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Энергетический центр бизнес-школы 
«Сколково» проанализировал развитие 
распределенной генерации в России. 

По  мнению специалистов, данная 
генерация имеет большие пер-
спективы, но, к сожалению, такие 

проекты не  всегда получают поддержку 
со стороны руководителей регионов и от-
раслевых структур.

Анализ проведен по  всем трем катего-
риям объектов, относящимся к распреде-
ленной генерации: блок-станциям, ТЭЦ 
в  населенных пунктах и  объектам малой 
и средней генерации, не принадлежащим 
электроэнергетическим компаниям.

Согласно исследованию, объемы рас-
пространения малой и  средней гене-
рации в  России растут – это отражает 
общемировую тенденцию. Спрос на ма-
лую и  среднюю генерацию в  нашей 
стране свидетельствуют данные тамо-
женных органов: за  последние два года 
в Россию импортировано оборудования 
ма лой и  средней генерации общей 
мощностью более 1200 мегаватт. Объем 
импорта оборудования распределенной 
генерации в 2011 году превысил импорт 
за 2010 год почти в два раза. Импортера-
ми при этом являются главным образом 
конечные потребители (промышленные 
предприятия, а  также отдельные домо-
хозяйства), а  не  предприятия электро-
энергетики.

есть ли будущее у «золушки»
Распределенная генерация: 

В то же время многие ТЭЦ становятся 
нерентабельными и находятся под угрозой 
закрытия. Тревожный тренд в  сторону 
нерентабельности эксплуатации ТЭЦ 
объясняется историческими причинами, 
в частности перекосами в тарифной поли-
тике и тем, что навыки правильной оценки 
экономической целесообразности строи-
тельства ТЭЦ и планирования разумных 
схем теплоснабжения во многом утеряны.

– Муниципальные власти во многих слу-
чаях оценивают темпы роста муниципальных 
образований слишком оптимистично и в ре-
зультате планируют строительство излишних 
мощностей, востребованность которых 
в обозримом будущем не просматривается, 
– отметил один из авторов исследования 
руководитель направления «Электро-
энергетика» Джек Нюшлосс. – Что каса-

ется блок-станций, то эти объекты выгодны 
для их владельцев: взаимоотношения между 
ними и их субабонентами в основном при-
быльны для собственников данных объектов.

В  соответствии с  выводами экспертов 
энергетического центра развитие распре-
деленной генерации в России осложняется 
рядом препятствий. Среди них: наличие 
таможенных ввозных пошлин на  часть 
импортируемого оборудования малой 
и  средней генерации; излишне высокие 
требования по  сертификации и  лицен-
зированию объектов распределенной 
генерации со  стороны регулирующих 
органов; отсутствие единого стандарта 
на  присоединение объектов распреде-
ленной генерации к электрическим сетям 
сетевых организаций; имеющееся и буду-
щее противодействие со стороны сетевых 

и  генерирующих компаний, а  также Си-
стемного оператора. Пока развитию ма-
лой и средней распределенной генерации 
уделяется недостаточно внимания.

– Пренебрежение влиянием распреде-
ленной генерации на современную электро-
энергетику влечет за собой сооружение объ-
ектов крупной централизованной генерации 
и сетевых активов, которое можно было бы 
отсрочить на годы, если не на десятилетия, 
– сказал господин Нюшлосс. – Плата за от-
сутствие дальновидности при  принятии 
такого рода решений относительно инвести-
ций в развитие системы энергоснабжения 
ложится на плечи потребителей. Между тем 
уход многих потребителей от исключитель-
но централизованного энергоснабжения 
– общемировая тенденция.

По мнению экспертов Энергетического 
центра бизнес-школы «Сколково», необ-
ходимо пересмотреть философию и  тех-
нологию перспективного планирования 
энергосистемы в  России, чтобы учесть 
распространение распределенной гене-
рации, создание микросетей и внедрение 
технологий умных сетей. Работа объектов 
распределенной генерации создает поло-
жительный эффект для системы энергос-
набжения страны в  целом. Оптимальная 
энергосистема должна сочетать крупные 
электростанции, без  которых проблема-
тично электроснабжение крупных по-
требителей, и распределенную генерацию.

Ирина КРИВОШАПКА
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Специалисты строительно-монтажного отдела компании 
«Севкабель-Инжиниринг» прошли обучение по монтажу 
кабельной арматуры фирмы Тусо.

Курс обучения длился три недели, его вел технический 
специалист Tyco Electronics Corporation Михаил Мура-  
 вьев. Курс состоял из теоретических занятий по монтажу 

и практической части, включающей в себя разделку кабеля и не-
посредственно монтаж муфт.

По словам начальника строительно-монтажного отдела – глав-
ного инженера ООО «Севкабель-Инжиниринг» Ивана Чурило, 
монтажная группа прошла очередной важный курс занятий. «Не-
смотря на то что специалисты нашей компании имеют большой 
опыт монтажа высоковольтных муфт разных производителей, 
обучение было очень важным для  нас, – говорит И.  Чурило. 
– Его результатом стали знания и опыт монтажа кабельной ар-
матуры компании Tyco Electronics среднего (35 кВ) и высокого 
(110 кВ) напряжения. Для монтажа муфт был использован кабель 
производства нашего завода. В процессе обучения отношения 
компаний «Севкабель-Инжиниринг» и Tyco Electronics стали 
более доверительными, что, безусловно, положительно сказы-

вается на нашем сотрудничестве в реализации высоковольтных 
проектов. Хотелось  бы поблагодарить нашего преподавателя 
за переданные знания».

По  окончании курса все специалисты «Севкабель-Инжини-
ринга», проходившие обучение, получили сертификаты монтаж-
ника арматуры фирмы Tyco Electronics.

«Севкабель» заключил новые кон-
тракты на поставки кабеля в Сочи 
для объектов Олимпиады-2014.

«Севкабель» заключил очередные кон-
тракты на поставку кабельной продукции 
на  строящиеся олимпийские объекты 
в  Сочи. Среди них две канатные дороги 
и гостиничный комплекс. Сумма контрак-
тов составила 50,5 млн руб.

Для  энергообеспечения олимпийских 
объектов на  «Севкабеле» запущены 
в  производство силовые одножильные 
бронированные круглыми проволоками 
кабели с изоляцией из сшитого полиэти-
лена марки (А) ПвКП2г на  напряжение 
10 кВ, а также силовые одножильные бро-
нированные стальными оцинкованными 
проволоками кабели марки (А) ПвКШп 
(г) с защитным шлангом из полиэтилена 
с добавлением водоблокирующих элемен-
тов с изоляцией из сшитого полиэтилена 
на напряжение 1 кВ различных сечений.

Данные марки кабелей разработаны 
специально по заказу ГК «Олимпстрой» 
и  являются эксклюзивными запатенто-
ванными моделями «Севкабеля». Кабели 
прошли дополнительную аттестацию и ре-
комендованы для применения на объектах 
ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК.

Кабели (А) ПвКШп (г) предназначены 
для прокладки на трассах, где возможны 
растягивающие усилия в  процессе экс-
плуатации, в  том числе для  прокладки 
в  сейсмически активных районах, усло-
виях вечной мерзлоты и  районах, под-
верженных смещению почв, в  насыпных 
и болотистых грунтах, а также в воде. Они 
имеют усиленные подушку и оболочку.

Кабели (А) ПвКП2г предназначены 
для  эксплуатации в  условиях горной 
местности в  кабельных сооружениях 
на сложных участках кабельных трасс и со-
храняют работоспособность в  условиях 
воздействия растягивающих и  сдавлива-
ющих нагрузок (камнепадов, сходов селей 
и т. д.). При использовании данного вида 
кабеля достигается уменьшение затрат 
более чем в 2,5 раза, так как при проклад-
ке нет необходимости в железобетонных 
кабельных лотках или  трубах, а  также 
работах, связанных с их монтажом. Кроме 
того, существенно снижаются затраты 
на  эксплуатацию линий, связанные с  за-
меной и ремонтом поврежденных кабелей 
в результате природных катаклизмов.

По  словам генерального директора 
группы компаний «Севкабель» Владимира 
Бухина, обеспечение кабельной продукци-
ей строящихся объектов Олимпиады-2014 
– важный для компании проект. «Поставки 
разработанной и произведенной именно 
нашей компанией эксклюзивной продук-
ции для эксплуатации в горной местности 
возлагают на нас дополнительную ответ-
ственность, – подчеркнул он. – Это уже 
не первые поставки, и для «Севкабеля» 
важно, что качество продукции оценено по-
требителем и эксклюзивные модели кабеля 
пользуются спросом».

На ш и  о т -
ношения 
с   Т о м -

ским политехни-
ческим универ-
с и т е т о м  н а ч а -
лись в  2007  году. 
Именно тогда мы 
з а к л ю ч и л и  д о -
говор о  взаимо-
действии, и  в  том 
числе о  прохож-
дении как  произ-

водственных, так и технических практик 
студентами 3, 4 и 5-го курсов.

Конечно же, интерес нашего предпри-
ятия к  этому университету большой, 
потому что специалистов-кабельщиков го-
товят не так много вузов, и несмотря на то, 
что в Санкт-Петербурге есть свой Поли-
технический университет,  петербургские 
студенты, которые доходят до последних 
курсов, не видят себя работающими на ка-
бельных заводах в принципе.

При этом преподаватели Томского по-
литехнического университета занимают 
более активную позицию, они не просто 
учат студентов, они еще заботятся о них, 
хотят понимать, где они будут работать, 
и хотели бы, чтобы они работали на круп-
ных ведущих кабельных предприятиях. 
Особенно в этом направлении хотелось бы 
отметить доцента кафедры «Электро-
механические комплексы и  материалы» 
Андрея Петровича Леонова.

С  2007  года на  «Севкабеле» прошли 
практику 36 человек. Все те студенты, 
которые приезжают к  нам, имеют за-
мечательную возможность освоить сам 
процесс производства кабеля, не просто 

«Севкабель» готовит молодых специалистов
В рамках заключенного договора о научно-техническом сотрудничестве в области кабельной техники с Национальным 
исследовательским Томским политехническим университетом на заводе «Севкабель» проходят практику студенты этого 
вуза. О взаимоотношениях с университетом рассказала директор по персоналу ОАО «Севкабель» Елена Южакова.

изучить, а еще и освоить, поскольку рабо-
тают они на  технологическом оборудо-
вании. К каждому из них прикрепляется 
наставник из числа высококвалифициро-
ванных рабочих, например бригадир ли-
нии. Если это простой тип оборудования, 
когда работает один человек, студент, его 
курирует технолог или мастерской состав. 
У  каждого есть руководитель практики 
из ведущих специалистов завода.

Кроме этого, у студентов есть возмож-
ность заработать, потому что они работа-
ют на станках по действующей тарифной 
ставке, а  также ознакомиться с  нашим 
замечательным городом в  свободное 
от работы время.

Хотелось бы отметить, что на «Севка-
беле» студенты Томского университета 
очень хорошо себя зарекомендовали.

Конечно, некоторые из  практикантов 
хотели бы остаться у нас и прийти на за-
вод по окончании вуза, но, к сожалению, 
сам город не всегда позволяет это сделать, 
потому что  стоимость проживания не-
сопоставима с  зарплатой начинающего 
специалиста.

На  сегодняшний день у  нас работают 
пять выпускников Томского политехни-
ческого университа.

Думаю, что  наши отношения с этим 
вузом  будут плодотворно развиваться. 
Со своей стороны мы приглашаем на ра-
боту всех специалистов-кабельщиков, 
причем на любые позиции, возможности 
карьерного роста на «Севкабеле» неогра-
ничены, так же как и зарплаты.

Своими впечатлениями о заводе и прак-
тике поделился студент Томского по-
литехнического университета Михаил 
Кононов:

– У нас был большой выбор, куда поехать 
на практику, и я решил, что лучше поехать 
в Санкт-Петербург познакомиться с боль-
шим и интересным заводом и посмотреть 
город. Может быть, с  перспективой 
на будущее.

Сначала меня ставили на  перемотку 
и разные подсобные работы, а затем я ра-
ботал на прессе. Это намного интереснее, 
ведь мы несколько лет изучали теорию 
в  университете, а  сейчас я  смог узнать, 
как работает оборудование, на собствен-
ном опыте. В  работе мне помогали два 
бригадира. С самого начала они показали 
мне весь принцип работы, чтобы не было 
никаких ошибок, ведь мы работали с до-
статочно сложными кабелями, поэтому 
неточностей быть не должно.

Я бы хотел поблагодарить университет 
за то, что нам организовали поездку и по-
явилась возможность пройти практику 
на «Севкабеле».

Повышаем квалификацию с Tyco

Эксклюзив
для Олимпиады
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Закон в принципе 
ошибочен, нужно вернуться 
к госрегулированию

Евгений Рудаков, 
руководитель отдела экономико-математического моделирования департамента 
исследований ТЭКа Института проблем естественных монополий (ИПЕМ):

– С юридической точки зрения, закон как основание 
для создания и функционирования СРО действует. 
Саморегулируемые организации создаются и функ-
ционируют во многих видах деятельности.

Однако конечной цели, ради которой данный закон 
создавался, пока достигнуть не удается. Закон о СРО 
был призван избавить государство от необходимости 
регулирования многих специфических видов деятель-

ности, зачастую там, где компетенций регулятора не хватало. Предпола-
галось, что участник СРО должен нести репутационную и материальную 
ответственность перед другими членами организации, и этот факт должен 
служить повышению качества выполнения работ. Более того, СРО должна 
быть центром повышения квалификации всех своих членов, распростра-
няя последние отраслевые стандарты и унифицируя лучшие практики.

По факту, большая часть СРО существует лишь формально: стать членом 
СРО – это как получить справку из СЭС – оформил бумагу, и работаешь 
спокойно. Встречаются даже случаи, когда формат СРО используется 
в целях дискриминации некоторых участников рынка или в целях доступа 
к определенным финансовым ресурсам и их использованию не по пря-
мому назначению.

Учитывая все вышесказанное, можно утверждать: закон о СРО исполняется 
по букве, но не по духу.

Заработал ли в России закон 
о саморегулируемых организациях?

Да, СРО активно включились 
в регулирование экономики

Да, но можно говорить только о самых 
первых результатах

Нет, пока эффект от СРО 
отсутствует

Дежурная по номеру  
Ирина КРИВОШАПКА

На днях в одном из теле‑
репортажей, посвя‑
щенных вступлению 

России в  ВТО, услышала 
хорошую фразу: «Главное 
– ощутить причастность, 
а к чему – уже не важно».

Д е й с т в и т е л ь н о ,  в с е , 
что  сейчас говорят о  на‑
шем участии во  всемирном 
торговом клубе, имеет пока 
гораздо меньше смысла, 
чем  это короткое сужде‑
ние. Если не ограничиваться 
только вступлением страны 
в ВТО, то мы вообще неред‑
ко стремимся просто занять 
какое‑то  место, получить 
статус или  создать новое 
направление деятельности, 
потому что  так надо, полез‑
но, перспективно, и  только 
потом осознаем значение 
своих действий.

Так, создание саморе‑
гулируемых организаций 
несколько лет назад должно 
было избавить нас от  не‑
нужного лицензирования 
в  разных видах деятель‑
ности. Насколько это уда‑
лось, до  сих пор оценить 
сложно – организации соз‑
даны, и  хотя их  деятель‑
ность не  всем понятна, 
какие‑то  плюсы у  саморе‑
гулирования все‑таки есть. 
Подробнее об этом читайте 
в материалах темы номера 
«Саморегулирование: пер‑
вые итоги».
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Блиц Федеральная сетевая компания 
и Холдинг МРСК, с недавних пор 
находящийся под ее управлением, 
разрабатывают единую политику 
в области технологического 
присоединения.

По сообщению пресс-службы ФСК, по-
ручение о формировании такой по-
литики дал председатель правления 

ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин (на фото) 
на  совещании электросетевых компаний 
в Санкт-Петербурге, указав, что дальнейшая 
интеграция компаний должна повысить до-
ступность электросетевой инфраструктуры 
для потребителей.

Во встрече приняли участие руководители 
ФСК ЕЭС, ОАО «Ленэнерго» (в офисе кото-
рого проходила встреча), ОАО «ЛОЭСК», 
ОАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Сибири» 
и ОАО «Кубаньэнерго».

Принято решение, что ФСК и ОАО «Хол-
динг МРСК» разработают совместные 
подходы к упрощению процедуры техприсо-
единения и внедрят универсальные решения 
и единые стандарты в этой области.

По  словам господина Бударгина, фор-
мирование единого подхода в  области тех-
нологического присоединения, выработка 
общих схем и  правил позволят вести четко 
скоординированную работу по повышению 
доступности электросетевой инфраструкту-
ры, создаст условия для повышения инвести-
ционной привлекательности не только самих 
энергетических компаний, но  и  регионов 
их присутствия.

При  этом глава Федеральной сетевой 
компании не  исключил, что  в  обозримом 
будущем заявки на технологическое присо-
единение должны будут подавать региональ-
ные власти.

– Именно органы исполнительной власти 
субъектов РФ заинтересованы в  развитии 
своей территории и надежного энергоснаб-
жения потребителей. Поэтому будет вполне 
логично, если губернаторы будут подавать 
заявки на  подключение к  электросетям 
как  крупных промышленных объектов, так 
и дачных поселков. Это позволит не только 
упорядочить процесс и  сделать его более 
прозрачным, но и повысить ответственность 
заявителя за соответствие заявленной мощ-
ности реальным потребностям, – пояснил 
Бударгин.

В ближайшее время процедура присоеди-
нения может стать более удобной для  по-
тенциальных потребителей. На  совещании 
было уделено большое внимание созданию 
службы «одного окна» по технологическому 
присоединению. По  задумке авторов кон-
цепции, это позволит избежать ситуации, 
когда для подключения нового потребителя 
приходится строить новую линию электро-
передачи параллельно уже существующей, 
но  принадлежащей другой компании. Это 
значительно увеличивает стоимость при-
соединения по сравнению с подключением 
к уже существующей линии. Пилотный про-
ект по созданию «одного окна» предложено 
реализовать «Ленэнерго».

– Потребитель должен знать, куда ему 
обращаться за  конкретной услугой, он 
не обязан разбираться, какая линия электро-
передачи кому принадлежит. Повышение 
качества оказываемых услуг должно стать 
одним из  главных приоритетов электросе-
тевых компаний, – подчеркнул глава ФСК.

Кроме того, на  совещании отмечалось, 
что сегодня практически в каждом подразде-
лении распределительных сетевых компаний 
организуются или уже действуют интернет-
приемные. Это также позволяет значительно 
упростить процедуру технологического при-
соединения для потребителей.

На  совещании отмечалось, что  руковод-
ство страны уделяет приоритетное внима-
ние упрощению условий технологического 
присоединения потребителей к  распре-
делительным электрическим сетям. Так, 
в  мае было подписано распоряжение пра-
вительства, утвердившее план подготовки 
нормативных правовых актов, направленных 
на повышение доступности энергетической 
инфраструктуры. Агентство стратегических 
инициатив (АСИ), учрежденное правитель-
ством, в  рамках национальной предпри-
нимательской инициативы по  улучшению 
инвестиционного климата осуществляет 
проект «Повышение доступности сетевой 
инфраструктуры». В настоящее время раз-
работана дорожная карта проекта, которая 
включает перечень конкретных мероприя-
тий по  упрощению и  ускорению процесса 
подключения потребителей к энергосетям.

Кроме того, председатель правления ФСК 
предложил создать союз электросетевых 
компаний как  добровольное сообщество 
для обсуждения и решения актуальных про-
блем отрасли.

– Сегодня в  целом по  стране работает 
более 6 тысяч сетевых компаний. Наиболее 
крупные из них – Федеральная сетевая ком-
пания и  Холдинг МРСК – уже действуют 
в тесной связке. На подходе сети Дальнего 
Востока. Остальные – региональные се-
тевые компании – по  сути, предоставлены 
самим себе. Вместе с тем в настоящее время 
в  отрасли существует масса актуальных 
вопросов, требующих применения единых 
подходов и  оперативного решения. Это 
и  технологическое присоединение, инно-
вационное развитие, тарифные решения 
и многое другое. В связи с такой раздроблен-
ностью электросетевого комплекса каждый 
решает их самостоятельно, – отметил госпо-
дин Бударгин.

По  его словам, именно поэтому назрела 
необходимость создания консультационной 
структуры электросетевиков:

– Мы предлагаем создать союз электро-
сетевых компаний, который  бы объединял 
на добровольных и паритетных началах всех 
заинтересованных представителей отрасли. 
На  этой дискуссионной площадке мы мог-
ли  бы обсуждать актуальные вопросы, со-
обща находить пути выхода из проблемных 
ситуаций, вырабатывать единые подходы 
и решения. В ближайшее время мы направим 

данную инициативу нашим коллегам. Ис-
кренне рассчитываем, что идея найдет под-
держку. Считаю, что это позволит повысить 
надежность работы всего электросетевого 
комплекса страны.

На совещании также шла речь о внедрении 
современного оборудования и  технологий, 
ярким примером которых являются две под-
земные подстанции, возводимые ФСК ЕЭС 
в  Москве. Данные энергообъекты оснаща-
ются новейшим высоконадежным электро-
оборудованием, в  том числе комплектным 
распределительным устройством с элегазо-
вой изоляцией (КРУЭ), и будут управлять-
ся в  автоматическом режиме из  единого 
диспетчерского пункта. На  сегодняшний 
день это самый масштабный в России про-
ект по  сооружению комплекса подземных 
энергообъектов.

В  ходе встречи также рассматривались 
вопросы развития линий электропередачи 
в  кабельном исполнении в  мегаполисах, 
что имеет большое значение для безопасного 
и надежного фунционирования всего инже-
нерно-энергетического комплекса крупных 
городов.

По  мнению главы ФСК, необходимость 
перевода воздушных ЛЭП крупных городов 
в  кабельное исполнение назрела давно: ка-
бельные линии электропередачи по сравне-
нию с воздушными имеют ряд преимуществ. 
Они более надежны в эксплуатации, облада-
ют высокой пропускной способностью, пол-
ностью защищены от внешних атмосферных 
воздействий – грозовых перенапряжений, 
ветровых нагрузок, гололеда и, что немало-
важно, недоступны для  посторонних лиц. 
К  тому  же они более экологичны за  счет 
практически отсутствующего воздействия 
электромагнитного излучения на окружаю-
щую среду.

Олег Бударгин отметил, что мероприятия 
по технологическому обновлению питающей 
электросети российских городов отвечают 
стратегии развития единого электросетевого 
комплекса и международным экологическим 
стандартам, позволяют значительно повы-
сить надежность энергоснабжения потре-
бителей.

– Федеральная сетевая компания будет 
и дальше развивать направление по переводу 
воздушных линий в  кабельное исполнение, 
так как это вопрос повышения надежности 
электросетевого комплекса. Это важная 
и серьезная работа, – подчеркнул он.

В  перспективе данную политику плани-
руется распространить на все крупные рос-
сийские города, где вопрос высвобождения 
полезной территории под  создание соци-
альной инфраструктуры весьма актуален. 
Следующее совещание по данному вопросу 
планируется провести до октября текущего 
года. Там будут обсуждаться уже конкретные 
проекты и технические решения.

Санкт-Петербург в  качестве площадки 
для  проведения совещания был выбран 
не случайно. Здесь уже реализуются проекты 
по переводу в кабельное исполнение воздуш-
ных высоковольтных линий электропередачи, 
предусмотренные соглашением между Фе-
деральной сетевой компанией и правитель-
ством Санкт-Петербурга в 2011 году. В насто-
ящее время ФСК ведет работы по каблирова-
нию десяти воздушных ЛЭП в городе на Неве, 
ОАО «Ленэнерго» – трех ЛЭП 35-110 кВ. 
Общая протяженность линий – 81,5 кило-
метра. Реализация этих проектов позволит 
к  2017  году освободить земельные участки 
общей площадью 1,034 тысячи квадратных 
метров, которые администрация города смо-
жет предоставить инвесторам под застройку 
и объекты социальной инфраструктуры.

Игорь ГЛЕБОВ

Интеграция под контролем правительства

Приказом 
министра 
энергетики РФ
утверждены схема и программа 
развития Единой энергосисте-
мы России с 2012 по 2018 год. 
Общий спрос на электроэнер-
гию к  2018  году оценивается 
на  уровне 1175,3 миллиарда 
кВт-ч, что  на  175,2 миллиарда 
выше 2011 года (рост 17,5 про-
цента). Запланировано ввести 
40 109 МВт объектов генера-
ции, из них АЭС – 12 315 МВт, 
ГЭС+ГАЭС – 4810 МВт и ТЭС 
– 22 984 МВт. При ожидаемой 
динамике электропотребления 
и  вводах генерирующих мощ-
ностей полностью покрывается 
баланс мощности ЕЭС в период 
2012-2018 годов.

С  момента утверждения до-
кумента прекращается действие 
схемы и  программы развития 
ЕЭС России на 2011-2017 годы.

Правила 
организации 
теплоснабжения
утвердило правительство РФ. 
Соответствующее постановле-
ние № 808 подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев.

Правилами установлены: 
порядок определения и  при-
своения статуса единой тепло-
снабжающей организации; 
содержание и порядок заключе-
ния договора теплоснабжения, 
порядок расчетов; содержание, 
порядок заключения и  испол-
нения договора оказания услуг 
по передаче тепловой энергии; 
порядок заключения договоров 
между теплоснабжающими 
и  теплосетевыми организа-
циями; порядок ограничения 
и  прекращения подачи тепло-
вой энергии потребителям; по-
рядок предоставления доступа 
представителей теплоснабжа-
ющей организации к приборам 
учета; обеспечение надежности 
систем теплоснабжения; поря-
док рассмотрения обращений 
потребителей.

Премьер-министр 
Дмитрий Медведев
поддержал инициативу ФСК 
ЕЭС по  созданию первого 
в  России испытательного цен-
тра электротехнического обо-
рудования.

Как заявил глава ФСК Олег 
Бударгин, во всем мире имеет-
ся как минимум один мощный 
независимый испытательный 
центр в  стране, проводящий 
весь комплекс испытаний. Соз-
дание испытательного центра, 
который выдавал  бы сертифи-
каты установленного образца, 
позволит избежать попадания 
на  российский рынок некаче-
ственной электротехнической 
продукции.
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Борис Механошин,
ранее возглавлявший техни-
ческий блок ОАО «Холдинг 
МРСК», приказом председа-
теля правления ОАО «Систем-
ный оператор ЕЭС» Бориса 
Аюева назначен директором 
по  международной деятельно-
сти «СО ЕЭС». В зону ответ-
ственности нового директора 
будут входить вопросы коорди-
нации международной деятель-
ности и  проектов Системного 
оператора.

На  должности генерально-
го директора – технического 
директора Холдинга МРСК 
господин Механошин работал 
с  2010  года и  покинул компа-
нию вскоре после ее перехода 
под контроль ФСК ЕЭС.

Акционеры 
«Комплексных энер-
гетических систем»
(КЭС-Холдинг) назначили 
на пост генерального директора 
компании Бориса Вайнзихера. 
Как  сообщила пресс-служба 
КЭС, господин Вайнзихер при-
ступает к  исполнению обязан-
ностей с 1 сентября.

В прошлом Борис Вайнзихер 
был техническим директором 
РАО «ЕЭС России», а  до  не-
давнего времени возглавлял 
ОАО «ТГК-1». Нынешний 
генеральный директор КЭС Ев-
гений Ольховик сосредоточится 
на стратегических вопросах раз-
вития холдинга – он возглавит 
его совет директоров.

Ветро-дизельный 
комплекс
будет создан на Командорских 
островах. В  состав комплек-
са, строительство которого 
уже началось, войдут две ве-
троэнергетические установки 
по  275 кВт. Общая стоимость 
проекта составит 112 миллио-
нов рублей.

Запуск запланирован на конец 
сентября. На сегодняшний день 
готовы площадки, завезено не-
обходимое оборудование, в том 
числе непосредственно ветро-
энергетические установки.

Эксплуатировать ветро-ди-
зельные комплексы будет ОАО 
«ЮЭСК» – дочернее обще-
ство ОАО «Камчатскэнерго» 
(входит в «РАО ЭС Востока») 
– как основной поставщик теп-
ло- и энергоресурсов в отдален-
ных районах Камчатского края.

В  перспективе до  2016  года 
ОАО «ЮЭСК» планирует 
строительство ряда других ве-
троэнергетических установок 
в  Камчатском крае: их  плани-
руется создать в Усть-Камчатске 
и  Тиличиках (по  одиннадцать 
ВЭУ), в Оссоре, Манилах и Па-
хачах (по пять) и в Палане (семь 
ВЭУ).

На причале Майнской ГЭС завершилась 
подготовка шевра – специального 
устройства для перегрузки оборудования 
для Саяно-Шушенской ГЭС, прибывающего 
водным путем из Санкт-Петербурга.

Как  сообщили в  пресс-службе ОАО 
«РусГидро», причал Майнской ГЭС 
– место, где завершается водный этап 

транспортной операции по доставке оборудо-
вания для восстановления Саяно-Шушенской 
ГЭС. Транспортировка крупногабаритных 
узлов новых гидроагрегатов – рабочих колес 
гидротурбин, маслованн подпятников гене-
раторов, остовов роторов вспомогательных 
генераторов осуществляется единственно 
возможным способом – по морским и речным 
трассам. На  перегрузочном узле в  нижнем 
бьефе Майнского гидроузла спецоборудо-
ванию Саяно-Шушенской ГЭС предстоит 
разгрузка: перенос с водного на сухопутный 
транспорт для последующей доставки на ги-
дроэлектростанцию.

Аналогичным способом в  прошлом году 
на  СШГЭС доставили шесть комплектов 
тяжеловесного оборудования.

В 2011 году ОАО «РусГидро» начало вто-
рой этап восстановления Саяно-Шушенской 
ГЭС, в ходе которого в машинном зале стан-
ции будут установлены десять абсолютно 
новых гидроагрегатов. На сегодняшний день 
на  СШГЭС уже введены в  эксплуатацию 
новые гидроагрегаты № 1, 7 и  8. Четыре 
машины, возвращенные в строй в 2010 году 
после восстановительного ремонта, будут 
также заменены на  новые. Уже выведены 
из работы и демонтируются гидроагрегаты 
со  станционными номерами 5 и  6. В  итоге 
к  2014  году Саяно-Шушенская ГЭС будет 
полностью оснащена новым,  современным 
оборудованием, соответствующим совре-
менным требованиям надежности и  без-
опасности.

Срок службы новых гидроагрегатов уве-
личен до  40  лет, при  этом максимальный 
КПД гидротурбины составляет 96,6 про-
цента. Улучшены ее энергетические и кави-
тационные характеристики. Также турбины 
оснащены более эффективной системой 
технологических защит, действующих на ав-
томатический останов агрегата в  случае 
возникновения недопустимых режимных 
отклонений контролируемых параметров.

Ирина КРИВОШАПКА

На строящейся Ленинградской 
АЭС-2 (ЛАЭС-2) завершен монтаж 
конденсатора – одного из крупных узлов 
турбоустановки.

Контракты на  поставку комплекта 
основного оборудования машинного 
зала для оснащения строящихся Ново-

воронежской АЭС-2 (НВАЭС-2) и ЛАЭС-2 
были подписаны между «Силовыми маши-
нами» и  ОАО «Атомэнергопром» в  мае 
2008 года.

Как  сообщили в  пресс-службе «Силовых 
машин», общая стоимость контрактов свыше 
40 миллиардов рублей. На  каждой атомной 
станции строится по  два энергоблока с  ре-
акторами типа ВВЭР электрической мощно-
стью по 1200 МВт каждый.

Осенью 2011 года «Силовые машины» из-
готовили для первого энергоблока ЛАЭС-2 
узлы быстроходной турбины мощностью 
1200 МВт и  турбогенератор с  полным во-

дяным охлаждением аналогичной мощно-
сти. В  настоящее время завершается сдача 
заказчику последних узлов турбинного 
оборудования (оборудование систем смазки 
и регулирования) и комплекта системы техно-
логического контроля для турбогенератора.

