению, мы не застрахо-
ваны от повторения подобной 
ситуации. На территории нашего 
поселения несколько бесхозных 
энергообъектов. Их техническое 
состояние просто плачевно, их 
эксплуатация зачастую несет 
угрозу для жизни людей. Мы 
убеждены, что бесхозных объек-
тов быть не должно. Все энерго-
объекты должны быть в надежных 
руках специалистов. 

Этой работой и предстоит в 
ближайшее время заниматься 
вновь избранному главе поселе-
ния и депутатам Совета.

Материалы подготовила  
пресс-служба «Карелэнерго»

В Иркутске завершилась 
конференция «Эффективная 
энергетика» с участием 
генерального директора  
ОАО «Иркутскэнерго»  
Сергея Эмдина.

В рамках конференции своим 
опытом поделился один из 
ведущих мировых экспер-

тов по вопросам повышения опе-
рационной эффективности в энер-
гетике профессор Гарвардской 
школы бизнеса Стивен Спир.

Учитывая социальную значимость 
энергетической отрасли, главной 
темой конференции стал процесс 
адаптации международных правил 
энергосбережения и повышения 
операционной эффективности, 
уже признанных многими энер-
гетическими компаниями мира, 
в российских условиях.

Рассматривались вопросы со-
вершенствования производствен-
ных отношений, методы повы-
шения операционной эффектив-
ности в энергетике. Участники 
обсудили опыт внедрения совре-
менных технологий в российских 
энергетических компаниях.

Господин Спир отметил, что его 
впечатления от Иркутской энер-
госистемы позитивны. Он высоко 
оценил уровень надежности 
станций, уровень обслуживания 
оборудования.

В рамках конференции со-
стоялась презентация только 
что вышедшей в России книги 
Стивена Спира «Догнать зайца», 
в которой автор рассматривает 
внутреннюю деятельность круп-
нейших организаций мира, кото-
рые умело управляют сложными 
внутренними системами и непре-
рывно самосовершенствуются. 
Опыт эффективнейших компаний 

поможет предприятиям россий-
ской энергетики в их дальнейшем 
развитии.

По словам главы «Иркутск-
энерго» Сергея Эмдина, его 
компания занимается вопросами 
бережливого производства уже 
не первый год. Пока в России 
данное направление не является 
приоритетным, но, несомненно, 
эта тема станет актуальной уже 
в ближайшее время для каждой 
компании, которая хочет быть 
перспективной и активно раз-
виваться.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Энергоэффективность в Иркутске  СПРАВКА
ОАО «Иркутскэнерго» – крупней-
шая в России энергоугольная компа-
ния, включающая в себя тепловые и 
гидроэлектростанции, а также тепло-
вые сети, угольные разрезы, транс-
портные предприятия, ремонтные 
заводы и обогатительную фабрику. 
Установленная мощность электро-
станций компании – 12,9 ГВт, в том 
числе ГЭС – более 9 ГВт.

50,19 процента акций «Иркутск-
энерго» – в собственности крупней-
шей российской частной энергокомпа-
нии «ЕвроСибЭнерго» (принадлежит 
En+ Group), 40 процентов – у Феде-
рального агентства по управлению 
государственным имуществом.
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Есть в энергетике такая 
профессия – диспетчер.  
На нем лежит колоссальная 
ответственность за состояние 
энергосистемы страны, 
поскольку именно он 
осуществляет оперативное 
управление ею.

В диспетчеры идут сильные, 
решительные и высокопро-
фессиональные люди, ино-

гда даже говорят, что диспетчеры 
образуют своего рода «касту». 
Трудятся эти люди в ОАО «Си-
стемный оператор ЕЭС».

Об этой компании и ее филиале 
на Северо-Западе России, объе-
диненном диспетчерском управ-
лении (ОДУ) Северо-Запада, 
рассказывает заслуженный ра-
ботник Единой энергосистемы 
России, генеральный директор 
ОДУ Северо-Запада Василий 
Синянский.

– В какой мере справедливо 
утверждение, что «Системный 
оператор» является координа-
тором электроэнергетической 
отрасли?

– «Системный оператор» – 
организация уникальная и новая. 
Именно с начала ее создания в 
2002 году начался процесс рефор-
мирования всей электроэнерге-
тической отрасли. И в 2008 году 
процесс формирования единой 
трехуровневой структуры дис-
петчерского управления ЕЭС 
России, ЦДУ – ОДУ – РДУ, был 
полностью завершен. Сформи-
рована вертикаль диспетчерского 
управления Единой электроэнер-
гетической системой России в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном «Об электроэнергетике».

«Системный оператор», яв-
ляясь инфраструктурной орга-
низацией в энергетике, не имеет 
собственных коммерческих ин-
тересов, и это дает ему возмож-
ность обеспечивать объектив-
ное и прозрачное оперативно-
диспетчерское управление в 
отрасли. Кроме своих основ-
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н ы х  фу н к ц и й  о перат и в но -
диспетчерского управления, 
компания сегодня контролирует 
также ход технологического пере-
вооружения самого энергети-
ческого комплекса, участвует в 
разработке программ развития 
энергетики в стране в целом и в 
отдельных регионах, определя-
ет приоритеты развития элек-
трических сетей и генерации. 
Без согласования с «Системным 
оператором» в стране нельзя 
построить ни одного значимого 
электроэнергетического объекта. 
При подключении крупных по-
требителей этот процесс также 
согласовывается с «Системным 
оператором».

Все 100 процентов акций от-
крытого акционерного общества 
«Системный оператор ЕЭС» 
принадлежат государству. Одним 
словом, это государственная 
компания, которая управляет 
электроэнергетическими ре-
жимами работы ЕЭС России, 
обеспечивает устойчивость ее 
функционирования.

Операционная зона филиала 
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-
Запада – это энергетика на терри-
тории 10 субъектов Российской 
Федерации: Санкт-Петербурга, 
Республики Карелия, Республи-
ки Коми, Ленинградской, Ка-
лининградской, Архангельской, 
Мурманской, Новгородской и 

Псковской областей, Ненецко-
го автономного округа. ОЭС 
Северо-Запада работает в па-
раллельном режиме с энергоси-
стемами ОЭС Центра, Белорус-
сии, стран Балтии, Финляндии 
и Норвегии. Под контролем 
ОДУ и РДУ Северо-Запада, как 
мы говорим – в управлении и 
ведении, находятся более 100 
генерирующих источников об-
щей установленной мощностью 
свыше 21 тысячи МВт.

Основные из них: Ленинград-
ская АЭС – 4000 МВт, Кольская 
АЭС – 1760 МВт, Киришская 
ГРЭС – 1800 МВт, Печорская 
ГРЭС – 1060 МВт, Северо-
Западная ТЭЦ – 900 МВт, Юж-
ная ТЭЦ – 800 МВт, Калинин-
градская ТЭЦ-2 – 450 МВт, 
Псковская ГРЭС – 430 МВт.

Протяженность линий электро-
передачи 110-750 кВ в ОЭС 
Северо-Запада составляет более 
40 тысяч километров.

– Василий Иванович, рас-
скажите об истории создания 
объединенного диспетчерского 
управления энергосистемами 
Северо-запада. Как все проис-
ходило и когда?

– Как структура ОДУ Северо-
Запада было организовано еще 
в СССР, но новый, современ-
ный этап ее создания начался 
в 1992 году. Тогда, после рас-
пада Советского Союза, появи-
лась необходимость перевести 
Северо-Западный диспетчерский 
центр из столицы Латвии Риги 
в Санкт-Петербург. Именно 
тогда началось создание ОДУ 
Северо-Запада заново. На первом 
этапе, до формирования новой 
структуры ОДУ Северо-Запада, 
его функции были возложены 
на Диспетчерский центр ОАО 
«Ленэнерго». К 1994 году был 
сформирован первый этап по-
стоянной технологической базы 
ОДУ Северо-Запада, набран и 
обучен персонал. Первый Дис-
петчерский центр управления 
ОДУ Северо-Запада временно 
размещался в НИИ постоянного 
тока, а уже в 1996 году был принят 
в эксплуатацию полный техноло-
гический комплекс в собственных 

помещениях. Почти сразу мы 
вступили в режим реконструкции 
и дальнейшего развития. В 2005 
году запустили Центр трена-
жерной подготовки персонала, в 
2006 году – новый современный 
диспетчерский щит. Идет по-
стоянный процесс обновления, 
и это необходимо. Развивается 
энергетика, развиваются новые 
принципы управления, все это 
требует от «Системного опера-
тора» постоянного развития – и 
технологического, и управлен-
ческого.

– Василий Иванович, что 
включает в себя понятие «дис-
петчерское управление энерго-
системой»?

– Профессии диспетчера в 
энергетике – 88 лет. За эти годы 
пройден большой путь развития. 
Сегодня в российской энергетике 
существует эффективная система 
диспетчерского управления, ор-
ганизовано четкое распределение 
функций и сфер ответствен-
ности, налажено оперативное 
взаимодействие между всеми 
субъектами энергетики: электро-
станциями, сетями, сбытовыми 
организациями, крупными по-
требителями. Это позволяет мак-
симально быстро и точно реаги-
ровать на различные нештатные 
ситуации и сводить к минимуму 
их отрицательные последствия.

Наша работа связана с необ-
ходимостью координировать ра-
боту электростанций, управлять 
режимами совместной работы 
генераторов, сетей, потребите-
лей. А значит – управлять единым 
процессом производства, преоб-

разования, передачи и потребле-
ния электрической энергии.

Электрическая энергия – это 
особый продукт. Его нельзя за-
готовить впрок. А потому про-
извести этот продукт в каждый 
отрезок времени необходимо 
ровно столько, сколько требует-
ся потребителю. Вот мы и сле-
дим за тем, чтобы производство 
и потребление электрической 
энергии были сбалансированы, 
заглядываем вперед и прогнози-
руем электропотребление, пла-
нируем на основе этих прогнозов 
диспетчерский график работы 
электростанций, затем его реали-
зуем, обеспечиваем координацию 
ремонтных программ субъектов, 
то есть управляем непрерывным 
процессом производства, транс-
порта, распределения и потребле-
ния электроэнергии в реальном 
времени.

Например, если Петербург и 
Ленинградскую область затянет 
тучами, потребление в связи с 
такими погодными условиями 
может вырасти на 300 МВт, это 
мощность средней электростан-
ции. А значит, мы должны дать 
команду на загрузку оборудова-
ния работающих электростанций 
на ту же величину, в случае на-
личия на них резерва мощности, 
или ввести в работу резервный 
энергоисточник, например блок 
на Киришской электростанции, 
который выдаст в сеть необхо-
димый объем электроэнергии. 
Другой пример – потребление 
электроэнергии резко снизилось, 
и, чтобы сбалансировать режимы, 
часть мощности следует вывести 

Сотрудники ОДУ Северо-Запада – высококлассные профессионалы, выполняющие задачу государствен-
ного уровня. На них лежит огромная ответственность за энергобезопасность региона. Их опыт и знания, 
умение принимать оптимальные решения в самых разных сложных ситуациях дают им право брать на 
себя такую ответственность
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из работы. Вся необходимая для 
принятия решений информация 
поступает по каналам телеме-
ханики с объектов энергетики 
– электростанций, подстанций, 
от крупных потребителей в ав-
томатизированную систему «Си-
стемного оператора» в масштабе, 
близком к реальному времени, 
и отображается в необходи-
мом объеме на диспетчерском 
щите управления. Это позволяет 
диспетчеру вовремя увидеть, 
оценить обстановку, принять 
необходимые решения и отдать 
соответствующие диспетчерские 
команды с целью обеспечения 
надежной синхронной работы 
энергосистем Северо-Запада и 
необходимых параметров каче-
ства электрической энергии.

– Вы упомянули диспетчер-
ский щит, на котором, очевид-
но, отображается огромное 
количество меняющейся ин-
формации. что он собой пред-
ставляет? 

– Еще совсем недавно коллек-
тивным средством отображения 
информации, основной частью 
диспетчерского центра управ-
ления, был мозаичный щит, ко-
торый собирался из небольших 
элементов, как конструктор, и 
не позволял подать диспетчеру 
информацию в полном объеме 
в динамическом режиме. Со-
временные технологии дают воз-
можность устроить диспетчер-
ский щит более функционально. 
Наш новый диспетчерский щит, 
введенный в работу в 2006 году 
после большой реконструкции 
Диспетчерского центра в целом, 

состоит из 21 большого электрон-
ного проектора (чем-то схоже-
го с большим проекционным 
телевизором). Это проекционное 
устройство находится под общим 
компьютерным управлением и 
отображает полную информа-
цию. На экране изображена вся 
энергосистема Северо-Запада, 
состоящая из линий электропере-
дачи, оборудования подстанций 
и электрических станций. Класс 
напряжения линий и их взаимоот-
ношения между собой отражены 
различным цветом.

– Василий Иванович, дис-
петчерские центры всех ОДУ 
имеют такое оснащение или 
ваш имеет какие-то особен-
ности?

– Сегодня все диспетчерские 
центры «Системного операто-
ра» оснащены примерно оди-
наково, но наш диспетчерский 
щит уникален, второго такого в 
России нет. Я не буду вдаваться 
в технологические подробности, 
но поверьте на слово.

Однако вечного оборудова-
ния не существует, оно долж-
но меняться каждые 10 лет, и, 
чтобы идти в ногу со временем, 
«Системному оператору» не-
обходимо следить за всеми тех-
нологическими новинками. Что, 
собственно, мы и делаем. Своев-
ременное обновление и совер-
шенствование производственной 
базы «Системного оператора» 
является одним из условий посту-
пательного развития всей отрасли 
и служит обеспечению надежного 
функционирования Единой энер-
гетической системы России.

– Вероятно, столь серьезные 
задачи заставляют вас крайне 
серьезно подходить к формиро-
ванию и исполнению инвестици-
онной программы?

– Изначально перед нашей 
компанией была поставлена за-
дача – внедрять новые технологии 
в диспетчерское управление и не 
отставать от научно-технического 
прогресса. А это невозможно без 
технического перевооружения. 
Были разработаны специальные 
программы создания и развития 
инфраструктуры диспетчерского 
управления. Это и строительство 
собственных зданий для дис-
петчерских центров, и развитие 
собственных каналов связи, и 
технологическое оснащение и 
переоснащение ДЦ. В настоя-
щее время начинаем строить 
собственные здания, оснащаем 
их новой современной техникой, 
внедряем новые программные 
комплексы под новые задачи.

Рядом с ОДУ Северо-Запада 
строится здание для Ленинград-
ского РДУ, одного из самых круп-
ных РДУ в «Системном операто-
ре». Такое же строительство идет 
и в Республике Коми. Оба эти 
объекта вводятся в следующем 
году. В 2010-м начнем строить 
здания для Балтийского РДУ 
(Калининград) и Кольского РДУ 
(Мурманск).

– Главная ценность любой 
компании и залог ее успеха – это 
люди. А в энергетике, и тем 
более в управлении «жизнью 
энергосистемы», это особенно 
актуально. Расскажите про 
ваш персонал.

– Управление сложным техно-
логическим комплексом можно 
доверить только самым опытным 
профессионалам, прошедшим 
серьезную и длительную под-
готовку. Должен сказать: чтобы 
вырастить квалифицированного 
диспетчера, нужны время и не-
обходимые способности у самого 
кандидата. К таким особым спо-
собностям относятся, например, 
устойчивость к стрессам и умение 
эффективно организовать работу 
в стрессовой ситуации, умение 
выделить важное из большого 
объема информации, умение 
взять на себя принятие решения 

в сложной обстановке. Не все 
люди обладают такими способ-
ностями.

От студенческой скамьи до 
работы в должности диспетчера 
– путь непростой. Нужно сначала 
поработать непосредственно на 
объектах, изучить оборудова-
ние, технологические процессы 
производства и распределения 
электроэнергии, понять про-
фессию энергетика изнутри, 
прочувствовать на собственном 
опыте все ее сложности. И только 
после этого можно претендовать 
на должность диспетчера. Пото-
му что диспетчер – это не просто 
аналитик, а специалист, который 
в условиях ограниченного време-
ни на принятие решения, в штат-
ной и особенно в нестандартной 
ситуации, порой за несколько 
секунд должен суметь принять 
правильное решение, четко и 
понятно отдать команду на его 
исполнение. 

Уже при приеме на работу пре-
тендент обязательно проходит 
многоступенчатое обучение и 
тестирование по индивидуальной 
программе, а став сотрудником 
компании, регулярно проходит 
аттестацию. Аттестация диспет-
черов проводится Ростехнадзо-
ром (орган государственного 
технического надзора) раз в пять 
лет. 

В нашей компании существует 
многоуровневая система под-
готовки и повышения квалифи-
кации персонала. Раз в три года 
каждый сотрудник компании 
проходит переобучение: либо 
с отрывом от производства в 
нашем центре обучения, либо в 
специально определенных для 
этого других центрах обучения. 
Навыки управления электро- 
энергетическим режимом работы 
энергосистем лучше всего фор-
мируются и совершенствуются 
на тренажерах. Для их эффек-
тивного использования в каждом 
диспетчерском центре ОАО 
«СО ЕЭС» создан центр или 
пункт тренажерной подготовки, 
оснащенный необходимым набо-
ром технических и программных 
средств подготовки.

Режим работы диспетчера 
сложный – обеспечение непре-

рывного круглосуточного дис-
петчерского управления. Здесь 
наряду с соответствующими зна-
ниями и подготовкой надо иметь 
хорошее здоровье, способность и 
предрасположенность одинаково 
хорошо выполнять свои функции 
и в дневную смену, и в ночную.

Мы серьезно следим за здо-
ровьем сотрудников, ведь про-
фессия диспетчера связана с 
большими нагрузками и психо-
логическим напряжением. У нас 
есть специальное подразделение, 
которое занимается контролем 
психофизического состояния 
персонала. Есть специальное 
оборудование, релаксационная 
комната. Регулярно проводим 
медосмотры. 

У нас очень хороший социаль-
ный пакет, включающий полис 
добровольного медицинского 
страхования. Есть своя столовая, 
в которой готовят достаточно 
качественно и вкусно. Поддержи-
ваем занятия спортом, для этого у 
нас есть спортзал и тренажерный 
зал. Мы стараемся мотивировать 
людей. При штатной численности 
244 единицы 16 штатных единиц 
отведено для студентов энергети-
ческих специальностей, которые 
после адаптивной специализи-
рованной стажировки могут 
стать также сотрудниками ОДУ 
и РДУ. Персонал у нас очень ква-
лифицированный, все с высшим 
образованием, есть и кандидаты 
наук. Несколько человек учатся в 
аспирантуре. Всего же в филиалах 
ОАО «СО ЕЭС» операционной 
зоны ОДУ Северо-Запада, вклю-
чая ОДУ, работают более 770 
человек.

Глубокие теоретические зна-
ния, знание оборудования объ-
ектов энергетики операционной 
зоны своего Диспетчерского 
центра и его режимов работы 
– это фундамент нашей профес-
сии. Можно сказать, что сегодня 
эта профессия одна из самых 
престижных и уважаемых. Она 
требует постоянного тренинга и 
крепкого физического здоровья. 
Но это очень интересная, вос-
требованная и перспективная 
работа.

Беседовала Юлия КЕНЗИНА

Дорогие коллеги и друзья!
Сердечно поздравляем всех энергетиков нашего региона с профессиональным праздником – 

Днем энергетика!
Это особая дата в календаре, когда мы вспоминаем все лучшее, что удалось сделать. А энер-

гетики сделали немало, чтобы преумножить мощь и силу России. От нашего с вами труда 
напрямую зависит бесперебойная работа промышленных предприятий, государственных 
учреждений, транспорта, связи, школ, больниц. Зависит, в конечном итоге, качество жизни 
каждого человека.

Мы все гордимся своей причастностью к делу, которое притягивает к себе самых надежных 
людей, профессионалов высшего класса, отвечающих за рост экономического и промышленного 
потенциала страны, за свет и тепло в наших домах.

В этот светлый праздник искренне желаем всем энергетикам Северо-Запада крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Низкий поклон и слова особой благодарности ветеранам энергетического комплекса, внесшим 
огромный вклад в развитие отрасли!

Коллектив филиала ОАО «СО еЭС» ОДУ Северо-запада
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Энергетики провели учения 
по устранению аварийной 
ситуации в электросетевом 
комплексе Северодвинска.

Представители филиала 
МРСК Северо-Запада 
« Архэнерго», регио-

нального отделения МЧС, РДУ, 
ведомственных электросетевых 
компаний Архангельской об-
ласти и муниципальной власти 
провели последние в этом году 
совместные учения, цель которых 
– проверка слаженности действий 
оперативно-диспетчерского пер-
сонала всех уровней в экстре-
мальных ситуациях, связанных с 
нарушением электроснабжения 
в городе корабелов.

Эти учения – завершающий этап 
в подготовке персонала электро- 
и теплоснабжающих организаций 
к предстоящему осенне-зимнему 
максимуму нагрузок. На этот раз 
участники отрабатывали совмест-
ные действия, ликвидируя аварию 
на линиях в Северодвинске.

По сценарию учений, утром 
из-за сильных морозов произошло 
аварийное отключение двух высо-
ковольтных линий 110 кВ «Севе-

новости«Архэнерго»Операция «Ликвидация»

родвинская – 1, 2». В результате 
происшествия обесточенными 
оказались две важнейшие под-
станции в центре города. В зону 
аварийного отключения попали 
455 жилых домов, без электро-
снабжения остались более 100 
тысяч человек. Также условно 
отключены социально значимые 
объекты – школы, детские образо-
вательные учреждения, водозабор 
и водоочистные сооружения, два 
больничных комплекса, ТЭЦ-1,2.

Через 10 минут после того, как 
произошла условная авария, о ней 
были оповещены диспетчерские 

службы энергокомпаний, управ-
ление МЧС по Северодвинску, 
муниципальные власти. План 
совместных действий по восста-
новлению электроснабжения был 
разработан на комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и пожарной 
безопасности администрации 
Северодвинска, где было вырабо-
тано решение о порядке органи-
зации работ по предупреждению 
ЧС на территории города.

По сценарию регионального 
штаба по безопасности энер-
госнабжения Архангельской об-
ласти, к выполнению ремонтно-

восстановительных работ на 
ВЛ 110 кВ приступила служба 
высоковольтных линий произ-
водственного отделения «Ар-
хангельские электрические сети» 
филиала «Архэнерго». Социаль-
но значимые объекты на период 
условного отключения были 
запитаны за счет резервных ис-
точников электроснабжения.

Благодаря совместным усилиям 
условная авария была ликвидиро-
вана к вечеру того же дня. В целом 
проведенным учениям, по мнению 
всех сторон-участников, была вы-
несена оценка «хорошо».

В ноябре ОАО «МРСК Северо-
Запада» подвело итоги совмест-
ных учений, прошедших осенью 
2009 года в зоне своей ответствен-
ности. Руководство операцион-
ной компании проанализировало 
действия специалистов филиалов 
в период совместных тренировок, 
их умение взаимодействовать 
между собой. Так, к устранению 
сложных технологических нару-
шений, условно произошедших 
в Архангельской области, были 
привлечены мобильные подраз-
деления из Карелии. По мнению 
начальника специальной дирек-
ции филиала «Архэнерго» Олега 
Григоренко, отвечавшего за коор-

динацию совместных действий, 
взаимодействие между различ-
ными структурами было четким 
и действенным. Тогда в операции 
по восстановлению электроснаб-
жения были задействованы три 
бригады из Вельского, Каргополь-
ского и Плесецкого РЭСов, мо-
бильные подразделения в составе 
двух бригад из «Карелэнерго» 
– это 50 человек и 20 единиц тех-
ники. Заместитель генерального 
директора – главный инженер 
МРСК СЗ Георгий Ту рлов , 
характеризуя результаты этих 
учений, отметил «хорошую сла-
женность в работе, эффективное 
взаимодействие с региональным 
штабом, территориальными ор-
ганами исполнительной власти и 
местного самоуправления, ЖКХ, 
подразделениями МЧС». В целом 
совместная работа энергетиков 
Архангельска и Карелии была 
оценена МРСК Северо-Запада 
положительно.

Аналогичные учения с при-
влечением мобильных бригад из 
соседних регионов были прове-
дены в сентябре в Новгородской, 
Вологодской и Мурманской об-
ластях.

Алиса ЖГИЛЕВА

 

Российская энергетика 
нуждается в реформировании 
законодательства, 
определяющего правила 
технологического 
присоединения.

В противном случае сетевые 
компании рискуют не спра-
виться с валом заявлений, 

в том числе запросов, которые 
исходят от представителей льгот-
ных категорий. Такова позиция 
участников семинара-совещания 
«Муниципальная энергетика: 
проблемы и перспективы», ор-
ганизованного ОАО «ЛОЭСК» 
и ОАО «МОЭСК» совместно 
с Союзом энергетиков Северо-
Запада России при поддержке 
администраций Московской и 
Ленинградской областей.

Энергетикам 
напомнили 
об ответственности
В необходимости реформиро-
вания законодательства, регла-

ментирующего правила техпри-
соединения, убежден и Владимир 
Пуцман, начальник отдела де-
партамента электроэнергети-
ки комитета по ТЭК и ЖКХ в 
правительстве Ленинградской 
области. Но здесь необходима 
особая осторожность, тем более 
что «последние изменения, вне-
сенные в правила техприсоеди-
нения, привели к возникновению 
правовых коллизий». Результат 
– противоречия в положениях 
нормативных документов (при-
мер – расхождения между пра-
вилами функционирования роз-
ничных рынков электроэнергии 
и нормами техприсоединения), 
запутанность отдельных про-
цедур (это касается, в частности, 
правил допуска в эксплуатацию 
электроустановок и процедуры 
подтверждения надлежащего тех-
нического состояния), неясность 
понятийного аппарата.

С одной стороны, комитет 
по ТЭК сообщил о готовности 
способствовать внесению кор-
ректировок в федеральное и 
региональное законодательство 
и предложениях, направленных в 
ФАС и ФСТ. С другой стороны, 

господин Пуцман обращается к 
ответственности самих энергети-
ков, напоминая, что у них «есть 
собственные резервы», связан-
ные, в частности, с автоматиза-
цией управления процессом тех-
присоединения, и предупреждает 
сетевые компании, выдвигающие 
«самодеятельные», не предусмо-
тренные законодательством тре-
бования к заявителям.

Другие неотложные проблемы, 
к решению которых призывают 
органы власти, – судьба бес-
хозных объектов, восстановление 
надежности энергоснабжения 
принимающих устройств со-
циально значимых объектов и 
объектов жизнеобеспечения. 
В обмен на согласие решать эти 
задачи чиновники готовы помочь 
энергетикам в воздействии на 
потребителей-должников и при-
водят примеры, когда работа с 
муниципальными образованиями 
и предприятиями действительно 
приводила к существенному со-
кращению долгов.

Сетевики критикуют 
муниципалитеты
Еще одна неотложная задача на 
2010 год – адаптация корпоратив-
ной политики к новым правилам 
игры, в том числе к изменениям, 
внесенным в Закон «О защите 
конкуренции» и закрепляющим 
необходимость конкурентного 
отбора при заключении догово-
ров аренды государственного 
и муниципального имущества, 
а также имущества, принадле-
жащего субъектам РФ на праве 
хозяйственного ведения.

– На мой взгляд, процесс под-
готовки к аукциону – длительный, 
тяжелый и дорогостоящий, изме-
нения, внесенные в закон, доста-
точно «сырые», но мы обязаны 
им следовать, – комментирует 
ситуацию Елена Мыжевских, 
заместитель генерального ди-
ректора по управлению имуще-
ством ОАО «ЛОЭСК».

Среди обстоятельств, ослож-
няющих процесс подготовки к 
аукциону, – необходимость со-
ставления перечня передаваемого 
в аренду имущества, а порой и тех-
ническая инвентаризация переда-
ваемых объектов. Полагаться в 
этом вопросе на данные реестров 
муниципального имущества, 
мягко говоря, недальновидно, так 
как многие муниципальные обра-
зования (МО) относятся к своей 
непосредственной обязанности 
«очень прохладно». Кроме того, 
по мнению госпожи Мыжевских, 
МО – не лучший кандидат на роль 
организатора аукциона. Эту зада-
чу разумнее предоставить муни-
ципальным сетевым компаниям, 
которые более ответственны в со-
блюдении предписанных законом 
сроков подготовки к аукциону и 
проведении самого аукциона.

Особая внимательность необхо-
дима и при регистрации сетевого 
имущества, тем более что «кон-
троль за наличием у застройщика 
разрешительной документации 
стал более жестким, а размер 
штрафов более чем ощутим». 
То же касается получения разре-
шения на ввод в эксплуатацию се-
тевого объекта. Теоретически это 
разрешение может быть заменено 
решением суда о признания права 

Сетевые компании оценивают законы
собственности на построенный 
самовольно объект, но, как по-
казывает арбитражная практика, 
добиться права на такую замену 
очень сложно.

Охранным зонам 
прописали порядок
Среди законодательных новшеств 
2009 года есть и такие, которые 
оцениваются сетевыми компания-
ми как безусловно положительные 
и прогрессивные. По словам Еле-
ны Мыжевских, к таким докумен-
там можно отнести постановление 
№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства», которое «не 
только облегчает работу сетевых 
компаний, но и дает возможность 
сэкономить». Один из главных 
плюсов, которые дает постанов-
ление, – запрет на проведение 
строительных, сельскохозяйствен-
ных и других работ, угрожающих 
безопасности электросетевых объ-
ектов, другими субъектами, кроме 
собственника охранной зоны или 
заинтересованных лиц. В послед-
нем случае производители работ 
должны получить письменное 
разрешение сетевой компании. 
Как считает Мыжевских, новые 
требования помогут навести по-
рядок и найти виновных в ситуа-
ции, когда совершенно сторонняя 
подрядная организация выполняет 
ремонтные или строительные 
работы, не располагая информа-
цией о том, что на этом земельном 
участке пролегают кабели или 
коммуникации.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Блиц
Генеральным  
секретарем
Форума стран – экспортеров 
газа (ФСЭГ, или так называемая 
«газовая ОПЕК») на мини-
стерской встрече организации 
в столице Катара Дохе избран 
представитель России – Леонид 
Бохановский, вице-президент 
компании «Стройтрансгаз». 
Единогласного избрания рос-
сийского представителя удалось 
добиться после ряда двусторон-
них консультаций и встреч, про-
веденных министром энергетики 
РФ Сергеем Шматко.

Премьер-министр
Владимир Путин подписал по-
становление об обнулении на не-
определенный срок пошлины на 
экспорт нефти 13 месторождений 
Восточной Сибири, в том числе 
Ванкорского месторождения 
(Красноярский край). Поволом 
к отмене экспортной пошлины 
стала необходимость активизации 
разработки месторождений, ко-
торые послужат ресурсной базой 
для заполнения стратегического 
нефтепровода «Восточная Си-
бирь – Тихий океан» (ВСТО).

Отмена пошлин может рас-
пространиться еще на несколько 
месторождений Сибири. Как со-
общал ранее министр энергетики 
Сергей Шматко, пошлины на 
экспорт нефти с месторождений 
Восточной Сибири могут быть 
обнулены минимум на 5-7 лет.

En+ Group
объявила о продаже 31 процента 
акций компании Gobi Coal & 
Energy, владеющей более чем 20 
лицензиями на разведку угля в 
пустыне Гоби на востоке Монго-
лии. Покупателями акций стали 
консорциум зарубежных инвести-
ционных фондов во главе с Origo 
Sino-India PLC и существующие 
акционеры Gobi Coal & Energy. 
«Проводимая реструктуризация 
бизнеса En+ Group, в том чис-
ле продажа доли в Gobi Coal & 
Energy, позволит нам в будущем 
сфокусироваться на долгосрочных 
стратегических проектах, среди 
которых и участие в разработке 
угольного месторождения Таван 
Толгой в Монголии», – поясняет 
генеральный директор En+ 
Group Владислав Соловьев.

ОАО «СИБУР»
приобрело 50 процентов одного 
из крупнейших российских про-
изводителей полипропиленовой 
пленки – ООО «Биаксплен», 
владельца трех заводов в Нижего-
родской, Курской и Московской 
областях. Совокупная мощность 
производственных линий нового 
актива «СИБУРа» составляет 
87 000 тонн пленки в год. Общий 
объем продаж произведенной 
им пленки в 2008 году достиг 3,9 
миллиарда рублей.

ООО «Талдинская угольная 
компания», подконтрольная 
совладельцам и вице-
президентам холдинга 
«Сибуглемет» Александру 
Щукину и Валентину 
Бухтоярову, ввела в строй 
шахту «Талдинская-Южная».

Как сообщает техниче-
ский директор компании 
Александр Полторанин, 

проектная мощность шахты со-
ставляет 1,5 миллиона тонн в год. 
Запасы угля энергетической мар-

Премьер-министр  
Владимир Путин пообещал 
шахтерам рост внутреннего 
спроса на коксующийся  
и энергетический уголь.

Он сообщил, что россий-
ский рынок угля восста-
новился более чем на 80 

процентов, и напомнил о планах 
развития российской угольной 
генерации, основанных на повы-
шении доли угля в энергобалансе 
страны.

Что до коксующегося угля, то 
спрос на него должен вырасти 
благодаря ожидаемому подъему 
российского машиностроения и 
автомобилестроения, предпола-
гающему рост спроса на сталь.

Пределы роста
Проблема в том, что переори-
ентация на внутренний рынок 
угля не очень выгодна для самих 
угольщиков. В первую очередь 
это касается внутреннего рынка 
энергетического угля, поскольку 
основная часть внутренней гене-
рации завязана на природный газ.

– Такого перекоса нет ни-
где в мире, – считает Анатолий 
Скрыль, генеральный директор 
аналитического портала «Рос-
информуголь».

Ожидания, связанные с по-
степенным наращиванием доли 
угольной генерации в рамках 
Энергетической стратегии до 
2020 года, тоже оцениваются до-
статочно скептически.

– Для реализации этой цели 
нужны серьезные инвестиции, 
но в кризис не до них, – подчер-
кивает старший аналитик ИФК 
«Метрополь» Денис Нуштаев. 

– Для оправдания вложений в 
перевод электростанций с газа 
на уголь необходимо, чтобы это 
было выгодно по себестоимости 
производства. Но сейчас разница 
неочевидна. Между тем угольщи-
ки на экспорте развились, смогли 
модернизировать производствен-
ные мощности. Если внутренний 
спрос недостаточен, почему не 
искать его за рубежом?

То ч к у  з р е н и я  го с п од и н а 
Нуштаева разделяет и заме-
ститель директора Топливно-
энергетического независимого 
института Сергей Ежов:

– По доброй воле никто не 
будет переходить с газа на уголь, 
поскольку это экономически не 
имеет смысла. При сегодняшних 
тарифах газ жечь гораздо выгод-
ней и приятней с экологической 
точки зрения. В итоге наиболее 
вероятной предпосылкой нара-
щивания доли газовой генерации 
в ближайшие годы выглядит обе-
щание «Газпрома» постепенно 
приравнять внутренние цены на 
газ к мировым.

Не так просто и с реализацией 
ожиданий, связанных с подъемом 
отечественного автопрома.

– Сейчас доля автопрома в по-
треблении стали на внутреннем 
рынке составляет всего 5 процен-
тов, – напоминает аналитик ИФД 
«КапиталЪ» Павел Шелехов. 
– По крайней мере, в ближайшие 
год-два ждать положительных 
тенденций от автомобильной 
промышленности не стоит.

По словам Сергея Ежова, сейчас 
около 90 процентов российской 
стали идет на экспорт. В условиях 
кризиса экспорт резко упал, но 
уже с конца мая текущего года, 
как отмечают в Банке Москвы, 
начался рост спроса на мировом 
рынке металлопродукции, что 
вызвало увеличение спроса и на 
коксующийся уголь.

Минэнерго обещает 
поддержку
Тем временем директор Депар-
тамента угольной и торфяной 
промышленности Министер-
ства энергетики Константин 
Алексеев сообщает об итогах ра-
боты над антикризисной програм-
мой по стабилизации положения 
в угольной отрасли. В частности, 
Минэнерго подготовило пред-

ложения по включению крупных 
управляющих компаний, имею-
щих угольные активы, в перечень 
системообразующих. Эти компа-
нии имеют право рассчитывать 
на государственные гарантии под 
привлекаемые кредиты, реструк-
туризацию краткосрочных долгов, 
помощь в привлечении новых 
кредитов. Такая поддержка уже 
предоставлена ОАО «Белон».

Помимо этого, господин Алек-
сеев сообщил, что федераль-
ным бюджетом предусмотрено 
субсидирование процентных 
ставок по кредитам, полученным 
в российских кредитных органи-
зациях организациями угольной 
промышленности на осуществле-
ние инвестиционных проектов. 
На стимулирование угольного 
роста должны работать понижаю-
щие коэффициенты к железно-
дорожным тарифам (северное и 
дальневосточное направления). 
Кроме того, угледобывающие 
регионы получают дополнитель-
ные бюджетные ассигнования в 
области содействия занятости 
населения на 2009 год.

По предложению Минэнерго 
внесены изменения в Налоговый 
кодекс РФ в части установления 
дифференцированных специфи-
ческих ставок НДПИ на уголь и 
применения налогового вычета 
для повышения безопасности 
труда шахтеров. Это должно 
помочь компаниям в освоении 
месторождений с более слож-
ными горно-геологическими 
условиями. Предусматривается и 
механизм ежегодной индексации 
дифференцированных специфи-
ческих ставок НДПИ на уголь, 
который будет зависеть от изме-
нения рыночных цен.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Талдинская-Южная» дождалась ввода
ки Г и коксующейся марки ГЖО 
оцениваются в 78 миллионов 
тонн. Предполагается, что угля 
«Талдинской-Южной», рассчи-
тывающей выйти на проектную 
мощность в 2010 году, хватит на 
30 лет непрерывной работы.

Новая шахта оснащена преиму-
щественно отечественным обору-
дованием, в том числе добычным 
комплексом производства ООО 
«Юргинский машиностроитель-
ный завод» и конвейерами Алек-
сандровского машиностроитель-
ного завода (Урал) и завода «Сиб-
трансуголь» (Новосибирск). 
Российское происхождение имеет 
и разработанная в Новосибирске 

система наблюдения и оповещения 
поиска «СниОП», которая позво-
лит горному диспетчеру предупре-
ждать о возникновении аварии лю-
бого работника вне зависимости 
от места его нахождения.

Подобными системами наблю-
дения уже оснащены шахты «Ко-
тинская» («СУЭК-Кузбасс») и 
«Южная» (СДС). Кроме того, 
на «Талдинской-Южной» будут 
действовать мощный вентиля-
тор главного проветривания и 
многофункциональная газоана-
литическая система, позволяю-
щая управлять из диспетчерской 
всеми процессами аэрогазового 
контроля.

Е щ е  о д н а  о с о б е н н о с т ь 
«Талдинской-Южной» состоит 
в том, что новая шахта успела 
сменить нескольких собственни-
ков еще на стадии строительства, 
продолжавшегося 5 лет. Первона-
чально им был «РОСА-холдинг», 
бывший владелец разреза «Но-
воказанский». Уже в конце 
2005 года «РОСА-холдинг» 
пытался продать свой угольный 
бизнес в Кузбассе местному 
холдингу «СДС», но эта сделка 
сорвалась. В конце концов, летом 
2007 года Талдинская горнодобы-
вающая компания была продана 
совладельцам холдинга «Сиб-
углемет».

Угольный рост наткнулся на кризис

1. Лот № 50 – проведение энергетического 
                                обследования оао «нмз»;
2. Лот № 52 – реконструкция газорегулирующей
                                станции оао «нмз» (головное грп).

« ОАО «Нижегородский машиностроительный завод»
приглашает принять участие в следующих тендерах:

Ознакомиться с условиями проведения тендеров и дополнительной инфор-
мацией можно на сайте www.jscnmz.ru или по телефонам +7-831-270-0713  
(по процедурным вопросам) и +7-831-249-8371 (по техническим вопросам)».

В России появится еще одна 
госкорпорация – «Рос-
геология». Как сообщил 

министр природных ресурсов 
и экологии Юрий Трутнев, под-
готовительные работы должны 
завершиться в начале 2010 года, 
и все проекты уже направлены на 
согласование в федеральные орга-
ны исполнительной власти.

В России будет еще одна госкорпорация
Государственный производ-

ственный холдинг «Росгеоло-
гия» планируется создать на базе 
разрозненных государственных 
геологических предприятий в со-
ответствии с проектом стратегии 
развития геологической отрасли 
до 2020 года, подготовленной 
Минприроды.
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В настоящее время во Вьет-
наме «Силовые машины» так-
же осуществляют проекты по 
строительству ТЭС «Уонг Би» 
и ГЭС «Плейкронг». Для те-
пловой электростанции рос-
сийская компания изготовила и 
поставила энергооборудование 
для турбинного и котельного 
островов, а для гидроэлектро-
станции «Плейкронг» – две 
турбины мощностью по 55 
МВт в комплекте с генератора-
ми. Первый гидроагрегат ГЭС 
«Плейкронг» уже запущен в 
эксплуатацию.

Пресс-служба  
ОАО «Силовые машины»

и р а к

ТЭС «Нассирия» 
отстроят российские 
специалисты
Российская инжиниринговая 
компания «Инженерный центр 
ЕЭС» подписала контракт на 
участие в проекте реконструк-
ции одной из крупнейших 
электростанций Ирака – ТЭС 
«Нассирия». Компания в кон-
сорциуме с российским партне-
ром СЭК проведет работы по 
реконструкции энергоблоков 
№ 3 и 4 с целью увеличения их 
мощности со 110 до 180 МВт 
каждого.

В объем работ «Инженерного 
центра ЕЭС» войдет поставка 
энергетического оборудования 
и запасных частей к турбинам, 
котельному и электротехниче-
скому оборудованию, комплекс 
пусконаладочных работ на двух 
блоках, общий инжиниринг и 
финансовое сопровождение 
проекта.

В настоящее время проводят-
ся заключительные переговоры 
с подрядными организациями 
по изготовлению оборудования. 
В декабре 2009 года «Инже-
нерный центр ЕЭС» планирует 
приступить к подготовительным 
работам на объекте. К ним от-
носятся создание строительного 
городка, подготовка логистики. 
Затем компания приступит не-
посредственно к реконструкции 
систем блоков и оборудования. 
Все работы «Инженерный 
центр ЕЭС» планирует завер-
шить в 2010 году.

ТЭС «Нассирия» играет 
ключевую роль в энергосистеме 
Ирака, снабжая электричеством 
столицу страны Багдад. Кон-
тракт, заключенный «Инженер-
ным центром ЕЭС», позволит 
укрепить позиции российских 
компаний на ближневосточном 
энергетическом рынке.

Сотрудничество российских 
энергетиков с Ираком началось 
еще в советское время: филиал 
«Инженерного центра ЕЭС» 
ОРГРЭС в 1978-1984 годах 
осуществлял пусконаладочные 
работы и режимные испытания 
энергооборудования на ТЭС 
«Нассирия», а в 2000-х годах 

Экибастузской ГРЭС-2 уста-
новленной мощностью 500 МВт 
общей стоимостью порядка 800 
миллионов долларов США. По-
сле завершения строительства 
3-го энергоблока Экибастузская 
ГРЭС-2 увеличит свою установ-
ленную мощность на 50 про-
центов.

Планируется, что Внешэко-
номбанк и ЕАБР предоставят 
на паритетных началах мульти-
валютный пятнадцатилетний 
кредит на общую сумму 770 
миллионов долларов.

Расширение Экибастузской 
ГРЭС-2 будет способствовать 
восстановлению единства энер-
госистем России и Казахстана.

Экибастузская ГРЭС-2 вы-
рабатывает около 12 процентов 
всей электроэнергии Казахста-
на, установленная мощность 
двух энергоблоков станции 
составляет 1000 МВт. Часть 
электроэнергии, производимой 
станцией, экспортируется в еди-
ную энергосистему Российской 
Федерации.

Пресс-служба  
«Интер РАО ЕЭС»

н о р в е г и я

Заработала первая 
осмотическая  
электростанция
Начала работу первая в мире 
электростанция, позволяющая 
извлекать энергию из разницы 
в солености морской и пресной 
воды. Официальное открытие 
силовой установки уже состоя-
лось.

Установка построена нор-
вежской государственной 
компанией Statkraft в Тофте 
близ Осло. В дальнейшем пред-
приятие будет использоваться 
для тестирования и улучшения 
технологии. Коммерческую вер-
сию обещают построить лишь 
через несколько лет.

Гигантский агрегат вырабаты-
вает электричество, используя 
природное явление осмоса, ко-
торое позволяет клеткам наших 
организмов не терять влагу, а 
растениям поддерживать верти-
кальное положение.

Если разделить два водных 
раствора с разными концентра-
циями солей полупроницаемой 
мембраной, то молекулы воды 
будут стремиться перейти в ту 
часть, где их меньше, то есть 
туда, где концентрация раство-
ренных веществ выше. Этот 
процесс приводит к увеличению 
объема раствора в одном из от-
делений.

Нынешняя опытная электро-
станция расположена у устья 
реки, впадающей в Северное 
море. Морскую и речную воду 
направляют в камеру, разделен-
ную мембраной. В отсеке с соле-
ной водой осмос создает давле-
ние, эквивалентное воздействию 
водяного столба высотой 120 

в ь е т н а м

Запуск ГЭС «Буон 
Куоп»
Запущен второй и последний ги-
дроагрегат ГЭС «Буон Куоп». 
Его сооружение осуществлено 
в сотрудничестве с российским 
концерном «Силовые маши-
ны».

Контракт на поставку гидро-
оборудования «Силовые маши-
ны» заключили с генеральным 
подрядчиком строительства 
станции – японской компа-
нией Sumitomo Corp. летом 
2005 года. Стоимость контракта 
составила свыше 18 миллионов 
долларов США.