Быстроходные паровые турбины и турбо-
генераторы мощностью 1200 МВт для АЭС 
– инновационные разработки «Силовых 
машин», ориентированные на атомные энер-
гоблоки нового поколения с  повышенной 
надежностью и безопасностью, создаваемые 
в  РФ в  рамках реализации проекта «АЭС-
2006».

При  проектировании и  производстве 
быстроходных паровых турбин применены 
новые конструктивные решения и техноло-
гии с  учетом опыта проектирования и  из-
готовления турбин для АЭС «Куданкулам» 
в Индии, АЭС «Бушер» в Иране и эксплу-
атации турбин на АЭС «Тяньвань» в КНР, 
построенных предприятиями «Росатома».

По условиям контрактов «Силовые маши-
ны» на первом этапе обеспечивают проекти-

рование, изготовление и поставку для первых 
энергоблоков НВАЭС-2 и  ЛАЭС-2 двух 
комплектов паровых турбин, конденсаторов 
и  отдельного вспомогательного оборудова-
ния для систем турбоустановки, а также двух 
комплектов турбогенераторов с  оборудо-
ванием вспомогательных систем, системой 
возбуждения и  возбудителем. Кроме того, 
«Силовые машины» поставят теплообмен-
ное и насосное оборудование, трубопроводы 
обвязки и  необходимую арматуру. Кроме 
того, энергомашиностроительная компания 
выполнит шеф-надзор за монтажными и пу-
сконаладочными работами на  площадках 
АЭС по всему поставленному оборудованию.

На  втором этапе проекта осуществится 
поставка аналогичного оборудования и вы-
полнение услуг для  вторых энергоблоков 
НВАЭС-2 и ЛАЭС-2.

НВАЭС-2 и ЛАЭС-2 – это первые атомные 
электростанции, которые будут построены 
в России «с нуля» за последние 15 лет.

Алина ВАСИЛЬЕВА

В России планируют ввести нормы 
на потребление электроэнергии.

До 15 ноября Министерство региональ-
ного развития должно подготовить 
и внести в правительство новую систе-

му норм и тарифов, согласно которой эконом-
ные граждане смогут платить за электричество 
меньше тех, кто  не  считает потребляемую 
энергию, сообщила «Российская газета».

С  2013  года эксперимент стартует в  не-
скольких пилотных регионах, список которых 
также определит Минрегион. С  2014  года 
к ним должны присоединиться и все осталь-
ные территории страны. Еще через год но-
вую систему оплаты могут внедрить в сфере 
водоснабжения и водоотведения.

В отношении других видов коммунальных 
услуг – отопления и газоснабжения – социаль-
ные нормы будут вводить в самую последнюю 
очередь. И только в том случае, если преды-
дущий опыт станет успешным.

Напомним, идею реформы в сентябре про-
шлого года озвучил Владимир Путин, который 
пояснил, что в пределах социальной нормы цены 
на услуги ЖКХ не должны расти выше инфляции.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Водная трасса для спецгруза на ГЭССвет – по норме

300 миллиардов рублей превысила задолженность потребителей за жилищно-коммунальные услуги по России в целом. Ежегодно совокупный долг 
по коммунальным платежам увеличивается на 50-55 миллиардов рублей.

По данным Министерства регионального развития, в структуре задолженности преобладают платежи за отопление и горячее водоснабжение.

Инновации 
для ЛАЭС
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В Мордовии в поселке Ромодановское началось 
строительство крупнейшей в России биогазовой 
электростанции, которая будет работать на свекольном жоме 
и отходах жизнедеятельности рогатого скота.

ФСК ЕЭС установит на подземных подстанциях 
в Москве инновационные силовые 
автотрансформаторы.

Филиал ФСК Магистральные электрические 
сети Центра оснастит подземные питаю-
щие подстанции инновационного центра 

«Сколково» новейшими силовыми автотранс-
форматорами с элегазовой изоляцией. Первые два 
автотрансформатора уже доставлены на площадку.

Это первый опыт применения подобного обору-
дования на городских подстанциях. По сравнению 
с традиционными автотрансформаторами с масля-
ной изоляцией автотрансформаторы с элегазовой 
изоляцией обладают целым рядом преимуществ. 
Они полностью безопасны (защищены от взрывов 
и  пожаров), поскольку в  качестве изолирующей 
среды и хладагента в них используется гексафторид 
серы (элегаз). Немаловажным является эффектив-
ное сопряжение элегазового автотрансформатора 
с элегазовой коммутационной аппаратурой (КРУЭ), 
что обеспечивает высококомпактную планировку 
подстанции. Данное инновационное решение позво-
ляет значительно снизить затраты на строительство 
городских энергообъектов закрытого типа.

Всего на  подземных подстанциях в  ИЦ «Скол-
ково» будет установлено четыре элегазовых 
автотрансформатора 220 / 20 кВ. Их  совокупная 
мощность составит 252 МВА.

В  рамках реализации проекта схемы электро-
снабжения ИЦ «Сколково» ОАО «ФСК ЕЭС» 
строит две подземные подстанции 220 кВ, сум-
марная трансформаторная мощность которых 
составит 252 МВА . Данные энергообъекты 
оснащаются новейшим высоконадежным обо-
рудованием и станут ярким примером внедрения 
инновационных технологий в  энергетике. Ин-
вестиции Федеральной сетевой компании в  со-
оружение комплекса питающих энергообъектов 
ИЦ «Сколково» составят более 16 миллиардов 
рублей.

В настоящее время уже выполнено переустрой-
ство всех участков действующих воздушных линий 
электропередачи на  территории инновационного 
центра в  кабельно-воздушные. В  общей сложно-
сти проложено 235 километров кабельных линий 
электропередачи напряжением от  110 до  500 кВ. 
На сегодняшний день это самый крупный в нашей 
стране кластер подземных энергообъектов.

Игорь ГЛЕБОВ

Основанием д л я  воз -
буждения дела стало 
заявление ООО «Элек-

троЛаб», поступившее в  ФАС 
России.

По информации ФАС, осенью 
2011  года ГК «Росатом» объ-
явила на  сайте zakupki.gov.ru 
конкурс на  право заключения 
государственного контракта 
на  выполнение работ по  под-
готовке технических средств 
и  транспортированию радио-
активных материалов.

К  претендентам на  участие 
в  конкурсе «Росатом» предъ-
явил требования по обязательно-
му наличию лицензии на право 
изготовления оборудования 
для  ядерных установок, радиа-
ционных источников, пунктов 
хранения ядерных материалов 

и  радиоактивных веществ, хра-
нилищ радиоактивных отходов, 
а также лицензии на право обра-
щения с ядерными материалами 
при их транспортировании, что, 
в свою очередь, могло привести 
к сокращению числа участников 
проводимых торгов.

– Комиссии предстоит разо-
браться, чем  обоснованы дей-
ствия ГК «Росатом» по форми-
рованию единого лота на разные 
виды работ, а также определить 
последствия таких действий 
с точки зрения ограничения кон-
куренции, – сообщил замести-
тель начальника управления 
контроля промышленности 
и  оборонного комплекса Ан-
дрей Грешнев.

Алина ВАСИЛЬЕВА

МОЭК становится основным поставщиком 
тепловой энергии и горячей воды 
для потребителей Новой Москвы.

ОАО «Московская объединенная энергетиче-
ская компания» стало основным поставщиком 
тепловой энергии и  горячей воды по  объектам, 
расположенным на  территориях Новой Москвы. 
Функции взаимодействия с  потребителями будут 
осуществлять отделения сбыта филиала «Горэнер-
госбыт» ОАО «МОЭК».

Как сообщили в пресс-службе компании, с 1 июля 
2012 года в обслуживание ОАО «МОЭК» вслед-
ствие изменения границ Москвы переданы объекты 
теплосетевой инфраструктуры Новомосковского 
и Троицкого административных округов города.

В настоящее время между МОЭК и потребите-
лями Новой Москвы проводится переоформление 
800 договоров и  государственных контрактов 
на поставку тепловой энергии и горячей воды. Всего 
в  обслуживании компании находятся порядка 40 
населенных пунктов.

Для удобства взаимодействия с клиентами, а также 
для оперативного информирования потребителей 
о  деятельности на  присоединенных территориях 
в компании открыт специальный раздел на корпо-
ративном сайте.

ОАО «МОЭК» будет применять при  расчетах 
с потребителями действующие тарифы на тепловую 
энергию и горячую воду, установленные для муни-
ципальных образований Московской области распо-
ряжениями министерства экономики Московской 
области. Тарифы будут действовать до  принятия 
иных тарифных решений.

Ирина КРИВОШАПКА

МОЭК расширяет географию

В Мордовии построят 
крупнейшую в России 
электростанцию на навозе

Строительство осущест-
вляет корпорация «Био-
газэнергострой».

«Мощность станции соста-
вит 4,4 МВт, на  сегодняшний 
день это самый крупный проект 
в сфере биоэнергетики в нашей 
стране. В  качестве сырья стан-
ция будет использовать отходы 
жизнедеятельности крупного 
рогатого скота и  свекольный 
жом», – отметили в корпорации.

Основными поставщиками 
сырья станут сельскохозяй-
ственный производственный 

кооператив «Ромодановское», 
близлежащие фермерские хо-
зяйства, а  также сахарный за-
вод. Планируется, что  4 МВт 
электроэнергии, вырабатывае-
мой на  станции, пойдут в  сеть, 
а  остальные 400 кВт будут на-
правляться на энергоснабжение 
фермерских хозяйств и  на  соб-
ственные нужды.

Строительство станции пла-
нируется завершить к  концу 
2014 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Лицензий много 
не бывает?

ФАС России возбудил дело в отношении госкорпорации 
«Росатом», в действиях которой усматривается нарушение 
антимонопольного законодательства при проведении 
открытого конкурса.

Подземные 
инновации
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Трансформаторы призваны 
преобразовывать электроэнергию 
до необходимого напряжения. Поэтому 
к выпуску такого оборудования специалисты 
подходят с особой тщательностью.

Как изготавливаются, тестируются и работа-
ют трансформаторы? Подробный экскурс 
по всей цепочке выпуска этого электротех-

нического оборудования мы изучили на производ-
ственном комплексе «Электрозавода» в Москве.

Холдинговая компания «Электрозавод» – круп-
нейший производитель электротехнического обо-
рудования в России, объединяющий современные 
заводы, научные, инжиниринговые и  сервисные 
центры. В прошлом году конструкторские службы 
предприятия специально для объектов ОАО «ФСК 
ЕЭС» сконструировали уникальный агрегат – пер-
вый в  России автотрансформатор сверхвысокого 
класса напряжения в 750 киловольт.

Рождение гиганта
Разработка автотрансформатора начинается 
в  конструкторском бюро. Группа специалистов 
анализирует технические требования, выполняет 
полный комплекс расчетов трансформатора. Опи-
раясь на их результаты, проектировщики с помощью 
новейшего программного обеспечения создают 
чертежи изделия. Выпускаются отдельные чертежи 
обмоток, остова, бака, системы охлаждения и в за-
ключение общий сборочный чертеж. В зависимости 
от сложности изделия проектирование выполняется 
от трех до шести месяцев.

«Кройка» стали
Производство автотрансформатора начинается 
с раскроя электротехнической стали, из нее делают 
магнитопровод или  сердечник, призванный про-
пускать магнитный поток.

На изготовление сердечника для крупного транс-
форматора уходит не менее десяти рулонов стали. 
В отдельном цехе расположены линии поперечного 
и  продольного раскроя стали. После раскроя го-
товые стальные пластины складывают по пакетам.

Пока огромные рулоны стали превращаются в не-
большие листы, в следующем цехе ведутся работы 
по  изготовлению обмоток трансформатора. Они 
имеют разное количество витков, пропорционально 
которым меняется напряжение – чем больше витков, 
тем больше выходное напряжение. Мощные транс-
форматоры имеют обмотки из электролитической 
меди. Изготовление обмоток трансформатора – 
очень трудоемкий процесс, который выполняется 
вручную. В цехе изготовления обмоток «Электро-
завода» используются горизонтальные и  верти-
кальные намоточные станки, предназначенные 
для разных по размеру катушек.

Катушки – в сушилку
Масса одной катушки может достигать 25 тонн. 
В качестве обмотки на ней применяется транспо-
нированный провод, в одном пучке которого до 63 
независимых проводников, имеющих собственную 
изоляцию. Данная конструкция позволяет снизить 
потери от вихревых и циркулирующих токов в об-
мотках, повысить эксплуатационную надежность 
трансформатора, а  также обеспечить отсутствие 
межпроводниковых замыканий. Процесс сушки 
выполняется под постоянным давлением, что обе-
спечивает стабильность геометрических размеров 
обмотки на  последующих этапах изготовления 
и в эксплуатации.

Основные части автотрансформатора направля-
ются в цех сборки – на современное технологиче-
ское оборудование, позволяющее собирать мощные 
трансформаторы и реакторы на класс напряжения 
до 1150 киловольт. В зависимости от конструкции 
агрегата процесс сборки проходит в  три этапа 
и длится около месяца.

Сборочная симфония
До  начала первой сборки изготавливается магни-
топровод. Стальные пластины, которые поступили 
сюда из цеха раскроя стали, укладывают и плотно 
стягивают специальной лентой. Так собирается 
основной элемент трансформатора. После изго-
товления магнитопровода на этапе первой сборки 
происходит насадка обмоток на стержни магнито-
провода и установка основной изоляции трансфор-
матора. Заканчивается первая сборка зашихтовкой 
верхнего ярма магнитопровода.

На этапе второй сборки выполняются внутренние 
соединения трансформатора.

Далее активная часть трансформатора переме-
щается с помощью кранов к вакуумно-сушильному 
шкафу для прохождения сушки. Сушка трансформа-
тора, или, по-другому, термовакуумная обработка, 
производится в два этапа. На первом сушка выпол-
няется в парах сольвента с интенсивным отбором 
влаги из изоляции. На втором этапе производится 
глубоковакуумная сушка, обеспечивающая чрезвы-
чайно низкий уровень остаточной влажности изо-
ляции. Эта прогрессивная, современная технология, 
которую применяет «Электрозавод», используется 
на  ведущих электротехнических заводах России 
и  других стран. Весь процесс автоматизирован, 
что позволяет выпускать качественную продукцию.

После завершения процесса сушки трансформа-
тора производятся операции установки активной 
части в бак, вакуумирование и пропитка изоляции 
активной части трансформаторным маслом. После 
этого выполняется третья сборка трансформатора 
с запрессовкой обмоток и установкой других эле-
ментов конструкции трансформатора.

Далее на трансформатор устанавливаются систе-
ма охлаждения, служащая для  отвода излишнего 
тепла и  поддержания необходимого температур-
ного режима, расширитель, предназначенный 
для компенсации тепловых изменений объема масла 
в процессе работы трансформатора, вводы.

Поэтапные испытания
Перед тем как отправить трансформатор заказчи-
ку, агрегат подвергают тщательным испытаниям 
в высоковольтном испытательном зале «Электро-
завода». В этом центре с общей площадью более 
четырех тысяч квадратных метров осуществляется 
комплекс испытаний.

Испытания начинаются с  низковольтных про-
верок. Потом идут высоковольтные испытания, 
или испытания изоляции.

При  высоковольтных испытаниях используется 
генератор импульсных напряжений. ГИН является 
важной составляющей испытательных лабораторий 
заводов, выпускающих энергооборудование.

Для  того чтобы можно было испытать транс-
форматор при номинальном значении тока, про-
текающего через обмотки, как в случае тепловых 
испытаний, применяется конденсаторная батарея 
– это собственная разработка «Электрозавода» 
и представляет собой спиральную конструкцию. 
Нужное количество конденсаторов подбирается 
так, чтобы при подаче напряжения скомпенсиро-
вать индуктивный ток трансформатора емкост-
ным током. Это позволяет с ограниченной мощ-
ностью испытать трансформаторы мощностью 
до  630 тысяч кВт-А.  Когда автотрансформатор 
прошел все испытания, он готов к  отправке за-
казчику. Для доставки изделия используются спе-
циальные железнодорожные или автомобильные 
платформы.

За  последние годы предприятия холдинговой 
компании «Электрозавод» пережили колоссаль-
ные изменения: новые современные цеха, новое 
технологическое оборудование, максимально ком-
фортные условия труда для рабочих. Партнерские 
отношения, сложившиеся с энергетиками различ-
ных регионов России и стран СНГ на протяжении 
десятилетий, продолжают крепнуть и развиваться. 
А значит, есть потенциал для совершенствования 
существующей производственной базы и рождения 
новых инновационных проектов.

Как «растет» преобразователь напряжения

Цех раскроя стали

Цех изготовления обмоток

Цех сборки

Высоковольтный испытательный зал
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По  информации ФАС, 
нарушение выразилось 
в  создании преимуще-

ственных условий участия отдель-
ным хозяйствующим субъектам 
в конкурсе на право заключения 
договора на  строительно-мон-
тажные и  пусконаладочные ра-

Компания «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» в первом квартале 
2012 года заняла первое место в рейтинге «Сбытовые 
компании: эффективность на рынке», который формируется 
некоммерческим партнерством «Совет рынка».

Компания смогла удержать лидерские позиции, занятые ею 
в конце 2011 года.

Цель рейтинга – сопоставление сбытовых компаний России 
по  показателям эффективности и  надежности функционирования. 
Параметрами, по  которым осуществляется оценка поставщиков 
электрической энергии, являются: уровень финансовых расчетов 
на оптовом и розничном рынках электроэнергии и мощности, рен-
табельность, ликвидность, платежеспособность и т. д.

– Первое место среди гарантирующих поставщиков – это еще одно 
подтверждение эффективной работы компании «ЭНЕРГИЯ ХОЛ-
ДИНГ». Благодаря профессионализму сотрудников достигнуты 
высокие результаты по важнейшим показателям энергосбытовой де-
ятельности, что, несомненно, является свидетельством стабильности 
и надежности компании для потребителей, – отметил управляющий 
директор «ЭНЕРГИИ ХОЛДИНГА» Евгений Криличевский.

Игорь ГЛЕБОВ

Как  сообщили в  пресс-
службе ОАО «РусГи-
дро», для  транспорти-

ровки узла с  монтажной пло-
щадки в  кратер агрегата были 
задействованы оба мостовых 
крана и  специальная конструк-
ция – траверса, обеспечивающая 
спаренную работу кранов.

Операция по монтажу ротора 
с  учетом монтажа опорного 
диска подпятника заняла около 
4 часов. Контроль за  операци-
ей по  переносу ротора и  на-
чалу спаривания вала турбины 
с  опорой ротора осуществляли 
шеф-инженеры завода – изгото-
вителя синхронного генератора-
двигателя ОАО «НИПТИЭМ» 
и производители насос-турбины 
– ОАО «Силовые машины».

Ротор – механизм, предна-
значенный для  создания вра-
щающегося магнитного потока 
генератора. Вся конструкция 
вращающихся частей гидроагре-
гата весом более 700 тонн опира-
ется на 16 гидравлических опор 
конструкции подпятника – это 
особые требования при проекти-
ровании обратимых агрегатов..

После монтажа ротора на ги-
дроагрегате № 1 начались рабо-
ты по  укрупнительной сборке 
верхней крестовины агрегата. 
Проведены высоковольтные 
испытания изоляции обмотки 
статора после укладки и  рас-
клиновки его верхних стерж-
ней. В  ближайшее время стро-
ители приступят к  завершаю-
щей стадии монтажа – пайке 
и  изолировке стыков обмотки. 
Для  контроля качества пайки 
будет использован специально 
разработанный прибор, позво-
ляющий объективно оценить 
качество проделанной работы.

Строительство Загорской 
ГАЭС-2 ведется вблизи действу-
ющей Загорской ГАЭС – фили-
ала ОАО «РусГидро». Орга-
низатор строительства – ОАО 
«Загорская ГАЭС-2» – 100-про-
центное дочернее общество 
ОАО «РусГидро», образованное 
в  2006  году. Пуск первых двух 
гидроагрегатов суммарной мощ-
ностью 420 МВт запланирован 
на декабрь 2012 года. На полную 
мощность – 840 МВт – станция 
выйдет в 2014 году.

В состав сооружений станции 
входят верхний и  нижний бас-
сейны, водоприемник, напор-
ные водоводы и  станционный 
узел, объекты схемы выдачи 
мощности, а  также объекты 
инфраструктуры, которые обе-
спечивают строительство.

По  оценке Системного опе-
ратора, дефицит маневренной 
регулирующей мощности в Цен-
тральном регионе России состав-
ляет 2,5−3 миллиона кВт, в  том 
числе в  Московской области – 
около 1,5 миллиона кВт. Вторая 
очередь Загорской гидроакку-
мулирующей станции строится 
для  частичного решения этой 
проблемы, а  также предупреж-
дения аварийных ситуаций в Мо-
скве и Московской области.

Ирина КРИВОШАПКА

Подписано соглашение 
о сотрудничестве между 
Комитетом по энергетике 
Российского союза строителей 
и Комитетом по энергетике 
Государственной думы.

Подписи под  документом 
поставили глава думского 
комитета по  энергетике 

Иван Грачев, вице-президент 
Российского союза строителей, 
председатель совета директоров 
группы компаний «Бристоль» 
Лилия Ракитина и  председатель 
комитета по энергетике Россий-
ского союза строителей, директор 
по стратегическим коммуникаци-
ям группы компаний «Бристоль» 
Сергей Бледных.

Соглашение предусматривает 
создание в составе рабочей груп-
пы законодательных инициатив 
и  поддержки предприниматель-
ства при  председателе комитета 
ГД по энергетике особой секции 
«Малая энергетика».

Цель создания секции «Малая 
энергетика» – развитие регио-
нальных пилотных проектов в дан-
ной сфере, способствующих ста-
билизации или снижению тарифов 
на  электроэнергию, повышению 

Место в рейтинге* 
(ранг)

Наименование компании
Динамика (относительно 
предыдущего периода)

Место в рейтинге 
за предыдущий период

1 ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» = 1

2 ООО «Русэнергосбыт» = 2

3 ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» = 3

4 ООО «Энергосбытхолдинг» = 4

5 ОАО «Новосибирскэнергосбыт» ↑ 84

6 ООО «Арктик-энерго» ↓ 5

7 ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск ↓ 6

8 ООО «МЭК» ↓ 7

9 ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» ↓ 8

10 ОАО «Татэнергосбыт» ↓ 9

* Рейтинг построен на основе данных за 2011 год, первый квартал 2012 года и за период с апреля 2011 года по март 2012 года.
Представленный рейтинг построен по компаниям, имеющим статус гарантирующих поставщиков.
В расчет рейтинга не включены компании, по которым НП «Совет рынка» не владеет полным набором необходимых данных.
Независимые сбытовые компании будут включаться в рейтинг при наличии у НП «Совет рынка» информации относительно компании по всем показателям, указанным в методиках рэнкингов.

«ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» – лидер по эффективности

Решение дефицита 
маневренной мощности
На гидроагрегате № 1 станционного узла строящейся Загорской 
ГАЭС-2 в начале августа смонтирована одна из самых тяжелых 
частей – ротор, вес которого составляет 560 тонн.

Незаконно отклонили конкурсные заявки
Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФАС России в отношении ОАО «МРСК 
Центра» по делу о нарушении антимонопольного законодательства при проведении торгов.

боты и  поставку оборудования 
для установки систем технологи-
ческого телевидения на объектах 
для нужд ОАО «МРСК Центра» 
(филиала «Белгородэнерго»).

В  ходе рассмотрения дела ко-
миссия ФАС России пришла к вы-
воду, что ОАО «МРСК-Центра» 

необоснованно отклонило ряд 
конкурсных заявок, несмотря 
на  то что  они соответствовали 
требованиям конкурсной до-
кументации и  технического за-
дания.

Ирина КРИВОШАПКА

Строители заручились 
поддержкой парламентариев

надежности энергоснабжения 
и  преодолению энергодефицита 
в регионах. Предусмотрено созда-
ние дополнительных мощностей 
за счет ввода в эксплуатацию объ-
ектов малой энергетики, повыше-
ние энергоэффективности путем 
ввода новых малых генерирующих 
установок с высоким КПД на ос-
нове новейших технологий взамен 
устаревших котельных, сокраще-
ние перебоев в энергоснабжении.

Итогом деятельности рабочей 
группы должна стать не  только 
реализация серии пилотных реги-
ональных проектов в сфере малой 
распределенной энергетики, 
но  также ряд законодательных 
инициатив, что позволит создать 

необходимые условия для  осу-
ществления организационного, 
финансового, научно-техниче-
ского, нормативно-правового, 
информационного и  кадрового 
обеспечения деятельности ма-
лой распределенной энергетики 
в Российской Федерации.

В  рамка х секции «Ма л а я 
энергетика» будут проводить-
ся публичные мероприятия 
с привлечением к участию в них 
представителей федеральных, 
региональных, муниципальных 
органов государственной власти, 
финансовых институтов, банков, 
экспертных и бизнес-сообществ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Иван Грачев 
и Лилия Ракитина 
на церемонии 
подписания 
соглашения
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ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» приступило 
к проектированию первой 
очереди Сахалинской ГРЭС-2.

Как  сообщили в  пресс-
службе РАО ЭС Востока, 
строительство станции – 

приоритетный инвестиционный 
проект холдинга. Его реализация 
внесет существенный вклад в по-
вышение надежности электро-
снабжения жителей и  предпри-
ятий Сахалина.

Согласно техническому зада-
нию, установленная электриче-
ская мощность первой очереди 
будущей станции – до  120 МВт. 
Сахалинская ГРЭС-2 будет ра-
ботать на  угле с  Солнцевского 
месторождения.

Общая стоимость строитель-
ства 1-й очереди станции – более 
16 миллиардов рублей. Непо-
средственно в  проектирова-
ние компания вложит порядка 
530 миллионов рублей. По  ре-
зультатам проведенного тенде-
ра проектно-изыскательские 
работы и  подготовку рабочей 
документации будет выполнять 
ОАО «Институт Теплоэлектро-
проект». Планируется, что про-
ектная документация будет сдана 
на  государственную экспертизу 
в  первом квартале 2013  года. 
Ввод объекта в эксплуатацию за-
планирован на 2018 год.

Энергосистеме добавят надежности

В  настоящее время проект 
реализуется за счет собственных 
средств холдинга. На  сегодняш-
ний день в  федеральные мини-
стерства направлены предложе-
ния по финансированию проекта 
в  рамках федеральной целевой 
программы «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона 
на период до 2018 года».

Как  сказал генеральный ди-
ректор ОАО «РАО ЭС Вос-
тока» Сергей Толстогузов, 
инвестиционный проект ОАО 
«РАО Энергетические системы 
Востока» по  строительству Са-
халинской ГРЭС-2 – очередной 
этап долгосрочной и  масштаб-
ной программы по  развитию 
основных энергетических фондов 
Дальнего Востока и Сахалинской 
энергосистемы.

– Новая станция призвана 
заменить Сахалинскую ГРЭС 
и обеспечить надежное электро-
снабжение потребителей острова. 
Сегодня мы готовимся к  торже-
ственному пуску 5-го энергобло-
ка Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, 
совместно с правительством об-
ласти участвуем в строительстве 
4-го энергоблока – все эти меро-
приятия добавят Сахалинской 
энергосистеме надежности, обе-
спечат плавное замещение выбы-
вающих мощностей Сахалинской 
ГРЭС, – сказал Толстогузов. 
– И, самое главное, позволят 
более качественно планировать 
и  проводить ремонтные кампа-
нии на электростанциях острова 
без  вынужденных ограничений 
потребителей.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Как  сообщили в  пресс-
службе компании, пита-
ние ВЛ осуществляется 

от каскада Вилюйских ГЭС.
Строительно-монтажные ра-

боты на  участке Л ЭП были 
завершены в мае 2012 года в рам-
ках строительства ВЛ 220 кВ 
Чернышевский – Мирный – 
Ленск – Пеледуй с  отпайкой 
до НПС № 14. Благодаря поста-
новке первой цепи под рабочее 
напряжение пропускная способ-
ность участка увеличилась более 
чем в два раза.

ВЛ 220 кВ Чернышевский – 
Мирный пролегает вдоль трассы 
ЛЭП, построенной на  дере-
вянных опорах в  1960-х  годах. 
Конструктивная особенность 
нового участка – современные 
многогранные металлические 
опоры, которые отличает высо-
кая надежность и долговечность.

– ЛЭП с  такими опорами 
в  Западном энергорайоне Яку-
тии появилась впервые, – сказал 
директор дирекции по  стро-
ительству энергообъектов 
на  территории Якутии ОАО 
«ДВЭУК» Анатолий Макси-
мов. – Как и каскад Вилюйских 

ГЭС, участок строился в крайне 
суровых климатических усло-
виях, на вечной мерзлоте. Сим-
волично, что  первый камень 
в «тело» плотины на реке Вилюй 
был сброшен в августе 1962 года. 
И  вот спустя сорок лет наша 
компания отмечает это событие 
опережающими темпами раз-
вития сетевой инфраструктуры 
региона. Немаловажно, что вы-
полнять свои обязательства 
в  срок и  в  полном объеме нам 
помогает местная подрядная 
организация – строительная 
компания ООО «Якутское».

ОАО «ДВЭУК» ведет строи-
тельство крупнейшей в  Якутии 
высоковольтной линии с  конца 
2010  года, стоимость проекта 
превышает 36 миллиардов ру-
блей. 

Цель проекта – высвобож-
дение избыточных мощностей 
Вилюйских ГЭС-1, 2 (680 МВт) 
и Светлинской ГЭС (270 МВт) 
для  электроснабжения трубо-
проводной системы «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» и других 
потребителей. 

Ирина КРИВОШАПКА

Новые опоры 
в вечной мерзлоте
ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» 
поставило под напряжение участок первой цепи ВЛ 220 кВ 
Чернышевский – Мирный в Западном энергорайоне Якутии.
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Саморегулируемые организации 
существуют в России больше двух лет. 
Однако до сих пор в эффективность 
СРО безоговорочно верят, пожалуй, 
лишь их участники.

Остальные молча соглашаются 
с формальностью саморегулирова-
ния в отраслях и ждут каких-то ре-

зультатов.
Нужны ли энергетике СРО? Надолго ли 

обосновалось саморегулирование в  от-
расли? Эти и  другие вопросы мы задали 
первому заместителю генерального ди-
ректора – руководителю технического 
комитета СРО НП «Объединение энер-
гостроителей» Александру Щукину.

– О саморегулировании говорят много, 
обязательная система саморегулирования 
существует с января 2010 года, – расска-
зал он. – На  сегодняшний день система 
сформировалась, но  процесс ее совер-
шенствования продолжается. Несмотря 
на  некоторые издержки, например появ-
ление так называемых «коммерческих» 

СРО: альтернативы нет, несмотря на издержки
СРО, альтернативы системе нет, поскольку 
надежность, безопасность и  качество 
выполнения работ контролируют не госу-
дарственные органы, а сами представители 
сообщества. 

Саморегулируемая организация несет 
гражданскую ответственность за  своих 
участников перед третьими лицами. Все 
члены СРО несут субсидиарную ответ-
ственность в случае выплат из компенса-
ционного фонда при ущербе, значительно 
превышающем индивидуальный договор 
страхования. Именно поэтому компании 
заинтересованы, чтобы в их СРО состояли 
только добросовестные участники рынка.

Строители энергообъектов, являясь 
частью строительного сообщества, также 
должны иметь допуски СРО на проведение 
работ. При этом они получают несомненное 
преимущество от  членства в  отраслевой 
саморегулируемой организации, поскольку 
именно здесь они могут получить более 
компетентную помощь по узкоспециализи-
рованным вопросам, которую не всегда мо-
гут оказать сотрудники общестроительной 
саморегулируемой организации. 

Квалификация специалистов энерго-
строительных СРО позволяет правильно 
оценить категории объектов, виды работ, 
компетенции персонала компаний примени-
тельно к строительству объектов энергетики 
и электросетевого хозяйства. В продолжение 
развития системы саморегулирования пред-
ставляется целесообразной аккредитация 
энергостроительных СРО в  Минэнерго 
для подтверждения их права на выдачу до-
пусков по соответствующим видам работ.

– Насколько активно продолжается 
создание новых СРО?

– В строительной и проектной сферах 
создание новых СРО практически прекра-
тилось. Если говорить о других видах дея-
тельности, в том числе и тех, где создание 
саморегулируемых организаций не носит 
обязательного характера, то  там  данный 
процесс продолжается.

– Правда  ли, что  часть СРО – это 
просто фиктивные организации, суще‑
ствующие лишь для формального сбора 
денег с участников?

– Чаще такие СРО называют «коммер-
ческими». Их основная функция – сбор де-
нег и бесконтрольная выдача свидетельств, 
то  есть контроль участников на  предмет 
выполнения ими требований законода-
тельства в  таких СРО не  производится, 
помощи участникам со  стороны СРО 
не оказывается.

Координационный совет по взаимодей-
ствию с  объединениями строительных 
СРО при  Министерстве регионального 
развития определил такие основные при-
знаки «коммерческих» СРО:

1)  среднемесячные темпы прироста 
членов саморегулируемой организации со-
ставляют более пятидесяти юридических 
лиц и предпринимателей для строительных 
СРО и  более двадцати – для  проектных 
и  изыскательских саморегулируемых ор-
ганизаций;

2)  наличие рекламы, призывающей 
к  вступлению в  саморегулируемую орга-
низацию;

3) разветвленная сеть – более двадцати 
мест приема документов для  вступления 
в саморегулируемую организацию;

4)  предоставление возможности всту-
пления в СРО без уплаты взноса в компен-
сационный фонд в полном размере;

5) отсутствие документов саморегулиру-
емой организации о соответствии профиля 
высшего и  среднего профессионального 
образования определенным видам работ;

6)  отсутствие контроля подлинности 
документов, поданных для получения сви-
детельства о допуске;

7)  отсутствие коллегиальности и  от-
крытости в управлении саморегулируемой 
организацией;

8)  участие в  бизнесе по  продаже гото-
вых юридических лиц со свидетельствами 
о допуске, выданными саморегулируемой 
организацией.

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил 
Ростехнадзору и Минрегиону РФ прове-
рить факты нарушений законодательства 
«коммерческими» СРО и принять меры 
по  их  устранению. Однако положитель-
ная судебная практика пока отсутствует. 
Возможно, нужны дополнительные ме-
ханизмы, например аккредитация специ-
ализированных СРО.

– Отвечают ли СРО за своих членов 
в  случае проблем, судебных разбира‑
тельств? Вообще, были  ли в  практике 
саморегулирования какие‑то  громкие 
скандалы?

– Согласно законодательству, СРО 
несет ответственность за  своего участ-
ника только в  случае причинения им 
ущерба третьим лицам вследствие не-
надлежащего выполнения проектных 
или  строительных работ. Однако мы 
можем оказать консультационную юри-
дическую помощь нашим участникам, 
представлять их  интересы в  суде, если 
они нам это поручат. 

Пока же скандалов, громких процессов 
не было. Были спорные моменты с одним 
из территориальных управлений Ростех-
надзора, когда по его запросу мы давали 
разъяснения по содержанию видов работ, 
на  которые был выдан допуск нашему 
участнику. В результате наших разъясне-
ний вопрос от Ростехнадзора был снят.

– Есть ли региональные особенности 
в деятельности СРО?

– Для  общестроительных СРО, воз-
можно, такие особенности имеются. 
Но  для  отраслевых СРО, к  которым от-
носятся и  наши, специализирующиеся 
на  строительстве и  проектировании 
энергообъектов, это не характерно. У нас 
действуют единые требования ко  всем 
участникам, ведущим деятельность на тер-
ритории всей страны.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

10 августа 
исполнилось два года СРО 
НП «Интегральная энергетика»

Редакция газеты «Энергетика 
и промышленность России»
сердечно поздравляет 
дирекцию и членов НП 
«Интегральная энергетика»
с днем рождения!

Желаем, чтобы 
приобретенный ценный 
опыт и высокие результаты 
работы с каждым годом 
становились все лучше 
и эффективнее. Дальнейшего 
стремительного развития, 
стабильности и новых 
друзей. А молодому 
и талантливому коллективу –  
доброго здоровья, сил 
и упорства в служении делу.

Успехов и процветания 
вашему бизнесу!

Наблюдательный совет Фонда содействия 
реформированию ЖКХ возглавил министр регионального 
развития РФ Олег Говорун (на фото).

В  с о о т в е т с т в и и 
с  распоряжением 
правительства РФ 

новыми членами совета 
стали председатель прав-
ления ВЦИОМ Леонид 
Давыдов, замминистра 
финансов РФ Алексей Лав-
ров и исполнительный ди-
ректор некоммерческого 
партнерства содействия 
развитию ЖКХ «Разви-
тие» Андрей Чибис.

Ранее набсовет возглав-
лял бывший министр ре-
гионального развития РФ 
Виктор Басаргин, ставший 
губернатором Пермского 
края. Помимо него, из со-
вета исключены замести-
тель руководителя аппарата правительства РФ Анна Попова 
и министр финансов РФ Антон Силуанов.

Игорь ГЛЕБОВ

Национальное объединение строителей НОСТРОЙ 
и Российский союз строителей подписали соглашение 
о сотрудничестве. Подписи под документом поставили 
президент ассоциации НОСТРОЙ Ефим Басин и глава РСС 
Владимир Яковлев.

По сообщению пресс-службы (НОСТРОЙ), это согла-
шение заключено «в интересах дальнейшего развития 
строительной отрасли и в целях повышения качества 

строительства». Документ, в частности, декларирует намерения 
сторон направлять совместные усилия на развитие системы са-
морегулирования в строительной отрасли, совершенствование 
нормативной и законодательной базы технического регулиро-
вания градостроительной деятельности, совершенствование 
системы подготовки кадров для строительной отрасли и под-
тверждения квалификации специалистов.

Для  достижения поставленных целей стороны соглашения 
планируют разрабатывать и совместно осуществлять перспек-
тивные программы и текущие планы совместных действий.

Кроме того, предполагается организовывать тематические 
семинары и конференции; обмениваться информацией по во-
просам, представляющим взаимный интерес, и организовывать 
их обсуждение; создавать совместные рабочие группы для раз-
работки перспективных проектов строительства энергетиче-
ских объектов и сопутствующей инфраструктуры.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Сменился состав 
наблюдателей за ЖКХ

Строители 
объединяют усилия
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Положения этого законопроекта неоднозначно 
трактуются как сообществом энергоаудиторов, 
так и представителями организаций – заказчиков 

энергетического обследования.
Настоящая статья не претендует на детальный анализ 

законопроекта, тем более с юридической точки зрения. 
Рассмотрим некоторые, наиболее отличительные при-
знаки, меняющие «правила игры» в области энергети-
ческого обследования.

Во-первых, в законопро-
екте не говорится ни слова 
об изменении сроков про-
ведения обязательного энер-
гетического обследования. 
Более того, органы Ростех-
надзора, осуществляющие 
контроль над выполнением 
нормативных сроков об-
следования, напоминают 
энергопотребителям о том, 
что 31 декабря 2012 года – 
крайний срок регистрации 
энергетического паспорта, 

выполненного на основании обязательного энергети-
ческого обследования.

Во-вторых, не нужно доказывать, что в значительной 
степени законопроект затрагивает интересы СРО в об-
ласти энергетического обследования и их членов, так как 
этот институт только сложился и обрел некие организа-
ционно-правовые формы.

Что день грядущий нам готовит
В последнее время не только в думских коридорах, 
но и среди заинтересованной общественности 
идет живое обсуждение законопроекта, вносящего 
изменения в Федеральный закон от 23.11.2009 
№261 «Об энергосбережении…».

Следует сказать, что споры начинаются с размеров 
компенсационного фонда в 2 миллиона рублей, причем 
безотносительно к численности членов СРО. Если в орга-
низации сто пятьдесят – двести членов, то заплатить разо-
вый взнос в этот фонд в размере около 10 тысяч рублей 
– не такая уж большая проблема. А если в организации 
двадцать пять – тридцать членов, то размер взноса вырас-
тает почти на порядок. Между строк можно прочитать, 
что данная мера направлена на укрупнение СРО, так как 
любой член малочисленной организации тут же перейдет 
в крупную СРО, чтобы не платить огромные суммы.

Кроме того, если раньше в законе говорилось о выплате 
из компенсационного фонда в случае причинения вреда, 
то сейчас звучит другая трактовка: в случае причинения 
ущерба со стороны члена СРО. Но понятия «вред» и 
«ущерб» – это разные категории, тем более что ущерб 
может быть вызван внешними обстоятельствами (из-
менение тарифов, некачественный проект или монтаж 
оборудования подрядными организациями, не имеющи-
ми отношения к СРО, и т.п.). При чем тут солидарная 
(не субсидиарная!) ответственность саморегулируемой 
организации за деятельность своих членов? Членам са-
морегулируемой организации в новой трактовке закона 
запрещается заниматься иной деятельностью, кроме 
энергетического обследования. А как быть представи-
телям проектных и монтажных организаций, которые 
являются специалистами и по энергоаудиту?

В современной системе повышения квалификации 
не все ладно: в ряде случаев обучение по 72-часовой 
программе происходит формально, без должной учеб-
но-материальной и методической базы. Что касается 
предлагаемой системы повышения квалификации и 
аттестации энергоаудиторов, то сегодня такой системы 
в готовом виде нет, как нет и средств измерения уровня 
подготовки энергоаудиторов (тестов). Вносится также 
требование о наличии у энергоаудитора трехлетнего 
стажа работы в области энергетического обследования. 
Таких энергоаудиторов еще нужно будет поискать.

В-третьих , необходимо 
затронуть изменения в во-
просах обязательного энер-
гетического обследования. С 
одной стороны, в закон пред-
лагается внести пункт об обя-
зательном энергетическом 
обследовании эксплуатиру-
емых многоквартирных до-
мов. Здесь же в разрешитель-
ном порядке предлагается 
оформлять энергетическую 
декларацию. Не нужно двух 
попыток, чтобы угадать, по 
какому пути пойдут управляющие компании и ТСЖ.

Завершая обзор новшеств по деятельности СРО, от-
метим, что в тексте будущего закона кто-то стремился 
избыточно вместить положения о взаимоотношениях 
заказчика, энергоаудитора и СРО, как будто их взаимная 
ответственность не прописана в Гражданском кодексе.

Владимир БЫКОВ, 
директор НП «БалтЭнергоЭффект», член совета НП 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций 
в области энергетического обследования», председатель 

комитета по предпринимательству в сфере строительства 
и рынку недвижимости Торгово-промышленной палаты 

Санкт-Петербурга

Александр ЖУРАВЛЕВ, 
д. т. н., советник директора  НП «БалтЭнергоЭффект», 

почетный энергетик России

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

Владимир Быков

Александр Журавлев

В строительной сфере существует 247 
саморегулируемых организаций, часть 
которых – СРО, объединяющие строителей 
электроэнергетических объектов.

Несомненным плюсом их специализации является 
знание специфики работы в конкретной отрасли. 
Так, в  энергостроительстве существуют СРО, 

объединяющие строителей магистральных и распреде-
лительных сетей, атомных, гидро- и теплоэнергетических 
объектов.

Координирует работу энергостроительных СРО ко-
митет по строительству объектов энергетики и электро-
сетевого хозяйства НОСТРОЙ. Комитет занимается 
вопросами совершенствования законодательства и акту-
ализацией нормативно-технической базы, профильным 
повышением квалификации и  отраслевой аттестацией. 
В апреле 2011 года при комитете был создан экспертный 
совет. В него вошли представители Министерства энерге-
тики РФ, ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО 
«РусГидро», ОАО «Холдинг МРСК», руководители 
и специалисты саморегулируемых организаций и отрас-
левых институтов.

По  словам председателя комитета, президента 
СРО атомной отрасли Виктора Опекунова, комитет 
по строительству объектов энергетики и электросетевого 
хозяйства с самого начала своей работы принял решение 
о создании экспертного совета, в состав которого вошли 
лучшие специалисты отрасли.

– Именно экспертный совет является ключевой площад-
кой при решении вопросов технического регулирования, 
проведения НИОКР по анализу состояния нормативно-тех-
нической базы энергетического строительства и разработке 
конкретных стандартов, – говорит господин Опекунов. 
– Важно и то, что комитет взаимодействует с основными 
компаниями отрасли (ФСК, МРСК, «РусГидро», «Рос-
атом»), а также с Министерством энергетики РФ.

Особенности энергостроительных СРО
Благодаря созданию экспертного совета стало возмож-

ным обновление уже существующих и разработка новых 
стандартов по строительству энергетических объектов. 
Успешный опыт работы экспертного совета при комите-
те был отмечен на совете Национального объединения 
строителей, члены которого решили взять его за основу 
при создании экспертного совета по вопросам совершен-
ствования законодательства в градостроительной сфере.

Как  подчеркнул заместитель председателя комите-
та, генеральный директор СРО НП «Объединение 
энергостроителей» Евгений Кравченко, комитету 
пришлось взять на  себя работу по  актуализации нор-
мативно-технической базы, поскольку существующая 
нормативная база устарела, при  этом ключевые госу-
дарственные ведомства, в частности Минэнерго, работу 
в данном направлении не вели. По предложению СРО 
НП «Объединение энергостроителей» было решено 
отправить на согласование системным заказчикам в обла-
сти электросетевого строительства технические задания 
на разработку стандартов. И сейчас замечания от ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «Холдинг 
МРСК», ОАО «РусГидро» получены и учтены в окон-
чательной редакции технических заданий.

Помимо этого, комитет принял решение привлечь ве-
дущих отраслевых заказчиков к участию в согласовании 
проектов стандартов НОСТРОЯ, а также проработать 
вопрос о возможности заключения соглашений с систем-
ными заказчиками строительных работ в области энер-
гетического строительства о взаимном признании стан-
дартов и иных нормативных технических документов.

Члены комитета по  строительству объектов энерге-
тики и электросетевого хозяйства принимают активное 
участие в работе НОСТРОЯ по модернизации приказа 
Минрегиона № 624 в части, касающейся двадцатого раз-
дела («Устройство наружных электрических сетей»). 
Была подчеркнута необходимость отмены астерисков 
(астериск, или звездочка, – исключение из общего списка 
работ, влияющих на  безопасность капитального стро-
ительства; если работы, отмеченные в  приказе № 624 

астериском, проводятся на  объектах, которые не  от-
носятся к  «особо опасным и  технически сложным», 
то допуск на них получать не нужно), которые включали 
в себя ряд работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Помимо этого, 
формулировки наименований работ из  приказа № 624 
приводились в соответствие с действующими норматив-
но-правовыми документами, добавились группы видов 
работ и  отдельные виды работ, не  включенные ранее 
в перечень. Комитетом также представлены предложения 
по содержанию измененных видов работ в связи с тем, 
что ранее возникало множество вопросов, в том числе 
от участников саморегулируемых организаций, входящих 
в состав комитета, по содержанию видов работ 20-го раз-
дела. Чтобы исключить подобные вопросы в дальнейшем, 
было предложено к названию вида работ давать трактовку 
по его содержанию.

Наталия ЖУКОВА,  
cоветник по информационной политике и PR 
СРО НП «Объединение энергостроителей»,  

СРО НП «Энергостройпроект»

на пРавах Рекламы
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Пятилетие – это первый значимый юбилей отече-
ственного завода подвесных стеклянных изолято-
ров «ЮМЭК», во время которого подводились итоги 
деятельности и развития предприятия.

В день рождения ЗАО «ЮМЭК» собралось боль-
шинство тех, кому дорога судьба предприятия, 
– партнеры, представители компаний-проекти-

ровщиков, строители ВЛ и подстанций, сбытовые и экс-
плуатирующие компании, специалисты, занимающиеся 
научными разработками в области ВЛ и изоляции, просто 
друзья, которые поддерживали завод с момента создания 
проекта, а также руководители предприятий, входящих 
наряду с  ЗАО «ЮМЭК» в  состав ЗАО ПО  «Форэ-
нерго»: ЗАО «ИНСТА», ЗАО «МЗВА», ООО НПП 
«МЭС», и другие. Всего более восьмидесяти человек.

Завод в Южноуральске – первый введенный в эксплуа-
тацию завод подвесных стеклянных изоляторов в России 
за  последние пятьдесят лет. По  техническому уровню 
– это один из самых современных заводов данного про-
филя в мире. Европейские и отечественные компании, 
которые проектировали основные технологические 
линии и  поставили оборудование, применяли самые 
последние достижения и разработки, существовавшие 
на тот момент в области технологий производства под-
весных стеклянных изоляторов.

Производственные мощности предприятия рассчита-
ны на выпуск 3 миллионов изоляторов в год.

За пять лет в ЗАО «ЮМЭК» удалось сформировать 
высокопрофессиональный коллектив, приобрести не-
оценимый опыт работы в  условиях жесточайшей кон-
куренции, стать узнаваемой и  уважаемой компанией 
в арматурно-изоляторной подотрасли.

В год юбилея на предприятии был освоен и выпущен 
в серийное производство пятый тип подвесных стеклян-
ных изоляторов – ПС-160Д. Ранее ЗАО «ЮМЭК» освои-
ло в серийном производстве четыре типа изоляторов: ПС 
70Е, ПСД 70Е, ПС 120Б, ПСВ 120Б и их модификации. 
Эти изоляторы аттестованы в ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 
«Холдинг МРСК» и успешно применяются в электри-
ческих сетях России, а также энергосистемах стран СНГ.

Торжественные мероприятия, посвященные пятиле-
тию ЗАО «ЮМЭК», проходили как на самом предпри-
ятии, так и в живописном месте Челябинска – гостинич-
ном комплексе «Березка», где гости праздника смогли 
по достоинству оценить гостеприимство юбиляров.

На  праздничном собрании коллектива завода с  по-
здравлениями к  заводчанам обратились руководители 
и  акционеры предприятия. «Самое ценное, что  у  нас 
есть, – это наши люди», – вот основная мысль всех 
их выступлений.

Для  гостей праздника была организована экскурсия 
по предприятию, во время которой можно было воочию 
увидеть весь технологический процесс производства 
подвесных стеклянных изоляторов.

Цех подготовки шихты, печь для  выплавки стекла, 
многопозиционный высокопроизводительный пресс, 
линии закалки и двойного термошока позволяют полу-
чить стеклодетали высокого качества.

Оказалось, что изготовление стеклянных изоляторов 
не только интересная работа, но и очень красивый про-
цесс: раскаленное стекло стекает в специальные формы 
автоматического пресса и затем, пройдя сложную техно-
логическую линию, превращается в прозрачный изолятор.

Высокие оценки гостей получила существующая 
на предприятии система контроля качества изоляторов. 
Эти функции выполняет собственная служба ОТК и ис-
пытательный центр завода, осуществляющие контроль 
качества комплектующих для изготовления изоляторов 
и каждой партии выпускаемой продукции в соответствии 
с ГОСТ6490–93 и МЭК 60383 / 1983.

Уникальное современное оборудование, высокая авто-
матизация производства, квалифицированный персонал 
завода никого не  оставили равнодушными. Все гости 
единогласно согласились с мнением, что ЗАО «ЮМЭК» 
– предприятие XXI века.

– ЗАО «ЮМЭК» – это дей-
ствительно редкое производ-
ство, – отметил заместитель 
генерального директора ОАО 
«НИИЦ МРСК» Владимир 
Князев. – Во всем мире мало таких 
заводов, которые закрывали  бы 
всю технологическую линию. 
В России почти 2 миллиона кило-
метров электрических сетей. Они 
постоянно требуют обновления 
и нового строительства. Поэтому 
потенциал у завода «ЮМЭК» большой, так как изолято-
ры для энергосетевого хозяйства – это как второй хлеб, 

без них никуда. Хотелось бы в дальнейшем сотрудничать 
с «ЮМЭК» в плане того, что мы сегодня занимаемся 
вопросами реализации научно-исследовательских и кон-
структорских работ для Холдинга МРСК.

Представители компаний, эксплуатирующих линии 
электропередачи со  стеклянными изоляторами ЗАО 
«ЮМЭК», единодушно говорили о явных преимуще-
ствах продукции завода.

– Прежде всего, хотелось бы сказать, что мы наиболее 
близкие потребители продукции ЗАО «ЮМЭК», по-
скольку находится завод на  территории Челябинской 
области, а  «Челябэнерго» – это 
сетевая компания, эксплуатирую-
щая электрические сети этой обла-
сти, – рассказал заместитель глав-
ного инженера филиала ОАО 
«МРСК Урала» «Челябэнерго» 
Александр Золотов. – Поэтому 
мы не просто соседи, но и компа-
ньоны. При реконструкции одной 
из линий мы производили и замену 
изоляции, где использовались 
стеклянные изоляторы завода 
«ЮМЭК». За два года эксплуатации и при монтаже ни-
каких проблем не возникало. Продукция действительно 
хорошего качества и конкурентоспособна. Хочу сказать, 
что создать с нуля такое крупное производство: постро-
ить, запустить в эксплуатацию и добиться конкуренто-
способности продукции – дорогого стоит. Так как наша 
компания всегда использует конкурентоспособную 
продукцию с достойным качеством, то думаю, что с ЗАО 
«ЮМЭК» у нас наладятся тесные связи.

В адрес виновника торжества – ЗАО «ЮМЭК» было 
высказано немало и других приятных слов и добрых по-
желаний. В свою очередь, генеральный директор заво-
да Виталий Кобзев поблагодарил участников праздника 
за  поддержку, а  коллектив предприятия – за  большие 
достижения и  вклад в  общее дело, выразил уверен-
ность в том, что компания будет продолжать достигать 
производственных побед и  развивать сотрудничество 
с партнерами.

Завершением праздника стал концерт для  гостей, 
в  котором выступили танцевальные и  вокальные кол-
лективы, фокусники и музыканты, а также яркий фей-
ерверк, который по  своему размаху мог соперничать 
с  новогодними салютами. И  это не  случайно, сказали 
все участники под  аплодисменты, – новый этап дея-
тельности ЗАО «ЮМЭК» должен начаться именно 
с  такого яркого светового праздника. В  подтвержде-
ние этого руководству предприятия был преподнесен 
оригинальный подарок: сертификат, удостоверяющий, 
что именем завода названа одна из планет в созвездии 
Тельца. Такой звездный подарок будет стимулировать 
компанию к новым достижениям и свершениям, в том 
числе и к продолжению работ по расширению номен-
клатуры изделий и  организации поставок продукции 
в страны дальнего зарубежья.

Ирина КРИВОШАПКА

тенденции и перспективыэнергетика

пятилетие 
трудовых 
достижений!

ЗаО «ЮмЭк»:
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Такое наказание им было назначено за связи с ки-
тайской разведкой. Неужели что-то  еще  может 
заинтересовать в России современных Джеймсов 

Бондов?

Взять у нас нечего
Для ответа на этот вопрос я отправился по питерским 
вузам. В  качестве бескорыстной помощи другим бра-
тьям-шпионам могу сказать, что лето, наверное, лучшее 
время для проникновения в российские высшие учебные 
заведения. Любой охранник беспрекословно пропускает 
тебя, достаточно сказать магическую фразу – «я в прием-
ную комиссию». Ну а дальше все зависит только от вашей 
настойчивости и удачи.

Впрочем, я быстро разочаровался в российской выс-
шей школе. Поголовно все профессора, с которыми мне 
удалось пообщаться, честно признавались, что воровать 
в отечественных вузах просто нечего, причем та же ситу-
ация и большинстве российских НИИ. Как заметил один 
из профессоров петербургского Политехнического уни-
верситета, все наши разработки остались в прошлом, так 
что скорее это мы должны заняться шпионажем. Кстати, 
все ученые в один голос заявили, что считают своих коллег 
из Военмеха невиновными, тем самым подтвердив слова 
заведующего лабораторией плазмогазодинамики Воен-
меха Сергея Иголкина, который уверен, что «разглаше-
ние» тех данных, в передаче которых китайской стороне 
обвинены его коллеги, изменой Родине быть не может.

Шпионские страсти

– Эти данные никакой ценности не имеют. Это чушь. 
Так же, как и заключение о причинении миллиардного 
ущерба, – заявил он.

Такую же точку зрения высказали и профессора из По-
литеха и Государственного университета авиационного 
приборостроения (ГУАП).

Что  ж, если у  нашей науки воровать нечего, может 
быть, иностранным шпионам есть чем поживиться у рос-
сийских коммерческих компаний? Конечно, на ум сразу 
приходят неоднократные скандалы в атомной энергетике, 
связанные с нашими азиатскими партнерами. Уже не один 
и даже не пару раз в прессе мелькали сообщения о том, 
как  то  китайские, то  вьетнамские товарищи пытались 
«даром» получить новейшие российские разработки 
в  области ядерной энергетики. А  учитывая, как  много 
специалистов из этих стран желает стажироваться в рос-
сийских ядерных центрах, а также с какой радостью они 
приглашают отечественных специалистов-ядерщиков 
к себе, можно быть уверенным, что подобные недораз-
умения будут продолжаться и в будущем.

Впрочем, есть и другие желающие. В конце концов, промыш-
ленный шпионаж, санкционируемый корпорациями, сейчас 
распространен не меньше, чем государственный шпионаж.

Деловая разведка
Как  признают почти все аналитики, промышленный 
шпионаж сегодня – неотъемлемая часть практики 
ведения бизнеса. А говорят об этом не так часто лишь 

потому, что случаи промышленного шпионажа получа-
ют огласку только в крайних случаях. Злоумышленнику 
нет смысла хвастать такими подвигами, а потерпевшей 
стороне не  хочется выглядеть «лузером» – это удар 
по репутации.

Как ответил в неофициальном разговоре со мной заме-
ститель директора по науке и развитию одной российской 
энергетической компании, понятно, что промышленный 
шпионаж – это плохо, но его не чурается никто – ни ма-
ленькие предприятия, ни мощные государства. Основная 
задача «любопытствующих субъектов» – экономия 
средств и времени, которые требуется затратить, чтобы 
догнать конкурента или опередить его. Объектом при-
стального внимания могут быть абсолютно любые мо-
менты, создающие преимущества: новые перспективные 
технологии, новые перспективные рынки и т. п.

Естественно, каждая компания заинтересована в кон-
фиденциальных сведениях о  конкурентах, при  этом 
стараясь самой не  допускать утечек. И  самый распро-
страненный способ «заимствования» технологических 
секретов – переманивание ключевых специалистов. 
Особенно эта задача актуальна в кризисную пору. Так, 
сегодня угроза увольнений приводит к потере лояльности 
со стороны сотрудников, легко становящихся добычей 
собирателей чужих секретов. А когда потоки информации 
слабо контролируются, уязвимость фирмы повышается. 
Не зря, по мнению специалистов по безопасности, наи-
более серьезные угрозы для российского бизнеса – утечка 
информации и халатность персонала (73 и 70 процентов, 
соответственно).

Более того, часто случаи промышленного шпионажа 
становятся причиной серьезных размолвок на  уровне 
государств. Так, в  2008  году между Россией и  Украи-
ной вспыхнул серьезный скандал, поводом к которому 
послужило задержание сотрудниками ФСБ двух топ-
менеджеров совместного предприятия «ТНК-ВР», 
якобы поставлявших конфиденциальную информацию 
представителям украинских спецслужб. Кроме того, ФСБ 
подтвердила, что в России действует еще как минимум 
десяток украинских агентов, занимающихся в основном 
промышленным шпионажем и  сбором информации, 
«касающейся энергетики».

Россия, впрочем, также не «невинная девушка» в об-
ласти промышленного шпионажа. В частности, руково-
дитель подразделения по борьбе со шпионажем Феде-
рального ведомства по защите конституции Германии 
Буркхард Эвен в интервью газете «Welt am Sonntag» 
заявил, что наблюдения его ведомства свидетельствуют: 
российская разведка, реагируя на изменившиеся инфор-
мационные потребности правительства, сфокусировала 
свои усилия на охоте за промышленными секретами не-
мецких компаний.

Наиболее активно, по словам Эвена, российские спец-
службы поддерживают отечественные компании, которые 
пытаются утвердиться в энергетическом секторе эконо-
мики Германии. Имеется интерес и  к  альтернативным 
и возобновляемым источникам энергии, к возможностям 
для повышения эффективности уже существующих тех-
нологий. При этом, по данным немецкого контрразведчи-
ка, затронутыми оказались не только крупные концерны, 
но также малые и средние предприятия.

Так что, как видим, невидимая война не утихает, и со-
временные бизнесмены готовы пойти на все, чтобы полу-
чить преимущество перед конкурентами.

Борислав ФРИДРИХ

петербургские ученые – 
жертвы или преступники?

Начало на стр. 1
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ФотоФакт ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» продолжает подготовку к отопительному сезону

В Кировском районе северной столицы 
состоялись масштабные противоаварийные 
учения с применением новой спецтехники 
и оборудования. В частности, были испытаны 
инновационные образцы спецодежды 
и вездеходы для работы в условиях размыва.

Власти Подмосковья не спешат 
принимать военные городки 
региона на баланс муниципальных 
образований. Причина – неготовность 
подмосковных «военных поселений» 
к предстоящей зиме.

Как  объявил председатель прави-
тельства Московской области 
Андрей Шаров, наиболее раци-

ональным решением будет актуализация 
и  пересмотр перечня передаваемых му-
ниципалитетам военных городков исходя 
из возможностей бюджета муниципальных 
образований и бюджета области. Причина 
такой позиции – неподготовленность воен-
ных городков к зиме и отсутствие возмож-
ности брать на себя обязанности, которые 
находятся в ведении Минобороны.

На территории Подмосковья находят-
ся 547 военных городков, в том числе 102 
жилых, где проживает свыше 220 тысяч 
жителей. В  планах на  2012  год – пере-
дача муниципалитетам имущества около 
60 военных городков. Эта перспектива 
не  радует муниципальные власти – 
по  предварительным оценкам, для  того 
чтобы подготовить военные городки 
Подмосковья к зиме, необходимо около 
49 миллиардов рублей. Для  того чтобы 
справиться с  этой задачей в  спешном 

порядке, не  хватит всех денег бюджета 
Московской области, подчеркивает 
глава областного министерства стро-
ительного комплекса и  ЖКХ Герман 
Елянюшкин. Напоминает он и  о  том, 
что по состоянию на 1 августа 2012 года 
задолженность за коммунальные услуги 
учреждений Минобороны перед органи-
зациями областного коммунального ком-
плекса превысила 680 миллионов рублей.

– Мы должны более детально вы-
работать алгоритм приема-передачи 
имущества военных городков, – считает 
глава Раменского района Владимир 
Демин. – Либо Министерство обороны 
компенсирует муниципальным бюдже-
там затраты на восстановление объектов 
инфраструктуры, причем сразу в момент 
передачи, либо имущество военных го-
родков должно передаваться в ликвидном 
состоянии и обязательно с землей.

По  мнению вице-губернатора Под-
московья Александра Шарова, Мино-
бороны могло бы направить на приведе-
ние в порядок инфраструктуры и домов 
военных городков деньги, вырученные 
от продажи земли в Подмосковье.

По  итогам селекторного совещания 
у господина Шарова, посвященного про-
блемам передачи в  муниципальную соб-
ственность имущества военных городков, 
принято решение провести заседание меж-
ведомственной рабочей группы с участием 
представителя Минобороны, ответствен-
ного за подготовку ЖКХ к зиме. При этом 
подразумевается, что проблемы подготов-
ки военных городков к  отопительному 
сезону не должны отразиться на населении: 
все подготовительные работы должны быть 
завершены, как и полагается, к 15 сентября.

ОльгаМАРИНИЧЕВА

Сибирские энергетики осваивают 
японские технологии.

В  МРСК Сибири прошел трехднев-
ный обучающий семинар-практикум 
для  руководителей подразделений 

менеджмента качества филиалов – «Оп-
тимизация производственных процессов 
с использованием технологии менеджмен-
та 5С».

– 5С – это система организации и раци-
онализации рабочего места любого сотруд-
ника на  любом рабочем месте. Система 
была разработана в послевоенной Японии, 
для  России это забытая или  утерянная 
научная организация труда. При  мини-
мальных денежных затратах на запуск 5С 
компания получает в  перспективе орга-
низацию производства на  определенном 
уровне, изменение производственной куль-
туры, – говорит и. о. начальника отдела 
менеджмента качества ОАО «МРСК 
Сибири» Наталья Ворожбит.