В соответствии с контрактны-
ми обязательствами «Силовые 
машины» спроектировали, изго-
товили и поставили на площадку 
гидроэлектростанции две ги-
дротурбины мощностью по 140 
МВт каждая, два предтурбинных 
затвора, два регулятора, а также 
вспомогательное оборудование. 
Кроме того, специалисты «Си-
ловых машин» провели шеф-
монтажные и пусконаладочные 
работы.

Для вьетнамской ГЭС фили-
ал ОАО «Силовые машины» 
Ленинградский Металлический 
завод впервые в своей истории 
изготовил два уникальных пред-
турбинных затвора диаметром 5 
метров каждый. Такие габариты 
обусловлены размерами турби-
ны и диаметрами водоводов, так 
как ГЭС «Буон Куоп» является 
деривационной станцией и вода 
подводится к гидроагрегатам по 
специально вырубленным тун-
нелям, длина которых – более 4 
километров. Данная технология 
позволяет обеспечить необходи-
мый напор воды.

Первый гидроагрегат был 
запущен в эксплуатацию в мае 
2009 года, а в ноябре теку-
щего года после успешного 
28-дневного комплексного 
опробования под нагрузкой 
в эксплуатацию был принят 
второй гидроагрегат станции. 
На сегодняшний день ГЭС 
«Буон Куоп», входящая в еди-
ную энергосистему Вьетнама, 
работает на полную мощность. 
В обязанности «Силовых ма-
шин» сейчас входит только 
выполнение гарантийных обяза-
тельств, которые истекут осенью 
2010 года.

принимал участие в рекон-
струкции, установке и наладке 
АСУТП данной станции.

Сегодня «Инженерный центр 
ЕЭС» уже ведет работы на ряде 
других ТЭС Ирака, на некото-
рых ГЭС этой страны, а также 
на ТЭС и ГЭС в других странах 
Ближнего Востока.

Пресс-служба  
«Инженерного центра ЕЭС»

а р м е н и я

Развитие атомной 
энергетики
Армения намерена в ближайшие 
годы построить новые атомные 
электростанции или отдельные 
энергоблоки общей мощностью 
1,2 тысячи МВт со сроком эксплу-
атации не менее 60 лет. Соответ-
ствующий закон, направленный 
на развитие атомной энергетики 
в стране, подписал президент Ар-
мении Серж Саркисян.

Закон «О строительстве ново-
го атомного энергоблока (энер-
гоблоков)» регламентирует 
не только сроки и технические 
характеристики будущих объ-
ектов атомной энергетики, но и 
определяет основные требова-
ния к площадке строительства и 
эксплуатации АЭС, а также тре-
бования к безопасности данных 
объектов.

Ориентировочная стоимость 
первой очереди строительства 
составит 4-5 миллиардов долла-
ров США. Окончательная стои-
мость будет завесить от общей 
мощности энергоблоков и станет 
известна после окончания всех 
необходимых исследований. 
Предварительно определено, 
что новый энергоблок, воз-
можно, будет построен на базе 
действующей Армянской АЭС, 
расположенной в 30 километрах 
от Еревана.

Generent.ru

к а з а х с т а н

Экибастузскую ГРЭС 
достроят в кредит
Российские Внешэкономбанк и 
компания «Интер РАО ЕЭС», 
Евразийский банк развития 
(ЕАБР), акционерное общество 
«Самрук-Энерго» и казахстан-
ское АО «Станция Экибастуз-
ская ГРЭС-2» подписали со-
глашение об условиях финанси-
рования строительства третьего 
энергоблока Экибастузской 
ГРЭС-2 в Казахстане.

Стороны намерены реали-
зовать крупномасштабный 
инвестиционный проект 
строительства энергоблока № 3 

метров. Поток идет на турбину, 
вращающую генератор.

Правда, если вычесть ту энер-
гию, что идет на подпитываю-
щие насосы, то получается, что 
пока норвежская махина создает 
очень мало энергии (2-4 кило-
ватта). Отметим, что чуть позже 
планируется повысить выход до 
10 киловатт, а через 2-3 года соз-
дать еще одну тестовую версию, 
вырабатывающую до одного ме-
гаватта энергии.

К тому же по ходу эксплуата-
ции установки предстоит ре-
шить массу проблем. Например, 
нужно будет найти способ борь-
бы с загрязняющими фильтры 
бактериями. Ведь, несмотря на 
предварительную очистку воды, 
вредоносные микроорганизмы 
могут заселить все участки си-
стемы.

«Без сомнений, трудности бу-
дут, – говорит глава нового пред-
приятия Стейн Эрик Скилхаген. 
– Какие именно, мы пока пред-
сказать не в состоянии. Но ведь 
надо же с чего-то начинать».

«Потенциал технологии очень 
высок», – добавил на церемонии 
открытия министр энергетики 
Норвегии Терье Риис-Йохансен.

По оценкам Statkraft, занима-
ющейся разработкой и создани-
ем установок, вырабатывающих 
возобновляемую энергию, обще-
мировой годовой потенциал 
осмотической энергии состав-
ляет 1600-1700 тераватт-часов. 
А это ни много ни мало 10 про-
центов всего мирового потре-
бления энергии (и 50 процентов 
энергопотребления Европы).

Многие крупные города стоят 
близ устья рек, так почему бы 
им не обзавестись подобными 
электростанциями? Тем более 
что встроить такую машину 
можно даже в подвал офисного 
здания. Несмотря на то что в 
течение года уровень воды в 
потоке обычно меняется, осмо-
тическая установка может стать 
достойной альтернативой куда 
более переменчивым ветровой и 
солнечной энергиям, отмечают 
разработчики.

membrana.ru

великобритания

Заявка на газ  
«Северного потока»
Великобритания намерена уже с 
2012 года получать российский 
газ непосредственно через газо-
провод Nord Stream («Север-
ный поток») и уже зарезервиро-
вала для себя четыре миллиарда 
кубометров в год. Об этом в 
интервью газете Times сообщил 
управляющий директор Nord 
Stream AG Матиас Варниг.

«Соединенное Королевство 
превращается из экспортера 
газа в импортера. К 2025 году 
потребность в импорте значи-
тельно возрастет… Великобри-
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заинтересованы в этом проекте 
и готовы продолжать перегово-
ры «вне рамок тендерной про-
цедуры». По данным турецкой 
газеты Sundays Zaman, никакой 
неустойки в случае отказа от 
тендера консорциуму не пола-
гается.

Переговоры по проекту еще 
могут продолжиться, считает 
сотрудник одного из участников 
консорциума. В августе в ходе 
визита в Анкару российского 
премьера Владимира Путина 
обсуждался вариант вхождения 
Турции в капитал АЭС с долей 
25 процентов плюс 1 акция, 
а также предоставление этой 
страной льготного кредита для 
финансирования проекта. Все 
это позволило бы удешевить 
стройку, а значит, и снизить 
цену электричества АЭС. Турец-
кая Sundays Zaman со ссылкой 
на источники, близкие к мини-
стерству энергетики Турции, 
сообщила, что в 2010 году может 
быть объявлен новый тендер на 
строительство АЭС в Аккую и 
еще одной станции – на побере-
жье Черного моря.

«Ведомости»

т а д ж и к и с т а н

Новая ЛЭП  
связала Север и Юг
В Таджикистане запущена самая 
протяженная в стране ЛЭП-500 
длиной 325 километров, связав-
шая северные и южные районы 
страны. Присутствовавший на 
церемонии открытия в Ходжен-
те президент Эмомали Рахмон 
отметил, что запуск ЛЭП – важ-
ный шаг к обеспечению энерге-
тической независимости страны.

Пропускная способность 
новой ЛЭП составляет 27 мил-
лионов кВт-ч в сутки, а потреб-
ность северных районов страны 
– около 14 миллионов кВт-ч. 
Ввод в строй новой ЛЭП-500 
позволит ликвидировать потери 
электроэнергии, имеющиеся 
при эксплуатации старых сетей, 
а также повысит надежность 
энергоснабжения важнейших 
промышленных районов ре-
спублики в условиях выхода со-
седнего Узбекистана из Объеди-
ненной энергетической системы 
Центральной Азии (ОЭС ЦА), 
созданной еще в СССР.

По информации главы нацио-
нальной энергетической компа-
нии Таджикистана «Барки Тод-
жик» Саната Рахимова, Ташкент 
официально объявил о выходе из 
ОЭС ЦА с 1 декабря 2009 года, 
хотя фактически это произо-
шло еще 29 октября. ЛЭП-500 
«Север – Юг» – совместный 
инвестиционный проект Таджи-

кистана и Китая общей стоимо-
стью 420 миллионов долларов 
США. При этом контрольный 
пакет акций в СП остается у тад-
жикской стороны.

Президент Таджикистана 
также отметил, что в ближай-
шие годы проблема дефицита 
электроэнергии в стране должна 
быть решена. Пока осенью и 
зимой подача энергии на боль-
шинство гражданских объектов 
неспециального назначения 
ограничена 7 часами в день. 
Эмомали Рахмон напомнил о 
необходимости увеличения фи-
нансирования строительства Ро-
гунской ГЭС проектной мощно-
стью в 3600 МВт и в очередной 
раз призвал граждан страны по-
жертвовать личные сбережения 
на эту стройку, которая грозит 
стать поистине всенародной, а 
также приобретать акции Рогун-
ской ГЭС. Сейчас в Таджикиста-
не все ГЭС страны производят 
порядка 44 миллионов кВт-ч 
электроэнергии, что составляет 
немногим более 50 процентов 
от всех потребностей населения 
страны.

Техпроект Рогунской ГЭС, ко-
торая должна была стать шестой, 
верхней ступенью Вахшского 
каскада ГЭС в Таджикистане 
в 110 километрах от Душанбе, 
был утвержден еще в 1974 году 
Госстроем СССР. Подготови-
тельный период строительства 
Рогунской ГЭС с установленной 
мощностью 3600 МВт был начат 
в 1976 году. В 1987 году началось 
возведение каменно-земляной 
плотины, которая должна была 
стать самой высокой в мире (325 
метров), к 1993 году она достиг-
ла высоты в 40 метров (в объеме 
верховой перемычки). Был по-
строен 21 километр тоннелей, 
выполнена основная работа по 
машинному (на 70 процентов) и 
трансформаторному (на 80 про-
центов) залам. После распада 
СССР строительство ГЭС было 
законсервировано, а плотина 
размыта мощным паводковым 
потоком.

Первоначально планирова-
лось, что ГЭС будет достраи-
ваться таджикскими властями 
совместно с российским «Рус-
Алом», но позднее от сотрудни-
чества с российской компанией 
в Душанбе решили отказаться. 
Работы по достройке станции 
возобновились в июле 2008 года 
силами правительства Таджи-
кистана. По состоянию на 25 
августа 2009 года завершаются 
работы по восстановлению стро-
ительных тоннелей. Продолжает-
ся складирование материала для 
отсыпки плотины. Ведется реви-
зия оборудования, поставленно-
го на строительную площадку. 
Восстанавливаются автодороги. 
Сейчас восстановлено два бетон-
ных завода и построен еще один 
дополнительный, третий. Работы 
ведутся в две смены, практически 
круглосуточно.

Власти Таджикистана не раз 
призывали население финансово 
поучаствовать в строительстве. 
Так, в частности, 20 ноября 
2009 года глава таджикского 
парламента Махмадсаид Убай-
дуллоев заявил, что если каждый 
работающий житель страны 
перечислит месячную зарплату 
в фонд строительства Рогунской 

ГЭС, это позволит получить по-
рядка 154 миллиона долларов. 
В то время как, по предваритель-
ным оценкам экспертов, ввод в 
строй только первых двух (из 
шести) энергоагрегатов ГЭС по-
требует затрат в размере поряд-
ка 1,3 миллиарда долларов.

РБК

и н д и я

Вода живая  
и мертвая
На одной из АЭС Индии, в шта-
те Карнатака, сразу 55 работни-
ков отравились радиоактивными 
изотопами водорода. Как со-
общается, перед этим они пили 
воду из одного и того же кулера.

Факт отравления в тот же день 
установили врачи АЭС. Всех по-
страдавших отправили в больни-
цу, по факту отравления начато 
расследование.

Предварительная проверка 
станции не выявила утечки, так 
что теперь у следствия осталась 
одна версия – намеренное от-
равление. Дело в том, что на 
АЭС в открытом доступе хра-
нились резервуары с образцами 
радиоактивных веществ, воду 
можно было заразить любым из 
них. Неизвестного злоумышлен-
ника разыскивает полиция.

«Вести»

с Ш а

Утечка радиации
На АЭС Three Mile Island в рай-
оне Гаррисберга, Пенсильвания, 
в ноябре была зарегистрирована 
утечка радиации. По утвержде-
нию компании Exelon, которая 
владеет этим объектом, замеры 
показали незначительное уве-
личение радиационного фона и 
только на первом энергоблоке 
станции.

Однако данный инцидент при-
влек значительное внимание, 
поскольку именно на этой АЭС 
в свое время произошла круп-
нейшая в стране радиационная 
авария. 28 марта 1979 года на 
втором энергоблоке станции, 
спустя всего три месяца после ее 
запуска, произошел взрыв. В ре-
зультате имел место выброс в ат-
мосферу радиоактивных продук-
тов, преимущественно инертных 
газов и йода. По официальной 
информации, катастрофа не 
привела к какому-либо ущербу 
для здоровья людей, а также для 
растений и животных. Однако 

многие жители региона, где 
произошла авария, активисты 
общественных организаций и 
экологи до сих пор оспаривают 
эту оценку. С тех пор второй 
энергоблок АЭС, на котором 
произошла авария, законсерви-
рован. На этот раз ЧП произо-
шло на первом энергоблоке.

Утечка радиации не привела к 
возникновению угрозы зараже-
ния близлежащей территории и 
не представляет опасности здо-
ровью ее персонала, утверждает 
руководство компании Exelon. 
Расследование обстоятельств 
случившегося и обеззаражива-
ние первого энергоблока стан-
ции продолжаются.

ИТАР-ТАСС

Электричество…  
из деревьев
Инженеры Вашингтонского 
университета собрали электри-
ческую схему, основанную на 
энергии деревьев. Как заявил 
один из авторов исследования 
профессор Бабак Парвиз, это 
первый опыт, когда удается по-
лучить электропитание при по-
мощи зеленых насаждений.

Живые деревья способны ге-
нерировать до 200 мВ электро-
энергии (один милливольт – ты-
сячная часть вольта). Этого мож-
но достичь, если один электрод 
воткнуть в землю, а другой при-
крепить к растению. В данный 
момент созданное инженерами 
устройство может давать лишь 
весьма невысокое напряжение, 
которого достаточно для пита-
ния маломощных электронных 
устройств.

По словам исследователей, 
вряд ли такую энергию можно 
будет когда-либо широко ис-
пользовать в практических це-
лях. Однако для создания детек-
торов дыма в лесных массивах 
они вполне подойдут.

«Мы не хотим, чтобы по-
лученный нами способ путали 
с получением электроэнергии 
при помощи картофеля, поэтому 
для обоих электродов мы ис-
пользовали один и тот же вид 
металла», – отметил господин 
Парвиз.

Хотя Парвиз признается, что 
«энергия дерева» не так прак-
тична, как, к примеру, солнечная 
энергия, он полагает, что систе-
ма может быть использована, 
при соответствующих дора-
ботках, в качестве недорогого 
варианта специальных датчиков, 
которые передавали бы некото-
рые экологические сведения о 
состоянии окружающей среды 
в определенном месте или же 
могли бы оповещать о возникно-
вении пожаров. Помимо этого, 
датчики могут быть использо-
ваны для того, чтобы следить за 
состоянием здоровья деревьев. 
«В настоящее время планов по 
глобальному использованию 
энергии, полученной от дере-
вьев, нет, – отмечает профессор 
Парвиз, – но с приходом новых 
технологий, возможно, будет 
оправданным оглянуться назад 
и определенным образом за-
действовать данный источник 
энергии».

infox.ru

тания уже заключила договор на 
несколько миллиардов кубоме-
тров в год», – заявил господин 
Варниг.

Четыре миллиарда кубо-
метров, зарезервированные 
Великобританией, составляют 
порядка 4 процентов от общих 
потребностей страны, составля-
ющих 94 миллиарда кубометров 
ежегодно.

Как отмечает издание, объемы 
газа, которые Великобритания 
получает от России сейчас, весь-
ма невелики, но ситуация изме-
нится после запуска газопровода 
по дну Балтийского моря.

РИА Новости

т у р ц и я

Тендер  
на строительство 
первой АЭС отменен
Турецкая государственная энер-
гокомпания TETAS сообщила 
об отмене тендера на строи-
тельство первой в стране АЭС 
в районе Аккую на побережье 
Средиземного моря, единствен-
ным участником которого был 
консорциум под контролем 
российского ОАО «Интер РАО 
ЕЭС».

Конкурс был объявлен в марте 
2008 года, заявку подал только 
консорциум «Интер РАО ЕЭС» 
(51 процент), «Атомстройэкс-
порта» (1 процент) и турецкой 
Park Teknik (48 процентов). 
В декабре тендерная комиссия 
утвердила их техническое пред-
ложение: строительство четырех 
атомных блоков по 1200 МВт 
каждый с запуском первого в 
2016 году. Стоимость проекта 
оценивалась в 18-20 миллиардов 
долларов США.

По условиям конкурса побе-
дитель брал на себя затраты на 
строительство АЭС, но получал 
долгосрочный контракт на про-
дажу электроэнергии TETAS по 
фиксированной цене. По словам 
российского министра энерге-
тики Сергея Шматко, турецкое 
правительство гарантировало 
покупку электроэнергии в тече-
ние 15 лет на сумму до 60 милли-
ардов долларов.

Но стороны почти год не 
могли согласовать цену. Сна-
чала консорциум предлагал 
продавать электроэнергию по 
0,21 доллара за 1 кВт-ч, но в 
феврале представитель «Атом-
стройэкспорта» говорил уже 
о 0,15 доллара за 1 кВт-ч. При 
этом в настоящее время средняя 
оптовая цена электроэнергии 
на турецком рынке – около 10,5 
цента за 1 кВт-ч.

Представитель «Росатома» 
Сергей Новиков, комментируя 
отмену тендера, сказал, что рос-
сийские компании по-прежнему 
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вместе с нами!

уважаемые 
рекламодатели!

Конференция объединила 
около 200 участников. Ее 
организаторами выступили 
журнал «Атомкон» и РНЦ 
«Курчатовский институт».

В статусе генеральных пар-
тнеров встречу коллег под-
держали «Атомный стра-

ховой брокер» и СГ «СОГАЗ».
В конференции приняли уча-

стие представители российских 
и зарубежных компаний из раз-
личных отраслей экономики, 
руководители и эксперты ведущих 
институтов, организаций и пред-
приятий: Siemens AG, Toshiba 
Rus LLC, «Альфа Лаваль По-
ток», «Анод-ТЦ», «Атоммаш», 
«АрмЭнергоСпецКомплект», 
«Атомэнергопроект», «Вал-
ком», ВНИИАЭС, ВСМПО-
АВИСМА, «Гидромашсервис» 
(Украина), «Гидропресс», «Даль- 
энергомаш», МИФИ, МЭИ, 
ИЭИ РАН, НИКИЭТ, НТЦ ЯРБ, 
«Объединенная энергострои-

Перспективы 
атомной отрасли
ЧТО: III Международная научно-практическая конференция: 
«АЭС: проектирование, строительство, эксплуатация».
ГДЕ: Россия, Москва.
СОСТОЯЛОСЬ: 1 декабря 2009 года.

тельная корпорация», «ОКБМ 
Африкантов», «ПромЭнерго-
Комплект», Министерства при-
родных ресурсов и энергетики 
РФ, Федеральная служба по эко-
логическому, технологическому и 
атомному надзору, «Росгосстрах-
Жизнь» и другие.

Доклады участников конферен-
ции были представлены в следую-
щих разделах:

• проектирование, инжиниринг 
и управление проектами;

• технологии и оборудование;
• автоматизация и IT;
• технологии безопасности, 

ядерные риски.
Представители атомных пред-

приятий и рыночных компаний 
обсудили отраслевые проблемы, 
узнали о внедряемых и перспек-
тивных разработках в атомной 
отрасли, а также презентовали 
свою продукцию.

Журнал «АТОМКОН»
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Петербургская техническая 
ярмарка (ПТЯ) – ведущее 
выставочно-конгрессное 
мероприятие России  
в области металлургии, 
машиностроения, 
металлообработки и 
промышленных инноваций.

Это целый комплекс про-
мышленных выставок , 
конгрессов и других дело-

вых мероприятий. Представляет 
собой продуманную комбинацию 
проходящих параллельно, связан-
ных общей темой специализиро-
ванных выставок, которые явля-
ются ведущими в своих отраслях. 
Также проводятся конгрессные 
и другие деловые мероприятия, в 
числе которых – Петербургский 
промышленный конгресс и биржа 
деловых контактов.

ПТЯ зарекомендовала себя как 
самый динамично развивающийся 
проект промышленного направ-
ления в Северо-Западном регионе 
и стала одним из центральных 
событий промышленной жизни 
России. Ярмарка – синергети-
ческое мероприятие, в котором 
экспоненты одних мероприятий 
являются целевыми посетителями 
других.

Для сотрудничества и развития
ЧТО: Петербургская техническая ярмарка.
ГДЕ: Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
КОГДА: 10–12 марта 2010 года.

ПТЯ – это проект с большим 
потенциалом в области регио-
нального и международного со-
трудничества. Рассчитанная, 
прежде всего, на развитие россий-
ского рынка, ярмарка привлекает 
внимание специалистов со всего 
мира. В рамках её тематических 
экспозиций ежегодно демонстри-
руются лучшие промышленные 
новинки не только со всей России, 
но и из-за рубежа. Мероприятия 
ПТЯ собирают большое количе-
ство зарубежных фирм, как давно 
работающих, так и впервые выхо-
дящих на российский рынок.

Еще одним актуальным меро-
приятием, проходящим в рамках 
ярмарки, станет Петербургский 
промышленный конгресс – важ-
нейшая дискуссионная платфор-
ма в России для обсуждения 
проблем и перспектив развития 
промышленности, высоких тех-
нологий и инноваций. В рамках 
конгресса состоятся ассамблеи 
топ-менеджеров и ведущих спе-
циалистов отрасли, которые при-
званы возродить лучшие традиции 
светского общения и решения 
деловых вопросов.

Совместно с ПТЯ пройдет 
IV Петербургский партнериат 
«Межрегиональное и междуна-
родное сотрудничество малого и 
среднего бизнеса» – уникальная 
кооперационная биржа для по-

иска, установления и развития 
деловых партнерских контактов 
в промышленности.