В  МРСК Сибири пилотным регионом 
по  использованию технологии 5С стала 
Бурятия: в 2009 году в Заиграевском рай-
оне электрических сетей (РЭС) – филиале 
«Бурятэнерго» начали наводить порядок 
на рабочих местах сотрудников – причем 
не только в здании РЭС, но даже в служеб-
ных автомобилях. Этот порядок поддержи-
вается и сейчас.

Ольга ТРУНОВА

Новое – это хорошо 
забытое старое

Военным городкам Подмосковья 
не дадут замерзнуть
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ОАО «Системный оператор ЕЭС» выступило 
инициатором и организатором Международной 
выставки и XXI конференции «Релейная защита 
и автоматика энергосистем-2012».

Выставка и конференция РЗА-2012 проводились 
СО ЕЭС совместно с ФСК при поддержке Мини-
стерства энергетики и ОАО «ВНИИР».

– Более чем за двадцатилетнюю историю конференция 
доказала свою состоятельность и  востребованность, 
завоевала право называться информационным и комму-
никационным ядром электроэнергетики, стала одной 
из  наиболее авторитетных и  значимых дискуссионных 
площадок отрасли, – подчеркнул в обращении к участ-
никам глава ФСК ЕЭС Олег Бударгин.

Универсальный стандарт
Переход к качественно новым системам автоматизации 
и управления возможен при использовании стандартов 
и  технологий цифровой подстанции, к  которым отно-
сятся, в  частности, стандарт МЭК 61850 и  цифровые 
(оптические и электронные) трансформаторы тока и на-
пряжения. В  перспективе цифровая подстанция будет 
являться ключевым компонентом интеллектуальной 
сети Smart Grid и поможет существенно сократить рас-
ходы на  проектирование, пусконаладку, эксплуатацию 
и обслуживание энергетических объектов.

Татьяна Горелик, Олег Кириенко (ОАО «НИ-
ИПТ») и Николай Дони (НПП «Экра») в совместном 
докладе отметили, что  отличительными характеристи-
ками цифровой подстанции являются наличие встро-
енных в  первичное оборудование интеллектуальных 
микропроцессорных устройств, применение локальных 
вычислительных сетей для  коммуникаций, цифровой 
способ доступа к информации, ее передаче и обработке, 
автоматизация работы подстанции.

«В  мире уже началось массовое внедрение решений 
цифровых подстанций, основанных на  стандартах се-
рии МЭК 61850. Основной особенностью и отличием 
стандарта МЭК 61850 от других стандартов является то, 
что в нем регламентируются не только вопросы передачи 
информации между отдельными устройствами, но и фор-
мализация описания схем подстанции, схем защиты, 
автоматики и измерений, конфигурации устройств.

В  стандарте предусматриваются возможности ис-
пользования новых цифровых измерительных устройств 
вместо традиционных аналоговых измерителей (транс-
форматоров тока и  напряжения). Информационные 
технологии позволяют перейти к автоматизированному 
проектированию цифровых подстанций, управляемых 
цифровыми интегрированными системами. Все инфор-
мационные связи на  таких подстанциях выполняются 
цифровыми, образующими единую шину процесса. Это 
открывает возможности быстрого прямого обмена ин-
формацией между устройствами. В конечном счете это 
дает возможность сокращения числа медных кабельных 

связей, сокращения числа устройств, более компактного 
их расположения.

Вторым отличием является объединение среднего 
(концентраторов данных) и верхнего (сервера и АРМ) 
уровня в один станционный уровень.

Третьим отличием в структуре является ее гибкость. 
Устройства для цифровой подстанции могут быть выпол-
нены по модульному принципу и позволяют совмещать 
в себе функции множества устройств. Гибкость постро-
ения цифровых подстанций позволяет предложить раз-
личные решения с учетом особенностей энергообъекта.

С появлением стандарта МЭК 61850 ряд производи-
телей выпустили продукты для  цифровой подстанции. 
В  настоящее время во  всем мире выполнено уже до-
статочно много проектов, связанных с  применением 
стандарта МЭК 61850, показавших преимущества данной 
технологии».

В России активно ведется работа по развитию техно-
логии «Цифровая подстанция». Запущен ряд пилотных 
проектов, ведущие российские фирмы приступили к раз-
работке отечественных продуктов и решений для циф-
ровой ПС.

В 2011 году ведущими российскими компаниями (ООО 
НПП «ЭКРА», ООО «ЭнергоПромАвтоматизация», 
ЗАО «Профотек» и ОАО «НИИПТ») было подписано 
генеральное соглашение об организации стратегического 
сотрудничества с  целью объединения научно-техниче-
ских, инженерных и коммерческих усилий для создания 
цифровой подстанции на  территории РФ. Внедрение 
пилотного проекта и выход на полномасштабное произ-
водство оборудования цифровой подстанции заплани-
рованы на 2012 год.

Российское оборудование для цифровой подстанции 
прошло полномасштабное тестирование, подтвержде-
на также его совместимость по  стандарту МЭК 61850 
с оборудованием различных зарубежных (Omicron, SEL, 
GE, Siemens) и отечественных компаний (ООО «Про-
софт-Системы», НПП «Динамика» и др.). Разработка 
собственного российского решения по  цифровой под-
станции позволит не  только развивать отечественное 
производство и науку, но и повысить энергобезопасность 
нашей страны.

Обмен опытом
На  конференции состоялся круглый стол «Цифровая 
подстанция. Подходы к  реализации». В  нем приняли 
участие представители ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», ЗАО 
«Альстом Грид», ООО «ИЦ «Бреслер», ООО «Тек-
вел», китайской компании Nari.

Сергей Попов, начальник опытного полигона 
«Цифровая подстанция» ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», 
рассказал коллегам о создании опытного полигона в рам-
ках пилотного проекта ОАО «ФСК ЕЭС» «Цифровая 
подстанция»:

– В  декабре 2010  года была разработана концепция 
программно-аппаратного комплекса. Реконструируемая 
подстанция ОАО «НТЦ электроэнергетики» 110 / 10 
кВ была преобразована в цифровую подстанцию, в со-
став которой вошли оптические трансформаторы тока 
и  напряжения; станционная шина, шина процесса; 
многофункциональные электронные приборы изме-
рений и  учета; система для  отображения информации 
и управления подстанцией (SCADA). На июнь 2012 года 
запланировано создание в ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» лабо-
раторной и подстанционной частей опытного полигона 
«Цифровая подстанция».

На опытном полигоне «Цифровая подстанция» реша-
ется целый ряд инженерно-технических задач. Среди них 
– разработка программы испытаний на ОП ЦПС ОАО 
«НТЦ ФСК ЕЭС» оборудования, предназначенного 
для применения в электросетевом кластере «Эльгауголь» 
МЭС Востока совместно с ОАО «Новинтех», которое 

является разработчиком технических решений и постав-
щиком оборудования.

Помимо инженерно-технических задач, на  опытном 
полигоне ЦПС будут решаться научные задачи. В частно-
сти, на 2013 год запланировано участие в работах отече-
ственных и международных организаций по внедрению 
стандарта IEC 61850 в российскую электроэнергетику, 
а также разработка программ обучения персонала ОАО 
«ФСК ЕЭС», проектных и  наладочных организаций 
применению технологии «Цифровая подстанция», – от-
метил господин Попов.

В  2014-2015  годах планируется координация работ 
по методическому обеспечению принятия стандарта IEC 
61850 в РФ, получение статуса ГОСТ Р МЭК. Будут раз-
работаны системы автоматизации управления ИЭ АСС 
применительно к  цифровым подстанциям (концепция 
– техническое задание – технорабочий проект). Будут 
разработаны новые принципы построения РЗА и систем 
управления ПС, реализующих технологию «Цифровая 
подстанция».

Умные сети: всё по стандарту
Развитие мировой энергетики идет в направлении созда-
ния и широкого внедрения Smart Grid. Основными до-
стигнутыми результатами должны стать наблюдаемость, 
контролируемость, автоматизация управления электро-
энергетической системы, обеспечивающие ее высокую 
надежность и высокие экономические показатели работы.

С  момента принятия стандарта МЭК 61850 интерес 
к  нему со  стороны специалистов отечественной энер-
гетики постоянно возрастал. А  в  последние два года 
решения на базе стандарта МЭК 61850 получили первые 
промышленные внедрения.

Генри Давидзяк («Сименс АГ», Германия):
– Преобразование сети передачи и  распределения 

электроэнергии в интеллектуальную систему Smart Grid 
требует более высокого интеллектуального уровня всех 
компонентов. Это означает повышенные требования 
к  обмену данными – иными словами, коммуникации – 
между сетевыми операторами, операторами распределен-
ных энергоресурсов (РЭР) и потребителями. Для данной 
цели будут использоваться современные коммуникаци-
онные протоколы, такие, как МЭК 61850.

Повышение интеллектуального уровня системы пла-
нирования и  контроля энергопотребления не  должно 
приводить к тому, что все возможные подробные данные 
о состоянии и функциях распределенных энергетических 
ресурсов будут передаваться оператору сети.

Рабочая группа в настоящий момент работает над фор-
мированием типовой модели системы РЭР, а также модели 
данных о системе РЭР с точки зрения электрической сети, 
к которой она подключена».

К переходу на цифру готовы
Уже во второй год подряд наряду с конференцией прохо-
дила выставка, собравшая на одной площадке производи-
телей и поставщиков электрооборудования, энергетиче-
ские компании, органы власти, научно-исследовательские 
и проектные организации.

Михаил Соловьев, заведующий отделом систем 
связи НПП «ЭКРА», отметил:

– Все новое всегда дорого. Тот, кто  идет первым, 
оплачивает научно-технический прогресс. Но  когда 
новшество идет в серию, появляется конкуренция – цены 
начинают падать. В  мире уже наработана статистика 
по  цифровым подстанциям. Когда процесс отлажен 
и люди обучены, использование технологии цифровых 
подстанций позволяет существенно сократить затраты 
на пуск и эксплуатацию.

Иногда при внедрении новых проектов условия диктует 
сама жизнь, и  цифровые подстанции становятся един-
ственным возможным решением. Например, у китайцев 
в Южной Корее был проект подстанции на крупном ме-
таллургическом комбинате. Уровень электромагнитных 
помех был настолько высок, что классическую релейную 
защиту было невероятно трудно сделать надежной. По-
этому подстанцию там сразу проектировали в цифре – 
теперь все замечательно работает. Это огромное преиму-
щество цифровых ПС – то, что они меньше подвержены 
воздействию электромагнитных помех.

Яна ЛИСИЦЫНА

Новый стандарт заведет в умные сети
о т р а С Л Ь

Все новое всегда дорого. Тот, кто идет первым, 
оплачивает научно-технический прогресс. 
Но когда новшество идет в серию, появляется 
конкуренция – цены начинают падать.
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по  сравнению с  «развитыми странами». 
В связи с этим может представить интерес 
расход электроэнергии на одного человека 
в год, представленный в таблице (источник 
– Советский энциклопедический словарь, 
4 изд., 1988 год).

В  заключение представляется необхо-
димым отметить: введение двуставочного 
тарифа в  2012  году в  ЖКХ должно быть 
решительно и  бесповоротно исключено. 
Это хитроумное повышение и  без  того 
высоких тарифов на  тепловую анергию. 
Тариф должен быть только одноставочным.

Проведение энергообследований в ЖКХ 
(минимальная стоимость которых будет 
составлять 400 тысяч рублей) представ-
ляется негативным фактором. Польза, 
на мой взгляд, ничтожная, затраты – зна-
чительные.

Польза от внедрения трех дифференци-
рованных тарифов для управляющих ком-
паний по каждому дому: для домов, не име-
ющих приборов учета, – стимулирующий, 

тенденции и перспективыэнергетика

Безусловно, контроль за энергосбере-
жением и  производством электро-
энергии по  приемлемым, обосно-

ванным и  рациональным для  хозяйства 
страны, а не завышенным тарифам должен 
постоянно находиться в сфере внимания 
государства.

Об этом «ЭПР» писала неоднократно. 
Естественно, что  такая позиция не  вы-
зывает сомнения. Кроме того, это особо 
необходимо в период рыночных отноше-
ний. С такой позицией заместителя пред-
седателя Комитета по  энергетике нельзя 
не согласиться.

Однако некоторые его высказывания 
и  подходы к  достижению энергосбере-
жения представляются сомнительными. 
Вот несколько примеров альтернативных 
взглядов и решений.

В советское время, возможно, и не смо-
трели «за правильным подходом по энер-
госбережению» (реплика господина 
Тарасюка). Однако на практике, в реальной 
жизни страны стремились к достижению 
этого показателя.

Борьба за  энергосбережение велась 
в  прошедшие времена достаточно раз-
умно и эффективно, хотя отдельные пере-
гибы и имели место (например, введение 
декретного, а  затем и  летнего времени, 
в результате чего мы оторвались от астро-
номического времени на два часа, что мно-
гие специалисты считают нежелатель-

Страна Население, млн    
человек (год)

Потребление электроэнергии  
в год, млрд кВт-ч (год)

США 237,8 (1984) 2311 (1983) 9718

Великобритания 56 (1983) 225 (1988) 4018

Япония 120 (1984) 516 (1983) 4300

Финляндия 4,9 (1985) 39,5 (1982) 8061

Франция 54,3 (1983) 265 (1982) 4880

Швеция 8,5 (1983) 105,8 (1983) 12 447

РСФСР (соответствует  территории 
современной России) 143,09 (1985) 766 (1979) 5353

Польза ничтожна, затраты – значительны
В материале «Путь к экономии – государственный контроль и частный интерес» 
(«ЭПР», № 12 (200)) член Комитета Государственной думы по энергетике Василий 
Тарасюк рассуждает об основных аспектах борьбы за энергосбережение в России.

ным). Но  предприятия получали лимиты 
на расход электроэнергии и должны были 
отчитываться за ее рациональное исполь-
зование. Тогда это было более необходимо, 
чем сейчас. Однако делалось это не путем 
запретительных мер, а комплексом меро-
приятий, в числе которых использовались 
и научно-технические открытия.

Вот лишь некоторые вехи из  них в  об-
ласти светотехники:

1938 год – освоение серийного выпуска 
первых линейных люминесцентных ламп 
с галофостатными люминофорами;

1946 год – появилась ртутная лампа вы-
сокого давление с люминофором;

1962 год – начало производства и исполь-
зования в установках наружного и произ-
водственного освещения натриевых ламп 
высокого давления;

1978 год – создание первых компактных 
люминесцентных ламп.

И таких примеров можно приводить до-
вольно много, и не только в светотехнике.

В  результате в  настоящее время все 
здания освещаются преимущественно 
светильниками с  высокоинтенсивными 
источниками света. Исключение состав-
ляет жилье, где освещение лампами на-
каливания сохраняется на  уровне около 
97 процентов.

В  последнее время много говорит-
ся о  большом расходе электроэнергии 
в  СССР при  производстве продукции 

для домов с приборами и автоматизацией 
– поощрительный, для домов с автомати-
зацией и  диспетчеризацией – льготный, 
вызывает большие сомнения. Скорее, 
это путь к увеличению бумаготворчества 
и к обвальному повышению тарифов.

Поэтому первым этапом к действитель-
ному рациональному энергосбережению 
с  учетом житейских и  экономических 
реалий страны явится преобразование 
закона № 261 ФЗ от 23 ноября 2009 года 
из обязательного в рекомендуемый.

Думаю, что  такой подход, о  котором 
я писал и говорил неоднократно, окажет-
ся полезным и жизненным для населения 
страны, ее хозяйства и экономики.

Кроме того, он позволит исключить 
без  спешки и  аврала те недочеты, кото-
рые, к сожалению, имеются сейчас в этом 
законе.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер-энергетик

Центральный районный суд 
Челябинска продлил на два месяца 
срок содержания под арестом 
бывшего главы администрации 
Озерска Евгения Тарасова (на фото).

Сити-менеджер обвиняется в хище-
нии более 22 миллионов рублей 
бюджетных средств, предназна-

ченных для  разработки схемы тепло-
снабжения города. Продление срока за-
ключения под  стражей связано с  тем, 
что обвиняемый может оказать давление 
на свидетелей.

По данным следствия, в ноябре минув-
шего года Евгений Тарасов дал указание 
руководителю муниципального пред-
приятия заключить договор на проекти-
рование схемы теплоснабжения Озерска 
с  коммерческой структурой, известной 

как  профи в  области обналичивания. 
О репутации существующей только на бу-
маге компании свидетельствует тот факт, 
что ее единственный учредитель отбывает 
четвертый срок за  кражи и  незаконный 
оборот наркотиков.

Более 25 миллионов рублей были пере-
числены на  счет фирмы, обналичившей 
их, а затем поделены мошенниками между 
собой пропорционально занимаемым 
должностям. Что  касается схемы тепло-
снабжения, то ее разработал один из про-
ектных институтов, получивший за свои 
услуги более 3 миллионов рублей. Таким 
образом, по мнению следствия, муници-
пальному предприятию Озерска нанесен 
ущерб в 22,4 миллиона рублей.

В  отношении сити-менеджера ЗАТО 
и  должностных лиц муниципального 
предприятия, заключившего договор, 
возбуждено дело по  статье о  хищении 
чужого имущества с  использованием 
служебного положения в особо крупном 
размере и  пособничестве в  хищении. 
Обвиняемым грозит лишение свободы 
на срок до десяти лет.

В ходе расследования дела выяснилось, 
что Евгений Тарасов, став сити-менедже-
ром, предоставил ложные данные о своих 
доходах и  не  сообщил, что  является уч-
редителем двух коммерческих организа-
ций, что  является прямым нарушением 
федерального закона «О муниципальной 
службе в  РФ». В  связи с  этим муници-
палитет досрочно расторгнул контракт 
с  арестованным мэром по  обоюдному 
согласию сторон.

Ольга МАРИНИЧЕВА

В рамках проекта «МОЭСК-EV» 
в Москве впервые в России 
открылись зарядные станции 
для электротранспорта на территории 
торговых центров.

В  Москве состоялось открытие 
зарядных станций для  электро-
мобилей, установленных на  тер-

ритории торгового центра «Город». 
Впервые в России станции начнут работу 
на объекте коммерческой недвижимости, 
до  этого зарядные станции устанавли-
вались преимущественно на  объектах 
ОАО «МОЭСК» – инициатора создания 
первой в России сети зарядных станций 
для  электромобилей и  ООО «РОЛЬФ-
Импорт» – компании, которая первой 
в  стране рискнула продавать электро-
мобили.

Установка зарядных станций на  тер-
ритории ТРЦ «Город» соответствует 
зарубежным тенденциям, где места для за-
рядных станций очень часто выбираются 
вблизи деловых, торговых или спортивных 

центров. Как  свидетельствует практика, 
это удобно для владельцев электрокаров, 
которые получают возможность зарядить 
свои авто в течение рабочего дня, отдыха 
или занятий спортом.

Владельцы электрических машин смогут 
подзарядить свои средства передвиже-
ния в  период посещения ТРК «Город», 
при этом каждый владелец самостоятель-
но определит время зарядки, которое 
может составить от нескольких десятков 
минут до  нескольких часов, а  также не-
обходимый объем получаемой энергии. 
Кстати, стоимость зарядки до завершения 
проекта «МОЭСК-EV» по-прежнему 
будет бесплатной, а с октября составит 30 
рублей за час зарядки.

Отметим также, что  для  удобства кли-
ентов на территории ТРК смонтированы 
четыре зарядные станции двух типов: две 
напольные станции стандартной зарядки 
напольного монтажа финского концерна 
Ensto и две настенные станции стандарт-
ной зарядки настенного монтажа немец-
кой компании Mennekes.

Ольга ТРУНОВА

Сити-менеджера 
оставят под арестом

м н е н и е

Заряди свой 
автомобиль
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Полномочные представители 
сторон социального пар-
тнерства – Общественно-

го объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз» и  Общерос-
сийского отраслевого объединения 
работодателей электроэнергетики 
объявили о  намерении вступить 
в коллективные переговоры и 8 июня 
2012 года приступили к работе.

Первое заседание комиссии 
состоялось 19 июня 2012  года. 
На десяти заседаниях было рассмо-
трено более восьмидесяти пред-
ложений, пятьдесят из  которых 
не нашли окончательного решения. 
Напряженность на  переговорах 
обусловлена непростой ситуацией 
в  электроэнергетике России, ис-
пытавшей за  последние годы ряд 
системных структурных преобра-
зований и устойчивую социальную 
напряженность в  коллективах. 
Пример – ситуация в филиале «Ро-
стовэнерго» ОАО «МРСК Юга», 
где противостояние представи-
телей работодателя и  профсоюза 
дошло до  того, что  стороны вот 
уже три месяца не  могут догово-

Кризис доверия 
или тяжелый поиск 
компромиссов?

В конце года истекает срок 
действия Отраслевого 
тарифного соглашения 
в электроэнергетике РФ.

риться об  основных параметрах 
колдоговора.

Так что  же происходит в  сфере 
социально-трудовых отношений 
на  отраслевом уровне? Способ-
ны  ли сегодня стороны социаль-
ного партнерства договариваться? 
Есть  ли ниша, где можно найти 
взаимные интересы представителям 
работодателей и работников?

Позиция профсоюза достаточно 
понятна, утверждена коллегиаль-
ным органом управления ВЭП 
и своей целью преследует увеличе-
ние заработной платы работников 
с  учетом инфляции по  периодам 
и  разового ее повышения для  ра-
ботников основных профессий 
в  пределах фонда оплаты труда, 
рассчитанного в соответствии с та-
рифными решениями государствен-
ного регулятора. Основные наши 
требования сводятся к увеличению 
минимального стандарта оплаты 
труда работников – ММТС рабочих 
первого разряда и установлению ее 
в размере 6827 рублей, что состав-
ляет прожиточный минимум трудо-
способного населения РФ, а также 
кратное, не  изменявшееся четыре 
года, увеличение пакета льгот, га-
рантий и компенсаций работникам.

При  этом представители ра-
ботников считают, что  реальная 
зарплата работников отрасли в на-
стоящее время повышается ис-

ключительно на  величину индекса 
потребительских цен в  РФ и  фак-
тически не  растет. Это связано 
еще и с тем, что работодатели ряда 
энергокомпаний, преследуя цель 
оптимизации расходов, экономя 
на работниках, манипулируют пере-
менной частью зарплаты. В  этих 
случаях рост зарплат заморажи-
вается, сохраняется чрезвычайно 
высокий разрыв в  уровне оплаты 
труда работников основных про-
фессий и  руководителей, высших 
менеджеров. Средняя зарплата 
работников электроэнергетики 
без  учета аппаратов управления 
и высшего менеджмента едва пре-
вышает 20 тысяч рублей, снижается 
престижность труда, продолжается 
неоправданная интенсификация 
труда работников посредством 
расширения зон обслуживания. Раз-
рушается система нормирования 
труда, что позволяет работодателям 
произвольно устанавливать несопо-
ставимые с нормами объемы работ, 
что снижает надежность производ-
ственных процессов.

Заметно увеличивается текучесть 
кадров, в большинстве случаев мо-
лодые рабочие разрывают трудовые 
отношения в энергокомпаниях уже 
через полтора года работы. Работо-
датели стремятся выхолостить кол-
договоры, перенося обязательства 
в  локальные нормативные акты. 

У  работников и  их  представите-
лей теряется возможность влиять 
на развитие стабильных социально-
трудовых отношений, участвовать 
в управлении производством.

Мы обеспокоены действиями 
работодателей, которые для  опти-
мизации расходов необоснованно 
сокращают доплаты и  надбавки 
работникам, например, за совмеще-
ние профессий, разъездной харак-
тер работы, дежурство на дому, ком-
пенсируют привлечение на работы 
в  выходные или  праздничные дни 
исключительно предоставлением 
отгулов.

Неурегулированными остаются 
вопросы финансирования расходов 
на  аппараты управления межреги-
ональных электроэнергетических 
компаний в тарифах на тепло и элек-
троэнергию, которые утверждают-
ся РЭКами субъектов РФ без учета 
затрат на  зарплату управленцев 
и  менеджеров МРСК. Средства 
волевым порядком просто пере-
распределяются из утвержденного 
тарифорегулятором фонда оплаты 
труда работников филиалов и  на-
правляются менеджменту. Средняя 
заработная плата управленцев 
в четыре и более раза выше, чем ра-
ботников филиалов.

Задачи работодателей на перего-
ворах: не допустить существенного 
роста объема расходов на персонал 
и  учесть действительно непро-
стое финансовое положение ряда 
энергокомпаний, в  этих целях 
ориентироваться на  уменьшение 
количества императивных норм 
в проекте ОТС.

Последнее время государство 
проводит активную и  жесткую 
политику по сдерживанию темпов 
роста тарифов на тепло и электро-
энергию. Условия госрегулирования 
часто имеют «обратный ход», когда 

политическим решением опреде-
ляется общее предельное значе-
ние роста того или  иного тарифа 
для конечного потребителя, а затем 
формируются предельные значения 
роста тарифа для энергокомпаний. 
В  то  же время энергокомпании 
находятся под  пристальным вни-
манием государства, потребителей, 
общественности, и любое отклоне-
ние от заданного курса становится 
поводом для разбирательств и пре-
тензий в адрес энергетиков.

В  связи с  этим, с  учетом выдви-
нутого профсоюзом предложения 
по  существенному увеличению 
ММТС, представители работода-
телей предложили в будущем ОТС 
оперировать в  отрасли минималь-
ной среднемесячной заработной 
платой рабочих первого разряда 
промышленно-производственного 
персонала, а  не  минимальной ме-
сячной тарифной ставкой как  ба-
зовым критерием определения си-
стем оплаты труда в организациях, 
установив размер минимальной 
заработной платы работников 
электроэнергетики на уровне про-
житочного минимума трудоспособ-
ного населения РФ, что составляет 
6827 рублей.

Профсоюзная сторона заявляет 
о перспективе возможного кризиса 
в  развитии социального партнер-
ства в  электроэнергетике, если 
не будут приняты адекватные меры. 
Подписать соглашение о партнер-
стве, которое непривлекательно 
или не отражает интересов сторон, 
вряд ли кто решится.

Николай БЫХКАЛО,  
член профсоюзной стороны комиссии, 

председатель ППО Восточных 
электрических сетей филиала 

«Ростовэнерго» ОАО «МРСК 
Юга»

Энергетики «Владимир-
энерго» ввели в  работу 
второй силовой транс-

форматор Т-1 и  произвели ре-
конструкцию подстанции в  два 
этапа: на  первом этапе в  конце 
2011  года на  «Садовой» был 
установлен первый трансформа-
тор Т-2, на втором – Т-1. Раньше 
здесь работали два трансфор-
матора по  2,5 мегавольт-ампера 
(МВА), нагрузка на  которые 
была максимальной. С установ-
кой двух новых трансформато-
ров мощность подстанции увели-
чилась в четыре раза, до 20 МВА.

ПС «Садовая» расположена 
в поселке Садовый Суздальского 

района и служит одним из ключе-
вых объектов реконструкции и ре-
монта филиала «Владимирэнер-
го», участвующих в обеспечении 
стабильного прохождения осенне-
зимнего периода 2012-2013 годов. 
Новое электрооборудование дает 
возможность для дальнейшего раз-
вития пригородной зоны област-
ного центра – города Владимира, 
а  также повышает надежность 
и  качество электроснабжения 
жителей, сельскохозяйственных 
предприятий, объектов социаль-
ной сферы населенных пунктов 
Суздальского района.

Ольга ТРУНОВА

Модернизация электро-
питания процедурных 
кабинетов, лаборато-

рий и холодильников для хране-
ния лекарственных препаратов 
проведена на основе источников 
бесперебойного питания Delta 
Electronics серий NH-Plus мощ-

Один плюс один равно двадцать
Филиал МРСК Центра и Приволжья «Владимирэнерго» 
завершил реконструкцию подстанции «Садовая».

Надежное электропитание 
для детского здоровья
ЗАО «Темпесто», официальный дистрибьютор Delta Electronics 
в России, поставило и ввело в эксплуатацию системы защиты 
электропитания для Научного центра здоровья детей 
Российской академии медицинских наук.

ностью 100 Kva и  DPS мощно-
стью 200 Kva.

В  условиях современных ме-
дицинских учреждений надеж-
ность и качество электропитания 
имеют очень большое значение. 
Модернизация систем электро-
питания Центра здоровья детей 

– не  первый опыт работы Delta 
Electronics с  медицинскими уч-
реждениями. В  2010-2012  годах 
компания осуществила подобные 
проекты в  Центре сердечно-
сосудистой хирургии им. А. Н. Ба-
кулева, Институте хирургии им. 
А. В.  Вишневского, Российском 
кардиологическом научно-про-
изводственном комплексе, в кли-
никах Санкт-Петербургского 
медицинского университета им. 
И. П.  Павлова, Архангельском 
областном онкодиспансере и др.

В  настоящий момент ИБП 
Delta Electronics рассматрива-
ются в  качестве базовых систем 
защиты электропитания двух 
новых объектов Центра детского 
здоровья – клиники высоких тех-
нологий и  консультативно-диа-
гностического центра.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Научный центр здоровья де-
тей РАМН – ведущее федеральное 
учреждение по  оказанию высоко-
квалифицированной медицинской 
помощи детям и  координации на-
учных исследований в  области пе-
диатрии в России.
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Рабочая группа по устойчивому энергоснабжению 
в Сибирском федеральном округе и секция 
электроэнергетики Совета по энергетике, 
энергосбережению и энергоэффективности 
ассоциации «Сибирское соглашение» провели 
совещание по актуальным проблемам отрасли.

Пока все греются на летнем солнышке, энергетики 
думают о морозах. Несмотря на то что до ото-
пительного сезона еще далеко, подготовка к нему 

идет полным ходом. Один из участников совещания – ге-
неральный директор Объединенного диспетчерского 
управления Сибири (филиал «Системного операто-
ра») Алексей Хлебов рассказал «ЭПР» о  вопросах, 
которые предстоит решить до начала холодов.

– Алексей Васильевич, зимой 2010 / 2011 сибирские 
энергетики зафиксировали исторический максимум 
потребления – 31 744 МВт. Удержался  ли рекорд 
в этом году?

– До рекорда не хватило 326 МВт. Максимум потре-
бления отмечен 1 февраля, когда температура составила 
–31,6 °С, – 31 418 МВт. То есть пик нагрузки сместился 
на самый конец зимы, где световой день длиннее, поэтому 
мы и прошли ниже уровня прошлого года.

– А энергосистема Сибири готова к новым рекордам?

– Мы делаем все возможное для этого. Вот смотри-
те: мощность наших электростанций в прошлом году 
увеличилась. В  2011-м мы смогли увеличить транс-
форматорную мощность в  дефицитных энергоузлах. 
Ввели первый блок на  Красноярской ТЭЦ-3. Значи-
тельный объем работ проделан на Саяно-Шушенской 
ГЭС: ввели три гидрогенератора, один из них в этом 
году; ожидаем включения еще  двух. Кстати, у  новых 
гидроагрегатов улучшены характеристики по  вибра-
ции, они должны иметь расширенный регулировочный 
диапазон.

Правда, сделать удалось не все, что планировали. Пока 
не введена первая очередь пускового комплекса подстан-
ции Енисей, турбоагрегаты на  Харанорской и  Гусино-
озерской ГРЭС, не в полном объеме выполнены работы 
на Красноярской и Богучанской ГЭС.

– Если энергосистема справляется с  максимумом 
потребления, зачем нужны новые мощности?

– Проблема в том, что во время прохождения макси-
мума зимой было задействовано почти все оборудование 
теплостанций. Холодный резерв не превысил 335 МВт, 
причем оставался он в основном на турбинах, загрузка 
которых весьма проблематична, и на дорогих газотурбин-
ных электростанциях. Поэтому и нужно вводить новые 
генерирующие мощности.

Есть, конечно, и  вращающийся резерв – 6029 МВт, 
причем около половины в Иркутской энергосистеме, но, 

От максимума потребления 
к максимуму возможностей
к сожалению, большую часть этого резерва нельзя было 
реализовать – виновата недостаточная пропускная спо-
собность электросети. В целом энергосистема Сибири 
во время максимума минувшей зимы обеспечила 29  690 
МВт, извне получили 1728 МВт.