Социальную значимость яр-
марки определяет входящая в 
ее состав Ярмарка вакансий и 
трудовых ресурсов – проект, при-
званный содействовать занятости 
населения и удовлетворению по-
требностей экономики города 
в кадрах в сфере промышлен-
ности. Другой важный фактор 
социальной значимости ПТЯ – 
включение в деловую программу 
различных мероприятий в рамках 
поддержки молодежной полити-
ки города.

Ярмарка проходит при под-
держке постпредства президен-
та РФ по Северо-Западному 
округу, Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, пра-
вительства Санкт-Петербурга, 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, 
Союза промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты, а так-
же под патронатом Торгово-
промышленной палаты Россий-
ской Федерации.

Подробную информацию о 
мероприятиях ПТЯ-2010 можно 
получить на сайте www.ptfair.ru.

Организатор: Выставочное 
объединение «РЕСТЭК®».

Тел.: (812) 320-96-76, 303-98-62
e-mail: autopr@restec.ru
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Блиц
Компания  
«Промышленные 
силовые машины» 
(ПСМ),
российский производитель ди-
зельных электростанций на базе 
двигателей ЯМЗ, ТМЗ, ММЗ, 
Volvo Penta и синхронных ге-
нераторов Marathon Electric, 
а также насосных установок и 
силовых приводов, представила 
на агропромышленном фору-
ме «Югагро-2009» дизельную 
электростанцию АД-30 на базе 
двигателя ММЗ и синхронного 
генератора Marathon Electric, 
а также дизельную насосную 
установку ДНУ-250 / 125 на базе 
двигателя ЯМЗ и насоса Vipol.

Представители компании про-
вели переговоры с управляющи-
ми нескольких предприятий о 
возможности поставок дизельных 
генераторов для обеспечения бес-
перебойного электроснабжения 
сельскохозяйственных объектов.

Для компании «Промышлен-
ные силовые машины» это первый 
опыт участия в форумах сельскохо-
зяйственного профиля. По оценке 
коммерческого директора ООО 
«ПСМ», это повысит информи-
рованность руководителей сель-
скохозяйственных предприятий 
о компании «Промышленные 
силовые машины» как о произ-
водителе дизель-генераторов и 
насосных установок.

В ОАО «Завод  
котельного  
оборудования»
(город Алексеевка) специалисты 
инженерного центра приступили 
к разработке проектов рекон-
струкции котлов-утилизаторов, 
охладителей конвертерных газов 
(ОКГ) для предприятий черной 
металлургии Уральского и Сибир-
ского регионов.

Котлы-утилизаторы будут изго-
товлены на заводе и установлены 
во время капитального ремонта 
газоотводящих трактов конвер-
теров для выплавки стали.

В результате модернизации 
охладителей конвертерных газов 
повысится надежность работы не 
только котельного оборудования, 
но и газоотводящих трактов, а так-
же увеличится выплавка стали.

Завод «Красный  
котельщик»
(входит в ОАО «ЭМАльянс») 
начал отгрузку первых модулей 
котла-утилизатора парогазовой 
установки мощностью 410 МВт 
для Краснодарской ТЭЦ. Уни-
кальный котел имеет 26 метров в 
длину, 3,2 метра в высоту и столь-
ко же в ширину при весе одного 
модуля 118 тонн.

ОАО «ЮАИЗ» (входит  
в «Глобал Инсулэйтор Групп») 
обеспечивает энергетиков 
качественной продукцией, 
которая позволит успешно 
пройти зимний сезон.

Пресс-служба МЭС За-
падной Сибири (филиал 
ФСК ЕЭС) сообщила об 

установке продукции Южноураль-
ского арматурно-изоляторного 
завода на свои объекты в рамках 
программы подготовки к зиме. 
В результате выполненных работ 
повысится надежность энерго-

 

 

 

Больше мощностей – проще зима
снабжения трех субъектов РФ с 
населением более 3,2 миллиона 
человек и такими крупнейшими 
потребителями электроэнергии, 
как предприятия «ЛУКОЙЛа», 
«Роснефти», «Сургутнефтега-
за» и «Газпрома».

Эффективность работы элек-
тросетевого комплекса в период 
максимальных нагрузок зависит 
не только от своевременно вы-
полненной ремонтной програм-
мы, но и от надежности самого 
оборудования. Изоляторы, изго-
товленные на ЮАИЗе, проходят 
контроль в испытательном цен-
тре, оснащенном современным 
оборудованием «ГИН-1000», 
которое позволяет генерировать 
напряжение в 1 миллион вольт.

В августе для совершенствова-
ния проверки изделий в испыта-
тельном центре была установлена 
цифровая универсальная электро-
механическая машина WDW 100 
(на 10 тонн) с компьютерным 
отражением хода. Она позволяет 
не только полностью контроли-
ровать ход испытаний по ком-
пьютеру, но и сохранять протокол 
и результаты на электронных 
и оптических носителях в виде 
своеобразного паспорта.

Для проверки контроля каче-
ства изоляторов по показателям 
механической разрушающей 
нагрузки в ближайшее время бу-
дет установлена еще одна, более 
мощная машина – на 200 тонн. 
Это один из немногих подобных 

агрегатов в России. Он позволяет 
выполнять механические испыта-
ния с такой нагрузкой.

Игорь ГЛЕБОВ

ООО «МИТЭК» стало одним 
из победителей конкурса 
качества «Сделано в Санкт-
Петербурге» 2009 года.

Награждение победителей 
состоялось в Колонном зале 
Смольного. Церемонию 

провел вице-губернатор Петер-
бурга Михаил Осеевский. Каждой 
организации-победителю вручили 
золотой знак «Сделано в Санкт-
Петербурге» и памятный диплом.

Сотрудники МВД 
пресекли деятельность 
фирмы, занимавшейся 
реализацией контрафактных 
электроприводов под маркой 
ЗАО «Тулаэлектропривод».

В конце октября сотруд-
ники Департамента эко-
номической безопасно-

сти МВД пресекли незаконную 
деятельность тульского ООО 
«Торговый дом «Арматура». 
Эта компания длительное время 
занималась реализацией контра-
фактных электроприводов под 
видом оригинальной продукции 
ЗАО «Тулаэлектропривод» и 
попыталась реализовать круп-

МИТЭК – победитель!
На церемонии присутство-

вали около 500 человек. Вице-
губернатор в своем приветствен-
ном слове отметил:

– Особенно приятно видеть, 
что в непростых экономических 
и финансовых условиях конкурс 
остается актуальным и участие 
в нем принимают всё новые и 
новые компании. Это еще одно 
свидетельство того, что бизнес 
продолжает развиваться и двигать-
ся вперед.

Компания МИТЭК стала побе-
дителем в номинации «За лучшую 

услугу». Таким образом отмечена 
поставка силовых трансформа-
торов серий ТМГ и ТСЗГЛ и 
комплектных трансформаторных 
подстанций шкафного и киоско-
вого типа.

Высокая оценка деятельности 
компании в области сервиса сви-
детельствует о подходе к работе, 
основанном на первостепенной 
ориентации на клиента.

Всего в этом году победителями 
конкурсов по качеству «Сдела-
но в Санкт-Петербурге» стали 
100 петербургских предприятий 

и организаций, производящих 
товары, выполняющих работы и 
оказывающих услуги.

Организации-победители по-
лучили наивысшую рейтинговую 
оценку по итогам конкурсов, 
пройдя два этапа: отраслевой, на 
котором оценивалось качество 
самого продукта или услуги, и 
общегородской, где оценивалась 
способность предприятия удер-
живать заявленное качество в 
течение длительного времени.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Пресечена деятельность  
очередного лжедилера
ную партию взрывозащищенных 
электроприводов, которые ока-
зались контрафактными и были 
снабжены фальсифицированной 
технической документацией. При 
этом незаконно использовались 
официально зарегистрированные 
товарные знаки ЗАО «Тулаэлек-
тропривод». Все электроприво-
ды были изъяты сотрудниками 
милиции.

Ущерб, причиненный «Тула-
электроприводу», оценивается 
в 3 миллиона рублей. В настоя-
щее время правоохранительные 

органы проводят проверку и 
решают вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Виновным в 
незаконном изготовлении и 
сбыте контрафактной продук-
ции грозит до пяти лет лишения 
свободы.

Сегодня правоохранительные 
органы уделяют большое внима-
ние борьбе с производством и 
распространением контрафакт-
ной продукции, в том числе под-
дельных электроприводов. Сле-
дует отметить, что предприятия, 
приобретающие контрафакт, не 

только рискуют получить нерабо-
тоспособную продукцию, которая 
к тому же может вызвать аварии, 
но и понести финансовые убытки, 
поскольку возместить потери в 
подобных случаях фактически 
невозможно.

При приобретении электро-
приводов необходимо помнить, 
что купить оригинальную про-
дукцию завода-изготовителя по 
ценам на 30-60 процентов ниже 
заводских невозможно.

Игорь ГЛЕБОВ

Компания «РТСофт» получила 
сертификат ЗАО «Шнейдер 
Электрик» за развитие  
и внедрение инновационных 
решений.

Как прокомментирова-
ла директор по марке-
тингу ЗАО «РТСофт» 

Анна Нестерова, «РТСофт» и 
«Шнейдер Электрик» связывают 
давние и прочные партнерские от-
ношения. Компания «РТСофт» 
поддерживает высокие стандарты 
качества профессиональной дея-
тельности и предлагает иннова-
ционные и конкурентоспособные 
решения, выполненные на базе 
программно-аппаратных средств 
«Шнейдер Электрик».

Награждение состоялось на 
ежегодном форуме системных ин-
теграторов, который проводился 
в конце сентября 2009 года в под-
московной гостинице «Фореста 
Фестиваль Парк».

В ходе конференции компания 
«Шнейдер Электрик» представи-
ла основные задачи и планы раз-
вития Управления автоматизации 
технологических процессов на 

«РТСофт» награждена сертификатом 
«Шнейдер Электрик»

2010 год, подвела итоги первого 
полугодия по направлению систем-
ной интеграции и произвела обзор 
новинок средств автоматизации.

Пресс-служба ЗАО «РТСфот»
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Закончилась тянувшаяся 
почти год полоса 
корпоративных конфликтов 
между собственниками 
ЗАО «Баранчинский 
электромеханический завод».

Этот гордиев узел разру-
бил новый губернатор 
Свердловской области 

Александр Мишарин (на фото). 
27 ноября он провел выездное за-
седание областного правительства 
в поселке Баранчинский. По его 
итогам была создана правитель-
ственная комиссия для оказания 
помощи предприятию по выходу 
из кризиса. Возглавили комис-
сию Анатолий Гредин, первый 
заместитель председателя прави-
тельства Свердловской области, 
и Михаил Максимов, зампред 
правительства Свердловской об-
ласти по экономической политике 

БЭМЗ снова в строю

и перспективному развитию. По 
итогам совещания было дано ука-
зание найти нового эффективного 
собственника предприятия до 15 
декабря 2009 года и обеспечить 
ЗАО «БЭМЗ» заказами.

При поддержке правительства 
Свердловской области и под лич-
ным контролем губернатора за 
короткий срок (с 28 ноября по 1 
декабря) работники завода верну-
ли рабочие площади предприятия 
в строй, чтобы обеспечить его 
нормальную работу.

С 1 декабря Баранчинский элек-
тромеханический завод работает 
в полном объеме. Администрация 
Баранчинского электромехани-
ческого завода не снимает с себя 
обязательств перед клиентами. 
Заказчики могут не волноваться: 
все договоры будут выполнены в 
полном объеме и в оговоренные 
сроки.

Леонид МОРОЗОВ
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р а з в и т и е 

оао «пролетарский завод» 
– одно из старейших машино-
с тр о ите л ь н ы х  п р е д п р и яти й 
санкт-петербурга, которое спе-
циализируется в области су-
дового и энергетического ма-
шиностроения. Это мощнейшее 
научно-производственное объе-
динение россии, которое распола-
гает научно-исследовательской, 
экспериментальной и высокотех-
нологичной производственной 
базами.

оао «пролетарский завод» уни-
кально тем, что способно осущест-
влять весь жизненный цикл по соз-
данию своей продукции от ниоКр 
до ее поставки заказчику, а также 
может обеспечивать монтаж, на-
ладку, сервисное обслуживание и 
ремонт поставляемой техники.

Ставка на сотрудничество

В связи с реструктуризацией 
энергетической отрасли и 
ее коммерциализацией, к 

сожалению, нарушены производ-
ственные отношения генерирую-
щих предприятий с заводами –  
изготовителями энергетического 
оборудования в части анализа 
качества эксплуатации обору-
дования и контроля исполнения 
регламентных работ. Зачастую 
это приводит к появлению на 
электростанциях запасных частей 
и комплектующих сомнительного 
производства.

В связи с недавними события-
ми, произошедшими на Саяно-
Шушенской ГЭС, вопрос надеж-
ной и безаварийной эксплуатации 
энергетического оборудования об-
рел чрезвычайную актуальность.

В настоящее время в правитель-
стве РФ разрабатывается норма-
тивный документ, регламенти-
рующий генерирующие компа-
нии заключать с заводами – из-
готовителями энергетического 
оборудования долгосрочные 
прямые договора, цель которых 
– обеспечение безаварийной экс-
плуатации оборудования.

При этом, по мнению специали-
стов, обязательным условием 
должно стать наличие контроля со 
стороны представителей заводов-
изготовителей при выполнении 
ремонтных работ (капитальных 
и средних), особенно при дости-
жении оборудованием определен-
ного срока эксплуатации.

Только совместными действия-
ми генерирующих компаний и 
заводов-изготовителей можно 
решить данную проблему.

Успешным примером взаи-
модействия завода – изгото-
вителя оборудования и гене-
рирующей компании является 

сегодняшнее сотрудничество  
ОАО «Пролетарский завод» и 
ОАО «Энел ОГК-5».

По прямому договору генпо-
дряда с ОАО «Энел ОГК-5» 
ОАО «Пролетарский завод» в 
2009 году выполнил «под ключ» 
работы по «реконструкции пита-
тельных насосов блока № 9 филиа-
ла «Рефтинская ГРЭС». В резуль-
тате два питательных турбонасоса 
были введены в эксплуатацию в 
установленные сроки с высоким 
качеством выполненных работ. 
Тем самым подведен итог пол-
ной реконструкции питательных 
турбонасосов на блоках 500 МВт 
на крупнейшей тепловой электро-
станции России.

Высокое качество работ по 
реконструкции было обеспечено 
ООО «ЭнергоТехРеконструкция»  
под непосредственным кон-
т р о л е м  с о  с т о р о н ы  О А О  
«Пролетарский завод». Специалисты 
ООО «ЭнергоТехРеконструкция» 
имеют богатый многолетний 

Искренне поздравляем наших партнеров 
с профессиональным праздником – Днем энергетика 

и наступающим Новым 2010 годом!

Уходящий год был успешным и продуктивным для нашего сотрудничества, 
мы многое успели сделать, но еще больше нам предстоит.

Впереди у нас с вами множество интересных и перспективных проектов, 
и мы рады, что нам выпала честь и удача работать с вами!

Желаем вам и вашим близким хорошего настроения, бодрости и оптимизма.
Пусть Новый год принесет вам удачу, профессиональный успех,  

интересные события, новые победы и свершения!

С уважением,
ОАО «Пролетарский завод»,

ООО «ЭнергоТехРеконструкция»

опыт по проведению аналогич-
ных работ по монтажу, ремонту 
и реконструкции турбинного и 
вспомогательного оборудования 
тепловых электростанций в рам-
ках ОАО «Энел ОГК-5».

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  
ОАО «Пролетарский завод» и 
ООО «ЭнергоТехРеконструкция»  
подготовили технико-коммерчес-
кое предложение по сервисному 
обслуживанию и выполнению 
плановых ремонтных работ пи-
тательных турбонасосов, уста-
новленных на электростанциях  
ОАО «Энел ОГК-5». Выполне-
ние вышеуказанных мероприятий 
повысит надежность и экономич-
ность агрегатов и уменьшит время 
вынужденных простоев.

Учитыва я производствен-
н ы е  в оз м ож н о с т и  и  на ко -
пленный опыт работы в энер-
гетическом машиностроении, 
ОАО «Пролетарский завод» го-
тово к взаимовыгодному сотруд-
ничеству.

В конце ноября в Татарстане 
компания «Энерготех» ввела 
в эксплуатацию автономный 
энергоцентр на базе трех 
газопоршневых генераторных 
установок Waukesha  
VGF24GL LCR.

Газопоршневая электро-
станция суммарной мощно-
стью 900 кВт обеспечивает 

энергоснабжение оборудования 
для добычи нефти на Заречном 
месторождении Черемшанского 
района Республики Татарстан, 
разрабатываемом ЗАО «Геотех». 
В качестве топлива используется 
попутный нефтяной газ место-
рождения с низким значением 
метанового индекса (WKI = 46).

«Энерготех» обеспечил весь 
комплекс работ «под ключ», 
включая разработку конструк-
торской документации, постав-
ку оборудования, пакетирова-
ние ГПГУ и коммутационного 
оборудования в блок-модули, 

монтаж и пусконаладочные ра-
боты на объекте. Архитектурно-
строительное решение электро-
станции представляет собой 
комплекс из четырех блочных 
модульных конструкций, причем 
три блока предназначены для 
размещения ГПГУ Waukesha и 
один модуль – для электрического 
коммутационного оборудования 
6,3 кВ. Модули снабжены всеми 
инженерными системами и пред-
ставляют собой изделия высокой 
заводской готовности. Невысокие 
требования к фундаменту – еще 
одна отличительная особенность 
примененного строительного 
решения. Так, на Заречном место-
рождении в качестве фундамента 
используются серийные дорож-
ные бетонные плиты.

– Электростанция на Заречном 
месторождении стала одним из 
первых удачных примеров ис-
пользования газопоршневых ге-
нераторных установок в проектах 
утилизации ПНГ в Татарстане, 
– говорит исполнительный ди-
ректор «Энерготеха» Кирилл 
Крючков, – и неудивительно, что 

интерес к реализованному нами 
проекту проявили представители 
других нефтяных компаний.

В  д а л ьн е й ш е м  « Ге о те х » 
планирует оснастить станцию 
программно-аппаратным ком-
плексом «EnergoSoft», кото-
рый уже используется в АСУТП 
других энергетических объек-
тов, введенных в эксплуатацию 
«Энерготехом». Предполагается, 
что «EnergoSoft» в дальнейшем 
будет полностью интегрирован 
в технологические процессы 
предприятия и охватит не только 
энергетическое оборудование 
электростанции, но и другие тех-
нологические объекты месторож-
дения, в частности ДНС и ком-
плексную установку переработки 
попутного нефтяного газа.

ЗАО «Геотех» относится к 
малым нефтяным компаниям 
Татарстана. Предприятие было 
основано в 1998 году и сразу же 
заявило о себе, победив в кон-
курсе, организованном Мини-
стерством природных ресурсов 
РФ и правительством Татарстана, 
и получив лицензию на право 

В Татарстане введен энергоцентр 
на попутном газе

пользования недрами для геоло-
гического изучения и разработки 
двух месторождений – Глазовско-
го в Лениногорском и Заречного 
в Черемшанском районе. Данные 
месторождения были открыты 
почти 20 лет назад, но по запасам 
сырья отнесены в разряд нерен-

табельных и законсервированы. 
Инвестиционный проект разра-
ботки Заречного месторождения 
стал единственным, который по-
лучил поддержку правительства 
Татарстана.

Олег ДАНИЛОВ

адрес:  россия, 192029, санкт-петербург, ул. дудко, 3
Web:  www.proletarsky.ru
E-mail:  info@proletarsky.ru  
телекс: 122214  NASOS  RU
телефон многоканальный: + 7 (812) 600-12-80
факс: + 7 (812) 640-11-72 н
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ЗАО «Челябинский 
компрессорный завод» 
специализируется  
на комплексном решении 
задач построения эффективных 
систем снабжения сжатым 
воздухом, учитывая специфику 
предприятия заказчика.

Челябинский компрессорный 
завод предлагает новейшие 
технологии в промышлен-

ном сжатии воздуха, дающие ре-
альные возможности экономии 
электроэнергии. 

Для правильного подбора обору-
дования необходимо, прежде всего, 
провести энергоаудит (комплекс-
ное обследование системы подачи 
сжатого воздуха на предприятии), 
включающий в себя: 

1. Предварительный анализ – об-
следование существующей пневмо-
системы предприятия: определение 
типов потребителей сжатого воз-
духа, расход, давление, требование 
к качеству воздуха. Выявление про-
блемных участков пневмосети.

2. Замеры расхода сжатого воз-
духа – регистрация реальных по-
казателей потребления сжатого 
воздуха в различных точках системы 
с целью углубленного анализа пнев-
мосистемы.

3. Анализ результатов измере-
ния – определение оптимального 
варианта воздухоснабжения. Воз-
можные варианты изменения схемы 
распределения сжатого воздуха. 
Выделение локальных участков про-
изводства и потребления сжатого 
воздуха – децентрализация.

4. Подбор оборудования. Предла-
гается наиболее эффективная схема 
воздухоснабжения, позволяющая 
при оптимальных капиталовложе-
ниях получить значительную эконо-

 к о м П а н и я

Энергоэффективность производства сжатого воздуха
мию энергоресурсов, эксплуатаци-
онных и сервисных расходов.

5 .  Р а з р а б о т к а  о б ъ е м н о -
планировочных решений. Грамот-
ное размещение компрессорного 
оборудования позволит обеспечить 
легкий доступ для проведения 
сервисного обслуживания, уста-
новить оптимальный тепловой 
режим компрессорной установки, 
использовать выделяемое тепло 
для отопления производственных 
помещений.

6. Технико-экономический анализ 
– позволяет дать оценку модерниза-
ции или реконструкции пневмоси-
стемы предприятия на основе объ-
ективных технико-экономических 
показателей поставляемого обо-
рудования.

Одним из методов экономии 
при подборе оборудования можно 
выделить приобретение компрес-
сорных установок с частотным 
регулированием производительно-
сти («частотный привод»). ЗАО 
«ЧКЗ» имеет в своем модельном 
ряду винтовые компрессорные 
установки типа ДЭН «ОПТИМ» 
с частотным регулированием. Его 
применение позволяет:

1. Подавать потребителю ровно 
столько сжатого воздуха, сколько 
необходимо в данный момент.

2. Поддерживать избыточное 
давление в пневмосети с точностью 
0,01 МПа (увеличение давления на 
0,1 МПа повышает потребление 
электроэнергии на 6-8 процентов).

3. Снизить нагрузку на электро-
сеть предприятия: пусковые токи не 
превышают рабочих параметров.

4. Избежать стандартного режима 
«работа-холостой ход-остановка», 
сократив потребление электро-
энергии в непродуктивном режиме 
холостого хода. Экономия свыше 30 
процентов в зависимости от режима 
работы.

5. Увеличить ресурс компрессора 
за счет работы компрессорной 

установки при пониженной частоте 
вращения.

6. При работе группы компрес-
соров для регулирования произво-
дительности достаточно одного ком-
прессора с частотным приводом.

Не менее важным является влия-
ние на электросеть запуска мощного 
электродвигателя большой ком-
прессорной установки. Поэтому 
на все компрессоры  типа ДЭН, 
мощностью более 90 кВт, стандар-
тно устанавливается устройство 
плавного запуска, что снижает пу-
сковые токи в три раза по сравнению 
с запуском «звезда – треугольник». 
Снижение пусковых токов ведет к 
экономии электроэнергии и снижа-
ет нагрузку на электрические сети 
и электродвигатель компрессора. 
Таким образом, повышается ресурс 
как компрессорной установки, так и 
электросети в целом.

Важными элементами, позволяю-
щими повысить энергоэффектив-
ность, являются системы управле-
ния работой компрессорного обору-
дования. Микропроцессорный блок 
управления «Air Master S1» обеспе-
чивает автоматический контроль и 
отображение рабочих параметров в 
режиме реального времени, полный 
контроль (не требуется постоянное 
присутствие оператора), простую 
настройку параметров и выдает 
сообщения о времени наработки и 
необходимости проведения сервис-
ного обслуживания.

При работе группы компрессо-
ров без центрального управления 
диапазон рабочих давлений каж-
дого компрессора должен быть вы-
ставлен в порядке нарастания (для 
предотвращения одновременного 
запуска и перегруза электросети). 
В связи с этим расширяется диа-
пазон регулирования давления всей 
системой и увеличения потребления 
электроэнергии.

Для надежной и эффективной 
работы необходимо централизован-

ное управление группой компрес-
соров «METACENTRE». Система 
«METACENTRE» позволяет:

1. Снизить диапазон давлений 
при работе компрессоров без «ча-
стотника» до минимума, что при-
водит к экономии электроэнергии 
(повышенное давление = высокое 
энергопотребление).

2. Выдавать в сеть необходимое 
количество воздуха при заданном 
давлении у потребителя.

3. Измерять давление непосред-
ственно в пневмопроводе, а не в 
компрессоре.

4. Выравнивать наработку ком-
прессорных установок (удобней 
проводить сервисное обслужива-
ние).

5. Устанавливать приоритеты за-
пуска по отдельным компрессорным 
установкам.

6. Дистанционно контролиро-
вать и управлять работой группы 
компрессоров на расстоянии до 1 
километра.

7. Подключать компрессорные 
установки разной производитель-
ности и разных производителей.

METACENTRE обеспечивает 
подачу в систему необходимого ко-
личества сжатого воздуха при мини-
мально возможных энергозатратах. 
Экономия электроэнергии достига-
ет 25 процентов по сравнению с тра-
диционными системами управления 
компрессорными станциями.

По итогам года ЗАО «Челябинский 
компрессорный завод», как лучший 
потребитель электроэнергии, получил 
награду от ОАО «Челябэнергосбыт» в 
рамках конкурса «Золотая опора».

Основными критериями оценки для 
выбора лучшего потребителя были 
такие, как:

1) экономичное потребление элек-
троэнергии предприятием;

2) энергоэффективность выпускае-
мого оборудования.

КПД компрессорных установок ЗАО 
«ЧКЗ» соответствует КПД установок 
лучших мировых производителей.

Алексей РАКИТИН,  
начальник отдела маркетинга

зао «Челябинский компрессорный завод»
454007, г. Челябинск, а / я 8814
тел. / факс: (351) 775-10-20
e-mail: sales@chkz.ru
www.chkz.ru н
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Концерн «Силовые машины» 
приступил к осуществлению 
проекта по переводу своих 
мощностей из Санкт-Петербурга 
в окрестности города с целью 
оптимизации производства.

Правительс т во Санкт-
Петербурга приняло по-
становление о проекти-

ровании и строительстве новых 
производственных мощностей 
ОАО «Силовые машины» в 
промышленной зоне «Металло-
строй» к юго-востоку от города. 
В ближайшее время между коми-
тетом по управлению городским 
имуществом и ОАО «Силовые 
машины» будет заключен договор 
аренды двух земельных участков 
общей площадью 132 гектара на 
инвестиционных условиях на пери-
од строительства предприятия.

На первом этапе запланировано 
строительство первого пускового 
комплекса по производству тихо-
ходных и быстроходных турбин 
и турбогенераторов для атомных 
электростанций. Срок окончания 
строительства первого пусково-
го комплекса – третий квартал 
2012 года.

Объем инвестиций в строитель-
ство первого пускового комплекса 
составит около 6 миллиардов 
рублей. Финансирование стро-
ительства будет вестись как за 
счет собственных, так и заемных 
средств.

В объем строительства перво-
го пускового комплекса входят: 
трехпролетный цех общей пло-
щадью около 22 тысяч квадратных 
метров для производства турбин 
и турбогенераторов большой 
мощности, оснащенный современ-
ным оборудованием; разгонно-
балансировочный стенд; комплекс 
аппаратного производства; склад-
ской комплекс; объекты инженер-
ной инфраструктуры.

Наряду с производственными 
мощностями будут построены со-
временные бытовые помещения 
– столовая, медпункт и комфорта-
бельные раздевалки для рабочих.

Производственная программа 
комплекса рассчитана на про-
изводство двух быстроходных и 
двух тихоходных паровых турбин 
мощностью до 1600 МВт каждая 
и четырех турбогенераторов та-
кой же мощности. Это позволит 
увеличить производственные мощ-
ности компании и производить 
новые типы оборудования для 
энергетики.

По согласованию с комитетом по 
градостроительству и архитектуре 
правительства Санкт-Петербурга в 
настоящее время разрабатывается 
проект инженерной подготовки 
территории (проектировщик – 
ООО «Институт территориаль-
ного развития»). После получения 
всех необходимых согласований, в 
первом квартале 2010 года компа-
ния планирует начать работы по 
инженерной подготовке участка 
строительства.

По словам генерального дирек-
тора «Силовых машин» Игоря 
Костина, строительство нового 
производственного комплекса, 
оснащенного самым современным 
оборудованием, является одним из 
основных направлений стратеги-
ческого развития компании.

– В настоящее время компания 
намерена сохранить действующее 
производство на существующих 
территориях ЛМЗ, ЗТЛ и «Элек-
тросилы», а также продолжить 
инвестиции в модернизацию дей-
ствующего производства. Это 
связано с необходимостью реали-
зации масштабной производствен-
ной программы и выполнением 
обязательств перед заказчиками, 
– подчеркнул господин Костин.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Силовые машины» переезжают

Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас с профессиональным 
праздником  ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!

Пусть ваши идеи будут смелыми и перспектив-
ными, решения оригинальными и эффектив-
ными, и пусть наградой за ваши усилия будут 
многочисленные победы на всех фронтах !

С уважением, коллектив компании 
ООО  ФПГ «ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ». 
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Три года деятельности 
проектной организации – это 
срок, позволяющий подвести 
первые итоги, сравнить 
достигнутое с тем, что было 
в начале, и наметить планы 
дальнейшего развития.

Сегодня ЗАО «Северо-
Западная инжиниринговая 
корпорация» перешагнуло 

рубеж трехлетнего существования. 
За это сравнительно небольшое 
время, спрессованное в дни на-
пряженной работы, наступила от-
носительная ясность целей, задач, 
способов их решения.

Опыт и развитие
– Компания постаралась вынести 
и развить лучшие черты профес-
сиональной школы ОАО «Севзап-
нипиэнергопром», из которого 
вышла основная часть коллектива, 
дополнить свой состав молодыми 
специалистами, освоить современ-
ные технологии проектирования и 
оказания услуг по инжинирингу, 
– сообщил на собрании, посвя-
щенном трехлетию организации, 
генеральный директор Валерий 
Калинин.

В настоящее время ЗАО «СЗИК» 
соответствует типовой структуре 
комплексной проектной организа-
ции и позволяет проводить работы 
как по отдельным направлениям, 
так и осуществлять общее проекти-
рование энергетических объектов. 
Сейчас компания располагает девя-
тью производственными отделами: 
производственно-техническим, 
тепломеханическим, архитектурно-
строительным, электротехниче-
ским, а также отделами систем 
управления, отопления, вентиля-
ции и малой энергетики, водопро-
вода и канализации, генплана и 
транспорта, смет и ПОС. Кроме 
того, в структуре предприятия есть 
департамент маркетинга, поставок 
и экспертиз с выполнением раз-
личных функций, включая целый 
спектр инжиниринговых услуг, ра-
боту с заказчиками по выполнению 
проектно-изыскательских работ, 
организацию конкурсных проце-
дур, осуществление деятельности 
генерального подрядчика в рамках 
заключенных договоренностей.

В соответствии с лицензиями 
компания осуществляет проекти-
рование и реконструкцию ТЭЦ 
любой сложности, котельных, ра-
ботающих на разных видах топлива; 
проектирование индивидуальных 
тепловых пунктов; разработку 
автоматизированных систем управ-
ления механизмами, комплексами 
и процессами, включая АСУТП 
верхнего уровня. Помимо этого, 
компания занимается проекти-
рованием систем водоснабжения, 
канализации, отопления и венти-
ляции и участвует в разработке 
генерального плана.

Среди наиболее важных проек-
тов, которые реализуются с участи-

в ногу с энергостратегией:
Северо-Западная инжиниринговая корпорация 
нацелена на крупные проекты

ем ЗАО «СЗИК», несколько круп-
нейших энергетических строек, 
представляющих особое значение 
для России. В частности, компания 
ведет проектные работы на соору-
жении Юго-Западной ТЭЦ; вы-
полняет государственный контракт 
на разработку проектной и рабочей 
документации по объекту «Строи-
тельство 4-го энергоблока Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1» установлен-
ной электрической мощностью 140 
МВт, тепловой – 90 Гкал-ч. Серьез-
ный этап работы – строительство 
газовой ТЭЦ когенерационного 
типа электрической мощностью 
600 МВт и тепловой – 194 МВт в 
составе проекта «Комплексное 
освоение Штокмановского газо-
конденсатного месторождения. 
Фаза 1. Портовый транспортно-
технологический комплекс».

В числе других разработок ком-
пании – проекты парогазоэлектро-
силовой установки, газотурбинной 
станции для различных заказчиков в 
России; реконструкция котельных 
и отдельных энергоблоков. Помимо 

этого, специалисты предприятия 
участвуют в государственном кон-
тракте по проекту «Развитие ис-
точников нетрадиционной энер-
гетики на Курильских островах» 
(реконструкция Менделеевской 
геотермальной ТЭС).

Основные этапы реализации 
общероссийской стратегии нераз-
рывно связаны с планами каждой 
компании, и СЗИК – не исключе-
ние. В деятельности организации 
прослеживается четкое соответ-
ствие локальных планов с масштаб-
ными целями всей страны.

– Главная задача первого эта-
па в стратегии – использование 
экономического кризиса для каче-
ственного обновления и модерни-
зации ТЭК, – подчеркнул Валерий 
Калинин. – Казалось бы, какое 
обновление может быть в кризис? 
Тем не менее нас это касается 
напрямую: в условиях затишья и 
нестабильности рынка мы должны 
обратить пристальное внимание 
на свои производственные, тех-
нологические, интеллектуальные 
ресурсы и использовать кризисное 
время для обновления всех фондов. 
Следующая задача, отмеченная 
в государственной программе: 
ускорение и реализация проектов 

на Дальнем Востоке, в Сибири, на 
шельфе арктических морей. Третий 
период предусматривает эффектив-
ное использование энергоресурсов. 
Здесь задача решается за счет повы-
шения КПД. Мы должны понимать, 
куда идем. Поэтому нацелились на 
крупные и средние ТЭЦ – вот на-
правления нашей стратегии.

Помимо отдельных проектов и 
программ, руководство компании 
намерено взять курс на сотрудни-
чество с удаленными энергосисте-
мами и регионами. В частности, не-
давно компания получила от ОАО 
«Сахалинэнерго» подтверждение 
соглашения о том, что СЗИК офи-
циально выступает консультантом 
Сахалинской энергосистемы.

– У нас сложились хорошие 
отношения с администрацией и 
отраслевыми структурами Даль-
невосточного региона, – отметил 
Калинин. – Сегодня Сахалин – один 
из перспективных регионов страны 
с большим потенциалом финансо-
вых ресурсов и возможностей для 
реализации множества проектов. 

Идея выступить в роли консуль-
тантов для этой энергосистемы 
возникла в ходе работ на Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1 и Менделеев-
ской геотермальной ТЭС. Приятно 
иметь дело с профессионалами, 
искренне болеющими за результаты 
работы, отстаивающими интересы 
своего региона. На первом этапе 
коммерческая составляющая этого 
проекта будет очень невелика. Мы 
хотим помочь сформировать нашим 
коллегам правильные взгляды на 
процессы развития энергосисте-
мы, решение вопросов надежной 
и бесперебойной эксплуатации, 
организации нового строительства. 
Что будет дальше – покажет время.

Три кита стратегии
Перспективные задачи в компа-
нии подразделяют на три состав-
ляющие: объемы, качество, ком-
фортность. Как отметил Валерий 
Калинин, если объемы и качество 
у всех на слуху и постоянно обсуж-
даются в ходе представления итогов 
выполнения производственной 
программы, то требование ком-
фортности труда в качестве одной 
из основных задач ставится в ком-
пании впервые.

На вопрос «Что такое комфорт-
ность работы?» Калинин отвечает 
так:

– Во-первых, это выполнение 
грамотно сформулированных и 
технически обоснованных заданий 
при полном понимании общей 
концепции объекта и наличии не-
обходимых данных. Во-вторых, 
это обеспеченность новейшими 
программными и техническими 
средствами. В-третьих, это высо-
кий профессионализм коллег и 
создание достойных условий труда 
и хорошего климата в коллективе. 
И наконец, в-четвертых, высокая 
оплата труда и понятные принципы 
мотивации.

А далее следуют все необходимые 
пункты, выполнение которых и по-
зволит решить эту задачу, – графи-
ки работ, грамотные технические 
задания, календарные планы, планы 
обучения персонала и еще многое, 
многое, что нужно для успешной 
работы современной инжинирин-
говой компании.

– Сначала – становление, теперь 
– развитие компании, технологий, 
методов проектирования, персона-
ла, увеличение выпуска продукции, 
– так оценил трехлетний период 
работы компании первый заме-
ститель генерального директора, 
исполнительный директор Ва-
лерий Куракин. – За прошедшее 
время мы почти на 40 процентов 
увеличили численность персонала. 
Благодаря этому мы имеем возмож-
ность самостоятельно и полностью 
осуществлять проектирование 
теплоэлектростанций большой 
мощности, отдавая на субподряд 
только те проекты, которые требуют 
дополнительных процедур – по про-
ектированию промышленной и по-
жарной безопасности, например.

ЗАО «СЗИК» использует наи-
более эффективные и современ-
ные информационные техноло-
гии. В компании применяется 
лицензированное программное 
обеспечение широко известных 
компаний Bentley и Autodesk, ко-
торым принадлежат 80 процентов 
мирового рынка САПР. Для уско-
рения доступа к необходимой 
информации внедрена система 
электронного документооборота 
и архива. Одно из основных на-
правлений деятельности СЗИК –  
3D-моделирование, которое по-
зволяет реалистично создавать про-
екты объектов или, напротив, точно 
воспроизводить реальный объект и 

сокращать сроки проектирования, 
предоставляя более качественную 
документацию.

Большое внимание компания уде-
ляет работам по проектированию 
АСУТП, построение структуры 
которых основано на передовых 
информационных технологиях, с ис-
пользованием средств вычислитель-
ной техники, программируемых кон-
троллеров и сетевых технологий.

Кадровый вопрос – 
задача внутренняя  
и внешняя
На сегодняшний день в коллективе 
ЗАО «Северо-Западная инжини-
ринговая корпорация» сформи-
ровалась новая система отношений 
– не безупречная, но явно пози-
тивная. Так считают сотрудники 
предприятия, и с ними согласен 
руководитель.

Для работы с персоналом на 
данном этапе стала необходимой 
служба персонала, для создания ко-
торой будут привлечены настоящие 
профессионалы.

– Мы превратились в предприя-
тие с большими горизонтальными и 
вертикальными связями, новейшей 
технологией проектирования, – 
отметил Калинин. – Теперь мы 
понимаем, что именно нам надо 
изменить и за счет каких действий. 
Большая работа в нашей компании 
проводится в отношении подбора 
квалифицированного персонала. 
Вопрос оценки кадров, на мой 
взгляд, должен решаться на всех 
уровнях – от начальника отдела до 
директора компании. Мы должны 
видеть, что знают наши специали-
сты, как могут выполнять роль 
пользователя программ, которые 
мы приобретаем, чему их надо 
учить, способны ли они воспринять 
это обучение. Все эти вопросы 
должны относиться к каждому 
индивидуально. Мне кажется, не-
обходимо серьезнее подходить к 
вопросам аттестации специалистов 
– оценивать их в профессиональ-
ном плане, эту задачу нам предсто-
ит решать. Для наших партнеров 
эти аспекты также будут интересны, 
ведь тогда они оценят, что имеют 
дело с профессионалами, которые 
постоянно повышают свой уро-
вень, структурируют свою работу, 
отслеживают и гарантируют каче-
ство выполненной работы.

Ирина КРИВОШАПКА

Справа налево: генеральный директор ЗАО «СЗИК» Валерий Калинин и 
первый заместитель генерального директора, исполнительный директор 
Валерий Куракин

Слева направо: ведущие специалисты компании В. Чернышов и В. Бе-
лоусов (в центре) беседуют с заместителем генерального директора, 
главным инженером ЗАО «СЗИК» В. Хаевым
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Компания Woltag 
Industrial широко 
инвестирует 
средства  
в модернизацию 
технологий и расширение 
производственных 
мощностей.

В частности, на Биро-
биджанском заводе 
силовых трансфор-

маторов (БирЗСТ), вхо-
дящем в компанию Woltag, 
ввод инновационного обо-
рудования начался в январе 
2009 года.

Меньше чем за год уда-
лось внедрить десять ин-
новационных позиций: 
был изготовлен и введен в 
эксплуатацию вулканизатор 
для обработки резиново-
го стыка уплотнения под 
крышкой бака, усилена кон-
струкция баков ТМЗ и ТМГ, про-
ектируется новая конструкция 
соединительного узла радиатора 
с баком, внедрен 100-процентный 
контроль герметичности баков 
аргоном с помощью газоана-
лизатора и качества длинных 
швов крышек и баков с помощью 
ультразвукового дефектоскопа и 
другое.

Высокие технологии – залог качества

Помимо этого, введена иден-
тификация и прослеживаемость 
основных сварочных швов – для 
этого ставится так называемое 
личное клеймо сварщика. Пол-
ностью изменена технология 
окраски на грунт-эмаль со специ-

альными характеристиками, за-
куплено, установлено и запущено 
оборудование для порошковой 
окраски.

На базе БирЗСТ начал функ-
ционировать конструкторский 
центр, который занимается про-
ектированием и внедрением 

наукоемких продуктов на пред-
приятии, а также модер-

низацией имеющихся 
моделей. Идет работа 
над проектом камеры для 
подготовки металличе-
ских конструкций перед 
покраской путем смыва 
моющими средствами и 
сушки.

В производственную 
структуру Woltag входят 
еще два предприятия 
– завод «Инвертор» 
(Оренбург) и Дивногор-
ский завод низковольт-
ных автоматов (Дивно-
горск Красноярского 
к р а я) .  « И н в е р т о р » 
традиционно выпуска-
ет продукцию, условно 

разбитую на три группы: 
системы бесперебойного 

питания (СБП) в диапазо-
не мощностей от 0,5 до 1000 
кВА, преобразовательная тех-
ника (инверторы, выпрямители, 
трансформаторы, стабилизато-
ры, шкафы управления опера-
тивным током) и низковольтные 
комплектно-распределительные 
устройства.

ДЗНВА производит автомати-
ческие выключатели, комплект-
ные устройства и с 2009 года – 
комплектные трансформаторные 
подстанции.

Каждое из предприятий Woltag 
изготавливает свою продуктовую 
линейку. Объединив их, компания 
получила возможность предложить 
заказчикам комплексную поставку 
электротехнической продукции.

Руководство компании Woltag 
стремится к повышению конку-

рентоспособности продукции, 
выпускаемой ее предприятия-
ми.  Превос ходны х х аракте-
ристик оборудования удается 
достичь благодаря высокотех-
нологичному производству, 
внедрению системы качества 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001, по-
э тап н о м у  о с в о ен и ю  н о в ы х 
видов изделий и современному 
оснащению.

Евгения АСТАФЬЕВА

энергетика
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«Сектор российской 
электроэнергетики среди 
всех секторов российской 
экономики, с точки зрения 
рынка, является самым 
большим неудачником.  
Рынок не увидел дна  
и провалился».

«Иностранные инвесторы 
боятся России. Некото-
рые же инвесторы, которые 

давно инвестируют в российскую 
энергетику, сравнивают себя с 
«мышами, которые плачут, но 
продолжают есть кактус».

«В российскую энергетику 
нужно инвестировать миллиарды 
долларов ежегодно. Без этих инве-
стиций невозможен рост россий-
ской экономики».

Такие высказывания звучали во 
время конференции Института 
Адама Смита «Российская элек-
троэнергетика: финансирование 
и инвестиции», прошедшей в Мо-
скве 23 и 24 ноября. Казалось бы, 
после подобного рода оценок и 
прогнозов на российской энерге-
тике можно смело ставить крест. 
Но нет! Отрасль изо всех сил 
пытается понять, что происходит 
на рынке, куда он движется, и, что 
самое удивительное, верит в то, что 
в итоге поймет!

Немалые усилия
В рамках конференции менед-
жеры крупнейших российских и 
зарубежных компаний обсудили 
стратегию управления финан-
сами в период экономической 
нестабильности. Главной темой 
стали вопросы инвестиционной 
привлекательности российской 
энергетики. Руководители веду-
щих энергокомпаний, включая 
генерацию, распределение и сети, 
активно делились опытом выжива-
ния в нынешних непростых усло-
виях и опасениями относительно 
будущего.

Обращение к участникам кон-
ференции направил заместитель 
министра энергетики Вячеслав 
Синюгин: «Минэнерго России 
придает огромное значение раз-
витию энергетического комплекса 
страны, разработке и внедрению 
передовых технологий, учитываю-
щих высокие требования к работе 
оборудования, способствующего 
энергосбережению и повышению 
энергоэффективности. Особое 
внимание государство уделяет 
обеспечению энергетической 
и экологической безопасности 
топливно-энергетического ком-
плекса, вопросам технического 
перевооружения энергетических 
объектов, реализации инвестици-
онных программ. Энергетической 
стратегией России на период до 
2030 года, одобренной прави-
тельством РФ, заданы основные 
векторы развития российской 
энергетики. Нам предстоит при-
ложить немало усилий, чтобы 
достичь намеченных целей, в 
том числе добиться повышения 

инвестиционной привлекатель-
ности проектов энергокомпаний, 
обеспечить в достаточном объеме 
финансирование, привлечь в не-
обходимом объеме инвестиции 
для модернизации энергетики, 
технического перевооружения и 
ввода новых мощностей…»

«Нам предстоит приложить 
немало усилий» – это, по мнению 
некоторых экспертов, еще мягко 
сказано. Сделать, на самом деле, 
предстоит почти невозможное. 
По крайней мере, если верить 
оценкам и прогнозам доброй поло-
вины выступивших на конферен-
ции. Российская электроэнергети-
ка, на сегодняшний день, кажется 
совершенно непонятной и мало-
предсказуемой для иностранных 
инвесторов. И это неудивительно. 
Ведь даже сами участники россий-
ского электроэнергетического 
рынка не могут до конца понять, 
что происходит в секторе в связи 
с реформой и чего им ожидать 
завтра. Никакой определенности 
и никаких гарантий.