– Какие еще сложности минувшего осенне‑зимнего 
сезона вы могли бы назвать?

– Осложнила прохождение осенне-зимнего макси-
мума ситуация с  ЕЭС Казахстана: отклонение от  дис-
петчерского графика перетока доходило до  1500 МВт. 
В  результате приходилось дополнительно загружать 
тепловые станции Сибири.

Стоит отметить и то, что общая величина неотложных 
и аварийных ремонтов составила 1372 МВт – это почти 
7 процентов от  включенной мощности, что, конечно, 
не улучшило общий баланс Сибирской энергосистемы.

– Минувшей зимой в  энергосистеме Сибири было 
отмечено несколько сбоев, в том числе самый крупный 
– 6 февраля.

– Исходной точкой стало неполнофазное отключе-
ние выключателя на  Красноярской ГЭС. В  результате 
суммарная мощность отключенных потребителей со-
ставила 2703 МВт. 20 января, когда на  улице было 29 
градусов мороза, произошла авария и была полностью 
сброшена нагрузка Западно-Сибирской ТЭЦ. Пришлось 
вводить графики аварийного отключения потребителей, 
снизить параметры теплосети до 40 °С. А виной всему 
неудовлетворительная эксплуатация оборудования и не-
правильные действия персонала. 17 января неполадки 
возникли и на Барнаульской ТЭЦ-2.

– Говоря о подготовке к осенне‑зимнему максимуму 
2012 / 2013, какие задачи вы могли бы выделить?

– Самое главное – в полном объеме должна быть про-
ведена ремонтная кампания. Годовые графики разработаны 
и утверждены, они довольно напряженные. Причем пере-
носить сроки нежелательно – могут возникнуть проблемы 
с вводом нового оборудования. 

– Вы сказали о вводе нового оборудования. Насколь‑
ко масштабные планируются изменения?

– Программа ввода нового оборудования очень об-
ширна. Если все будет сделано, нам удастся улучшить 
энергобаланс как восточной части Сибири, так и в целом 
объединенной энергетической системы, повысить надеж-
ность электроснабжения потребителей.

Учитывая невысокие запасы гидроресурсов, возрас-
тает роль тепловых электростанций. Поэтому очень 
важно вовремя запустить генерирующее оборудование, 
в первую очередь на Гусиноозерской ГРЭС, Харанор-
ской ГРЭС.

Намечена очень большая программа по реконструкции 
и  вводу нового сетевого оборудования – крупнейшая 

за последние годы. Помимо собственно строительства, 
здесь необходима тщательная проработка режимов, 
ремонтных схем, синхронизация по времени плановых 
ремонтов. Иначе при таких объемах ввода нового обору-
дования, когда требуется создание ослабленных ремонт-
ных схем, может снизиться надежность электроснабже-
ния потребителей, возможны срывы сроков ремонтной 
кампании. Самой большой и критичной для энергетики 
Сибири является программа по реализации схем выдачи 
мощностей Богучанской ГЭС.

– Давайте поговорим о Богучанской ГЭС подробнее. 
По  словам экспертов, неопределенность ее зимнего 
режима становится одним из  главных рисков пред‑
стоящего осенне‑зимнего периода.

– Режим работы Богучанской ГЭС в зимний период 
играет важную роль в энергобалансе Сибири. Во-первых, 
от водного режима ГЭС напрямую зависит энергоотдача 
Усть-Илимской и Братской гидростанций, во-вторых, это 
дополнительная генерация (800-1000 МВт).

– Какие меры необходимо предпринимать, чтобы 
недостаток гидроресурсов не  стал шоком для  энер‑
госистемы?

– Нужно гарантировать, чтобы у нас была возмож-
ность сверхплановой выработки на тепловых электро-
станциях. А значит, генерирующие компании должны 
подготовить оборудование к  повышенной нагрузке 
и обеспечить задание по накоплению топлива. Необ-
ходимо, чтобы были заключены договоры на поставку 
всех видов топлива на  следующий год в  таких объ-
емах, которые обеспечат надежную работу тепловых 
станций.

Наталья СМИРНОВА

СПРАВКА
Филиал ОАО «СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское управление 
энергосистемами Сибири управляет режимами десяти энерго-
систем ОЭС Сибири, расположенных на территории двенадца-
ти субъектов Российской Федерации. Площадь операционной 
зоны ОДУ Сибири – 5 миллионов 114 тысяч 800 квадратных 
километров, население – 20,1 миллиона человек.

Электроэнергетический комплекс объединения образуют 
93 тепловые и  гидравлические электростанции мощностью 5 
МВт и  выше, имеющие суммарную установленную мощность 
46 миллионов 925 тысяч МВт, 2189 электрических подстанции 
110-500 кВ и 1548 линий электропередачи 110-1150 кВ общей 
протяженностью 92740 километров.

Выработка электроэнергии электростанциями операцион-
ной зоны ОДУ Сибири за  2011  год составила 197,4 миллиарда 
кВт-ч, что ниже уровня прошлого года на 1,57 процента. Потре-
бление электроэнергии в 2011 году в ОЭС Сибири было на 1,61 
процента ниже уровня прошлого года и составило 205 милли-
ардов кВт-ч.



август 2012 года 
№ 15-16 (203-204)21 тенденции и перспективыэнергетика

Площадка энергоблока 
с реактором БН-800 до конца 
2012 года будет передана 
Белоярской АЭС.

Предприятие «Дирекция 
строящейся Белоярской 
АЭС-2», в  ведении ко-

торого площадка строящегося 
энергоблока находится в настоя-
щее время, войдет в состав Бело-
ярской АЭС в  виде Управления 
капитального строительства.

Как  сообщает информацион-
ный центр атомной станции, 
такое решение принято руковод-
ством ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом».

В  городе Заречном Свердлов-
ской области на сегодня действу-
ют два филиала «Росэнергоа-
тома»: Белоярская АЭС (оста-
новленные энергоблоки № 1 и  2 
с реакторами АМБ, действующий 
энергоблок № 3 с реактором БН-
600) и  «Дирекция строящейся 
Белоярской АЭС-2» (площадка 
строящегося энергоблока № 4 
с реактором БН-800), поясняется 
в пресс-релище.

В связи с тем, что основной объ-
ем строительных работ на энерго-
блоке завершается, гендиректор 
«Росэнергоатома» Евгений Ро-
манов принял решение об упразд-
нении филиала «Дирекция строя-
щейся Белоярской АЭС-2» путем 
присоединения его к Белоярской 
АЭС в виде Управления капиталь-
ного строительства. Процедура 
слияния двух филиалов ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» долж-
на завершиться к ноябрю 2012 г. 
Соответственно, в ведение Бело-
ярской АЭС перейдет и площадка 
достраивающегося энергоблока 
№ 4 с реактором БН-800.

Между тем, как  сообщается, 
строительные и  монтажные ра-
боты на  энергоблоке БН-800 
продолжаются в заданном темпе. 
В первой половине августа было 
уложено более 1600 кубометров 

На Белоярской АЭС 
консолидируют 
усилия

бетона. Завершается бетони-
рование стен и  подкрановых 
консолей центрального зала 
реакторного отделения главного 
корпуса энергоблока (работы ве-
дутся на отметке +59,0). Прово-
дится армирование фундамента 
турбоагрегата, бетонирование 
стен и колонн до отметки +29,0 
в  машинном зале. На  спецкор-
пусе и  спецбытовом корпусе 
веду тся отделочные работы, 
а  также работы по  устройству 
кровли и  фасадов. Произво-
дятся пусконаладочные работы 
на  электрооборудовании насо-
сной станции автоматического 
пожаротушения. Разрабатывают-
ся программы пусконаладочных 
работ на всем энергоблоке. Боль-
шое количество оборудования 
выдано в монтаж.

Физический пуск (нача ло 
управляемой ядерной реакции) 
реактора БН-800 запланирован 
на  осень 2013  года, энергети-
ческий пуск (начало выработки 
электроэнергии) энергоблока 
№ 4 – на 2014 год.

Белоярская АЭС введена в ра-
боту в апреле 1964 года. Это пер-
вая АЭС в большой атомной энер-
гетике страны и  единственная 
с реакторами разных типов на од-
ной площадке. Первые энергобло-
ки Белоярской АЭС с реакторами 
на тепловых нейтронах АМБ-100 
и АМБ-200 остановлены в связи 
с выработкой ресурса. В эксплу-
атации находится единственный 
в  мире энергоблок с  реактором 
на быстрых нейтронах промыш-
ленного уровня мощности БН-
600. В  стадии строительства на-
ходится энергоблок с реактором 
на  быстрых нейтронах БН-800. 
Энергоблоки на быстрых нейтро-
нах призваны существенно рас-
ширить топливную базу атомной 
энергетики и  минимизировать 
радиоактивные отходы за  счет 
организации замкнутого ядерно-
топливного цикла.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Сегодня завод «Изолятор» является одним 
из ведущих отечественных производителей 
высоковольтных аппаратов для энергосистем 
России и стран СНГ.

Завод «Изолятор» имеет стратегическое значение 
для технического перевооружения и дальнейшего 
развития электроэнергетики страны. Во главе про-

изводства стоит талантливый руководитель доктор тех-
нических наук Александр Зиновьевич Славинский.

С его приходом была развернута масштабная рекон-
струкция производства, начались качественные пре-
образования в номенклатуре выпускаемой продукции, 
многократно возросла роль научного сопровождения 
опытно-конструкторских работ при  создании новых 
образцов электроизоляционной техники.

26 августа Александру Зиновьевичу Славинскому ис-
полняется пятьдесят лет.

О  развитии своего «детища», успехах, а  также пер-
спективах и планах на будущее нашему изданию рассказал 
сам юбиляр.

– Александр Зиновьевич, у  предприятия богатая 
история. Расскажите о самых первых достижениях.

– С самого своего рождения, в 1896 году, завод при-
ступил к выпуску изоляционных изделий, внося вклад 
в  становление и  развитие отечественной электротех-
нической промышленности. Пройденный предпри-
ятием путь как в зеркале отражает совершенствование 
конструкции и  смену поколений высоковольтных 
вводов в  России, рост номинальных характеристик, 
внедрение все более совершенных изоляционных ма-
териалов. В  1995  году на  «Мосизоляторе» (прежнее 
наименование завода) началась глубокая и всесторон-
няя модернизация. Ее закономерным результатом стал 
перенос производства на вновь построенное предпри-
ятие последнего поколения, поскольку существующая 
база уже не позволяла увеличивать объем выпускаемой 
продукции и проводить соответствующее техническое 
переоснащение.

Сегодня объем ежегодных продаж составляет около 
двух миллиардов рублей, из них 20 процентов – экспорт-
ная составляющая.

– Какова сегодня стратегия развития вашего 
производства? Расскажите о главных и интересных 
проектах на сегодняшний день.

– Основу технической политики предприятия 
по-прежнему составляет последовательный переход 
к выпуску высоковольтных вводов с твердой внутренней 
RIP-изоляцией, как  наиболее долговечной и  удобной 
в  эксплуатации. К  настоящему времени этот тип изо-
ляции применяется на всех серийных вводах по 750 кВ 
включительно, а  в  феврале 2012  года аттестован и  ре-
комендован для применения на объектах ОАО «ФСК 
ЕЭС» ввод с твердой RIP-изоляцией на класс напряже-
ния 750 кВ для шунтирующих реакторов.

Интенсивно развивающимся направлением является 
создание высоковольтных вводов на напряжение посто-
янного тока. Завод «Изолятор» имеет опыт разработки 
и  производства такой техники на  напряжение от  126 
до 820 кВ и ток до 5400 А. И хотя заказчиками этой про-
дукции пока выступают только крупные зарубежные 
компании, завод уже сегодня готов к практической рабо-
те по участию в создании отечественных электропередач 
постоянного тока. Также следует отметить изготовлен-

Двигаться вперед и превзойти ожидания
ные недавно трансформаторные вводы 220 кВ, в  кон-
струкции которых впервые в  этом классе напряжения 
применен сухой наполнитель – компрессионный гель. 
Таким образом, из конструкции полностью исключено 
трансформаторное масло.

– Что применяете принципиально нового?
– На  основе анализа информации от  потребителей 

завод «Изолятор» продолжает расширять номенкла-
туру высоковольтных вводов за  счет принципиально 
новых разработок, а  также проводит конструктивную 
и технологическую модернизацию выпускаемых вводов. 
Так, важным этапом в развитии производственного по-
тенциала стало приобретение высокопроизводительного 
намоточного станка. Станок позволяет производить 
намотку изоляционных остовов длиной до  12 метров 
и  диаметром до  750 миллиметров либо одновременно 
двух остовов длиной до 6 метров каждый. Это открывает 
возможности серийного производства вводов с твердой 
RIP-изоляцией на классы напряжения до 1150 кВ пере-
менного тока и до 1000 кВ постоянного тока.

Завод «Изолятор» является предприятием, выпуска-
ющим серийную продукцию, однако мы создаем вводы 
по индивидуальным и специальным отраслевым требо-
ваниям, ведем инициативные разработки. Это – и упомя-
нутые вводы постоянного тока, и вводы для АЭС, и круп-
ногабаритные изделия на  сверхвысокие напряжения, 
и вводы с расширенной диагностикой, и многое другое.

– Александр Зиновьевич, расскажите о своем тру‑
довом пути на заводе «Изолятор». Как за это время 
изменился завод?

– На заводе я с 1992 года, а в 1995-м собранием акци-
онеров был избран генеральным директором ЗАО «Мо-
сковский завод «Изолятор» им. А. А. Баркова» – одного 
из старейших предприятий отрасли. В 2002-2005 годах 
нашим коллективом была создана собственная уникаль-
ная технология промышленного производства твердой 
RIP-изоляции, на основе которой были разработаны вы-
соковольтные вводы на классы напряжения 110-500 кВ.

К  середине 2000-х  годов стало ясно, что  необходи-
мость дальнейшего увеличения объема и качественного 
роста выпускаемой продукции потребует иных произ-
водственных площадей и  технологической базы. Мы 
взялись за новый масштабный проект – строительство 
высокотехнологичного комплекса с производственной 
площадью около двадцати тысяч квадратных метров 
и  потенциальной производительностью шестнадцать 
тысяч вводов в год. В результате в 2007 году в Московской 
области состоялся пуск завода «Изолятор», где я сегодня 
председатель совета директоров.

– Как глава предприятия поделитесь, пожалуйста, 
планами на будущее.

– Идет постоянная кропотливая инженерно-техни-
ческая и  исследовательская работа. А  если говорить 
глобально, то хочется завершить построение компании, 
скажем, в виде размещения наших акций на Лондонской 
или  Франкфуртской бирже. Для  этого у  нас есть все 
необходимые составляющие – современная техника, 
организация, четкое понимание бизнеса с точки зрения 
мировой экономики.

Беседовала Ольга ТРУНОВА

Александр Зиновьевич Славинский родился в  1962  году 
в  Москве в  семье служащих. После окончания школы 
в 1979 году был принят на московский завод «Эра», где прошел 
путь от лаборанта до начальника отдела. В 1985 году окончил 
вечернее отделение физико-технического факультета Москов-
ского института электронной техники.

В 1992 году Александр Славинский был принят на должность 
начальника бюро внешней кооперации ЗАО «Московский за-
вод «Изолятор» им. А. А. Баркова», а уже в 1995 году собранием 
акционеров избран генеральным директором предприятия.

В 1998 году Славинскому была присуждена ученая степень 
кандидата, а в 1999 году – доктора технических наук.

Александр Славинский – автор монографий, посвященных 
физике диэлектриков и  вопросам конструирования, эксплуа-
тации и ремонта высоковольтных вводов, член диссертацион-
ного совета Московского энергетического института.

Уважаемый Александр Зиновьевич!
От имени ОАО «ФСК ЕЭС» и от себя 

лично сердечно поздравляю Вас 
с юбилеем!

На протяжении многих лет Ваша 
многогранная и плодотворная дея‑
тельность была неразрывно связана 
с заводом «Изолятор» – единствен‑
ным предприятием в  России, раз‑
рабатывающим, производящим 
и испытывающим вводы на сверх‑

высокие классы напряжения.
Благодаря Вашим усилиям возглавляемый Вами 

завод превратился в  высокотехнологичный комплекс 
последнего поколения, продукция которого активно 
используется в  том числе и  на  энергообъектах Феде‑
ральной сетевой компании, способствуя повышению 
надежности электросетевого комплекса страны.

Высокий профессионализм, добросовестное отно‑
шение к делу всегда отличали Ваш стиль работы и по‑
зволили Вам завоевать авторитет в различных областях 
Вашей плодотворной деятельности.

Примите в день Вашего юбилея пожелания крепкого 
здоровья, реализации намеченных планов, дальнейших 
успехов в работе, счастья и благополучия.

С уважением Андрей Черезов, заместитель председа-
теля правления, главный инженер ОАО «ФСК ЕЭС» 

Уважаемый Александр,
нас, руководство компании Alstom 

Grid, искренне впечатляет уро‑
вень развития завода «Изолятор» 
в  сложных современных условиях, 
и нам известно, насколько это свя‑
зано с Вашими профессионализмом 
и энергией.

Поздравляю с пятидесятилетием, 
желаю счастья и успешного продол‑
жения Вашего дела!

Герхард Серлинг, вице-президент по направлению  
Центральная и Восточная Европа, Россия компании 

Alstom Grid

Уважаемый Александр Зиновьевич!
От  имени большого коллектива 

Национального исследовательского 
университета «МЭИ» и от себя лично 
поздравляю с пятидесятилетием.

Ваша безупречная работа на  от‑
ветственном посту руководителя 
крупнейшего в стране производства 
высоковольтных вводов характери‑
зует Вас как руководителя с большой 
буквы, чей жизненный опыт, орга‑

низаторские способности и глубокие знания получают 
самые высокие оценки среди работников отрасли, про‑
фессионалов, а также в научном сообществе.

Вы по праву имеете репутацию энергичного и целе‑
устремленного человека, пользующегося авторитетом 
у руководителей многих предприятий, коллег по специ‑
альности, профессоров и преподавателей НИУ «МЭИ».

Мы особенно ценим то, что Вы уделяете постоянное 
внимание вопросам развития науки, укрепления про‑
изводства квалифицированными кадрами, взаимодей‑
ствию с техническими вузами.

Зная Вашу активную жизненную позицию, системный 
подход ко  всем вопросам, нестандартное мышление, 
неиссякаемый оптимизм, убежден, что Вас ждут новые 
значительные и яркие свершения.

Желаю Вам, уважаемый Александр Зиновьевич, креп‑
кого здоровья, исполнения всех планов и  замыслов, 
благополучия и счастья.

Ректор НИУ «МЭИ» Сергей Серебрянников
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Директор Волгодонского филиала «НИА-
ЭП» Александр Хазин доложил, что основ-
ные контрольные события июля на  строй-

площадке выполнены. А  из  ближайших задач: 
установка полярного крана в реакторном отделении 
(РО) энергоблока № 3 на штатное место, монтаж 
карнизных блоков РО энергоблока № 3 с отметки 
55.60 до отметки 61.57., установка на штатное место 
рабочих трансформаторов собственных нужд и бе-
тонирование оболочки башенной испарительной 
градирни до 73-го яруса (отметка 118,355 метра).

Также в  ходе работы были заслушаны доклады 
руководителей основных подрядных организаций 

и рассмотрен блок вопросов по поставке и монтажу 
тяжеловесного оборудования.

– Мы с вами решаем важнейшую правительствен-
ную задачу, а строительство Ростовской АЭС – одна 
из  приоритетных строек в  стратегии развития 
атомного энергопромышленного комплекса России. 
И то, что она нам по силам, у меня не вызывает ни-
какого сомнения, – обратился в заключение к участ-
никам штаба директор филиала ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» «Управление сооружением 
объектов» Александр Паламарчук.

Антон КАНАРЕЙКИН

С 18 августа энергоблок № 1 Калининской атом-
ной станции остановлен для проведения капи-
тального ремонта, сообщает пресс-служба АЭС.

В течение тридцати суток капремонта персона-
лом ОАО «Атомэнергоремонт» и подразде-
лениями Калининской АЭС будут выполнены 

как типовые, так и сверхрегламентные работы для 
продления эксплуатации блока.

Одна из основных задач, стоящих перед службами 
Калининской АЭС и подрядных организаций, – вос-
становление ресурса оборудования.

В реакторном отделении будет проведена работа 
по замене сильфона реакторной установки. На па-
рогенераторах продолжится начатая в прошлом году 
замена жалюзийных сепараторов (ПГ-2,3), также 
предстоит модернизация узлов уплотнения ПГ-1,4 
по  второму контуру, системы измерения уровня 
парогенераторов, маслоохладителей турбогенера-
тора-1, системы испытания гермооболочки, замена 
аппаратуры контроля нейтронного потока.

В турбинном отделении предстоит замена части 
основного конденсатора турбины. Полностью 
конденсатор Т-1 будет заменен в период планового 
предупредительного ремонта 2014  года, а  Кали-
нинская АЭС станет первой из атомных станций, 
кто проведет такую операцию.

Ремонт энергоблока № 1 планируется завершить 
к 7 ноября текущего года.

Борислав ФРИДРИХ

Насосы весом 100 тонн каждый (тип МРВ-
2200) в  разобранном виде доставляются 
автотранспортом до речного порта Чепель 

по Дунаю, затем баржами по Дону до строящейся 
АЭС через порты Констанца и Новороссийск.

– Доставка компанией-перевозчиком этого 
груза, состоящего из  97 ящиков, осуществляется 
по ночам и займет неделю, – говорит генеральный 
директор Ganz EEM Аттила Ситар-Чанади. – 
Впервые за двадцать лет в Венгрии были изготов-
лены насосы подобной мощности. Каждый из них 
может поставлять 17,5 м3 / сек воды. Мощность 
двигателя составляет свыше 2,5 МВт. При  одно-
временной работе семь насосов за 16 секунд могут 
заполнить водой спортивный бассейн, – добавил он.

В общей сложности Ganz EEM обеспечивает по-
ставку 18 насосов для блоков № 3 и № 4 Ростовской 
АЭС, предназначенных для  системы охлаждения 
основного оборудования и  системы охлаждения 
с градирнями. Первые два насоса типа BvDF-600 
для блока № 3 уже доставлены на станцию. До конца 
этого года и в следующем году планируется поста-
вить еще девять насосов для блока № 4 Ростовской 

АЭС. Также компания Ganz EEM изготовит еще во-
семь подобных насосов для  Балтийской АЭС. 
В  настоящее время российский рынок является 
одним из приоритетных для Ganz EEM. Компания 
выполняет заказ на  изготовление деталей пере-
грузочной машины для блока № 1 Ленинградской 
АЭС-2, а также на реконструкцию перегрузочных 
машин для АЭС Моховце (Словакия) и АЭС Ду-
кованы (Чехия). Кроме того, Ganz EEM участвует 
в  тендере на  поставку перегрузочных машин 
для  Ростовской АЭС и  Нововоронежской АЭС-
2, активно работает на  традиционных для  себя 
рынках Египта, Пакистана и других стран. Объем 
заказов за шесть месяцев 2012 года вырос в семь раз 
и составил 49,5 миллиона долларов США. Из них 
более половины, 30 миллионов долларов – заказы 
из России. Годовой оборот Ganz EEM в 2012 году 
прогнозируется на уровне 5,35 миллиарда форин-
тов (более 23 миллионов долларов). В 2011 году он 
составил 1,55 миллиарда форинтов (7,73 миллиона 
долларов).

Антон КАНАРЕЙКИН

Ростовская АЭС растет в размерах
На площадке Ростовской АЭС прошел очередной оперативный штаб по строительству 
энергоблоков № 3 и 4, сообщает центр общественной информации Ростовской АЭС.

На Калининской АЭС – капитальный ремонт

Венгерское подразделение «Росатома» 
вновь начало создавать продукцию для АЭС
Венгерская компания Ganz EEM (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – 
«Атомэнергомаш») приступила к отгрузке семи циркуляционных насосов большой мощности, 
предназначенных для блока № 3 Ростовской АЭС, сообщает пресс-служба госкорпорации.
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О  том, что  после «Фукусимы» стратегии раз-
вития атомной энергетики должны быть пере-
смотрены, говорили в  рамках Петербургского 

международного экономического форума-2012. Новые 
требования к безопасности АЭС, прогнозы изменения 
доли атомной энергетики в  мировом энергобалансе 
и  другие аспекты были рассмотрены в  ходе панельной 
дискуссии: «Атомная энергетика: год после Фукусимы».

Волна мирового пессимизма
До 2011 года все были полны энтузиазма в отношении 
перспектив ядерной энергетики. Однако землетрясение 
в Японии и авария на АЭС «Фукусима» буквально по-
трясли весь мир. Фукусима превратилась в пример кри-
зиса для атомной промышленности. Во всем мире начали 
пересматривать планы строительства новых атомных 
мощностей.

– Моя страна – Германия, а также Швейцария, Бельгия 
и ряд других государств сделали для себя многозначитель-
ные выводы, – рассказал Майкл Зюсс, член правления 
Siemens AG. – В  частности, в  Германии произошли 
существенные изменения – восемь станций были за-
крыты сразу же. В Италии состоялся референдум, в ходе 
которого граждане проголосовали против дальнейшего 
развития атомной энергетики. Бельгия и еще некоторые 
страны временно приостановили реализацию планов 
по развитию атомной инфраструктуры, в Японии и США 
отложены планы строительства новых атомных генери-
рующих мощностей. А вот в России, Франции, Финлян-
дии, Британии, Турции продолжают работать в  этом 
направлении. Сложнее всего ответить на вопрос, есть ли 
перспективы развития атомной энергетики в Японии.

Несмотря ни на что, во всем мире существуют планы 
строительства четырехсот новых атомных объектов. 
К слову сказать, это примерно столько же, сколько есть 
на сегодняшний день – по миру насчитывается около 430 
энергоблоков. И  это неудивительно, в  целом порядка 
30-40 процентов энергии вырабатывается с  помощью 
атомной энергии, и эта цифра остается стабильной уже 
на протяжении последних двадцати лет. Тем не менее, 
чтобы удовлетворить существующий запрос по  по-
треблению электроэнергии, этой цифры далеко не до-
статочно.

Атомная энергетика: 
быть или не быть?
Эксперты вынесли вердикт

– Отказ от ядерной энергетики в современном мире 
невозможен, – отметил Танер Йылдыз, министр энерге-
тики Турции. – Например, потребление энергии в Тур-
ции удвоилось за последние десять лет, что обуславливает 
потребность Турции в ядерной энергетике. Турция ведет 
строительство новых ядерных объектов, при этом ввод 
в эксплуатацию новых объектов осуществляется при ак-
тивной поддержке со стороны граждан.

Фукусима – не приговор
В  рамках дискуссии Сергей Кириенко, генеральный 
директор государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», заявил, что  прогнозы развития 
атомной энергетики, сделанные сразу после аварии 
на АЭС «Фукусима», были преждевременными.

– Прогнозы, сделанные сразу после аварии на  АЭС 
«Фукусима», были очень пессимистичными, поскольку 
предвещали сокращение объема строительства энерго-
блоков АЭС в два раза, однако сегодня можно убедиться 
в  том, что  пессимистические прогнозы по  изменению 
программ развития атомной энергетики в разы не под-
твердились, а снижение объемов строительства состав-
ляет лишь 10-12 процентов.

Согласен, что ситуация в разных странах очень отлича-
ется. Есть страны, где действительно приняли решение 
о сокращении своих программ, есть страны, где после Фу-
кусимы приняли решения о серьезном масштабировании 
таких программ. Почему это происходит? Почему такое 
разное отношение и такая разная дифференциация прини-
маемых решений? И почему пессимистические прогнозы 
не оправдались? На мой взгляд, есть несколько ответов. Во-
первых, это связано с техническими параметрами и оцен-
кой реальной угрозы, которую продемонстрировала миру 
и  мировому атомному сообществу Фукусима. Год назад 
существовали вопросы – мы столкнулись с каким-то новым 
вызовом, с каким-то принципиально новым требованием? 
Задала ли эта природная катастрофа какие-то непреодо-
лимые технические требования к  атомной энергетике? 
Способны ли мы с этим справиться? Так вот, спокойный, 
глубокий анализ специалистов показал, что нет никаких 
непреодолимых технических задач в области обеспечения 
безопасности функционирования атомных энергоблоков 
даже в таких экстремальных природных условиях, кото-

рые были на  АЭС «Фукусима» в  прошлом году. Было 
отмечено, что  все ядерные объекты в  России успешно 
прошли стресс-тесты и  результаты показывают, что  но-
вые экологические компенсационные меры, безусловно, 
применимы к  действующим в  стране атомным электро-
станциям. Поэтому первый ответ: технически никакого 
непреодолимого вызова для  атомных технологий не  су-
ществует, это всё решаемые задачи. Во-вторых, причина, 
по которой пессимистические прогнозы не оправдались, 
– это спрос на электроэнергию. Очевидно, что, несмотря 
на  всю нестабильность в  еврозоне,  прогнозы по  росту 
потребления электроэнергии в мире кардинально не поме-
нялись. И масштаб этих прогнозов очевиден. Есть данные 
американского энергетического агентства: до  периода 
кризиса потребление составляло 19,2 терраватта по миру, 
к 2020 году прогноз – 25 терраватт, и к 2030 году – почти 
31,9 терраватт-часов. Это означает, что спрос на потребле-
ние электроэнергии в мире растет.

Третий аргумент в пользу АЭС – а есть ли чем закрыть 
это потребление энергии без  использования атомной 
энергии? Да, были высокие ожидания от использования 
возобновляемых источников энергии. Более того, могу 
сказать, что  я  оптимист с  точки зрения развития воз-
обновляемой энергетики, я считаю, что она будет расти 
и  развиваться. Но  все  же здесь есть несколько важных 
ограничений – например, позволить себе масштабное 
расширение возобновляемых источников сегодня могут 
лишь богатые страны, так как это требует существенной 
поддержки и существенных субсидий.

Итак, какие выводы можно сделать после Фукусимы? 
По словам господина Кириенко, некоторое уменьшение 
масштабов развития атомной энергетики все такие есть, 
но  находится в  пределах допустимых погрешностей – 
порядка десяти процентов. Также масштаб развития 
атомной энергетики сохраняется, но очень сильно диф-
ференцируется между странами, а это значит, что будет 
смещение программ развития атомной энергетики, где 
потребуется новый, более комплексный подход.

– Мы должны представлять всю технологическую це-
почку «под ключ», – подводя итоги, сказал генеральный 
директор «Росатома». – Это должно включать в  себя 
постфукусимские безопасные технологии, опыт в  экс-
плуатации по безопасности, оказание содействия в под-
готовке персонала и эксплуатации, совершенствование 
законодательства, проблемы переработки отработанного 
топлива и вывода из эксплуатации, а также комплексные 
решения экологических проблем и  проблем работы 
с общественным мнением. Считаю, что такое комплекс-
ное предложение позволит обеспечить устойчивое и на-
дежное развитие атомной энергетики во всех тех странах, 
которые сделали сегодня выбор в  пользу серьезного 
вклада атомной энергетики в энергобаланс.

Экспертные прогнозы
В  целом специалисты сошлись во  мнении, что  аварии 
на АЭС становятся все менее вероятными. Однако, если 
авария происходит, должны быть приняты все необходи-
мые меры для минимизации последствий.

В свою очередь, Анри Проглио, генеральный директор 
компании EDF, отметил, что сотрудничество между прави-
тельствами разных стран и операторами АЭС является клю-
чевым вопросом, на котором необходимо сосредоточиться 
в мире, пережившем катастрофу на АЭС «Фукусима». 
Растущий спрос на энергию, который подталкивает рост 
мирового населения, должен стать убедительным свидетель-
ством того, что ядерная энергетика будет и далее сохранять 
свои позиции в качестве важного источника энергии.