Законы 
привлекательности
А л е к с е й  К л а п ц о в ,  в и ц е -
президент Halcyon Fdvisors:

– Российская энергетика среди 
всех секторов экономики, с точки 
зрения рынка, является самым 
большим неудачником. Акции 
упали значительно сильнее, чем 
акции других компаний. Основ-
ные причины заключаются в том, 
что закончилась реструктури-
зация РАО ЕЭС и вместо одной 
компании появились десятки бо-
лее мелких. Большое количество 
инвесторов покупали акции РАО 
ЕЭС в надежде на этом заработать. 
Потому что тогда была надежда, 
что дисконт закроется. Дисконт 
закрылся, но не в ту сторону, в 
которую ожидали инвесторы. 
И при попытке продать акции, 
фактически, рынок не увидел дна 
и провалился. Известны случаи, 
когда достаточно крупные фонды 
оказались на грани банкротства. 
Иностранцы практически вышли 
из российских компаний. То есть 
доля иностранцев в компаниях 
российской электроэнергетики 
значительно ниже, чем в среднем 
по российскому рынку. Причина в 
том, что рынок сложен, инвесторы 

много времени тратят на то, чтобы 
понять, что же представляет со-
бой интересующая их компания 
и в чем ее преимущества перед 
другими. Ситуация осложняется 
тем, что разные представители 
разных государственных органов 
произносят разные речи и тем 
самым еще больше запутывают 
инвесторов. Необходимо, чтобы 
представители власти достаточно 
четко говорили, что либерализа-
ция рынка электроэнергии будет 
продолжена. Если государство 
будет держать понятную позицию 
и все его представители будут гово-
рить одно и то же, это приведет к 
более позитивному отношению к 
компаниям отрасли.

Амбиции 
и реальность

Антон Кравченко, младший 
директор группы по энергетике 
и коммунальным предприятиям 
компании Fitch Ratings, отме-
тил:

– Если вспомнить инвестици-
онный план РАО ЕЭС, то он был 
исключительно амбициозным. 
Слишком завышенными были 
показатели. Все это было нереа-
листично, но нельзя отрицать, что 
отрасли требуются очень серьез-
ные инвестиции, капитальные 
инвестиции.

Яна Тульчинская, управляю-
щий директор инвестиционного 
банка «Открытие», продол-
жила:

– Ситуация вокруг инвестпро-
грамм складывается все равно 
очень сложная, и, пока прави-
тельством не будут приняты не-
которые решения по генеральной 
схеме, никакой ясности не будет. 
В связи с этим у меня есть немного 
неожиданное заявление: у нас не 
будет принято никаких решений, 
пока люди, которые работают в 
«Совете рынка», не почувству-
ют себя достаточно уверенными 
для принятия таких решений. 
Поэтому у меня такое личное за-
явление, большая просьба: как-то 
набираться либо личной смелости, 
либо поддержки государства для 
того, чтобы такие решения могли 
приниматься.

На непростую ситуацию, сло-
жившуюся в российской энерге-
тике, сетуют не только сетевики, 

генераторы, но и крупнейшие 
потребители.

Е в г е н и й  Ф е д о р о в ,  з а -
меститель генерального ди-
ректора по инжинирингово-
строительному бизнесу компа-
нии «РусАл»:

– Мы – крупнейший в России 
потребитель. Порядка 6,5 тысячи 
мегаватт мы потребляем только 
в Сибири. Как в мире строятся 
взаимоотношения с энергетика-
ми? Как в мире алюминиевые за-
воды получают электроэнергию? 
Прежде всего, это долгосрочные 
контракты. Срок этих контрак-
тов варьируется от 10 до 15 лет. 
Это средний срок, на который 
контракты заключаются. Это 
свойственно не только развитым 
европейским странам – к этой си-
стеме перешли и Китай, и страны 
Ближнего Востока.

В России ситуация кардинально 
другая. Всего 30 процентов – ре-
гулируемые договоры, свободные 
договоры. То есть это тот случай, 
когда мы хотя бы понимаем, кто 
нам отправляет электроэнергию. 
А более 70 процентов… мы не 
знаем, кто нам поставляет электри-
ческую энергию. Сложно в этой 
ситуации прогнозировать не толь-
ко развитие алюминиевых заводов, 
но и дальнейшее существование 
даже действующих мощностей.

Что бы нам хотелось получить в 
результате реформы электроэнер-
гетики? Нам бы хотелось, чтобы и 
производители, и регулирующие 
органы услышали наше мнение о 
проблемах отрасли. Первое – это 
заключение долгосрочных догово-
ров на поставку электроэнергии. 
Второе – учет нашей точки зрения, 
как крупнейшего потребителя, для 
принятия решений по реформам, 
проводимым в области энергети-
ки. И последнее, но самое главное, 
– обеспечение надежности, бес-
перебойного электроснабжения, 
так как производство алюминия 
чрезвычайно чувствительно к воз-
можным перебоям.

Петр Безукладников, испол-
нительный вице-президент по 
электроэнергетике АФК «Си-
стема», добавил:

– Согласен с коллегами, что 
тут должен быть какой-то по-
литически осознанный выбор. 
Если мы хотим поменьше аварий 
и побольше надежности, нужно 

для инвесторов создать привле-
кательную, понятную систему 
регулирования. Как в электро-, так 
и в теплоэнергетике.

Слово  
за государством
Все же руководители ряда компа-
ний рассказали о некотором раз-
витии в секторе и даже о неплохих 
перспективах. Но даже самые опти-
мистично настроенные участники 
рынка не отрицают, что им необхо-
дима поддержка или, как минимум, 
внятная позиция государственной 
власти.

Михаил Рязанов, генеральный 
директор ЗАО «Новоростовская 
ГРЭС», сформулировал это так:

– Послушав вас, мы понимаем, 
что не так все просто, но, несмотря 
ни на что, надеемся, что этот период 
спада финансирования, неясности с 
финансированием пройдет.

Сергей Езимов, представитель 
Wermuth Asset Management, 
сказал:

– К счастью для меня, мне не 
нужно убеждать аудиторию в 
том, почему в Россию стоит инве-
стировать. Здесь собрались люди, 
которые либо уже инвестирова-
ли в Россию, либо собираются. 
К сожалению, с иностранными 
инвесторами ситуация выглядит 
совершенно иначе. Люди очень 
боятся России, боятся рисков. 
В последнее время возникли и 
макроэкономические риски – не-
стабильность курса национальной 
валюты. Почему, в таком случае, 
мы все же выбрали Россию? Пер-
вое – там, где другие видят высокие 
риски, невозможность инвестиро-
вания, мы видим возможности, мы 
видим очень высокие дисконтные 
ставки, очень высокий возвратный 
капитал, требуемый инвесторами. 
Помимо этого, мы достаточно 
позитивно настроены на курс на-
циональной валюты, то есть верим 
в укрепление рубля. Это основные 
причины, которые заставляют нас 
инвестировать в Россию.

– Что касается рынка электро-
энергетики, – продолжил господин 
Езимов, – то некоторые наши 
инвесторы, которые инвестируют 
достаточно давно, сравнивают 
нас и себя с «мышами, которые 
колются, плачут, но продолжают 
есть кактус». Хочется сказать, 
что кактус становится все слаще. 
На данный момент мы видим по-
зитивные тенденции в развитии 
реформы, которая, казалось бы, 
застопорилась, но нет. Видим, что 
на федеральном и региональном 
уровнях происходит изменение 
сознания, приходит понимание 
того, что российский энергетиче-
ский рынок требует огромных ин-
вестиций. К сожалению, без этих 
инвестиций рост российской эко-
номики невозможен. Мы можем 
сколько угодно дискутировать, но 
факт остается фактом – в Россию 
нужно инвестировать миллиарды 
долларов ежегодно. Во все секторы 
российской энергетики, начиная 
с генерации и заканчивая дис-
трибуцией.

Евгения ДУШАНИНА

кактус, мыши и реформа энергетики,
или Мнения с конференции Института Адама Смита

энергетика
тенденции и перспективы

художник василий Александров



декабрь 2009 года 
№ 23-24 (139-140)55

Несмотря на экономический 
кризис, в 2009 году 
предприятия ООО «Глобал 
Инсулэйтор Групп» (GIG) 
продолжили освоение новых 
видов изоляторов и линейной 
арматуры для энергетики.

Активный маркетинг на 
новых рынках позволил не 
только сохранить объемы 

продаж на докризисном уровне, 
но и выйти на перспективные гео-
графические сегменты мирового 
энергетического рынка. Таковы 
итоги года для ведущего постав-
щика изоляторов и арматуры.

На Южноуральском арматурно-
изоляторном заводе приступили 
к освоению производства сте-
клянных подвесных изоляторов 
ПС530А с механической раз-
рушающей нагрузкой до 530 
кН. Эти изоляторы, ранее не 
производившиеся в Российской 
Федерации, предназначены для 
воздушных ЛЭП напряжением 
500 кВ и более, проходящих в 
труднодоступных местах, где 
должна быть обеспечена высокая 
механическая прочность и надеж-
ность подвески проводов к опо-
рам. В частности, использование 
таких изоляторов предусмотрено 

на участке ВЛ 500 кВ «Централь-
ная – Псоу (Адлер)», строитель-
ство которого предусмотрено в 
рамках подготовки к Сочинской 
олимпиаде 2014 года. Одновре-
менно с изоляторами ПС530А на 
ЮАИЗе разрабатывают линей-
ную арматуру для них.

Новым шагом в отечественной 
энергетике стала разработка шты-
ревого изолятора из закаленного 
стекла для ВЛ напряжением 35 кВ, 
испытания которого в настоящее 
время продолжаются. В результа-
те применения данного изолятора 
существенно сократятся капи-
таловложения в строительство 
ВЛ напряжением 35 кВ, снизятся 
трудоемкость и сроки произ-
водства работ. По мнению спе-
циалистов GIG, новый изолятор 
будет востребован не только на 
отечественном, но и на мировом 
рынке. В настоящее время его ак-
тивно применяют, в частности, в 
энергосистемах Италии и других 
стран Европейского Союза.

Выставка «Электрические сети 
России-2008» принесла GIG 
дипломы за внедрение на высо-
ковольтных линиях стеклянных 
подвесных тарельчатых изолято-
ров нового поколения ПСВ300А 
и ПСВ160А и диплом за раз-
работку изолятора-разрядника 
ИРМК-U120AD-IV-УХЛ1 для 
ВЛ 35-110 кВ совместно с ОАО 

«НПО Стример». В этом году 
GIG демонстрирует изоляторы 
ПС70И, ПС120В и ШС10-И1, 
демпфирующие распорки РД, 
3РД, аппаратные зажимы и мно-
гое другое.

В компании считают, что инве-
стиции в новую энергетику – за-
лог успешного бизнеса на долгие 
годы. Это подтверждается тем, 
что в процессе строительства и 
реконструкции объектов ФСК 
ЕЭС большинство из них прак-
тически полностью комплекто-
вались изоляторами и арматурой 
заводов GIG. Это линии Тихорец-
кая – Крымская, Ангара – Камала, 
Волгодонская АЭС – Невинно-
мысская и многие другие. Вся но-
менклатура компании изоляторов 
и линейной арматуры для линий 
500 кВ аттестована Федеральной 
сетевой компанией.

Продукция GIG в 2009 году 
была по достоинству оценена 
не только отечественными, но и 
зарубежными потребителями. 
Последние крупные поставки – в 
размере свыше 1 миллиона дол-
ларов США – осуществлялись в 
страны Латинской Америки (на 
Кубу и в Перу). В 2008 году произ-
ведены первые поставки в ЮАР – 
страну, в которой предъявляются 
жесткие требования к качеству 
поставляемого оборудования 
для высоковольтных объектов. 

В 2009 году заключены новые 
контракты с южноафриканской 
энергосистемой Eskom на не-
сколько миллионов долларов.

За прошедший год GIG суще-
ственно расширила и укрепила 
свою сбытовую сеть, стремясь мак-
симально приблизить продукцию и 
сервис к конечным потребителям. 
Увеличилось число офисов для 
работы с клиентами: к российским 
представительствам, которые ра-
ботают в 7 городах, добавились 
представительства на Украине, в 
Эстонии, Венгрии. Сразу после 
выставки «Электрические сети 
России-2009» GIG откроет фили-
ал Южноуральского арматурно-
изоляторного завода в Туркмении.

– Мы каждый год, исходя из ре-
альности, предлагаем энергетикам 
актуальные темы для размышле-
ний, – рассказывает генеральный 
директор компании Валерий 
Розов. – В этом году, например, 
в сегмент плавно вливаются изо-
ляторы ПС70И и ПС120В, кото-
рые равны по характеристикам 
прежним ПС70Е и ПС120Б, но у 
которых длина пути утечки на 30 
процентов выше, что лучше для 
нынешних условий эксплуатации 
ВЛ в загрязненной атмосфере. 
Ведь она существенно отличается 
от той, что была 30-40 лет назад.

Игорь ГЛЕБОВ

 СПРАВКА
ООО «Глобал Инсулэйтор Групп» 
(LLC «Global Insulator Group», «Джи 
Ай Джи») – ведущий участник миро-
вого энергетического рынка, спе-
циализирующийся на производстве и 
поставках комплектующих для строи-
тельства линий электропередачи.

Компания управляет ОАО «Южно-
уральский арматурно-изоляторный 
завод» и ООО «Львовская изоляторная 
компания», на которых производятся 
стеклянные и фарфоровые изолято-
ры, линейная арматура для воздуш-
ных линий электропередачи и рас-
пределительных устройств, станций и 
подстанций от 0,4 кВ до 1150 кВ.

«Глобал Инсулэйтор Групп» осу-
ществляет поставки своей продук-
ции, а также комплексные поставки 
электротехнического оборудования 
через собственную систему коммер-
ческих подразделений и дилерскую 
сеть. Девять офисов «Глобал Инсулэй-
тор Групп» расположены в Российской 
Федерации, ближнем и дальнем за-
рубежье.

Продукция компании используется 
в энергосистемах, на предприятиях 
железной дороги, в нефтегазовой про-
мышленности. Постоянные клиенты 
«Глобал Инсулэйтор Групп» – свыше 
90 компаний более чем из 40 стран 
Европы, Ближнего Востока, Азиатско-
Тихоокеанского региона, Африки.

к о м П а н и я 

GIG укрепляет позиции 
благодаря инновациям и качеству

энергетика
тенденции и перспективы
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Сектор многоквартирного 
жилья считается одной из 
самых проблемных областей, 
если речь идет об экономии 
энергии.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство – один из 
крупнейших потреби-

телей электро- и теплоэнергии в 
нашей стране и в то же время – 
одна из самых затратных отраслей 
российской экономики, в которой 
энергоресурсы используются 
крайне нерационально.

«Черная дыра»
По официальным данным пра-
вительства России, содержание 
ЖКХ для государственного бюд-
жета обходится более чем в 120 
миллиардов рублей ежегодно, 
причем имеется тенденция к по-
стоянному росту этих расходов.

Огромный объем средств тра-
тится на оплату освещения мест 
общего пользования в многоквар-
тирных домах.

Президент Медведев в одном 
из своих выступлений отметил, 
что потери в системе теплоснаб-
жения достигают 60 процентов, а 
устаревшие электрические сети и 

осветительные приборы в много-
квартирных домах «съедают» 
еще больше.

– Все это непосредственно бьет 
по кошельку граждан, а различные 
социальные компенсации ощути-
мым грузом ложатся на бюджеты 
всех уровней, – отметил он.

Энергосберегающие проекты 
Комиссии по модернизации и 
технологическому развитию при 
президенте России предусма-
тривают ряд мер по сокраще-
нию расхода энергоресурсов в 
жилищно-коммунальном ком-
плексе, в том числе материальное 
стимулирование использования 
энергосберегающих технологий 
и оборудования. Как известно, 
в рамках общероссийской кам-
пании по энергосбережению 
руководство страны проводит 
политику в поддержку инициатив 
регионов.

Практика показывает, что не-
обоснованные потери энергоре-
сурсов в многоэтажных жилых 
домах происходят, в основном, 
в местах общего пользования: 
основных и эвакуационных лест-
ницах, приквартирных и лифто-
вых коридорах, подземных пар-
кингах и т.п. В этих помещениях 
большую часть времени (до 95 
процентов) лампы горят в отсут-
ствие людей.

спасение для жкх: 
методы энергосбережения

Эффективные  
решения
В жилищном комплексе Санкт-
Петербурга на сегодняшний 
день разработано несколько эф-
фективных методов снижения 
энергопотерь. Один из них – за-
мена ламп накаливания на энер-
госберегающие и светодиодные 
лампы. Как показывают расчеты, 
это приносит определенный эко-
номический эффект, однако для 
таких помещений, как многоквар-
тирное жилье, это недостаточно 
эффективно. Во-первых, в таких 
местах лампы все равно горят в 
неэффективном режиме, то есть 
непрерывно. Во-вторых, при сво-
ей высокой стоимости они легко 
доступны вандалам. И наконец, 
современные энергосберегающие 
лампы плохо переносят характер-
ные для петербургских энергети-
ческих сетей броски напряжения, 
значительно сокращающие их 
заявленный ресурс.

Значительный экономический 
эффект дают системы управле-
ния освещением, которые вклю-
чают свет только на то время, 
когда в проходных помещениях 
действительно находятся люди. 
При отсутствии движения свет 
выключается автоматически. 
Петербургская компания «Ри-

т е х н о л о г и я 

элта» предложила свое новое и 
эффективное решение вопросов 
энергосбережения не только в 
масштабах Санкт-Петербурга, но 
и всей страны.

Компания освоила производ-
ство энергосберегающих автома-
тических выключателей собствен-
ной разработки, обеспечивающих 
15-20-кратное снижение расхода 
электроэнергии на освещение 
мест общего пользования много-
этажных жилых домов, притом 
что затраты за установку оборудо-
вания окупаются менее чем за год. 
В масштабе страны автоматиче-
ские выключатели производства 
компании «Риэлта» способны 
снизить фактическое потребле-
ние электроэнергии и установ-
ленной мощности в жилищно-
коммунальном комплексе не 
менее чем на 2 миллиарда кВт-ч в 
год и 500 МВт соответственно.

Оборудование вандалоустой-
чиво – силовые реле устанавли-
ваются в защищенных коробках 

и щитах, для датчиков движения 
предусмотрены защитные решет-
ки. Монтаж оборудования может 
быть выполнен силами штатных 
электриков управляющей компа-
нии. В течение последних двух лет 
в Санкт-Петербурге проводится 
опытная эксплуатация оборудо-
вания более чем в двух десятках 
принадлежащих ТСЖ жилых 
домов. Отказов оборудования, 
замечаний жильцов и эксплуа-
тирующих организаций нет. В 
настоящее время готовится реа-
лизация крупных пилотных про-
ектов в Ленинградской области, 
Республике Коми, Татарстане, 
Москве.

Автоматические выключатели 
«Риэлта» имеют необходимые 
сертификаты и документацию, а 
производственные возможности 
компании составляют до десяти 
тысяч комплектов оборудования 
в месяц.

Ольга ТРУНОВА

энергетика
тенденции и перспективы
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В Москве при поддержке 
ФСК ЕЭС прошла ежегодная 
выставка «Электрические сети 
России» – преемник выставки 
«ЛЭП», ранее проводившейся 
Минэнерго СССР, а затем  
РАО «ЕЭС России».

В выставке, которая проходи-
ла с 1 по 4 декабря, приняли 
участие представители 

акционерных обществ энер-
гетики и электрификации, 
Магистральных электрических 
сетей ФСК ЕЭС, электросете-
вых строительных, монтажных 
и проектных организаций, 
энергетики других отраслей про-
мышленности, а также разработ-
чики и производители электро-
технического оборудования.

Международная специализиро-
ванная выставка «Электрические 
сети России» славится не только 
демонстрацией передовых ком-
паний, новейшей продукции, 
оборудования и услуг, но и разно-
образием экспозиции. Компания 
ИЦ «Бреслер» представила свои 
новые разработки, сделав упор 
на инновационное программное 
обеспечение.

Комплексные  
решения
Компанией ИЦ «Бреслер» была 
представлена автоматизирован-
ная система управления (АСУ) 
«UniSCADA», которая пред-
назначена для решения задач 
комплексной автоматизации энер-
гообъектов. Система может при-
меняться для построения АСУ 
подстанций, электрической части 
электростанций, многоуровневых 
систем АСДУ, систем энергоснаб-
жения предприятий. В комплексе 
с технологическим сегментом 
на базе системы возможно по-
строение единой АСУ электро-
станции.

В целях продуктивного 
сотрудничества

Одна из важнейших задач при 
эксплуатации высоковольтных ли-
ний – быстрое определение места 
повреждения (ОМП) и проведе-
ние ремонтно-восстановительных 
работ. При большой протяжен-
ности и разветвленности распре-
делительных сетей указанная за-
дача может эффективно решаться 
только при использовании специ-
альных программно-технических 
средств, определяющих повреж-
денную линию, расстояние до 

места повреждения и оперативно 
транслирующих данную инфор-
мацию на автоматизированные 
рабочие места диспетчерского 
персонала и персонала служб 
РЗА.

Система определения места 
повреждения «ОМП Бреслер», 
разработанная ИЦ «Бреслер», 
позволяет решать задачи сбора, 
централизованной обработки 
и отображения информации о 
коротких замыканиях на воз-
душных линиях электропере-
дачи с указанием места и пара-
метров повреждения. Система 
ориентирована на использова-
ние оперативно-диспетчерским 
персоналом и специалистами 
служб РЗА. Устройствами локации 
места повреждения воздушных 
линий электропередачи в си-
стеме служат комплектные реле 
ТОР100-ЛОК.

Программное  
обеспечение
ИЦ «Бреслер» – молодая, но уже 
заявившая о себе фирма на рынке 
микропроцессорных устройств 
РЗА в России и в странах ближнего 
зарубежья. Компания производит 
широчайший спектр устройств 
РЗА. Программный комплекс 

«Служба РЗА» разработан ком-
панией для применения в службах 
релейной защиты и автоматики 
предприятий электроэнергетики. 
Внедрение комплекса обеспечива-
ет централизацию информации 
службы и филиалов, автоматиза-
цию электротехнических расчетов 
(в том числе и уставок защиты), 
ведение справочников и состав-
ление отчетов.