Мир сегодня действительно не  может существовать 
без ядерной энергии. Конечно, также необходимо далее 
развивать альтернативные источники энергии, в частно-
сти солнечную и ветровую энергетику, однако было от-
мечено, что альтернативные источники не могут заменить 
ядерную энергетику и необходимо найти баланс между 
различными типами энергии. Существующие атомные 
электростанции имеют огромный потенциал для  даль-
нейшего использования, а  современные технологии 
позволяют повысить их безопасность и эффективность. 
Высокая прозрачность эксплуатации объектов атомной 
энергетики, соответствие международным стандартам 
безопасности, разработанным МАГАТЭ, общественная 
поддержка атомной энергетики и  международное со-
трудничество являются ключевыми факторами в развитии 
ядерной энергетики в современном мире.

Таким образом, скорее всего, слишком рано говорить 
о падении ядерной империи, и ренессанс атомной энер-
гетики еще впереди.

Ольга ТРУНОВА

ф о р у м

После трагедии на АЭС «Фукусима» некоторые страны 
немедленно изменили свою политику в отношении 
использования атомных электростанций.
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Выпускаются БКТП различных модификаций:

Технические характеристики:

ПОЛНАЯ ЗАВОДСКАЯ ГОтОВНОСть
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Это плановая работа, ко-
тора я ежегод но про -
в од и тс я  ра д и оэ кол о -

гическим центром (РЦ) ГХК 
в  рамках федеральной целевой 
программы «Обеспечение ядер-
ной и  радиационной безопас-
ности на  2008  год и  на  период 
до  2015  года». Несмотря на  то 
что на этот раз экипажу теплохода 
«Бояринов» пришлось работать 
в  сложных условиях – низкий 
уровень воды и плохая видимость 
вследствие пожаров мешали дви-
жению по реке, – участники экс-
педиции в  срок выполнили все 
задачи. Почти за три недели инже-
нер и дозиметристы ГХК исследо-
вали радиационную обстановку 
80-километрового участка вниз 
по  течению Енисея, от  поселка 
Стрелка до  города Енисейска. 
Провели детальное обследование 
участков, которые подвергались 
влиянию во  времена прошлой 
деятельности атомного предпри-
ятия: маршрутную и  детальную 
гамма-съемки, а  также отбор 
проб аллювиальных (намытых 
паводками) и донных отложений, 
водорослей, пищевых продуктов. 
В  перечне населенных пунктов, 
где отбирались пробы, – города 
Енисейск и Лесосибирск, поселки 
Байкал, Подтесово и Смородина.

В  соответствии с  графи-
ком сооружения работы 
выполняют шесть ранее 

привлеченных организаций и де-
сять вновь привлеченных орга-
низаций. В июле на энергоблоке 
№ 1 состоялось бетонирование 
фундаментной плиты здания 
реактора на  отметке –8,850. 
На площадке трудятся почти ты-
сяча человек, за июль количество 
рабочих увеличилось на  двести 
человек.

На  заседании штаба с  докла-
дом о  ходе сооружения энер-
гоблоков № 1 и  № 2 выступил 
первый заместитель дирек-
тора – директор Балтийского 
филиа л а ОАО «НИ А ЭП» 
Вячеслав Махонин.

– Для выполнения плана теку-
щего года по объемам строитель-
но-монтажных работ необходи-
мо дополнительно развернуть 
работы на пяти объектах, выдать 
в  производство недостающую 
проектную документацию, а так-
же увеличить численность рабо-
чих на стройплощадке. По плану 
в  августе на  энергоблоке № 1 
должны работать более 1300 
человек, на  энергоблоке № 2 – 
около 130 человек, – отметил он.

До  конца года планируется 
нарастить численность персо-
нала до двух с половиной тысяч 
человек.

Подводя итоги работы штаба, 
директор ОАО «НИАЭП» – 
управляющей организации 
ЗАО АСЭ Валерий Лимаренко 
отметил:

– Выполнение плана 2012 года 
– серьезная задача. Для  этого 
необходимо активно решать 
вопрос по  дальнейшему нара-
щиванию численности рабочих 
кадров и  обеспечить объемами 
работ новые подрядные орга-
низации.

Борислав ФРИДРИХ

Изготовленные в  Ростов-
ской области герметич-
ные технологические 

трубопроводные проходки при-
ямков защитной оболочки тре-
тьего энергоблока имеют общий 
вес около 120 тонн. Назначение 
такого оборудования – сбор течи 
теплоносителя в  случае проект-
ных аварий внутри герметичной 

Началась поставка оборудования 
для строительства второй очереди 
тяньваньской АЭС
Первая партия оборудования для сооружения второй очереди 
Тяньваньской АЭС отправлена китайским атомщикам.

оболочки здания реактора. В авгу-
сте этого года на ТАЭС-2 плани-
руется отправить трубопроводы.

Гермопроходки, баки, трубо-
проводы для  блоков № 3 и  № 4 
Тяньваньской АЭС также будут 
поставлены на  стройплощадку 
АЭС еще  до  конца этого года. 
Объем российских поставок 
на вторую очередь Тяньваньской 

атомной станции существенно 
возрастет в  ближайшие два года 
и  достигнет своего максимума 
к 2015 году.

Тяньваньская АЭС была по-
строена в  Китае, в  провинции 
Цзянсу, на берегу Желтого моря, 
в 30 км на северо-восток от дело-
вой части города Ляньюньгана. 
Первая очередь Тяньваньской 
АЭС была построена в рамках меж-
правительственного соглашения 
России и КНР и сдана в эксплуа-
тацию еще в 2007 году. В сентябре 
2009  года завершилась двухго-
дичная гарантийная эксплуатация 
первого и  второго энергоблоков 
АЭС, а  в  апреле 2010  года были 
подписаны акты окончательной 
приемки блоков. Номинальная кон-
трактная мощность каждого энер-
гоблока составила 1060 мегаватт. 
В сентябре 2011 года Россия и Ки-
тай подтвердили вступление в силу 
генерального контракта на  стро-
ительство третьего и  четвертого 
энергоблоков Тяньваньской АЭС. 
Энергоблоки второй очереди АЭС 
в КНР будут построены по аналогу 
проекта первой очереди – два энер-
гоблока российской конструкции 
с реакторами ВВЭР-1000 мощно-
стью по 1060 мегаватт каждый.

Антон КАНАРЕЙКИН

На стройке Балтийской АЭС 
увеличилось число рабочих
В настоящее время на стройке развернуты работы 
на двадцати объектах основных зданий и на двадцати шести 
временных титульных объектах.

Экспедиция по Енисею 
не нашла радиации вокруг ГХК
В середине августа завершилась радиоэкологическая экспедиция по обследованию реки Енисея 
в зоне наблюдения горно-химического комбината (предприятие госкорпорации «Росатом»).

По словам руководителя экспе-
диционных работ инженера-до-
зиметриста радиоэкологическо-
го центра ГХК Павла Зятькова, 
даже во  время деятельности по-
следнего реактора никаких превы-
шений по радионуклидам не было. 
Сейчас же и так не превышавший 
норм радиационный фон в ближней 
зоне (300 километров от ГХК вниз 
по Енисею) в пределах природно-
го. Вся информация, полученная 
во время экспедиции, уже передана 
в лабораторию радиоэкологическо-
го мониторинга РЦ ГХК для  об-
работки и создания в дальнейшем 
макетов электронных карт обследо-

ванных с 2008 года участков поймы 
реки – от села Атаманово до города 
Енисейска.

– Результаты анализов проб 
пищевых продуктов, донных 
отложений, грунтов будут полу-
чены несколько позже, после 
лабораторных исследований, 
– рассказывает Павел Зятьков. – 
Но  по  результатам проведения 
пешеходных гамма-съемок можно 
утверждать: гамма-фон на всех ис-
следованных участках в пределах 
природного уровня. Превышений 
обнаружено не было.

Антон КАНАРЕЙКИН
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К  рассмотрению принимаются ра-
боты, связанные с любым из шести 
основных направлений деятель-

ности Мирового энергетического совета 
и  соответствующие основной теме кон-
гресса – «Обеспечить энергию будущего 
уже сегодня».

В числе предложенных конгрессом тем – 
«Энергетические сценарии», «Энергети-
ческие ресурсы и технологии», «Трилемма 
энергетической политики (баланс энер-
гетической безопасности, эффективного 
распределения социальных затрат и  вли-
яния на  окружающую среду)», «Доступ 
к энергоснабжению», «Инновации в об-
ласти энергетики и городов», «Глобальная 
энергетическая структура и управление».

– Мы хотим видеть работы, которые со-
четают экспертные знания с эффективным 

Средства, выделяемые региону в те-
чение двух лет, будут направлены 
на  привлечение консультантов 

и специалистов, которые проведут анализ 
возможностей Томской области, проана-
лизируют возможность изменения мест-
ной законодательной базы для  создания 
условий по  привлечению иностранных 

томской энергетике подыщут альтернативные возможности

инвестиций в  сферу энергетики. В  свою 
очередь, администрация области вложит 
в «альтернативный» проект около 30 ты-
сяч долларов, предоставив помещение 
и  кадры. Ранее подобное соглашение, 
предусматривающее изучение потенциала 
региона, было подписано между IFC и Ка-
лужской областью.

По  мнению IFC, сильной стороной 
Томской области, позволяющей рас-
считывать на  возможность успешной 
реализации проекта, является наличие 
возобновляемых источников энергии 
и  «сильная научная база». Региону  же 
интересна возможность реализации 
«альтернативных» проектов в отдален-
ных районах области.

– Мы начали делать схему энергети-
ческого баланса региона, и  мы должны 
думать, как  развивать дальние районы 

с  точки зрения энергетики, – пояснил 
губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин. – Тащить туда линии электро-
передачи или транспорт сегодня не пред-
ставляется возможным. Представляете, 
если в районе, где энергию производили 
за счет нефти или угля, появится установ-
ка солнечной батареи, которая совмещена 
с  термальными источниками? Нам это 
необходимо.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Международная финансовая корпорация (IFC) вложит 950 тысяч долларов США 
в развитие возобновляемых источников энергии в Томской области.

Будущее глобальной энергетики решается на Востоке

анализом основных энергетических вопро-
сов, – сказал исполнительный секретарь 
Мирового энергетического совета 
Кристоф Фрай. – Мы не боимся расхож-
дений во мнениях – мы хотим серьезного 
понимания важнейших вопросов, которые 
будут обсуждаться в рамках форума.

Заявки принимаются от  мировых экс-
пертов в соответствующих отраслях. Все 
работы, представленные на рассмотрение 
оргкомитета конгресса, должны быть 
оригинальными, не находящимися на рас-
смотрении организаторов аналогичных 
мероприятий или  редакций журналов. 
Материал должен быть написан на англий-
ском языке, его максимальный объем – 15 
страниц.

Сроки отправки материалов, названные 
оргкомитетом конгресса, – с  1 октября 

2012 года по 28 февраля 2013 года. 15 мая 
2013 года организационный комитет свя-
жется с авторами работ, которые будут ото-
браны для распространения на конгрессе. 
Выбранные работы будут представлены 
на специальном экспертном форуме в рам-
ках конгресса, а также будут распростра-
няться на  электронных носителях среди 
всех участников мероприятия. Кроме того, 
организаторы конгресса сообщают о  на-
значении специальной награды для автора 
лучшей работы (дальнейшие детали будут 
оглашены позднее).

За  пятнадцать месяцев до  проведения 
конгресса оргкомитет объявил имена 
первых пятнадцати высокопоставленных 
спикеров, подтвердивших свое участие 
в форуме мирового значения. Среди них 
– Халид аль-Фалих, генеральный директор 
Национальной нефтяной компании Сау-
довской Аравии SaudiAramco; Мухаммед 
бин Даэн аль-Хамли, министр энергетики 
ОАЭ; Харухико Курода, президент Ази-
атского банка развития; Джеймс Лип, 
генеральный директор Всемирного фонда 
дикой природы; Мария ван дер Хувен, ис-
полнительный директор Международного 
энергетического агентства; а также Питер 
Возер, генеральный директор Royal Dutch 
Shell. С полным списком спикеров можно 
ознакомиться на сайте www.daegu2013.kr.

– У  нас вырисовывается очень внуши-
тельный список спикеров на мероприятии 
в октябре следующего года, – отметил Ким 
Джун Кым, председатель организаци-
онного комитета конгресса, президент 
и  генеральный директор компании 
Korea Electric Power Corporation. – 
Я уверен, что престижность мероприятия 
в сочетании с сильным списком спикеров 
поможет привлечь к участию научные до-
клады подобающего качества. Конгресс 
в  Тэгу соберет более пяти тысяч участ-
ников, включая представителей энергети-

ческой индустрии, высокопоставленных 
правительственных чиновников, пред-
ставителей общественных и  частных ор-
ганизаций, экспертов, мэров крупнейших 
городов и руководителей технологических 
фирм и финансовых учреждений. Главная 
тема конгресса – положение глобальной 
энергетики в эпоху стремительных пере-
мен и неопределенности, что стимулирует 
дискуссии о  ролях и  взаимоотношениях 
участников этого процесса. Кроме того, 
конгресс станет форумом номер один 
для показа передовых энергетических тех-
нологий и обмена информацией. Как пред-
седатель организационного комитета, 
я  надеюсь на  успех конгресса 2013  года, 
который подчеркнет роль Азии в глобаль-
ной энергетике.

Анна НЕВСКАЯ  
По материалам организаторов

СПРАВКА
Всемирный энергетический конгресс про-
водится раз в три года при содействии Миро-
вого энергетического совета, расположенного 
в  Лондоне и  состоящего из  93 национальных 
комитетов, представляющих более трех ты-
сяч организаций-участников, в  том числе 
правительств, промышленных предприятий 
и  экспертных учреждений. Двадцать второй 
конгресс, который состоится в  2013  году, 
станет вторым энергетическим конгрессом, 
проходящим в  Азии, за  всю девяностолет-
нюю историю этого мероприятия. Ожидается, 
что в числе делегатов глобальной энергетиче-
ской и смежных отраслей будут государствен-
ные министры, главы государств и  лидеры 
отрасли из развитых и развивающихся стран. 
Организаторами мероприятия выступают Ми-
ровой энергетический совет и Организацион-
ный комитет Тэгу-2013.

XXII Всемирный энергетический конгресс, крупнейший энергофорум мира, 
который состоится 13-17 октября 2013 года в Тэгу (Южная Корея), объявил 
о начале приема работ, которые будут представлены вниманию ведущих 
мировых экспертов в энергетике.
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Рассказать о  предприятии и  планах 
на будущее мы попросили генераль-
ного директора ООО «Камский 

кабель» Владимира Евгеньевича Мо-
локовских.

«Камский кабель» сегодня – это круп-
нейший в отрасли производственный ком-
плекс, широкая филиальная сеть (шесть 
филиалов в  России), дилеры в  Украине 
и Белоруссии, представительство в Респу-
блике Казахстан. Последние несколько 
лет стали для  завода годами модерниза-
ции, освоения новых видов продукции, 
расширения производства. Мы серьезно 
продвинулись в технологическом и каче-
ственном плане, наработали значительный 

ООО «Камский кабель»
614030, г. Пермь, Гайвинская ул., 105

Тел.: 8‑800‑220‑5000 
(звонок по России бесплатный)
e‑mail: kamkabel@kamkabel.ru

www. kamkabel.ru

Пермский завод занимает лидирую-
щие позиции на кабельном рынке Рос-
сии и стран СНГ. Стратегические пре-
имущества предприятия – развитие 
импорто-замещающих направлений, 
активная работа с прямыми потре-
бителями, программа модернизации 
производства, совершенствование 
бизнес-процессов.

опыт и  компетенции в  ходе реализации 
различных проектов.

Что касается финансовых показателей, 
то здесь наблюдается положительная дина-
мика. В прошлом году мы вышли на рекорд-
ные производственные и экономические 
показатели. По  сравнению с  2010  годом 
выручка «Камкабеля» выросла на 34 про-
цента и  достигла 23 миллиардов рублей. 
По этому году итоговые показатели назвать 
пока сложно, соответствующие службы 
сейчас занимаются оценкой прогнозных 
показателей на 2012 год. Тут есть нюансы, 
потому что меняется конъюнктура рынка, 
меняется внешнеэкономическая ситуация. 
Перед коллективом завода стоят определен-
ные задачи, плановые бюджеты, и менед-
жмент всегда ориентируется на достижение 
этих результатов. Мы уверены, что  все 
утвержденные планы будут выполнены.

В центре внимания –  
развитие продуктового 
портфеля
«Камский кабель» успешен с  точки 
зрения разумного сочетания различной 
номенклатуры выпускаемой продукции. 
Не  случайно мы говорим о  диверсифи-
кации продуктового портфеля как одном 
из факторов устойчивого развития пред-
приятия, что позволяет, с одной стороны, 
распределить риски, с другой – получать 
синергию от  реализации всего спектра 
продукции.

На сегодняшний день на заводе произво-
дится 35 тысяч маркоразмеров кабельно-
проводниковой продукции, начиная с об-
моточных проводов диаметром от несколь-
ких микрон, заканчивая силовыми кабелями 
на напряжение 220 тысяч вольт сечением 
2 тысячи квадратных миллиметров.

Завод участвует во всех знаковых строй-
ках десятилетия, включая строительство 
объектов Олимпиады в  Сочи, саммита 
АТЭС во  Владивостоке, Казанской уни-
версиады-2013, освоение Ванкорского 
месторождения, строительство нефтепе-
рерабатывающих заводов ТАНЕКО.

«Пионерские» проекты
Мы предлагаем не только массовую про-
дукцию, но и уникальные решения – такие, 

как универсальный кабель для прокладки 
под водой, на земле и в воздухе, компакт-
ные провода АС compact. В этом году раз-
работан и успешно прошел испытания на 
шахте «Полосухинская» новый кабель на 
напряжение 1,14 кВ, выпускаемый по ТУ 
16.К180-023-2010, для горно-шахтного  
оборудования КГРЭТШ. В  перспективе 
– освоение выпуска огнестойкого кабе-
ля на  среднее напряжение с  изоляцией 
из сшитого полиэтилена для метрополи-
тена. Только в  текущем 2012  году ООО 
«Камский кабель» вложит в  развитие 
и  техническое перевооружение произ-
водства около миллиарда рублей.

Эти примеры иллюстрируют особен-
ность развития «Камкабеля» – ориенти-
рованность на «пионерские» инноваци-
онные проекты. Это, действительно, очень 
интересно, амбициозно, но  и, конечно, 
трудно. Тем  не  менее у  компании это 
получается.

Эффективные решения
На  сегодняшний день у  компании сфор-
мировалось три основных приоритета: 
во-первых, ориентация на  конечного 
потребителя кабельно-проводниковой 
продукции, во-вторых, выход на внешний 

Заводу «Камкабель» 55 лет

рынок и, в-третьих, курс на интенсивное 
развитие производства, применение 
скрытых резервов, использование воз-
можностей, которые дает бережливое 
производство, внедрение новых техно-
логий. Конечно, это произошло не сразу. 
На первых этапах компании приходилось 
двигаться, можно сказать, интуитивно. 
В этом году была принята стратегия раз-
вития, которая была разработана при со-
действии международной консалтинговой 
компании Ernst&Young на долгосрочную 
перспективу. И  теперь мы совершенно 
отчетливо видим долгосрочную траекто-
рию развития предприятия и  уверенно 
движемся в данном направлении.

Молоковских Владимир Евгеньевич, 
генеральный директор ООО «Камский кабель» 

на пРавах Рекламы
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В рамках модернизации автономной 
электростанции крупнейшего 
на Черноморском побережье торгово-
развлекательного центра «Новый 
век» в Адлере введен в эксплуатацию 
микротурбинный энергоблок Capstone С1000.

Поставку, шеф-монтаж и пусконаладку обо-
рудования мощностью 1000 кВт, а  также 
обучение персонала осуществила компания 

«БПЦ Инжиниринг».
Проект модернизации предполагает не  только 

увеличение мощности действующей электростан-
ции, но и замену трех существующих газопоршне-
вых установок – двух по 500 кВА и одну 750 кВА 
– на микротурбинные. Такое решение было принято 
руководством компании в  связи с  дороговизной 
эксплуатации и сложностью обслуживания имею-
щегося газопоршневого оборудования. Сравнение 
микротурбин Capstone с газопоршневыми агрега-
тами показало, что они обладают большей эконо-
мичностью и  неприхотливостью в  эксплуатации, 
обусловленной отсутствием масла, жидкостного 
охлаждения, малым количеством расходных мате-
риалов и регламентных запчастей. Межсервисные 
интервалы у микротурбин составляют 8000 часов – 
это приблизительно год непрерывной эксплуатации.

Замена газопоршневых установок на  микро-
турбины позволит заказчику сократить затраты 
на  обслуживание электростанции в  три-четыре 
раза. Несложные сервисные работы будут осущест-
вляться силами специалистов ТРЦ «Новый век». 
Полностью автоматизированная работа энерго-
центра исключает необходимость постоянного 

присутствия персонала на  объекте. Обновленная 
электростанция будет работать в  режиме триге-
нерации за  счет включения в  ее состав четырех 
теплоутилизаторов мощностью 1,2 МВт каждый, 
газовых котлов общей мощностью 5 МВт и  двух 
абсорбционно-холодильных машин суммарной 
мощностью 5 МВт. В результате совокупный КПД 
энергоцентра может достигать 90 процентов. Все 
это обеспечит низкую себестоимость собственной 
электроэнергии, которая по  расчетам составит 
всего 1,5-1,75 рубля за кВт-ч, что более чем в два 
раза ниже действующих сетевых тарифов в Крас-
нодарском крае. При этом тепло и холод заказчик 
получает практически бесплатно.

По  мнению заказчика, полная независимость 
от центральных электрических коммуникаций обе-
спечивает высокую надежность и бесперебойность 
энергоснабжения объекта, что, в  свою очередь, 
гарантирует комфорт для посетителей и арендато-
ров. В настоящее время микротурбинная установка 
Capstone С1000 полностью покрывает энергетиче-
ские потребности торгово-развлекательного центра 
площадью около 40  000 квадратных метров.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
«БПЦ Инжиниринг» – инжиниринговая компания, 
эксклюзивный дистрибьютор линейки оборудования 
Capstone Turbine Corporation в России, странах СНГ и При-
балтике. В качестве EPC-компании БПЦ занимается про-
ектированием, строительством и  эксплуатацией совре-
менных энергоцентров в диапазоне мощностей от 15 кВт 
до 20 МВт. Компания располагает собственным заводом 
по  производству комплектных энергоцентров на  базе 
микротурбин в Ярославской области.

Как  сообщили в  пресс-
службе МОЭК, с 1 июля 
2012 года в обслуживание 

компании, вследствие изменения 
границ Москвы, переданы объ-
екты теплосетевой инфраструк-
туры Новомосковского и  Тро-
ицкого административных окру-
гов города. Для  оперативной 
реализации производственных 
задач на  присоединенных тер-
риториях в ОАО «МОЭК» 25 
июля 2012 года создан дополни-
тельный 19-й эксплуатационный 
филиал «Новомосковский».

В  настоящее время ОАО 
«МОЭК» проводит анализ 
состояния тепловых сетей и ге-
нерирующих установок, рас-

положенных на  территориях 
Новой Москвы, а также оценку 
теплопотребления в перспекти-
ве с  учетом проектов освоения 
и  развития территорий в  целях 
жилищного строительства.

МОЭК будет обеспечивать 
бесперебойную поставку тепла 
и  горячей воды потребителям 
Новой Москвы в  соответствии 
со  столичными стандартами 
надежности. Подготовку тепло-
сетевого хозяйства к отопитель-
ному сезону-2012-2013 плани-
руется завершить к  25 августа 
2012 года, в сроки, определенные 
для всей территории столицы. 

Ирина КРИВОШАПКА

ООО «Газпром энергохолдинг» провело первые 
корпоративные соревнования персонала 
блочных теплоэлектростанций (ТЭС).

Соревнования прошли на  базе образова-
тельного учреждения «Центр подготовки 
кадров Мосэнерго», в них приняли участие 

семь команд, представляющих ОАО «Мосэнерго», 
ОАО «ТГК-1» и ОАО «ОГК-2».

Как отметил первый заместитель генерального 
директора ООО «Газпром энергохолдинг» Павел 
Шацкий, в  рамках масштабной инвестиционной 
программы на электростанциях группы компаний 
поступательно увеличивается доля нового оборудо-
вания, что требует соответствующего совершенство-
вания профессионального мастерства персонала.

– Если в 2007 году доля парогазовых энерго-
блоков в  установленной мощности компаний, 

которые сейчас входят в  «Газпром энергохол-
динг», была менее 1процента, то  в  настоящее 
время она выросла до 9 процентов, а в 2016 году 
превысит 15 процентов, – сказал Шацкий. – Ввод 
современных энергоблоков диктует и качествен-
но новые требования к знаниям и навыкам со-
трудников. Поэтому, помимо реализуемых нами 
программ обучения, необходим регулярный 
обмен опытом, встречи лучших специалистов, 
они также способствуют улучшению качества 
работы.

Победителем соревнований стала команда Но-
вочеркасской ГРЭС ОАО «ОГК-2», она будет 
представлять «Газпром энергохолдинг» на всерос-
сийских соревнованиях оперативного персонала 
блочных ТЭС, которые пройдут в сентябре в Же-
лезноводске (Ставропольский край).

Алина ВАСИЛЬЕВА

Он призван обеспечить 
безопасность эксплуа-
тации станции – в случае 

необходимости он позволяет 
быстро перекрыть доступ воды 
к гидротурбине.

Как сообщили в пресс-службе 
ОАО «Р усГидро», затвор, 
как  и  гидротурбины, изготов-
лен харьковским заводом «Тур-
боатом». В  настоящее время 
на  станции cмонтированы ме-
таллоконструкции машинного 
здания ГЭС, два статора, спи-
ральные камеры и мостовой кран 
грузоподъемностью 200 тонн.

Строительство Гоцатлин-
ской ГЭС мощностью 100 МВт 
и  среднегодовой выработкой 
350 миллионов кВт-ч ведется 
с января 2007 года. Организатор 
строительства – ОАО «Сулак-
ский гидрокаскад» – 100-про-

центное дочернее общество 
ОАО «РусГидро». Пуск гидро-
агрегатов Гоцатлинской ГЭС 
намечен на декабрь 2013 года.

После завершения строитель-
ства Гоцатлинская ГЭС станет 
четвертой по мощности электро-
станцией Дагестана. Ввод ее в экс-
плуатацию позволит существенно 
сократить дефицит электроэнер-
гии в энергосистеме Дагестана, 
который по итогам 2011 года со-
ставил 1,1 миллиарда кВт-ч.

Сооружения Гоцатлинской 
ГЭС включают в себя грунтовую 
галечниковую плотину высотой 
68 м, здание ГЭС берегового 
типа с  двумя гидроагрегатами, 
водоподводящий тракт, эксплу-
атационный водосброс, отво-
дящий канал.

Ирина КРИВОШАПКА

Затвор для безопасности
На площадку строящейся Гоцатлинской ГЭС, которая 
возводится на р. Аварское Койсу в Дагестане, доставлен 
дисковый затвор диаметром 4 м.

Столичное тепло 
изменяет границы

Московская объединенная энергетическая компания  
(ОАО «МОЭК») принимает в эксплуатацию теплоэнергетическое 
оборудование присоединенных территорий Новой Москвы.Соревнования для совершенствования практики

В Сочи микротурбины пришли 
на смену газопоршневым установкам
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в настоящее время сталкиваются российские компании 
распределительного электросетевого комплекса. Куриро-
вавший программу обучения Холдинг МРСК обозначил 
круг интересных тем: перспективы сотрудничества с ве-
дущими мировыми производителями электросетевого 
оборудования, особенности тарифного регулирования 
в  разных странах мира, практика решения вопросов 
перекрестного субсидирования и  «последней мили», 
урегулирование проблемы дебиторской задолженности 
(в том числе на законодательном уровне), взаимодействие 
зарубежных энергокомпаний с органами власти.

– Мне давно хотелось в  дополнение к  технической 
специальности получить знания в области менеджмента 
и экономики. В нашей программе, помимо этого, присут-
ствовал несомненный международный аспект. Важным 
приобретением считаю возможность непосредственного 
общения с  ведущими учеными-экономистами и  специ-
алистами-энергетиками, знакомство и  обмен опытом 
с коллегами из разных уголков нашей страны, контакты, 
которые у нас появились в процессе обучения, – говорит 
Сергей Зайц.

Еще  одна традиция, от  которой не  стали отступать, 
– встреча выпускников. Они договорились встретить-
ся в  2013  году и  разъехались – в  Калининград, Санкт-
Петербург, Мурманск, Рязань, Ростов, Тверь, Пятигорск, 
Читу, Кемерово.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

СПРАВКА
Сергей Зайц по  первому образованию – инженер-электрик, 
окончил Санкт-Петербургский государственный политехниче-
ский университет, специальность «Техника и  физика высоких 
напряжений». Семнадцать лет работает в  «Колэнерго».Темой 
дипломной работы в  МИЭП МГИМО выбрал «Стратегическое 
планирование и  реализация организационно-стратегических 
задач в  электроэнергетических компаниях на  примере ком-
пании Hydro-QuebecDistribution (Канада)». После получения 
степени МВА вернулся на  должность начальника управления 
перспективного развития и  технологического присоединения 
филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго».

Юрий Чумак первое высшее образование получил в  Санкт-
Петербургском государственном университете аэрокосмиче-
ского приборостроения. В  2008  году пришел работать в  МРСК 
Северо-Запада в отдел экономической и информационной без-
опасности. Темой дипломной работы в  МИЭП МГИМО выбрал 
«Совершенствование системы управления человеческими 
ресурсами в электросетевых компаниях с учетом международ-
ного опыта». Сейчас работает в управлении внутреннего аудита 
и управления рисками МРСК Северо-Запада.

гогов – заведующие кафедрами, доктора и  кандидаты 
наук, имеющие за плечами годы плодотворной научной 
работы и практической деятельности в ведущих россий-
ских и зарубежных компаниях. Кроме того, для группы 
организовали курс лекций в Московском энергетическом 
институте, топ-менеджеров «Газпромбанка», а  также 
руководителей Холдинга МРСК.

– Это были мастер-классы профессионалов, которые 
провели их заинтересованно и неформально, – отзыва-
ются слушатели.

Программа обучения сочетала в  себе три аспекта: 
электроэнергетический, экономический и международ-
ный. Большое внимание уделялось разбору ситуаций 
из практики российских и зарубежных компаний. Зада-
ния, как правило, выполнялись в группах, что позволило 
отработать навыки работы в команде. Ряд предметов был 
обусловлен спецификой МГИМО: мировая экономика 
и международные экономические отношения, управле-
ние внешнеэкономической деятельностью предприятия, 
международные операции и расчеты, зарубежный опыт 
реформирования отрасли энергетики и  управления 
электроэнергетической компанией.

При выборе тем дипломных работ главной задачей была 
их актуальность. Большинство дипломов посвящено ми-
ровому опыту решения ключевых вопросов, с которыми 
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Есть такая международная традиция: после цере-
монии получения дипломов выпускники подбра-
сывают в воздух головные уборы – конфедератки. 

Не  были исключением и  шестнадцать сотрудников 
Межрегиональных распределительных сетевых компаний 
(МРСК) со всей России, ставшие дипломированными вы-
пускниками Международного института энергетической 
политики и дипломатии Московского государственного 
института международных отношений (МИЭП МГИ-
МО) по программе МВА «Управление и регулирование 
экономической деятельности в электроэнергетике».

После двух лет обучения с отрывом от производства 
будущие мастера делoвoгo администрирoвания пред-
ставили на  суд государственной аттестационной ко-
миссии под  председательством вице-президента РАН, 
академика Николая Лаверова свои работы в  области 
экономики, менеджмента и управления проектами. Среди 
них – два сотрудника ОАО «МРСК Северо-Запада» 
Сергей Зайц и  Юрий Чумак, получившие по  итогам 
защиты»отлично».

Оба признаются, что учиться было непросто – интен-
сивные занятия и  объемные самостоятельные задания 
заставили научиться рационально организовывать свое 
время и расставлять приоритеты. Среди тридцати трех 
освоенных дисциплин сложнее всего давался английский 
язык, который преподавался по  трем направлениям: 
общий курс, деловой английский и специализация в об-
ласти ТЭКа.