Помимо этого, компанией 
был представлен ПТК «АРМ 
и н ж е н е р а - р е л е й щ и к а »  – 
программно-технический ком-
плекс, предназначенный для ор-
ганизации автоматизированного 
рабочего места (АРМ) инженера-
релейщика. Комплекс позволяет 
производить мониторинг микро-
процессорных терминалов релей-
ной защиты и автоматики (РЗА), 
установленных на энергообъекте, 
и предоставляет широкие возмож-
ности по контролю работоспособ-
ности оборудования РЗА, анализу 
причин аварий, просмотру пара-
метров и уставок.

В рамках мероприятия прошла 
презентация новой программы 
«PSC2» автоматизированно-
го расчета уставок защит 6-35, 
110-220, 330-750 кВ, разрабо-
танных ИЦ «Бреслер». Про-
грамма предназначена для авто-
матизированного расчета уставок 
устройств релейной защиты. Ме-
тодика, заложенная в программе, 
основана на рекомендациях ИЦ 
«Бреслер» и руководящих указа-
ниях по расчету уставок для раз-
личных типов защит. Программа 

имеет дружественный пользо-
вательский интерфейс и гибкую 
контекстно-зависимую систему 
помощи. Расширяемость про-
граммы на обслуживание защит 
различных производителей 
устройств РЗА обеспечивается 

библиотечной организацией рас-
четных модулей.

Эти и многие другие разработки 
были представлены специалистами 
ИЦ «Бреслер» в Москве. Как от-
метил  исполнительный директор 
компании А. А. Петров, участие в 
выставках для компании является, 
в первую очередь, важным ин-
струментом «обратной связи». 
Именно прямое и живое общение 
с коллегами, партнерами и клиен-
тами позволяет создавать технику 
и решения, которые непременно 
станут востребованными.

Ольга ТРУНОВА

СПРАВКА
ООО «ИЦ «Бреслер» – один из ли-
деров российского рынка в области 
разработки и производства систем 
микропроцессорной релейной за-
щиты и автоматики для объектов 
всех классов напряжений. Является 
поставщиком научно-технической 
продукции для ОАО «ФСК ЕЭС». ИЦ 
«Бреслер» – одно из немногих рос-
сийских предприятий, способных 
выполнить полный спектр работ 
как по РЗА, так и по автоматизации 
технологических процессов для под-
станций всех уровней напряжений.

нА зАвеРшИвшейСЯ 4 ДекАбРЯ в ввц 
выСТАвке «ЭлекТРИЧеСкИе СеТИ РОС-
СИИ» Иц «бРеС леР» былИ вРуЧены 
СеРебРЯнАЯ меДАль И ДИплОм зА РАз-
РАбОТку И внеДРенИе шкАФА зАщИТы 
шИн «бРеСлеР шш2310.12»
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На научно-техническом 
семинаре в рамках выставки 
«Электрические сети России- 
2009» компания Hyundai Heavy 
Industries (HHI) представила 
свою новую разработку на рынке 
электрооборудования.

В прошлом году южнокорей-
ская компания порадовала 
своим ноу-хау – трансформа-

тором с системой TPRS (снижение 
давления на корпус). Этот год был 
отмечен очередным сюрпризом – 
элегазовым трансформатором про-
изводства HHI.

Элегазовый трансформатор вы-
звал большой интерес у научно-
технической общественности. 
В ходе его презентации проводилось 
сравнение с традиционным масля-
ным трансформатором. Преиму-
щества элегазового были очевидны: 
во-первых, это безопасность, свя-
занная, прежде всего, с изоляцией 
– элегазом SF-6, который негорюч, 
инертен, термически и химически 
устойчив; во-вторых – комплектую-
щие и специальные материалы, по-
зволяющие увеличить сроки службы 
обмоток трансформатора – основы 
данного оборудования. К тому же 
элегазовый трансформатор прост 

Элегазовые трансформаторы 
Hyundai в России

в эксплуатации, компактен, об-
ладает низким уровнем шума. Все 
это позволяет применять такой 
трансформатор в подвалах офисных 
зданий, торгово-развлекательных 
комплексах, находящихся в густо-
населенных городах.

Несмотря на то что сравнительная 
стоимость такого трансформатора 
выше масляного аналога, при строи-
тельстве новой, современной под-
станции, на которой устанавливает-
ся комплектное распределительное 
устройство с элегазовой изоляцией 
(КРУЭ) вместе с элегазовым транс-

форматором, мы получаем выгодное 
решение, основанное на страте-
гическом расчете: используемая 
площадь, затраты на последующую 
эксплуатацию, аренда земли – ми-
нимальны.

В настоящий момент компания 
HHI проводит оценку потреб-
ностей в данном оборудовании у 
российского покупателя. В мировой 
практике элегазовый трансформа-
тор используется пока лишь в неко-
торых странах – Австралии, Японии, 
Гонконге, Китае, Южной Корее.

Урбанизация, рост городов дик-
туют ужесточение требований к 
безопасности. Непрекращающийся 
поиск и внедрение компанией HHI 
своих новых разработок в области 
электрооборудования, а также нали-
чие у нее научно-исследовательских 
институтов свидетельствуют о 
серьезном желании и возможностях 
положительного влияния на миро-
вой технический прогресс.

Южнокорейские специалисты 
надеются, что в скором будущем 
элегазовый трансформатор получит 
международное признание, которое 
поможет предотвратить взрывы, 
пожары и загрязнение окружающей 
среды.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Старший менеджер департамента проектирования трансформато-
ров Hyundai Heavy Industries/ Electro Electric Systems господин Сонг и 
специалист отдела трансформаторного оборудования технического 
департамента ЗАО «Эйч Ди Энерго» И. С. Романов

Концерн «Русэлпром» 
совместно с Московским 
энергетическим институтом 
разрабатывает комплект 
оборудования для мини-ГЭС  
с агрегатной мощностью  
до 1000 кВт.

Замена набивки без проблем
Компания «Анод»  
впервые в России  
выпустила и испытала 
опытный образец нового 
комбинированного 
уплотнения вала.

Испытанный тип уплот-
нения – разновидность 
сальникового уплотнения, 

позволяющая производить замену 
сальниковой набивки без сброса 
давления и слива рабочего продук-
та из оборудования, без его отклю-
чения от системы трубопровода.

Принципиальное отличие пред-
лагаемой конструкции сальника 

состоит в установке перед сальни-
ком упругого элемента, поджима-
емого дополнительным фланцем, 
обеспечивающим герметичность 
вала при замене сальниковой на-
бивки.

Предлагаемая конструкция мо-
жет быть использована в насосах, 
арматуре, аппаратах, центрифугах 
и другом оборудовании.

Мини-ГЭС
Объем инвестиций в раз-

работку и испытания 
составит порядка 20 

миллионов рублей. Основными 
потребителями данного оборудо-
вания станут предприятия с энер-
гоемкими производственными 
процессами, которые обладают 
необходимыми гидроэнергети-
ческими ресурсами и стремятся 
сократить затраты на закупку 

электроэнергии. Предполагае-
мый срок окупаемости мини-
ГЭС для потребителей составит 
1–3 года.

Практическая разработка ново-
го продукта будет проведена во 
Владимирском технологическом 
институте электромашинострое-
ния (НИПТИЭМ), входящем 
в структуру концерна «Русэл-
пром».
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В Санкт-Петербурге 
начался рейд по сбору 
энергосберегающих  
и люминесцентных ламп.

Организатором ак ции 
выст упил комитет по 
природопользованию, 

охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности в муниципаль-
ных образованиях Приморского 
района.

Рейд предполагает сбор опас-
ных отходов, образующихся в до-
машних хозяйствах и квартирах 
северной столицы. К категории 
опасных относятся отходы, ко-
торые из-за содержания тяжелых 
металлов и хлорорганических 
соединений при утилизации не 
должны поступать на обычные 
полигоны ТБО. Из них наиболее 
распространены: люминесцент-
ные лампы, медицинские ртутные 
термометры (градусники), бата-
рейки, аккумуляторы и другие 
элементы питания от электрон-
ных приборов, мобильных теле-
фонов, а также автомобильные 
аккумуляторы с электролитом, 
энергосберегающие лампы.

Эти товары безвредны при 
нормальном использовании, но 
при ненадлежащей утилизации 

Прием градусников  
у населения

могут стать источником опасных 
веществ. Например, разбитая 
люминесцентная лампа или тер-
мометр становятся причиной 
ртутного загрязнения средней 
городской квартиры, которое 
устранит только специализиро-
ванная организация.

Учитывая нехватку мест за-
хоронения отходов, в городе 
создана система сбора опасных 
отходов от населения.

В течение нескольких дней в 
одном из районов Петербурга ра-
ботал передвижной пункт приема 
– «Экомобиль». По мнению ор-
ганизаторов рейда, он позволит 
определить потребность в такой 
услуге для горожан и скорректи-
ровать существующие мощности 
по утилизации опасных отходов.

Город имеет все необходимые 
и достаточные мощности для вы-
воза и безопасной переработки 
ртутьсодержащих ламп на участке 
ГУП «Экострой» в соответствии 
с наилучшими действующими 
технологиями как от городских 
организаций, так и от организа-
ций социальной сферы.

Собранные отходы будут пере-
работаны с целью извлечения 
вторичных ресурсов, а остатки 
(стеклобой, пластик, металл) 
отходов будут безопасно захо-
ронены на специализированном 
полигоне.

В следующем году выезд «Эко-
мобиля» предположительно 
станет регулярным.

Ирина КРИВОШАПКА
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новости

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» 
Магистральные электрические 
сети Юга завершил установку 
элегазовых выключателей на 
подстанции 500 кВ «Ростовская».

Ввод этой новой подстан-
ции в Ростовской области 
существенно повысит на-

дежность электроснабжения 
Ростова-на-Дону с населением 
более миллиона человек.

В Англии проводят 
клинические исследования 
«электронного пластыря».

Этот прибор способен 
считывать данные о важ-
нейших физиологических 

показателях и передавать их по 
беспроводной связи в режиме 
реального времени.

Новый пластырь должен обеспе-
чить круглосуточный мониторинг 

В ОАО «МРСК Центра» 
построен оперативный пульт 
управления, предназначенный 
для контроля основных 
показателей деятельности 
компании.

В оборудовании использова-
ны технологии SAP NW EP 
и SAP BW.

Пульт создали специалисты 
компании SCIENER. Он позволя-

Компания «РТСофт» завершила 
второй этап модернизации 
систем сбора и передачи 
информации (ССПИ) на 
объектах ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)».

Такие системы выполняют 
функцию обмена техноло-
гической информацией с 

диспетчерским пунктом Красно-
ярского РДУ. Первый этап работ 
был завершен в конце 2007 года.

ССПИ предназначена для сбо-
ра и представления оперативному 

 

 

 

На подстанции «Ростовская» 
установлены
элегазовые выключатели

Выключатели предназначены 
для отключения подстанцион-
ного оборудования и линий 
электропередачи в случае воз-
никновения короткого замы-
кания.

На подстанции 500 кВ «Ро-
стовская» установлено три эле-
газовых выключателя 330 кВ и 
два элегазовых выключателя 500 
кВ. Современные элегазовые 
устройства компактны, просты и 
надежны в эксплуатации, безопас-
ны и экологичны.

Пластырь 
с электронной начинкой

состояния сердца, температуры 
тела, частоты дыхания, уровня 
глюкозы и газового состава крови. 
Использовать устройство можно 
только один раз, но в течение не-
скольких дней.

Стоимость новинки составит 
около 20 фунтов стерлингов. 

Электронный пластырь позво-
лит своевременно диагностиро-
вать заболевания и предупреждать 
обострения, а также экономить на 
медикаментах.

В МРСК Центра 
введен в эксплуатацию 
электронный пульт

ет получать актуальную и досто-
верную информацию о различных 
аспектах деятельности всех 11 
филиалов компании, управлять 
данными, получать своевремен-
ное и удобное для восприятия 
отображение значений ключе-
вых показателей эффективности 
энергокомпании в различные 
периоды.

Использование подобного элек-
тронного пульта будет способ-
ствовать повышению эффектив-
ности стратегического и опера-
тивного управления компанией.

Модернизация 
в Енисейской ТГК

персоналу технологической ин-
формации о функционировании 
основного и вспомогательного 
оборудования таких объектов 
Енисейской ТГК, как Краснояр-
ские ТЭЦ-1 и -2, Назаровская 
ГРЭС, Канская, Минусинская и 
Абаканская ТЭЦ.

В результате модернизации 
информационный объем ССПИ 
на объектах Енисейской ТГК 
приведен в соответствие с тре-
бованиями приказа РАО ЕЭС от 
9 сентября 2005 года, расширена 
функциональность системы и 
повышена надежность функцио-
нирования ССПИ.

В журнале «Новости 
электротехники» (№ 4 за 
2009 год) опубликована 
статья специалистов ВНИИРа 
Г. Нудельмана и А. Булычева 
«Релейная защита. 
Совершенствование за счет 
упреждающих функций».

В этом материале впервые за 
всю историю существования 
микропроцессорной релей-

ной защиты авторы обнаружили у 
нее совершенно новое, просто фан-
тастическое свойство: «Возмож-
ность запоминать информацию 
и использовать ее… для форми-
рования аргументированного за-
ключения… о будущем состоянии 
контролируемого объекта».

Вот это да! Так ведь это по важ-
ности не меньше, чем открытие в 
области релейной защиты! До сих 
пор еще ни один специалист в мире 
не догадывался о том, что релейная 
защита способна НА ТАКОЕ!

Оказывается, что традиционная 
релейная защита, существующая 
сегодня, по мнению авторов, 
никуда не годится, так как она: 
«приводит к необходимости вы-
полнения экстренных операций 
по локализации повреждений, что 
неизбежно создает нежелательные 
возмущения для энергосистемы». 
Еще одна сенсация: оказывается, 
прямое предназначение релейной 
защиты: защищать от аварийных 
режимов энергосистему путем 
«выполнения экстренных опера-
ций» – это «нежелательное воз-
действие на энергосистему».

Стало быть, если «выполнение 
экстренных операций» при воз-
никновении аварийного режима 
– это нежелательное действие 
релейной защиты, то каково же 
тогда, по мнению авторов, жела-
тельное действие?

Оказывается, речь идет о пред-
лагаемой авторами «концепции 
создания средств релейной защи-
ты, обладающих упреждающими 
функциями». Что означает вы-
ражение «упреждающие функ-
ции» применительно к релейной 
защите? Вариант ответа на этот 
вопрос только один, а именно, 
что она, релейная защита, будет 
срабатывать до наступления ава-
рийного режима для того, чтобы 
не создавать «нежелательного 
воздействия на энергосистему». 
Иными словами, релейная защита, 
в соответствии с философией авто-
ров, должна теперь реагировать не 
на сам аварийный режим, а лишь 
на опасность возникновения этого 
аварийного режима, предсказан-
ного самой релейной защитой! 
Но что это? Фантазии воспаленно-
го ума или еще одно сенсационное 
открытие, до которого наш убогий 
рассудок еще не дорос?

Дальнейшее повествование, 
сдобренное несколькими куче-
рявыми формулами «экстрапо-
ляционных полиномов Лагранжа, 
Ньютона и математического аппа-
рата регрессионного анализа», 
объясняет читателям, что авторы, 
оказывается, имеют в виду всего 
лишь постоянный мониторинг со-
стояния электрооборудования и 
прогнозирование на этой основе 
его состояния. 

Это действительно весьма пер-
спективное и бурно развиваю-
щееся направление. Сегодня на 
рынке представлено огромное 
количество всевозможных специ-
ализированных микропроцессор-
ных устройств для непрерывного 
мониторинга буквально всего 
и вся в электроэнергетике: со-
противления изоляции, тангенса 
угла диэлектрических потерь, 
частичных разрядов в изоляции, 
количества растворенных газов 
в трансформаторном масле, тока 
утечки высоковольтных оксид-
ноцинковых разрядников и т. д. 

и т. п. Все это хорошо известные 
вещи, не связанные ни с какими 
новыми открытиями. 

НО КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ 
ВСЕ ЭТО ИМЕЕТ К РЕЛЕЙНОЙ 
ЗАЩИТЕ?! Ведь целью релейной 
защиты является именно защита 
от аварийных режимов, а вовсе не 
мониторинг количества серы, рас-
творенной в трансформаторном 
масле! Даже если представить себе 
чисто фантастическую картину, 
при которой кому-то пришла в 
голову странная мысль «скрестить 
коня и трепетную лань», то даже 
и в этом чисто гипотетическом 
случае остается совершенно на 
понятным, каким образом может 
измениться алгоритм работы ре-
лейной защиты, то есть ее реакция 
на аварийный режим, если, на-
пример, ток утечки разрядника на 
линии 330 кВ стал увеличиваться 
и приближаться к критическо-
му значению. Что в этом случае 
должна делать релейная защита? 
Отключить ЛЭП 330 кВ? 

То есть релейная защита долж-
на теперь реагировать не на сам 
аварийный режим, а лишь на 
опасность возникновения этого 
аварийного режима, предска-
занного каким-то электронным 
предсказателем? То есть вместо 
тревожного сигнала, выдаваемого 
сегодня системой мониторинга, 
нужно просто взять и отрубить 
ВЛ? И это авторы называют 
«упреждающим действием ре-
лейной защиты»?

Сегодня такое, с позволения ска-
зать, «упреждающее действие» 
релейной защиты называется НЕ-
ПРАВИЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 
релейной защиты.

А завтра, значит, так же «не-
правильно» будут действовать 
все защиты? Это и есть то самое 
упоминаемое в статье будущее, 
к которому хотят привести ре-
лейную защиту России ведущие 
специалисты ВНИИРа?

К. т. н. Владимир ГУРЕВИЧ, 
Центральная электрическая 

компания Израиля
Мы готовы продолжить дискус-
сию на страницах нашей газеты.
info@eprussia.ru

Сенсационные «открытия» 
в области релейной защиты
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Современное состояние 
энергетики говорит о том,  
что настало время принимать 
стратегические решения  
по созданию энергетической 
основы будущего.

Представляется, что наи-
более оптимальным объ-
ектом, способным обе-

спечить неограниченные объемы 
качественной энергии, является 
Мировой океан.

Около двухсот лет назад зарабо-
тали первые буровые установки, и 
безудержной рекой потекла под-
земная энергия. Никто в те вре-
мена не думал ни о загрязнении 
окружающей среды, ни о глобаль-
ном потеплении. И даже сегодня, 
несмотря на эти угрозы земному 
климату, трудно представить, что 
эта энергия иссякнет.

Тем не менее все отчетливей 
просматриваются сроки, отведен-
ные природой на использование 
подземных запасов. А перспек-
тивный источник, способный 
заменить миллиарды тонн угле-
водородного топлива, ежегодно 
добываемые из недр, до сих пор 
еще не определен, хотя время 
для его освоения стремительно 
сокращается.

Два источника
Теоретически существуют два 
источника первичной энергии, 
способных обеспечить теплом 
десятки тысяч ГВт установленных 
мощностей.

Это космос, поставляющий 
приточную энергию, и энергети-
ческая промышленность, которая 
искусственным путем на основе 
химических или ядерных реакций 
выделяет тепловую энергию.

Вся приточная энергия в основ-
ном представлена мягким солнеч-
ным излучением и отраженными 
из нее энергией ветра, падающей 
воды (гидроэнергетика), био-
энергетикой, энергией морских 
волн, тепловой энергией океана 
и т. д. К приточной космической 
энергии можно отнести также 
энергию приливов и геотермаль-
ную энергию.

Это исключительно чистая 
энергия, на основе которой на 
Земле возникла и развивается 
жизнь не один миллиард лет. Про-
стое искусственное ее извлечение 
на основе химического взаимо-
действия кислорода с углеводоро-
дами исчезнет в ближайшее время 
по причине истощения углеводо-
родных ресурсов. Такая же судьба 
уготована и ядерным запасам, 
доступное количество которых на 
Земле тоже ограниченно.

Другой источник – это мате-
риалы термоядерного синтеза. 

Их количество практически без-
гранично, но процесс выделения 
энергии требует непостижимо 
высоких технологий. Идея освое-
ния технологий термоядерного 
синтеза уже десятилетиями под-
держивается только верой в нау-
ку, авторитетом разработчиков и 
венчурным финансированием.

Термоядерные  
иллюзии
Несмотря на свою кажущуюся 
простоту и привлекательность, 
этот путь даже в обозримом бу-
дущем вовсе не гарантирован тех-
нически. Температура и давление, 
при которых происходит реакция 
синтеза, повторяют условия эпи-
центра ядерного взрыва.

Промышленное освоение тер-
моядерной реакции практически 
сопоставимо с освоением меж-
звездных полетов. Это можно 
объяснить тем, что из реактора 
мощностью в несколько ГВт ра-
бочее тело отбрасывается с тем-
пературой более 100 миллионов 
градусов Цельсия, что более чем 
в 30 000 раз превышает темпера-
туру рабочего тела современных 
космических ракет. При этом 
топлива, правда, требуется всего 
около 500 килограммов на год 
непрерывной работы.

Представляя термоядерную 
энергетику как основу возмож-
ного развития на ближайший 
период, необходимо допустить 
в то же время и возможное по-
точное производство ракетных 
двигателей для межзвездных 
полетов.

Даже при таких фантастиче-
ских допущениях работа огром-
ного количества термоядерных 
реакторов в земных условиях 
потребует обеспечить безопас-
ность в широком спектре трудно 
решаемых проблем, связанных с 
энергией ядерных материалов.

Данные для расчета такой 
безопасности могут появиться 
только в процессе практической 
эксплуатации первых рабочих ре-
акторов, а мы пока не имеем даже 
экспериментальной установки с 
необходимыми параметрами.

Учитывая, что теория синтеза 
существует уже более 60 лет, а 
«воз и ныне там», приемлемых 
результатов вряд ли стоит ожи-
дать даже через пятьдесят про-
гнозируемых лет разработки про-
екта. К сожалению, история знает 
много несбывшихся прогнозов 
авторитетных людей своего вре-
мени и по теме термоядерного 
синтеза. Сомнительное качество 
продукта и отсутствие гарантий 
надежной и безопасной работы 
термоядерного источника требу-
ют ориентации на более надежно-
го и проверенного поставщика 
первичной энергии.

Путь в никуда
Жорес Алферов очень верно под-
метил: «Энергетика – больше чем 
наука». Важно не только получить 
мощность в десятки тысяч ГВт, 
но энергия должна быть исклю-
чительно чистой.

Земля – объект изолированный, 
с тонкой настройкой, а дополни-
тельная некачественная энергия 
таких больших объемов, которых 
требует мировая экономика, спо-
собна, как мы видим, легко рас-
строить глобальное равновесие. 
К сожалению, отсутствием чи-
стоты страдают все современные 
технологии извлечения тепловой 
энергии.

Первый химический источник 
– на основе, казалось бы, безобид-
ных газа, угля и нефти – благо, что 
ускорил техническое развитие, но 
и немногим более чем за 100 лет 
принес с собой загрязнение сре-
ды обитания, озоновые дыры и 
глобальное потепление.

А следом жесткое излучение 
атомов ядерного источника, все-
го на 5 процентов пополнив 
электричеством линии электро-
передачи, принесло Хиросиму, 
Чернобыль, кучу грязных отходов 
и бесчисленные арсеналы очень 
опасного оружия.

Далее разворачивается идея 
создания термоядерного источ-
ника, обладающего еще большей 
концентрацией энергии, с еще бо-
лее жестким излучением и сомни-
тельного качества, но огромной 
разрушительной силы и непред-
сказуемых последствий.

Что касается космического 
источника, то у него всего один 
недостаток, связанный со срав-
нительно невысокой концентра-
цией энергии. Как правило, ее 
необходимо собирать с больших 
площадей, словно урожай в сель-
ском хозяйстве. Пожалуй, больше 
никаких недостатков и нет.

Эту энергию принято называть 
альтернативной, и уже многие 
годы она ограничивается создани-
ем солнечных панелей и вышек с 
лопастями ветрогенераторов.

Новая альтернатива
Однако доминирующее в совре-
менном сознании представление 
об альтернативной энергии – 
далеко не полное. Три четверти 
планеты занимает океан, который 
труднодоступен, а ресурсы, ко-
торые в нем сконцентрированы, 
большей частью скрыты от глаз. 
На поверхности океана обращают 
на себя внимание только волны и 
ветер, но и они пока практически 
не востребованы.

Тем не менее расчеты показыва-
ют, что океан обладает колоссаль-
ной энергией – и ее концентрация 
достаточно высока для промыш-

ленного освоения в наше высоко-
технологичное время.

Если рассматривать энергию 
морских волн, то, по оценкам 
специалистов, при амплитуде 
волны в два метра энергетиче-
ский потенциал ее составляет 
около 11 л.с. на квадратный метр 
поверхности. Нетрудно предста-
вить усредненную мощность всей 
морской акватории.

Но значительно большее коли-
чество энергии и с более высо-
кой концентрацией накоплено 
в теплых водах, покрывающих 
толстым слоем вечно холодный 
бассейн Мирового океана. Эта 
акватория простирается почти 
по всему экватору шириной более 
чем на четыре тысячи километров 
к северу и югу.

Энергетический потенциал ее 
составляет порядка 300 кДж / м3 
при толщине слоя теплой воды 
свыше 50 метров. Помимо этого, 
огромная акватория океана, ста-
бильно поставляющая качествен-
ную энергию, может позволить, 
при необходимости, освоить 
дополнительное жизненное про-
странство в комфортабельных 
климатических условиях.

Энергетический  
урожай
Сравнивая производство энергии 
в океане со сбором урожая, мож-
но представить себе энергетиче-
ские установки, которые подобно 
сельскохозяйственным машинам 
будут обрабатывать поверхность 
океана, собирая и концентрируя 
энергию в биологических или 
химических продуктах.

Это кажется фантастикой. 
Но только на первый взгляд. 
На взгляд человека, привыкшего 
использовать углеводороды и 
атом. Но мы-то говорим о пер-
спективах, о реальной альтерна-
тиве существующему в энерге-
тике порядку вещей, который, в 
силу вышеназванных (и давно уже 
общеизвестных) причин, рано 
или поздно придется менять.

Для реализации проекта пред-
ложены с хемы тех нически х 
средств, которые сформулиро-
ваны в патентах РФ № 2116465, 
45161, 48586, 48587, 53375, 
58612, 69586, 71379. Описание 
патентов размещено автором 
на страницах интернет-сайта 
www.watervigorous.com.

Внедрение этих разработок 
способно реализовать энерге-
тический потенциал Мирового 
океана с оптимальным КПД око-
ло 50 процентов.

Объекты морской энергетики 
на основе приведенных выше 
патентов представляются очень 
эффективными, поскольку об-
ладают сравнительно низкой 
материалоемкостью, просты в 
изготовлении и позволяют соз-
давать мобильные устройства 
различного назначения.

Станислав ПОНЯТОВСКИЙ

 СПРАВКА
Сегодня на одного жителя Земли в 
среднем приходится порядка 0,5 
кВт генерирующих мощностей – это 
около 4000 ГВт. Наступивший век 
обещает принести большие техни-
ческие возможности, что потребует 
увеличения энергетических затрат.

Количество жителей Земли не-
уклонно стремится к 10 миллиар-
дам, при этом выходная мощность 
энергетических объектов должна 
быть порядка 10000 ГВт.

Построить вновь или заменить 
парк оборудования – это еще по-
ловина дела. Основная задача, 
которую необходимо решить в 
ближайшие годы, – найти для этого 
оборудования источник, способный 
снабжать энергетическое хозяйство 
первичной тепловой энергией.

Уже сейчас требуется вводить в 
строй 100 ГВт выходной мощности 
ежегодно, используя перспектив-
ный источник энергии, чтобы соз-
дать надежную структуру энергети-
ки через 100 лет.

 

океан энергии
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Амбициям американцев 
в космосе можно только 
позавидовать. Собственно, 
немало интересов в этой 
области есть и у России, однако 
мы почему-то предпочитаем 
говорить о них осторожно.

Представители NASA, напро-
тив, весьма охотно делят-
ся своими грандиозными 

планами. Так, например, во время 
запланированного на 2020 год 
обустройства базы на Луне они на-
мерены построить там… атомную 
станцию!

Обычная атомная электростан-
ция и без того объект сложный. 
Но настоящие трудности начина-
ются, когда ее требуется втиснуть в 
футляр длиной в несколько метров, 
а затем высадить его на Луне для 
многолетней работы без обслужива-
ния. Да и создать АЭС сверхмалой 
мощности ничуть не проще, чем 
комплекс на несколько гигаватт.

Изначально для энергообеспе-
чения ученые планировали по-
ставить на спутнике солнечные 

Со школы нам известно, 
что традиционный 
электродвигатель имеет 
ротор, статор и щетки. 
Однако на Минском 
республиканском унитарном 
предприятии «ПСЗ «Оптрон» 
создан электромотор, этих 
компонентов не имеющий.

Разработ чики называют 
изобретение чуть ли не 
вечным, поскольку изна-

шиваться в нем практически не-

В США намерены построить 
уникальную электростанцию на 
сверхпроводниках. «Tres Amigas 
Superstation (Три товарища)» 
должна впервые соединить в 
одной точке три независимые 
электросети США – восточную, 
западную и техасскую.

Как сообщает интернет-
издание «Мембрана.ру», 
до сих пор примеров прак-

тического применения индустри-
альных сверхпроводящих кабелей 
было немного, и счет шел на сотни 
метров. Запуск нового комплек-
са ознаменует собой переход 
сверхпроводников из области 
сравнительно небольшой техни-
ки (медицинские томографы и 
научное оборудование) в сферу 
распределения энергии.

 

 

Лунная АЭС
батареи. Однако если строить базу 
вблизи одного из полюсов (скорее 
всего – южного), надо будет подо-
брать очень специфическое место. 
Там должен быть вечно затененный 
кратер, где предположительно мож-
но будет добывать лед (буквально 
на днях исследования подтвердили 
наличие воды на южном полюсе 
Луны. – Прим. ред.), но в то же 
время рядом необходим участок, по-
стоянно освещаемый солнечными 
лучами. Либо придется проклады-
вать длинные кабели от солнечных 
батарей к базе.

Если же станция будет создана 
не у полюса, солнечные батареи 
смогут работать лишь половину 
лунных суток (то есть полмесяца). 
А на вторую половину (лунную 
ночь) энергию нужно будет запа-
сать в аккумуляторах колоссальной 
емкости, доставка которых весьма 
затруднительна.

В ходе подготовки к освоению 
спутника, сообщает пресс-служба 
NASA, уже придуманы реакторы 
для получения кислорода, роботы-
землекопы, герметичные луноходы 
и даже навигационная система. Од-
нако вопрос с энергообеспечением 
остается открытым.

Вариант с ядерной электростан-
цией, в отличие от других, сулит 
массу преимуществ. Миниатюрная 
АЭС сможет поставлять ток непре-
рывно и займет немного места.

Выходная мощность станции 
поначалу должна составить всего 
40 киловатт. Этого вполне хватит 
для функционирования неболь-
шой базы, зарядки луноходов и 
питания другого оборудования. 
В дальнейшем число модулей АЭС 
можно будет увеличить, подняв вы-
работку электричества до одного 
мегаватта.

Американские инженеры рассма-
тривают два варианта размещения 
мини-АЭС на Луне: просто на 
поверхности или в контейнере, за-
глубленном в грунт. Первый проще 
осуществить, но для обеспечения 
нормальной радиационной обста-
новки потребуется удалить электро-
станцию на километр от базы. Вто-
рой потребует «земляных работ», 
зато безопасное расстояние от АЭС 
до базы составит всего 100 метров, а 
сама станция окажется легче.

В основе будет лежать малень-
кий ядерный реактор (размером 
с ведро), охлаждаемый жидким 
металлом (смесью натрия и калия). 

Поток будет направлен в тепловую 
машину, связанную с генератором. 
Как варианты специалисты рас-
сматривают комбинацию турбины 
и компрессора (работающую по 
закрытому циклу Брайтона), тер-
моэлектрический генератор и ряд 
других способов конверсии энер-
гии. Но самый реальный вариант, с 
наименьшим уровнем технического 
риска, – это двигатели Стирлинга.

Именно их и проверили в деле. 
В августе этого года NASA со-
вместно с министерством энер-
гетики США завершило первую 
серию тестов в рамках программы 
«Ядерный источник энергии на 
поверхности».

А м е р и к а н с к а я  ко м п а н и я 
Sunpower построила для проекта 

пару расположенных друг напро-
тив друга стирлинг-генераторов 
со свободными поршнями, выра-
батывающих ток при подведении 
внешнего тепла. В тестах в качестве 
источника жара использовался 
мощный электрический нагрева-
тель, поставляющий двигателям 
поток жидкого металла при темпе-
ратуре 550 градусов Цельсия.

Стирлинг-генераторы выраба-
тывали непрерывную мощность в 
2,3 киловатта, их КПД составил 32 
процента, причем изменений не 
произошло и в условиях сильной 
радиации, в 20 раз превышающей 
реальную на АЭС, – сообщило аме-
риканское космическое агентство.

Павел АНДРЕЕВ

Мотор без ротора
чему. Необычный бесконтактный 
электродвигатель эффективно мо-
жет работать во многих отраслях 
промышленности.

Изобретение можно увидеть на 
различных технических выставках: 
на стенде установлено колесо, 
на оси которого размещается 
компактный моторчик. Внешне 
он выглядит как обычный диск. 
Но внутри диска по его кольцевому 
периметру расположены посто-
янные магниты. На них подается 
электрический ток от аккумуля-
тора, образуется вращающееся 
электромагнитное поле, заставляю-
щее диск вращаться, а вместе с ним 
– вращается и само колесо.

Имеется также специальный 
коммутатор, с помощью которо-
го легко регулировать скорость 
вращения. Ни коллектора, ни 
статора, ни ротора нет.

Долговечность таких «движ-
ков» раз в тридцать больше, чем 
у традиционных электромоторов, 
– уверяют изобретатели. Они 
просты, надежны и неприхот-
ливы. Сейчас изготовлены два 
типа бесконтактных двигателей, 
мощностью 600 и 300 Вт.

Первые уже применяются на 
юге России в грузовых автома-
тизированных электротележках 
на погрузке-разгрузке овощей и 
фруктов. Аналогичные тележки 

Сверхпроводящая станция
Станция должна стать первым 

узлом, способным перекидывать 
большие мощности в любом на-
правлении между тремя сетями, 
каждая из которых работает 
самостоятельно и потому не со-
впадает по фазе тока с соседями. 
Для переброски нагрузки между 
ними в настоящее время имеет-
ся несколько ограниченных по 
пропускной способности узлов, 
переводящих переменный ток в 
постоянный и обратно. Но они 
могут передавать менее про-
цента всей генерируемой мощ-
ности, а прямой связи между 
техасской и западной сетями 
– нет совсем.

Такое положение дел не толь-
ко ограничивает гибкость об-
щей энергетической системы 
американского гос ударства. 
Как ни странно, это сдержива-
ет и развитие альтернативной 
энергетики – солнечных и ве-
тровых станций.

Дело в том, что выработка 
на последних отличается непо-
стоянством и компенсировать 
этот негативный эффект можно 
только двумя пу тями – либо 
колоссальными аккумулирую-
щими мощностями (что дорого), 
либо соединяя такие станции с 
большим числом потребителей. 
То есть – передавая пик генери-
рующей мощности в те районы, 
где имеется пик потребления.

Решить проблему способно 
соединение, возведенное в точке, 
где все три сети близко подходят 
друг к другу.

В новой станции будут исполь-
зованы сверхпроводящие линии 
электропередачи постоянного 
тока. Они расположатся под 
землей в форме многокиломе-
трового треугольника. После 
строительства первой очереди 
по нему в любом направлении 
может быть переброшено до 5 
гигаватт мощности. В конечном 

варианте максимальный поток 
по каждой из сторон этого треу-
гольника достигнет 30 гигаватт. 
При этом сама узловая станция 
будет располагать и аккумули-
рующими мощностями в размере 
150 мегаватт, сглаживающими 
нагрузку.

Производит сверхпроводя-
щие кабели, рассчитанные на 
промышленные токи, компа-
ния American Superconductor. 
Ее представители считают, что 
внедрение сверхпроводников в 
электросети – такое же гранди-
озное событие в энергетике, как 
переход с медных жил на оптово-
локно в индустрии связи.

Применение их в проекте сулит 
целый ряд выгод. Во-первых, по-
тери в многокилометровых ли-
ниях «треугольника» окажутся 
более скромными, чем в случае, 
если бы в нем применялись тради-
ционные ЛЭП. Коэффициент по-
лезного действия передачи тока 

по сверхпроводящему кабелю 
равен 100 процентам, правда, не-
которая мощность требуется на 
работу системы его охлаждения 
до температуры жидкого азота.

Во-вторых, сверхпроводящие 
кабели (каждый по несущей спо-
собности идентичен набору из 10 
медных кабелей сопоставимого 
размера) будут незаметно проло-
жены под землей с минимальным 
вмешательством в окружающую 
среду, без широких полос от-
чуждения.

В-третьих, дальнейшее раз-
витие комплекса традиционным 
способом потребовало бы возве-
дения новых ЛЭП, отстоящих от 
линий первой очереди, и допол-
нительных трансформаторных 
подстанций. А в случае со сверх-
проводниками дополнительные 
кабели просто укладываются бок 
о бок с предыдущими.

Павел АНДРЕЕВ

голландского производства име-
ют обычные контактные движки, 
которые довольно часто выходят 
из строя: истираются щетки, 
летят подшипники. Бесконтакт-
ные же двигатели работают без 

сбоев. Они могут применяться и 
в транспортерах, электроинстру-
менте и другом технологическом 
транспортном оборудовании.

Михаил МОЖАЙСКИЙ
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В Ленинградской области 
открылось новое тепличное 
хозяйство, в котором  
по голландской технологии 
будут выращивать розы.

Одной из отличительных 
черт этого производства 
стало то, что теплицы 

обладают собственными энерге-
тическими мощностями, постав-
ляющими растениям свет, тепло 
и столь необходимый цветам 
углекислый газ.

Северная мечта
Рассказывает директор теплич-
ного комплекса «Северная 
мечта» Владимир Волков:

– Вначале мы столкнулись с 
серьезной проблемой: наши те-
плицы могли подключить к элек-
тросети не раньше 2030 года. 
Мы стали искать другие вариан-
ты энергообеспечения и нашли 
их с помощью «Леноблгаза»: 
газовый монополист построил 

10 киломе-
тров газопро-
вода под наши 
гарантии при-
влечения в по-
селок инвес тиций. 
Так появился проект 
тепличного комплекса с 
собственной установкой 
когенерации, которая наибо-
лее эффективно использует газ, 
предоставляет коммерческую 
составляющую инвестору и со-
циальную – поселку.

На сегодняшний день сда-
на первая очередь тепличного 
комплекса по выращиванию 
цветов площадью 3,2 гектара, с 
высадкой 210 тысяч кустов роз. 
Производительность при выхо-
де на проектную мощность – 6 
миллионов цветов в год.

Тепличный комплекс мы при-
обрели у голландской компании 
«под ключ». Поскольку рос-
сийский опыт по выращиванию 
цветов в подобных теплицах 
невелик, мы приняли за основу 
опыт наших зарубежных коллег 
и полностью укомплектовали 
хозяйство голландской техно-
логией с добавлением отдельных 
российских элементов. Теплица 

имитирует горный режим выра-
щивания цветов – жаркий день 
и прохладную ночь. Мы создали 
этот климат, поддерживая темпе-
ратуру воздуха в пределах 20-25 
градусов и включая при необхо-
димости системы искусственно-
го тумана. Плюс отбираем про-
дукты сгорания энергетической 
установки и поставляем углекис-
лый газ в теплицы, ведь он нужен 
цветам для полноценного роста. 
Чтобы полностью соответство-
вать зарубежной технологии, 
энергетические мощности мы 
также подобрали с их помо-
щью. Проект энергоустановки 
разработало ЗАО «Институт 
энергетической электроники», 
оно же осуществило поставку 
оборудования.

Автономное решение
Все участники «тепличного» 
проекта уверены, что автоном-
ная энергетика в данном случае 
– лучшее решение. Об этом рас-
сказал технический директор 
ЗАО «Институт энергетиче-
ской электроники» (Санкт-
Петербург) Давид Аптекарь:

– Весной прошлого года гол-
ландская компания предложила 

нам поучаствовать в про-
ектировании энергоком-
плекса для этого теплич-
ного хозяйства. Мы яв-

ляемся официальны-
ми представителя-

ми американской 
компании Dresser 
Waukesha, у нас 
работают серти-
фицированные 

специалисты, про-
шедшие стажи-
ровку в Америке. 
Кроме того, мы 

неоднократно 
в ы п о л н я л и 

а н а л о г и ч -
ные проек-

ты в дру-
гих ре-

г и -

онах России. Например, на этапе 
сдачи в эксплуатацию находится 
комбинированная электростан-
ция в поселке Ленинское Ленин-
градской области – это 4 амери-
канские установки мощностью 
по 1250 кВт, тепловой – 7500 
кВт. Еще один аналогичный объ-
ект наша компания реализует в 
поселке Бугры – речь идет о трех 
когенерационных установках по 
330 кВт. В числе выполненных 
проектов – небольшая установ-
ка в поселке Шушары – там две 
установки по 135 кВт работают с 
декабря прошлого года, обеспе-
чивая электричеством и теплом 
небольшое производственное 
предприятие. Помимо проектов 

на Северо-Западе, мы выполняем 
инженерную поддержку и сер-
висное обслуживание установок 
в других регионах России.

Когенерационный комплекс 
для теплиц состоит из трех ма-
шин по 1000 кВт и двух котлов, 
обеспечивающих отопление все-
го тепличного хозяйства. Пере-
несение зарубежного типового 
проекта в Россию потребовало 
определенных корректив: дело 
в том, что российская и голланд-
ская инфраструктуры несрав-
нимы по многим параметрам. 
В Голландии – качественная 
электроэнергия со стабильным 
напряжением, частотой. В посел-
ке Пушное Ленинградской обла-
сти, где расположен тепличный 
комплекс, внешние сети порой 
вместо 220 В дают лишь 160 В.

Автономное снабжение позво-
ляет существенно снизить опе-
рационные расходы, поскольку 
преобразование газа в электри-
ческую и тепловую энергию 
основано на когенерации (одно-
временности производства), 
благодаря чему коэффициент 
использования газа очень высок 
– 0,92-0,94. То есть мы практи-
чески полностью используем 

розы под собственным напряжением

теплотворную способность газа. 
Электроэнергия используется 
для освещения, систем венти-
ляции, электрооборудования, а 
теплоэнергия – для нужд ото-
пления. Теплоэнергия выраба-
тывается за счет утилизации 
теплоты охлаждающей жидкости 
и теплоты продуктов сгорания 
топлива в теплообменниках с 
общей тепловой мощностью 
3393 кВт. Летом тепло нака-
пливается в баке-аккумуляторе 
вместимостью 600 кубометров и 
расходуется на технологические 
нужды в ночное время. При этом 
избытки тепловой энергии сбра-
сываются в атмосферу через вен-
тиляторный блок охлаждения, 
размещенный вблизи энергоцен-
тра. За счет утилизации тепло-
ты газопоршневых двигателей 
общий коэффициент полезного 
действия энергоблока увеличи-
вается с 41 до 80 процентов.

И об оборудовании
Прием электроэнергии от ге-
нераторов и передача ее по-
т ребителю ос у ществляются 
через комбинированный щит 
управления, включающий три 

силовых шкафа с автоматически-
ми выключателями и блоками 
управления когенерационными 
установками, три шкафа от-
ходящих линий и шкаф авто-
матического ввода резерва. 
Блоки управления совместно 
с оборудованием генераторов 
осуществляют регулирование 
подачи газа, защиту двигателя 
и генератора, пуск-остановку 
когенераторов, распределение 
вырабатываемой электроэнер-
гии между генераторами.

Можно с уверенностью ска-
зать, что в этой теплице все сде-
лано с голландской тщательно-
стью. Скупые (в хорошем смысле 
слова) голландцы сделали все, 
чтобы ни один киловатт-час не 
пропал даром. И это яркий при-
мер достойного использования 
газа: машина работает кругло-
суточно, производя свет, акку-
мулируя тепло и распределяя 
нагрузку равномерно по всем 
элементам энергоцентра.

В качестве основного оборудо-
вания применены три газопорш-
невых электроагрегата на базе 
двигателей компании Waukesha 
Dresser (единичная номиналь-
ная электрическая / тепловая 
мощность – 1000 / 1131 кВт) и 
два стальных трехходовых водо-
грейных котла LNE-Compakt-5 с 
номинальной тепловой мощно-
стью 5,812 МВт каждый (фирма 
Holland Ketelbouw, Нидерлан-
ды). Коэффициент загрузки трех 
газопоршневых двигателей – не 
менее 0,75. Топливо – природ-
ный газ.

Расчетная себестоимость вы-
работки электроэнергии со-
ставляет примерно 1 рубль 35 
копеек. В нее включены затраты 
на масло, техническое обслу-
живание, запчасти и текущий 
ремонт после каждых 12 000 
часов работы.

Ирина КРИВОШАПКА
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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 «Объединенная
энергетическая компания»

ОАО «Татэнерго»

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №4»

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №9»

Филиал ОАО «мРСк Сибири» – 
«Омскэнерго»

Редакция не несет ответственности за 
содержание рекламных материалов.

все рекламируемые товары и услуги 
имеют необходимые лицензии  
и сертификаты.

при перепечатке и использовании 
материалов ссылка на «Энергетику и 
промышленность России» обязательна.

СИСТЕМы ЗАщИТы  
ОТ ПЕРЕНАПРЯжЕНИй, 
МОЛНИЕЗАщИТы И ИБП

ИННОВАЦИИ:  
ПРОБЛЕМы ВНЕДРЕНИЯ
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