– Большое количество часов и масштабные домашние 
задания оставили отпечаток, – по-русски говорит Юрий 
Чумак.

Его однокурсник Сергей Зайц уточняет:
– Это позволило при подготовке дипломной работы 

использовать источники на иностранном языке, перево-
дить большие массивы информации с  сайтов зарубеж-
ных энергокомпаний, международных и национальных 
организаций.

Большое впечатление на студентов-энергетиков про-
извел подбор преподавательского состава. Среди педа-

Конфедератки – вверх!
Два сотрудника МРСК Северо-Запада получили квалификацию МВА в Институте энергетической 
политики и дипломатии МГИМО по программе «Управление и регулирование экономической 
деятельности в международной электроэнергетике».

В 2010 году в структуре МИЭП МГИМО была 
создана базовая кафедра ОАО «Холдингу 
МРСК» в целях подготовки специалистов, 
способных внедрять передовой зарубежный 
опыт управления распределительным 
электросетевым комплексом.
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Вс в я з и  с   с и л ь н ы м ,  д о 
 20 м/с  ветром и  грозами 
7 августа и в ночь на 8 ав-

густа в  Кондопожском, Косто-
мукшском и Пудожском районах 
Карелии произошли отключения 
электричества.

Грозы и ветра
7 августа из-за повреждения гро-
зой проходных изоляторов на ТП 
отключилось электроснабжение 
поселка Пяльма в Пудожском рай-
оне. Через сорок минут поселок 
получил свет, а отремонтирован-
ная трансформаторная подстан-
ция была введена в работу.

Отключение линии напряже-
нием 10 кВ, питающей деревню 
Вокнаволок, произошло 7 августа 
в 19.15. Бригады «Карелэнерго» 
проверили свою линию электро-
передачи и убедились в ее исправ-
ности, повреждение произошло 
на участке другой сетевой компа-
нии, которая позже восстановила 
электроснабжение.

В 23.45 отключилась линия 6 кВ, 
обеспечивающая электричеством 
село Янишполе в Кондопожском 
районе. В шесть часов утра 8 авгу-
ста ее работа была восстановлена 
и дан свет для 1144 жителей села.

Наибольшее количество на-
селения – 22789 человек – было 
отключено в  Пудожском районе 
8 августа с  полвторого ночи 
до 5 часов 15 минут. Из-за грозы 
вышла из  строя линия напряже-
нием 110 кВ Каршево – Андома 
(Вологодская область). Без энер-
госнабжения остались шесть 
котельных, пять водозаборов, две 
насосные станции и шесть радио-
релейных станций. В ликвидации 

Выдержали 
проверку стихией
В августе персоналу филиала МРСК Северо-Запада «Карелэнерго» пришлось справляться 
с последствиями штормовых ветров, гроз и проливных дождей

последствий непогоды принима-
ли участие три бригады «Карел-
энерго» (двенадцать человек, 
три единицы техники). В  5.15 
электроснабжение восстановлено 
по резервной схеме, подавляющее 
число потребителей запитаны. 
К 12 часам дня обеспечены элек-
тричеством часть города Пудожа 
и Шальское сельское поселение.

Вода на улицах
В  связи с  аварийной ситуацией 
на  Маткожненской ГЭС ТГК-1 
(Беломорский район), вызванной 
переливом и разрушением дамбы 
старого русла Маткожненского 
ручья, в  ночь с  8 на  9 августа 
были отключены шины 6 кВ ГЭС. 
Без электричества остался посе-
лок Сосновец (2038 человек, 274 
жилых дома, соцобъекты: дом се-
стринского ухода, школа, детский 
сад). Под  угрозой подтопления 
оказался город Беломорск, а так-
же сооружения Беломорско-Бал-
тийского канала.

Ликвидация нештатной си-
туации в  Беломорском районе 
осуществляется совместными 
усилиями филиала МРСК Се-
веро-Запада «Карелэнерго», 
КПМЭС, МЧС и  филиала «Ка-
рельский» ТГК-1.

Для  принятия решений о  со-
вместных действиях по  ликви-
дации последствий аварии была 
срочно скоординирована дея-
тельность оперативных штабов 
«Карелэнерго» и  Карельского 
предприятия магистральных элек-
трических сетей. В  первую оче-
редь «Карелэнерго» направило 
передвижную дизельную электро-
станцию (ДЭС) в  п. Сосновец 

для  электроснабжения дома се-
стринского ухода. По  просьбе 
председателя госкомитета Респу-
блики Карелия по  обеспечению 
жизнедеятельности и  безопас-
ности населения Николая Федо-
това ДЭС была перенаправлена 
для управления шлюзами ББК.

Одновременно было принято 
решение направить в  Сосновец 
и  Беломорск еще  четыре пере-
движные дизельных электростан-
ции «Карелэнерго», КПМЭС 
и филиала МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго». Все они исполь-
зовались для  оперативного обе-
спечения энергией жилых домов, 
бойлерных, насосной станции, 
шлюза и других социально значи-
мых объектов. По мере поступле-
ния ДЭС их подключением зани-
малась бригада «Карелэнерго».

В тот же день 9 августа в 22.10 
завершены работы по установке 
подставной опоры и  подключе-
нию Л-105, идущей от Выгостров-
ской ГЭС, для энергоснабжения 
Сосновца по  резервной схеме. 
Работали две бригады «Карел-
энерго» (восемнадцать человек, 
шесть единиц техники). Затем 
аналогичная работа была начата 
на Л-103.

– Переключение линий 110 кВ 
на потребительское напряжение 6 
кВ произведено нами в условиях 
нештатной ситуации, – говорит 
главный инженер «Карелэнерго» 
Николай Шибаев. – После восста-
новления работы Маткожненской 
ГЭС и нормального энергоснаб-
жения поселка временные схемы 
будут отключены. В  настоящий 
момент поселок обеспечен энер-
госнабжением полностью. Все 
социально значимые потребители 
запитаны.

С  9 августа филиал МРСК 
Северо-Запада «Карелэнерго» 
работал в  режиме повышенной 
готовности. Генеральный дирек-
тор МРСК Северо-Запада Сергей 
Титов, директор «Карелэнерго» 
Ефим Ашкинезер и  директор 
КПМЭС Юрий Некрасов лич-
но контролировали ход восста-
новительных работ, находясь 
на мобильном ситуационно-ана-
литическом центре, развернутом 
в Сосновце.

После перевода линии 110 кВ 
Л-103 на  напряжение 6 кВ Со-
сновец получил надежное энерго-
обеспечение по временной схеме.

11 августа генеральный ди-
ректор МРСК Северо-Запада 
Сергей Титов принял участие 
в  селекторном совещании, ко-
торое состоялось в  главном 
управлении МЧС России по Ка-
релии и было посвящено анализу 
работы сил и средств по предот-
вращению и  ликвидации по-
следствий стихии. Совещание 
провели глава Карелии Алек-
сандр Худилайнен и  начальник 

ГУ МЧС России по республике 
Сергей Шугаев.

Как  сообщает пресс-служба 
правительства Карелии, Алек-
сандр Худилайнен выразил благо-
дарность руководству республи-
канских министерств и ведомств, 
муниципальных образований, 
управлениям МЧС и  ГИБДД, 
Октябрьской железной дороге 
и энергетикам за оперативную ра-
боту по устранению последствий 
удара стихии.

Директор «Карелэнерго» 
Ефим Ашкинезер подчеркнул, 
что  энергетики сделали все воз-
можное, чтобы устранить по-
следствия чрезвычайной ситуа-
ции, связанные с  отключением 
Маткожненской ГЭС, – начиная 
с оперативной доставки в район 
бедствия передвижных ДЭС и за-
канчивая строительством времен-
ных линий электропередачи.

– Хочу поблагодарить персонал 
и  руководство «Северных элек-
трических сетей», а особенно Со-
сновецкого мастерского участка, 
Беломорского и Кемского районов 
электрических сетей, – сказал Ефим 
Ашкинезер. – Люди работали кру-
глыми сутками и сейчас продолжают 
держать ситуацию под контролем.

Директор «Карелэнерго» также 
отметил, что в период ликвидации 
последствий аварии шла совместная 
работа с подразделениями КПМЭС, 
ТГК-1, МЧС, администрацией 
правительства и руководством мест-
ных поселений. Это позволило 
не допустить жертв и разрушений, 
минимизировать урон, нанесенный 
массовым подтоплением террито-
рий Беломорского района.

Борис МАТВЕЕВ
Фото сотрудников «Северных 

электрических сетей»

Сергей Титов и Ефим Ашкинезер на месте восстановительных работ

Начальник РЭС-4 Анатолий Мелкий и главный инженер СЭС Олег Козлов 
контролируют работу дизельной электростанции

Монтажные работы 
на опоре линии Л-103

Перевод линии Л-105 на напряжение 6 кВ
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На границах балансовой принадлежности и во внутренних сетях филиала МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго» функционируют 8093 прибора учета электроэнергии.

Курс на развитие систем учета

Традиционно во время летних 
каникул представители 
производственных отделений 
и исполнительного аппарата 
«Колэнерго» проводят в детских 
лагерях занятия по профилактике 
электротравматизма.

Эта тема особенно актуальна летом, 
когда юные северяне располагают 
значительным количеством свобод-

ного времени.
Специалисты Центральных электриче-

ских сетей «Колэнерго» провели уроки 
электробезопасности в  детском летнем 
лагере «Имандра». Всего в занятиях при-
няли участие более ста двадцати юных 
северян.

Заместитель директора ЦЭС «Кол-
энерго» Сергей Викулин сообщил:

– В  оздоровительный лагерь «Иман-
дра», действующий на  базе санатория 
«Изовела» в  Апатитах, приехали от-
дыхать дети и  подростки из  Мурманска, 
Североморска, Гаджиева, Оленегорска, 
Мончегорска, Печенги, Ковдора, других 
населенных пунктов Мурманской области. 
То есть эти уроки получились уникальными 
в плане географического охвата аудитории. 
Надеюсь, что, разъехавшись после отдыха 
по домам, ребята поделятся полученными 
знаниями со своими школьными друзьями.

Ремонтная программа филиала «Кол-
энерго» на следующий год запланиро-
вана в объеме 245 миллионов рублей. 
Около половины этих средств будет 
освоено хозяйственным способом.

Как сообщил заместитель главного 
инженера «Колэнерго» Юрий 
Слепухин, проект ремонтной про-

граммы филиала на 2013 год был сформи-
рован с учетом долгосрочных планов-гра-
фиков ремонтов подстанций, воздушных 
линий и распределительных сетей.

В будущем году на осуществление меро-
приятий, предусмотренных программой, 
предполагается направить 245 миллионов 
132 тысячи рублей. При этом на работы, 
осуществляемые подрядным способом, 
будет израсходовано 57 процентов 
средств. Остальные ремонты будут про-
ведены без  привлечения подрядчиков, 
собственными силами предприятия.

Из  общего объема финансирования 
более 53 миллионов рублей планируется 
затратить на ремонты линий электропе-
редачи 150 кВ, еще более 88 миллионов 
рублей будет направлено на  ремонты 
подстанций 35-150 кВ.

Планируемый объем финансирования 
ремонтной программы «Колэнерго» 
на 2013 год превышает объем финансиро-
вания 2012 года на 55 миллионов рублей.

Подготовил Сергей ВЕСЕЛКОВ

В  п е р в о м  п о л у г о д и и 
2012  года специалисты 
«Колэнерго» установили 

35 приборов учета, заменили 131 
прибор и проверили 840 комплек-
сов учета электроэнергии.

Приборы установлены для ор-
ганизации учета потребляемой 
электроэнергии у  вновь при-
соединенны х пот ребителей 
(юридических лиц и населения), 
а также для технического учета 
и  расчета небаланса электро-
энергии на подстанциях и в се-
тях «Колэнерго». Замена при-
боров проводилась в  соответ-
ствии с планами модернизации 

и автоматизации измерительных 
комплексов.

Как сообщил начальник отдела 
балансов и учета электроэнер-
гии филиала МРСК Северо-За-
пада «Колэнерго» Дмитрий 
Двинских, программой пер-
спективного развития систем 
учета электроэнергии во втором 
полугодии 2012  года предусмо-
трена установка 100 узлов учета 
на границах балансовой принад-
лежности с  многоквартирными 
жилыми домами, 125 узлов учета 
на границах балансовой принад-
лежности с  частными жилыми 
домами, а  также модернизация 

211 узлов учета на  подстанциях 
«Колэнерго» с заменой устарев-
ших приборов учета. На эти цели 
выделено 9,7 миллиона рублей. 
Работы проводятся хозспособом.

Организация и развитие систем 
учета способствуют снижению 
потерь электроэнергии в  рас-
пределительных сетях «Колэнер-
го», повышению эффективности 
управления сетевым комплексом 
и  формирования объемов пере-
данной электроэнергии.

До 2016 года планируется уста-
новить еще  467 приборов ново-
го поколения, а  также заменить 
на новые 674 прибора учета.

Заглянем в 2013 годДетям – об электробезопасности

Энергетики использовали возмож-
ность общения с несовершеннолетними 
для  того, чтобы еще  раз напомнить, 
что  территория энергетических объ-
ектов – не место для игр и развлечений, 
что  столь привычный в  быту электри-
ческий ток может нести смертельную 
угрозу и  не  прощает небрежного от-
ношения к  правилам электробезопас-
ности.

Возрастной диапазон участников со-
ставил от одиннадцати до восемнадцати 
лет.

По  окончании занятий детям традици-
онно вручили тетради, блокноты и другую 
продукцию с наглядной агитацией на тему 
электробезопасности.

– Уроки электробезопасности – пла-
новые мероприятия в  рамках целевой 
программы МРСК Северо-Запада по про-
филактике травматизма на  объектах 
электроэнергетики, в которую отдельным 
перечнем вынесены меры, направленные 
на  охрану жизни и  здоровья сторонних 
лиц, в  первую очередь – несовершенно-
летних.
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Выручка ТВЭЛа в  отчет-
ном периоде составила 
41,199 миллиарда рублей. 

За  весь 2011  год выручка то-
пливной компании составила 
104,8 миллиарда рублей, а чистая 
прибыль – 19,487 миллиарда 
рублей.

В  числе наиболее значимых 
проектов 1-го полугодия теку-
щего года ТВЭЛа продолжение 
реализации проекта по созданию 
на Украине производства ядерного 
топлива для реакторных установок 
ВВЭР-1000. Акционерами создан-
ного с этой целью в 2011 году со-
вместного предприятия являются 
ТВЭЛ (с  долей в  50 процентов 
минус одна акция) и украинский 
государственный концерн «Ядер-
ное топливо» (50 процентов плюс 
одна акция). Наиболее значимым 
событием в рамках проекта стало 
одобрение 27 июня кабинетом 
министров Украины технико-эко-
номического обоснования строи-
тельства завода по производству 

Министерство энергетики предлагает ускорить 
разработку подпрограммы по развитию силовой 
электротехники в рамках федеральной программы 
развития энергетического машиностроения.

На заседании правительства министр энергетики Александр 
Новак обратился к  премьер-министру Медведеву, сказав, 
что, «учитывая важность данной программы в рамках ин-

новационного развития компаний, я хотел бы попросить вас дать 
поручение в кратчайшие сроки утвердить проект концепции данной 
подпрограммы».

Он напомнил, что  начать реализацию подпрограммы планиро-
валось с 2012 года, однако затем сроки сдвинулись. По его словам, 
данную подпрограмму поддерживает Министерство экономиче-
ского развития.

Как подчеркнул господин Новак, в рамках подпрограммы по раз-
витию силовой электротехники предполагается поддержка создания 
ряда ключевых инновационных технологий, включая парогазовые 
установки, элементы угольного блока на суперсверхкритичных па-
раметрах, внутрицикловую газификацию и ряд других.

Минэнерго предлагает провести анализ эффективности 
программ инновационного развития компаний ТЭКа, 
сообщил глава ведомства Александр Новак.

Министр отметил:
– Одно из предложений заключается в том, чтобы провести анализ 

эффективности исполнения программ инновационного развития 
за 2011 год и реализации в 2012 году и подготовить предложения 
по пересмотру ключевых показателей эффективности, имея в виду, 
что это должны быть не только объемные показатели в процентном 
отношении расходов на НИОКР от выручки, но и показатели каче-
ства и результативности внедрения инноваций.

Господин Новак пояснил, что на данный момент затраты россий-
ских энергокомпаний на  инновации находятся на  уровне лучших 
международных компаний, но количество регистрируемых патентов 
на новые технологии гораздо меньше.

– Например, ExxonMobil, которая имеет меньший процент на ин-
новации от  выручки, за  год регистрирует сотни инновационных 
международных патентов на  новые технологии… Это суммарно 
больше, чем  российские нефтегазовые компании вместе взятые. 
Аналогична ситуация и в энергетике, – отметил он.

Рост тарифа 
на электроэнергию
в  2012  году не  должен пре-
вышать 11 процентов. ОАО 
«ФСК ЕЭС» намерено ини-
циировать сдерживание роста 
тарифа на  электроэнергию 
в 2012 году, сообщил председа-
тель правления энергокомпа-
нии Олег Бударгин.

Он отметил, что  на  насто-
ящий момент правительство 
обсуждает другие источники 
финансирования инвестицион-
ных программ энергокомпаний.

«Это могут быть дополни-
тельные средства из федераль-
ного бюджета, средства от доп-
эмиссий. Сейчас рассчитывать 
только на тариф при формиро-
вании инвестпрограммы – не-
правильная позиция», – сказал 
Бударгин.

В ОАО «Енисейская 
тГК»
(входит в  состав Сибирской 
энергетической компании) 
чистая прибыль по РСБУ в 1-м 
полугодии 2012 года составила 
353 миллиона рублей против 
518 миллионов рублей убытка 
годом ранее, говорится в отчете 
компании.

При  этом выручка увели-
чилась на  25,5 процента – 
до 13,741 миллиарда рублей, се-
бестоимость – на 13,8 процента 
– до  11,924 миллиарда рублей, 
прибыль до  налогообложе-
ния составила 747 миллионов 
рублей против убытка годом 
ранее в размере 297 миллионов 
рублей.

ОАО «Интер РАО ЕЭС»
продлило срок обязательной 
оферты на  выкуп акций ТГК-
11 до 11 сентября; цена выкупа 
прежняя – 0,015 рубля за  ак-
цию – соответствует текущим 
рыночным котировкам; следу-
ющим шагом может быть при-
нудительный выкуп.

Обязательная оферта на  вы-
куп акций ОАО «ТГК-11» 
является частью стратегии 
«Интер РАО», направленной 
на получение 100-процентного 
пакета акций во  всех подкон-
трольных ей генерирующих 
компаниях (ОГК-1, ОГК-3 
и ТГК-11).

Аналитики инвестиционной 
компании «ВТБ Капитал» по-
лагают, что  «по  результатам 
оферты «Интер РАО» сможет 
собрать более 95 процентов 
акций генерирующей компании, 
что автоматически даст ей право 
уже принудительного выкупа 
оставшихся акционеров, причем 
цена, скорее всего, будет соот-
ветствовать цене текущей офер-
ты». Таким образом, «с учетом 
временной стоимости денег мы 
рекомендуем акционерам при-
нять участие в текущей оферте».

Минэнерго задумалось 
о силовой электротехнике

Чтобы инновации 
не были профанацией

тВЭЛ наращивает обороты
Топливная компания «Росатома» ТВЭЛ в первом полугодии 
нарастила чистую прибыль по РСБУ по сравнению с прошлым 
годом на 4 процента, до 8,865 миллиарда рублей, говорится 
в сообщении компании.

ядерного топлива и утверждение 
площадки для  его размещения 
в  поселке Смолино (Кирово-
градская область). Планируется, 
что в ближайшее время совмест-
ное предприятие приступит к раз-
работке проектной документации. 
Также акционерами совместного 
предприятия принято решение 
об  увеличении в  текущем году 
его уставного капитала на сумму 
порядка 20 миллионов долларов 
США.

Кроме того, в  первом полу-
годии 2012  года продолжилась 
реализация проекта по  созда-
нию российско-казахстанского 
Центра по  обогащению урана 
на  базе ОАО «УЭХК». Ожи-
дается, что  проект будет пере-
веден в практическую плоскость 
в 2013 году.

Кроме того, в  рамках проекта 
по созданию R&D-центра в Чехии 
был заключен первый контракт 
с российско-чешским СП ALVEL 
(совместное предприятие ОАО 

«ТВЭЛ» и  чешской ALTA a. 
s.) на  поставку материаловедче-
ских сборок для  их  облучения 
на  А ЭС «Темелин» (Чехия) 
и  последующих исследований 
в чешских НИИ. Объем работ, ко-
торые ALVEL должно выполнить 
в 2012 году, превышает 3 миллио-
на долларов.

Напомним, что  основу внеш-
неэкономической деятельности 
ТВЭЛа составляют поставки 
комплектного ядерного топлива 
и компонентов по долгосрочным 
контрактам операторам АЭС, 
построенных по российскому ди-
зайну, в странах СНГ, Азии, в Цен-
тральной и Восточной Европе.
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Об  этом говорится в  со-
вместном пресс-релизе 
сетевой компании и банка.

Ресурсы предоставлены в  со-
ответствии с  итогами прове-
денных МОЭСК в  июне этого 
года аукционов по привлечению 
заемных средств в форме креди-
тов, победителем которых стал 
банк ВТБ.

Как сообщается, МОЭСК ак-
тивно работает с  ВТБ с  начала 

2012 года. Кроме кредитования, 
компания пользуется услугами 
банка в  части РКО и  докумен-
тарных операций. В  мае теку-
щего года ВТБ Капитал вместе 
с Газпромбанком были выбраны 
организаторами размещения 
биржевых облигаций МОЭСК 
серий БО-01 и  БО-03 общим 
объемом 15 миллиардов рублей, 
которое планируется в  течение 
2012−2015 годов.

ОАО «Банк БелВЭБ» 16 
августа 2012 года открыло 
первый аккредитив 
для расчетов по контрактам 
на строительство 
белорусской АЭС.

Об этом сообщила пресс-
секретарь банка Люд-
мила Сац.

Аккредитив открыт на  сумму 
184 миллиона долларов США 
по поручению государственного 
учреждения «Дирекция строи-
тельства атомной электростан-
ции» (Белоруссия) в пользу ЗАО 
«Атомстройэкспорт» (Россия) 
по контракту по изыскательским 
работам, разработке проектной 
документации и первоочередной 
рабочей документации.

Оплата аккредитива будет 
осуществляться за счет государ-
ственного экспортного кредита 
для  строительства белорусской 
атомной электростанции, предо-
ставляемого правительством 
России правительству Белорус-

сии в соответствии с межправи-
тельственным соглашением от 25 
ноября 2011 года. Государствен-
ная корпорация «Банк развития 
и  внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)» 
(Россия) и  ОАО «Банк Бел-
ВЭБ» являются банками-аген-
тами по  обслуживанию этого 
госкредита.

1 февраля 2012 года в Москве 
Внешэкономбанк и Банк БелВЭБ 
подписали межбанковское согла-
шение о порядке взаимодействия 
при  обслуживании госкредита 
на строительство АЭС. 28 июня 
2012 года Министерство финан-
сов и Министерство энергетики 
Белоруссии, а  также Дирек-
ция строительства атомной 
электростанции и Банк БелВЭБ 
подписали договор о  порядке 
использования и  погашения 
государственного экспортного 
кредита правительства России, 
предоставляемого для  строи-
тельства первой белорусской 
атомной электростанции.

Материалы раздела подготовил 
Антон КАНАРЕЙКИН

Возможное развитие кризисного сценария 
в экономике России в 2013−2015 годах 
сильнее всего ударит по газовой отрасли, 
тогда как поддержка нефтяной сферы может 
не понадобиться даже при резком снижении 
цен на нефть.

Ранее сообщалось, что Минэнерго направило 
в правительство письмо, в котором предлагает 
включить в  кризисный сценарий варианта 

прогноза социально-экономического развития 
страны на 2013−2015 годы меры по корректировке 
налоговой нагрузки нефтедобывающей отрасли 
и адресной поддержки конкретных инвестицион-
ных проектов ТЭКа. По  мнению Министерства 
энергетики, применение мер поддержки отрасли 
целесообразно в  случае снижения цены нефти 
до уровня 60 долларов США за баррель.

«У нас сценарии подозревают достаточно слабый 
рубль. В принципе, это должно компенсировать им 
экспорт, снижение в долларах. То есть в рублях цена 
на нефть не так сильно падает. Так как у них в рублях 
издержки, то по их прибыльности это очень сильно 
не ударит», – пояснили в Министерстве экономи-
ческого развития.

Там  также напомнили, что  налоговая нагрузка 
на отрасль и так привязана к цене на нефть и она 

снижается автоматом, когда цена по  итогам еже-
месячного мониторинга падает. «Пока нефть 
выше 40 долларов за баррель, то это на прибылях 
не  скажется, так они сами говорят», – отметили 
в министерстве.

Что  касается прогноза по добыче нефти, мини-
стерство его давало, основываясь на  их  данных 
Минэнерго. Однако существует достаточно реаль-
ная угроза в случае развития кризиса для газовой 
отрасли, отмечают в Минэкономразвития.

При этом там не исключают, что, если ситуация 
в отрасли резко ухудшится, правительство может 
рассмотреть возможность дополнительных мер 
поддержки. Конкретных предложений по  мерам 
поддержки пока нет. Минэнерго РФ в случае одо-
брения правительством данной идеи подготовит 
с  участием нефтекомпаний соответствующие 
предложения и  представит их  в  профильные ми-
нистерства.

Минэкономразвития РФ подготовило так назы-
ваемый кризисный прогноз социально-экономи-
ческого развития РФ на 2013−2015 годы, согласно 
сценариям которого цена на  нефть может упасть 
до 80 и 60 долларов за баррель в 2013 году. Минфин, 
исходя из  этого прогноза, планирует завершить 
подготовку антикризисного бюджета в августе. Зам-
министра финансов Татьяна Нестеренко ранее 
сообщала, что документ будет представлять собой 
поведенческую модель на случай резкого ухудшения 
внешнеэкономической конъюнктуры.

Чистая прибыль ОАО «МОЭСК» по РСБУ 
в первом полугодии 2012 года увеличилась 
по сравнению с аналогичным показателем 
прошлого года на 48,6 процента.

После этого она составила 10,907 миллиарда 
рублей, следует из квартальной отчетности 
компании.

Выручка МОЭСК за отчетный период сократи-
лась на 10,3 процента – до 55,167 миллиарда рублей, 
в том числе от передачи электроэнергии – на 11,1 
процента, до  48,68 миллиарда рублей, себесто-
имость – на  13,2 процента, до  42,905 миллиарда 
рублей. Как  пояснили в  компании, снижение по-
казателя обусловлено изменением схемы котловых 
расчетов МОЭСК.

Себестоимость продаж снизилась на 13,2 процен-
та – до 42,905 миллиарда рублей, что объясняется 
изменением схемы котловых расчетов МОЭСК 
в  части расчетов с  территориальными сетевыми 
организациями второго уровня и  снижением за-
трат на покупную электроэнергию на компенсацию 
потерь.

В результате валовая прибыль сетевой компании 
возросла на  1,5 процента – до  12,262 миллиарда 
рублей, а показатель EBITDA – на 10,7 процента, 
до 20,985 миллиарда рублей.

Рост показателей EBITDA и чистой прибыли в ян-
варе-июне текущего года, по данным компании, свя-
зан с сокращением отрицательного сальдо прочих 
доходов и расходов (без учета процентов к уплате).

В  структуре баланса совокупные активы АО 
по  состоянию на  30 июня 2012  года составили 
269 351 миллион рублей, увеличившись на 7,4 про-
цента. Из них рост величины внеоборотных активов 
связан с вводами основных фондов в эксплуатацию 
и увеличением объемов незавершенного строитель-
ства в рамках реализации инвестиционной програм-
мы МОЭСК. В свою очередь, снижение величины 
оборотных активов ( – 6,5 процента) обусловлено 
снижением дебиторской задолженности.

В структуре пассивов наблюдается рост долгосроч-
ных обязательств (19,1 процента), который связан 
с привлечением долгосрочных кредитов в целях фи-
нансирования инвестиционной программы МОЭСК. 
Краткосрочные обязательства по итогам полугодия 
снизились на 14,2 процента, что обусловлено умень-
шением кредиторской задолженности МОЭСК.

Чистая прибыль МОЭСК 
увеличилась на 48,6 процента

Кредиты 
на шесть миллиардов
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 
(МОЭСК) и банк ВТБ заключили кредитные соглашения 
о финансировании на общую сумму 6 миллиардов рублей 
сроком на два года.

Первый аккредитив 
для белорусской АЭС

Кризис в России не ударит 
по нефтяной  отрасли
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Как  сообщили в  пресс-
службе «АтомСтрой-
Энерго», данное обо-

рудование будет закуплено 
в  рамках проекта строитель-
ства энергоблока № 4 ПГУ-420 
Череповецкой ГРЭС на  базе 
парогазовой технологии. Че-
реповецкая ГРЭС расположе-
на в  поселке Кадуй Вологод-
ской области, в 50 км западнее 
Череповца.  Установленна я 

мощность станции составляет 
630 МВт.

Строительство нового энер-
гоблока и  создание новой ин-
фраструктуры станции – один 
из  крупных инвестиционных 
проектов ОАО «ОГК-2», фи-
лиалом которой является Че-
реповецкая ГРЭС. Реализация 
данного проекта позволит в пер-
спективе расширить генерирую-
щие мощности филиала.

ОАО «Территориальная генерирующая 
компания № 2» и ОАО «Управляющая 
организация Заволжского района» достигли 
принципиальных договоренностей о переходе 
на прямые расчеты.

Жители домов, обслуживаемых Заволжским 
управдомом и  снабжаемых тепловой 
энергией от  Ляпинской котельной, те-

перь смогут направлять деньги за услуги отопления 
и горячего водоснабжения непосредственно в ТГК-
2. Новая схема расчетов начнет действовать уже 
с августа, а первые платежи будут осуществляться 
с сентября.

– Мы должны круглый год поддерживать в  ис-
правном состоянии систему жизнеобеспечения 
города, – сказал Андрей Саталов, управляющий 
директор главного управления ОАО «ТГК-2» 
по  Ярославской области. – При  существующих 
отношениях с жилищными организациями средства 
за отпущенные тепло и горячую воду, к сожалению, 
не  всегда вовремя и  в  полном объеме поступали 

в  компанию. Своевременность платежей необхо-
дима теплоэнергетикам для приобретения топлива, 
проведения ремонтов оборудования ТЭЦ, котель-
ных и теплосетей, обеспечения надежности тепло-
снабжения потребителей в осенне-зимний период.

В ТГК-2 считают, что схема прямых расчетов на-
селения с  ресурсоснабжающими организациями 
является прозрачной и понятной. Опыт регионов, 
где работает компания, свидетельствует о  значи-
тельном увеличении (до 95-97 процентов) оплаты 
за тепловую энергию. В ТГК-2 надеются, что первое 
в  Ярославле соглашение с  крупной управляющей 
компанией станет хорошим примером и для других 
жилищно-коммунальных организаций города.

– Новая схема расчетов не отразится на сроках, 
стоимости и  качестве предоставляемых комму-
нальных и жилищных услуг, – прокомментировала 
Светлана Чаброва, директор ОАО «УОМД За-
волжского района». – Она позволит избежать 
разногласий с теплоэнергетиками по начислениям 
и  долгам. Кроме того, управдом получит возмож-
ность сосредоточиться не  на  борьбе с  неисправ-
ными плательщиками, а на своей главной функции 
– содержании и обслуживании жилищного фонда. 

Таким образом, компания 
становится крупнейшей 
теплоснабжающей орга-

низацией региона за пределами 
Ярославля и Рыбинска.

Как сообщили в пресс-службе 
ЯГК, в  компанию на  условиях 
аренды переходят 33 котельные 
и  100 километров тепловых 
сетей, которые служат для про-
изводства и передачи теплоэнер-
гии населению и  организациям 
Ростова и  Ростовского района. 
На этой территории проживает 
около 68 000 человек.

– Мы целенаправленно и по-
следовательно реализуем стра-
тегию по  модернизации сферы 
ЖКХ в регионе с помощью про-
фессиональной команды энерге-
тиков, – отметил заместитель 
губернатора Вячеслав Блатов 
(на фото). – Наша задача – объ-
единить разрозненные объекты 
малой энергетики и  привести 
их в порядок, тем самым обеспе-
чивая надежное теплоснабжение 
жителей, повышая их  уровень 
жизни. На  базе существующих 
энергоисточников в  Ярослав-
ской области будут построены 
новые станции для  одновре-
менного производства и  тепла, 
и  электроэнергии. Благодаря 
этому энергоснабжение в малых 
городах выйдет на  уровень со-
временных технологий, эконо-
мической эффективности, даст 
резерв мощности для привлече-
ния инвесторов в регион.

В  рамках областной целевой 
программы «Энергосбереже-
ние и  повышение энергоэф-
фективности в  Ярославской 
области» на  2008-2012  годы 
и  перспективу до  2020  года 
парогазовая станция мощно-
стью 52 МВт сейчас строится 
в  Тутаеве (Тутаевская ПГУ), 
а в 2013-м начнется строитель-
ство ПГУ в Ростове мощностью 
24 МВт.

– Мы ответственны за обеспе-
чение людей теплом и  горячей 
водой, – сказал глава Ростовско-
го района Владимир Гончаров. 
– Для  этого в  теплоснабжение 
Ростовского района должны 
прийти инвестиции и  эффек-
тивное управление. Со  своей 
стороны мы готовы оказывать 
содействие ЯГК в  этой работе. 
Сегодня мы выполняем свою 
первоочередную задачу – го-
товим котельные и сети к зиме, 
чтобы к  октябрю они приняли 
нагрузку по  отоплению и  уве-
ренно ее выдерживали в течение 
всего отопительного сезона. 
Требуется также комплексная 
реконструкция тепловых сетей 
Ростова, и она включена в проект 
строительства Ростовской ПГУ, 
которое начнется в  2013  году. 
Сейчас идут конкурсные торги 
на  выбор генерального под-
рядчика.

Для  управления новым те-
плосетевым активом в  составе 
компании образован Ростов-
ский филиал. В  него переведен 
весь персонал муниципальных 
котельных и  тепловых сетей 
в  составе 430 человек. Таким 
образом, число работников ОАО 
«ЯГК» увеличилось до  1100 
человек.

Материалы раздела подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

Оборудование 
для расширения генерации
ЗАО «Завод «АтомСтройЭнерго» выиграло тендер  
ОАО «Группа Е4» на поставку оборудования НКУ 0,4 кВ ЗРА 
на Череповецкую ГРЭС.

Резерв для привлечения 
инвесторов
ОАО «Ярославская генерирующая компания» принимает 
на обслуживание котельные и тепловые сети Ростова 
и Ростовского района Ярославской области.

Расчеты стали прозрачными

В  настоящее время проектная документация 
мини-ТЭЦ передана для проведения государ-
ственной экспертизы в  Курганский филиал 

ФГУ «Главгосэкспертиза». Положительное заклю-
чение по  итогам проведения экспертизы позволит 
получить официальное разрешение и  приступить 
к основным работам по строительству энергообъекта.

Проект станции предусматривает установку трех 
газопоршневых агрегатов финской компании Wartsila 
мощностью по 8 МВт каждый с водогрейными котла-
ми-утилизаторами и трех водогрейных газовых котлов. 
Установленная электрическая мощность станции со-
ставит 25 МВт, тепловая – 40 Гкал / час.

Подготовку Сибири к отопительному 
сезону обсудили под руководством 
министра энергетики
Министр энергетики Александр Новак провел совещание по подготовке 
энергокомплекса Сибирского федерального округа к отопительному сезону.

В  совещании приняли уча-
стие представители феде-
ральных органов испол-

нительной власти, руководители 
энергокомпаний, представлен-
ных на  территории округа, ор-
ганов исполнительной власти 
субъектов РФ, курирующие во-
просы ТЭКа.

Для  организации своевремен-
ных поставок угля и мазута и на-
копления запасов в  Минэнерго 
России регулярно проводятся 
селекторные совещания с  пред-
ставителями руководства ОАО 
«РЖД» и ОАО «Первая грузо-
вая компания», по  результатам 
которых принимаются опера-
тивные меры по исправлению не-
гативных ситуаций. В настоящее 
время нормативы запасов резерв-
ного топлива в  регионах СФО 
выполнены всеми электростанци-
ями и превышают утвержденные 
Минэнерго России параметры 
на  82 процента по  углю и  на  86 
процентов по мазуту.

На территории СФО за семь ме-
сяцев текущего года специалисты 
Федеральной сетевой компании 

расчистили от  древесно-кустар-
ной растительности 1574 гектара 
просек ВЛ, что составляет 81 про-
цент от годового плана. Холдинг 
МРСК расчистил 3326 гектаров, 
что составляет 43 процента от го-
дового плана.

Министр энергетики обратил 
особое внимание на  необходи-
мость активизировать работу 
по  сокращению задолженности 
потребителей перед ресурсо-
снабжающими организациями, 
поскольку это непосредственно 
влияет на финансирование ремонт-
ных и инвестиционных программ. 
Кроме того, министр энергетики 
потребовал от  руководителей 
субъектов РФ и энергокомпаний 
обеспечить безусловное выполне-
ние нормативов запасов топлива.

Проектную документацию по Курганской 
мини-тЭЦ отправили на госэкспертизу
ООО «Инженерно-проектный центр Новой генерации» завершило разработку проектной 
документации для Курганской мини-ТЭЦ, сообщает пресс-служба материнского 
предприятия – «Интертехэлектро».
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LifeSense – это система 
мониторинга состояния 
гидравлических рукавов, 

которая отслеживает изменения, 
свидетельствующие о  прибли-
жающемся разрушении, и  за-
благовременно предупреждает 
об этом пользователя. Это дает 
возможность предотвратить 
незапланированные простои 
производства, заменив вовремя 
компонент.

Система LifeSense® компании 
Eaton была выбрана группой 
независимых экспертов из  ши-
рокого круга сильных номинан-
тов и уверенно вошла в список 

наиболее значимых технологиче-
ских прорывов этого года.

Запатентованная технология 
контролирует гидравлический 
рукав в  сборе в  режиме реаль-
ного времени и определяет сте-
пень износа как внутренней, так 
и  внешней поверхности. Также 
система уведомляет пользова-
телей о том, когда истекает срок 
службы рукава. Пользователь по-
лучает уведомление заблаговре-
менно, что  позволяет заменить 
рукав во  время планового про-
филактического обслуживания.

Игорь ГЛЕБОВ

Комплексный проект бес-
перебойного резервного 
энергоснабжения на базе 

дизель-генераторных установок 
стартовал в  декабре 2011  года. 
Он осуществлен для  нужд му-
ниципальных образований ре-
гиона.

Как сообщили в пресс-службе 
ГК «Бристоль», право на  осу-
ществление столь крупного 
по общей мощности и географии 
проекта было получено в конце 
ноября 2011 года. Проект охва-
тил около двадцати населенных 
пунктов Ханты-Мансийского 
автономного округа, включая го-
рода Нефтеюганск, Лангепас, Ме-
гион и другие. Общее количество 
дизель-генераторных установок 

– более тридцати единиц, общая 
мощность – свыше 10 МВт.

Комплектация дизель-гене-
раторных установок, использо-
ванных в  проекте, различна, ее 
выбор зависел от особенностей 
объекта. Однако с реализацией 
данного проекта в  ГК «Бри-
столь» стартовало производство 
так называемых «морских кон-
тейнеров», которые отличаются 
высочайшей прочностью в соче-
тании с простотой конструкции 
и  предназначены для  эксплуа-
тации электростанций в любых 
климатических условиях и  ши-
роком диапазоне температур: 
от –60 до +50 °С.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Цементные заводы в России традиционно 
принято считать предприятиями, 
неблагополучными для экологии.

Этому есть объективные причины: около 70 
процентов подобных производств работают 
на изношенном оборудовании и используют 

морально устаревший «мокрый» способ произ-
водства. Это не  только снижает эффективность 
их работы, но и наносит существенный вред окру-
жающей среде.

Выбросы в  атмосферу большинства цементных 
заводов по-прежнему сильно превышают европей-
ские нормы, которые хоть пока еще и не являются 
обязательными в России, но служат определенным 
показателем качества. Конечно, отечественные 
заводы регулярно устанавливают новые системы 
очистки, однако эксперты убеждены, что на пред-
приятиях, работающие по  старым технологиям 
и на пятидесятилетнем оборудовании, такие полу-
меры должного эффекта не дадут.

Кардинально решить проблему бережного ис-
пользования природных и энергетических ресурсов, 
минимизировать выбросы в воду и атмосферу помо-
жет лишь полная модернизация цементной отрасли 
и перевод ее на «сухой» метод производства.

– Получение цемента «мокрым» способом 
гораздо проще, – рассказывает Игорь Дунаев, 
технический директор ОАО «Цемент», к. т. н., 
– но он требует расхода топлива, причем самого 
дорогого – газа, в два раза выше среднемирового. 
В советские времена, когда цены на энергоносите-
ли оставались очень низкими, никто серьезно не за-
думывался об улучшении технологии. В то время 

как  на  Западе еще  в  период энергетического 
кризиса 70-х годов цементные заводы перешли 
на энергосберегающий «сухой» способ производ-
ства, позволивший им сократить удельный расход 
топлива на  обжиг клинкера на  40-50 процентов. 
Кроме того, значительно снизилась себестоимость 
цемента, а  уровень экологической безопасности 
вырос в разы.

Проблема в том, что для «сухой» технологии тре-
буется более сложное и наукоемкое оборудование, 
которое в России в силу исторического отставания 
так и не начали выпускать. Именно поэтому Баби-
новский цементный завод, который сейчас строится 
в Новгородской области, будет оснащен немецкой 
компанией KHD – признанным мировым лидером 
в области проектирования и поставки оборудования 
для полного цикла выработки цемента по «сухой» 
технологии. Это гарантирует не только высокое ка-
чество продукции завода, но и минимальный ущерб 
для  окружающей среды. Кроме того, с  помощью 
наших партнеров уже спроектирована оптимальная 
система очистных сооружений и  спланирована 
программа переработки образующихся производ-
ственных отходов, а  также использования плодо-
родных грунтов, снятых при добыче сырья. Именно 
таким – эффективным и безопасным – должно стать 
российское цементное производство в обозримом 
будущем.

В  настоящее время в  Северо-Западом регионе 
по  «сухой» технологии работает лишь 14 про-
центов предприятий, а к 2020 году этот показатель, 
по оптимистическим прогнозам, должен увеличить-
ся до 42 процентов.

Игорь ГЛЕБОВ

Технология Eaton – среди ста 
лучших разработок
Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton объ-
явила о получении премии R&D 100 Award от журнала 
Research&Development за систему мониторинга состояния ру-
кавов высокого давления (РВД) LifeSense. Данная технология 
включена в список ста лучших инноваций за последний год.

Югра обзавелась резервом
Группа компаний «Бристоль» завершила масштабный 
проект по созданию резервного энергоснабжения 
в Ханты-Мансийском автономном округе.

Российский рынок светодиодов дорос до экспертных оценок
По сообщению журнала «Современная светотехника», в России 
завершилась первая независимая экспертиза светодиодных 
ламп с цоколем Е27, которые должны прийти на смену 
традиционным 60-ваттным лампочкам.

В  последнее время рынок 
светодиодны х изделий 
активно насыщается све-

тодиодными лампами, предна-
значенными для  замены ламп 
накаливания и  люминесцентных 
ламп в быту.

– Как всегда бывает при появ-
лении новых образцов техники, 
потребителям сложно разобрать-
ся в многообразии типов, досто-
верности приводимых изготови-
телями параметров, что  создает 
определенные трудности для про-
движения новой продукции, – так 
пояснил причины проведения 
экспертизы Анатолий Черняк, 
представитель испытатель-
ного центра Всероссийского 
светотехнического института 
(ВНИСИ) им. С. И. Вавилова.

Участниками экспертизы стали 
четырнадцать образцов свето-
диодных ламп торговых марок 
SvetaLED, «Оптолюкс», Philips 
Master, Verbatim, Telefunken, 
Uniel, Wolta, «Солнечный мир», 
«Мэй», Neo-Neon, Civilight, 
«Световые технологии», «Неон-
ЭК» и  «Пульсар». Мощность 
светодиодных ламп – от 8 до 12,4 
Вт. Все лампы выполнены в сти-
ле ламп-ретрофитов, которые 
по  внешнему виду и  способу 
их  применения имитируют 40- 
и 60-ваттные лампы накаливания 
общего назначения с  цоколем 
Е27.

У  всех ламп измерялись све-
товые, цветовые, электрические 
параметры и максимальная тем-
пература на корпусе лампы. Све-

тотехнические измерения прово-
дились по ГОСТ Р 54350-2011.

По  характеристикам свето-
вого потока самые высокие 
показатели у  российской лам-
пы SvetaLED. С  точки зрения 
конструкции и  качества мон-
тажа электрических схем луч-
шие результаты у  светодиод-
ных ламп «Неон-ЭК», «Опто-
люкс» и Telefunken. У образцов 
Verbatim, «Оптолюкс», «Неон-
ЭК» и  Telefunken выявлены 
нулевые значения пульсаций, 
а  это значит, что  такие лампы 
не  повлияют на  утомляемость 
глаз. Ценовым лидером стала 
лампа «Световые технологии».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Старое производство – 
угроза экологии
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Блиц

Многотысячный коллек-
тив холдинговой ком-
пании «Электрозавод» 

от всей души поздравляет Леони-
да Владимировича с заслуженной 
наградой: «Медаль ордена – за-
служенная оценка государством 

Договор на поставку обору-
дования для новой парога-
зовой установки 220 МВт 

ТЭЦ-12 ОАО «Мосэнерго» 
был заключен в марте 2011 года. 
В соответствии с его условиями 
«Силовые машины» должны 
спроектировать, изготовить 
и  поставить для  ПГУ-220 газо-
вую турбину ГТЭ-160 в  ком-
плекте с  генератором мощно-
стью 160 МВт, паровую турбину 

Т-56 / 73 мощностью 73 МВт, 
генератор к  паровой турбине 
мощностью 80 МВт, а  также 
вспомогательное оборудование. 
Кроме того, в  обязательства 
«Силовых машин» входят услу-
ги шеф-монтажа и  руководство 
пусконаладочными работами.

Срок завершения поставок 
оборудования запланирован 
на  март 2013  года. Ввод новой 
ПГУ намечен на конец 2013 – на-
чало 2014 года.

В  настоящее время в  произ-
водстве «Силовых машин» 
находится второй турбогене-
ратор, завершить изготовление 
которого планируется в августе 
текущего года.

Ст р о и тел ьс т в о  П Г У- 2 2 0 
на ТЭЦ-12 ОАО «Мосэнерго» 
осуществляется в  соответствии 
с  договором о  предоставле-
нии мощности, заключенным 
в  2010  году. Генеральный под-
рядчик строительства объекта 
– ОАО «ТЭК Мосэнерго».

Игорь ГЛЕБОВ

Наноструктурные прово-
дники – принципиально 
новые композиционные 

электротехнические изделия, со-
вмещающие в себе высокую про-
водимость и прочность.

Общий объем инвестиций 
в проект составит чуть более мил-
лиарда рублей, включая софинан-
сирование «Роснано» в размере 
450 миллионов рублей и  ОАО 
«ТВЭЛ» в размере 570 миллио-
нов рублей.

На первом этапе (до 2014 года) 
новое предприятие будет выпу-
скать до  50 тонн суперпроводов 
в  год. В  дальнейшем планирует-
ся переход к  крупносерийному 
промышленному производству, 
что  позволит проектной ком-
пании занять до  15 процентов 
мирового рынка высокопрочных 
проводов.

К классу суперпроводов отно-
сят провода, прочность которых 
сравнима с  прочностью стали, 
а электропроводность составляет 
от 40 до 80 процентов от величи-
ны электропроводности чистой 
меди.

Целевым сегментом рынка 
для  проекта являются провода 
для  специальных применений 
с  повышенными требованиями 
к  сочетанию этих двух параме-

Глава «Электрозавода» 
Леонид Макаревич 
удостоен государственной 
награды
Указом президента России генеральный директор 
ОАО «Электрозавод» Леонид Макаревич награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени за «достигнутые трудовые успехи, многолетнюю 
добросовестную работу и активную общественную 
деятельность».

Вашей целеустремленности и на-
стойчивости, высокой деловой 
активности, инициативности 
и творческого подхода к делу. Это 
признание Вашего многолетнего 
кропотливого труда, Вашей за-
боты о  дальнейшем развитии 
прославленного «Электрозаво-
да» и  благополучии огромного 
рабочего коллектива.

Примите искренние поздравле-
ния с награждением Вас медалью 
ордена «За  заслуги перед Оте-
чеством» II степени, пожелания 
дальнейших успехов в  трудовой 
деятельности и новых професси-
ональных достижений на  благо 
России!»

Николай БОРИЧЕВ

Турбогенератор
для ТЭЦ-12 «Мосэнерго»
ОАО «Силовые машины» изготовило, испытало и сдало 
заказчику турбогенератор мощностью 160 МВт для 
строящейся парогазовой установки ТЭЦ-12 ОАО «Мосэнерго».

«Наноэлектро» приступило к выпуску суперпроводов
ООО «НПП «Наноэлектро» – проектная компания «Роснано» 
и ОАО «Высокотехнологический НИИ неорганических 
материалов им. А. А. Бочвара» (ВНИИНМ, входит 
в топливную компанию «Росатома» ТВЭЛ) запустили 
производство наноструктурных проводников.

тров. Высокая прочность про-
водов, выпускаемых проектной 
компанией, обусловлена нали-
чием в  их  структуре ниобиевых 
проволок толщиной 6-10 наноме-
тров, а проводимость – высоким 
содержанием меди. Продукция 
проекта может быть использована 
в  мощных импульсных магнитах 
для  научного и  промышленного 
применения, в  контактных про-
водах для  высокоскоростного 
железнодорожного транспорта. 
Наноструктурные проводники 
также требуются для  создания 
электронных и  электротехни-
ческих устройств, работающих 
в  предельно тяжелых условиях 
аэрокосмической отрасли и атом-
ной энергетике.

Согласно прогнозам анали-
тиков, российский рынок су-
перпроводов к  2015  году может 
превысить 33 миллиона долларов 
США (58,3 тонны в натуральном 
выражении), что составит почти 
5 процентов мирового рынка. 
Основными драйверами роста 
являются повышение требований 
к  надежности ответственных 
технических систем, развитие 
новых направлений медицины, 
энергетики, электроники и  ма-
шиностроения, а также активное 
развитие работ по исследованию 

магнитных полей высокой ин-
дукции.

Технологии проектной компа-
нии позволяют получать провода 
крупного сечения длиной до не-
скольких километров при прочно-
сти в два раза большей существу-
ющих аналогов из традиционных 
электротехнических сплавов 
без  снижения электропровод-
ности, что,  в  частности, позво-
ляет использовать их  для  нужд 
железнодорожного транспорта 
– отрасли, предъявляющей осо-
бые требования к  прочности, 
долговечности и  безопасности. 
Аналогичные наноструктурные 
проводники малого диаметра 
(от  0,5 до  0,03 мм) могут быть 
получены длиной несколько де-
сятков километров. В настоящее 
время на  рынке отсутствуют 
прямые аналоги, а  разработки 
потенциальных конкурентов 
значительно уступают продукции 
проекта. В связи с этим ожидает-
ся, что в среднесрочной перспек-
тиве проектная компания сможет 
удержать лидирующие позиции 
на  мировом рынке в  наиболее 
высокотехнологичных сегментах 
суперпроводов.

– В последнее время повышен-
ный интерес привлекает новый 
класс материалов, размер частиц 
которых не превышает 100 нано-
метров, – отметила управляющий 
директор «Роснано» Ольга 
Шпичко. – Интерес объяснимый, 
ведь данные материалы облада-
ют комплексом свойств, суще-
ственным образом отличающихся 
от свойств обычных крупнозерни-

стых материалов, что в ряде случа-
ев открывает совершенно новые 
перспективы в конструировании 
и создании различных устройств 
и продуктов. В частности, сегодня 
существует высокая потребность 
в материалах, одновременно об-
ладающих высокой прочностью 
и проводимостью. Именно такие 
материалы разрабатывает НПП 
«Наноэлектро», и  свойства ее 
продукции напрямую связаны 
с  переходом в  наноструктурное 
состояние и недостижимы иным 
способом.

– Наша технология позволяет 
изготавливать длинномерные 
провода на основе меди и ниобия 
как малого, так и большого сече-
ния, что не имеет аналогов не толь-
ко в  России, но  и  за  рубежом, 
– отметил старший вице-прези-
дент ОАО «ТВЭЛ» Владимир 
Рождественский. – Уникальность 
разработок компании подкреплена 
патентами и  ноу-хау в  области 
производства высокопрочных, 
высокоэлектропроводных мате-
риалов. Хотелось бы также отме-
тить, что проект по производству 
нового класса электротехнических 
проводов является очередным ре-
зультатом сотрудничества ТВЭЛа 
и  «Роснано» в  сфере высоко-
технологичного производства. 
Планируется, что  к  2014  году, 
когда производство должно выйти 
на проектную мощность, годовой 
объем выручки от  реализации 
должен составить около 885 мил-
лионов рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ОАО «Свердловский 
завод трансформа-
торов тока»
(СЗТТ) включен в  перечень 
потенциальных поставщиков 
оборудования д ля  концер-
на «Сименс». 25 – 26 июня 
2012 года на заводе прошел ау-
дит с участием представителей 
предприятий по  производству 
трансформаторов от  подраз-
делений «Сименс-Германия» 
и «Сименс-Воронеж».

Аудиторы положительно 
оценили деятельность ОАО 
«СЗТТ» в  целом, а  также от-
метили высокий уровень без-
опасности и контроля процесса 
производства продукции. В ре-
зюмирующем отчете даны ре-
комендации, основанные на по-
литике концерна «Сименс».

Компания Total,
известная разработками мотор-
ных масел, снижающих расход 
топлива, обратила внимание 
на запросы владельцев спортив-
ных автомобилей. Total пред-
лагает линейку специализиро-
ванных моторных масел total 
quartz racing с  повышенными 
свойствами по  классификации 
Американского института неф-
ти (API).

Моторные масла total quartz 
racing 10W-50 и 10W-60 созда-
ны для  высокофорсированных 
бензиновых и  дизельных дви-
гателей спортивных легковых 
автомобилей при интенсивной 
эксплуатации, где автопроиз-
водитель рекомендует соответ-
ствующий уровень характери-
стик для защиты от износа.

Представители 
группы «СВЭЛ»
провели ознакомительную 
встречу с  техническим руко-
водством Украинских желез-
ных дорог – государственной 
администрации железнодо-
рожного транспорта Украи-
ны. Выход на рынок Украины 
– одно из  приоритетных на-
правлений группы «СВЭЛ», 
и  в  задачах компании стоит 
расширение своего присут-
ствия на этом рынке. В насто-
ящее время прорабатываются 
возможности укрепления со-
трудничества с УкрЖД как од-
ним из  важных потенциаль-
ных клиентов. Представители 
Украинской железной дороги 
интересовались особенно-
стями эксплуатации оборудо-
вания группы «СВЭЛ», сте-
пенью энергоэффективности 
т рансформаторов гру ппы, 
используемыми материалами 
и возможностью производить 
энергооборудование, специ-
ализированное для  работы 
на железной дороге.
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В числе основных потребителей пред-
приятия крупнейшие компании 
энергетической и нефтегазовой от-

раслей – ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Хол-
динг МРСК», ОАО «РусГидро», ОАО 
«Концерн Росэнергоатом», НК «Транс-
нефть» и  другие. Сегодня к  основным 
потребителям продукции НПП «ЭКРА» 
по праву можно отнести и холдинг ОАО 
«РЖД».

Железнодорожный транспорт – один 
из  основных потребителей электро-
энергии. С  каждым годом потребление 
электроэнергии железными дорогами 
увеличивается – идет интенсивное разви-
тие сети электрифицированных стальных 
магистралей. Протяженность строящихся 
железнодорожных линий к  2030  году до-
стигнет примерно 22 тысяч километров. 
Оборудование многих тяговых подстанций 
ОАО «РЖД» устарело, и для поддержа-
ния его в  работоспособном состоянии 
требуется постоянное, но и дорогостоящее 
техническое обслуживание. В связи с этим 
ОАО «РЖД» разработало и осуществля-
ет стратегию внедрения оборудования 
с  минимальным объемом обслуживания, 
определяющим низкую стоимость жиз-
ненного цикла. Конкурентная среда, сло-
жившаяся на рынке электротехнического 
оборудования, обеспечивает компании 

НПП «ЭКРА» расширяет сферы сотрудничества
ООО НПП «ЭКРА» – одно из ведущих российских предприятий полного цикла, которое 
самостоятельно выполняет разработки современных устройств РЗА всей «линейки» 
напряжений 6-750 кВ, включая конструкторскую документацию и программное 
обеспечение, производит их на собственной технологической базе, осуществляет 
шеф-наладку оборудования на объекте и его гарантийное и сервисное обслуживание.

благоприятные условия осознанного выбо-
ра продукции, исходя из критерия «цена – 
качество». Данному критерию полностью 
соответствует оборудование, выпускаемое 
ООО НПП «ЭКРА».

Сотрудничество предприятия с холдин-
гом ОАО «РЖД» началось еще в 2000 году, 
когда была осуществлена первая поставка 
шкафов РЗА серии ШЭ2607 для внешнего 
электроснабжения тяговых подстанций 
(ПС) «Уйта», «Бабаево», «Тешемля» 
и электрификации участка Тихвин – Кош-
та Октябрьской железной дороги (ЖД). 
Новый этап сотрудничества начался 
в  2008  году в рамках программы ОАО 
«РЖД» по переводу ряда участков желез-
ных дорог с постоянного на переменный 
ток. НПП «ЭКРА» поставляло шкафы 
защит линии для  ВЛ 110 кВ «Ясная по-
ляна-2 – Ессентуки-2» для перевода элек-
трифицированного участка Минеральные 
Воды – Кисловодск Северо-Кавказской 
ЖД на  переменный ток. Затем поставки 
шкафов РЗА серии ШЭ2607 продолжи-
лись для  реконструкции и  строительства 
энергообъектов электрификации участка 
Карымская – Борзя Забайкальской ЖД, 
реконструкции ПС 110 кВ № 112 «Пика-
лево» Октябрьской ЖД, ПС «Подгорная 
тяговая» Юго-Восточной ЖД, ПС «На-
ходка тяговая» Дальневосточной ЖД.

С 2011 года наряду со шкафами РЗА серии 
ШЭ2607 начались поставки шкафов серии 
ШНЭ для ПС «Ахштырь», «Монастырь» 
и «Чвижепсе» участка Адлер – Альпика – 
Сервис Северо-Кавказской ЖД, а  также 
для строительства ПС «Ремонтная» в рам-
ках комплексной реконструкции участка 
Котельниково – Тихорецкая – Кореновск 
– Тимашевская – Крымская Северо-Кавказ-
ской ЖД. В начале этого года осуществлена 
поставка шкафов серии ШНЭ8001 автома-
тических выключателей оперативного тока 
и  шкафов защиты линий серии ШЭ2607 
для реконструкции устройств РЗА на тя-
говых ПС «Якорная щель», «Магри» 
и  «Лазаревская» в  рамках инвестицион-
ного проекта «Усиление инфраструктуры 
железнодорожной линии Туапсе – Адлер». 
В  настоящее время готовится поставка 
шкафов РЗА и  щитов управления на  ПС 
«Чвижепсе», «Монастырь», «Ахштырь», 
«Горная тяговая», «Береговая тяговая», 
«Шамхал тяговая».

В  ОАО «РЖД» принята «Концепция 
обновления тяговых подстанций россий-
ских железных дорог», определяющая 
применение технических решений и  тех-
нологий для реконструкции, модернизации 
и обновления тяговых подстанций и вклю-
чающая в  том числе применение нового 
комплектного электрооборудования релей-
ной защиты, автоматики и  телемеханики 
на  микропроцессорной элементной базе. 
Оснащение современным оборудовани-
ем тяговых ПС позволит холдингу ОАО 
«РЖД» осуществить переход на  новую 
систему обслуживания устройств электро-
снабжения по  фактическому состоянию 
оборудования на  основе данных автома-

тизированных комплексов непрерывной 
диагностики и удаленного мониторинга.

В ноябре 2011 года НПП «ЭКРА» посети-
ли старший вице-президент ОАО «РЖД», 
президент некоммерческого партнерства 
«Объединение производителей железнодо-
рожной техники» В. А. Гапанович, замести-
тель начальника департамента технической 
политики ОАО «РЖД» Д. Л.  Киржнер 
и  первый заместитель генерального ди-
ректора ОАО «ВНИКТИ» Ю. В. Бабков. 
Гости ознакомились с производством микро-
процессорных терминалов и шкафов. В ходе 
визита обсуждался вопрос о возможных пер-
спективах взаимовыгодного сотрудничества 
компаний НПП «ЭКРА» и ОАО «РЖД».

Оборудование для  тяговых ПС, выпу-
скаемое НПП «ЭКРА» уже более десяти 
лет, постоянно совершенствуется и сегодня 
полностью соответствует всем заявленным 
ОАО «РЖД» техническим требованиям. 
Предприятие и впредь готово к поставкам 
современного оборудования релейной за-
щиты, оперативного питания и  АСУ ТП 
в требуемых объемах для выполнения пла-
нов реконструкции, обновления и модер-
низации тяговых ПС российских железных 
дорог в соответствии со Стратегией инно-
вационного развития ОАО «Российские 
железные дороги» до 2015 года.

ооо нпп «ЭКра»
428003, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3

Тел. / факс: (8352) 220-110
e-mail: ekra@ekra.ru

www.ekra.ru

на пРавах Рекламы

Группа «Трансформер» приступила 
к производству силовых трансфор-
маторов с сердечником из аморфных 

сплавов.
Главное преимущество аморфных транс-

форматоров – их  высокая энергоэффек-
тивность. Благодаря особым свойствам 
аморфных сплавов силовые трансформа-
торы с  сердечником из  этого материала 
имеют очень низкие потери холостого 
хода, которые составляют основную часть 
технических потерь в распределительных 
трансформаторах. В  свое время при-
менение технологии step-lap позволило 
трансформаторщикам добиться снижения 
потерь холостого хода на  20-30 процен-

Несмотря на тенденцию массовой 
замены стрелочных электроиз-
мерительных приборов на  циф-

ровые, количество стрелочных приборов 
на  действующих энергообъектах все 
еще достаточно велико. По приблизитель-
ной оценке специалистов, сейчас в  экс-
плуатации находится более 300 миллионов 
старых стрелочных электроизмеритель-
ных приборов.

Так, на  днях ведущий производитель 
щитового электроизмерительного обо-
рудования ОАО «Электроприбор» 
выпустил 109-миллионный стрелочный 

Россия осваивает 
трансформаторы будущего
Распределительные аморфные трансформаторы называли 
трансформаторами будущего. Все говорили о возможности их производства, 
но в России никто их не выпускал. Теперь такие электроустановки стали 
реальностью и для нашей страны.

тов, и  это было большим достижением. 
Использование  же аморфной стали дает 
возможность совершить настоящий тех-
нологический прорыв и сократить указан-
ные потери еще на 75 процентов.

С магнитопроводом из аморфных сталей 
на  заводе «Трансформер» будет выпу-
скаться целая линейка продукции – масля-
ные герметичные трансформаторы мощно-
стью 32-1000 кВА. Первые образцы будут 
установлены в  сетях Холдинга МРСК. 
Эксплуатация инновационных устройств 
в  полевых условиях позволит проверить 
достаточность примененных конструктор-
ских и технологических решений.

По мнению экспертов, применение ин-
новационных энергосберегающих транс-
форматоров позволит ощутимо сократить 
потери в энергосистемах, поскольку 25-30 
процентов технических потерь в  сетях 
приходится именно на распределительные 
трансформаторы. Не останутся в убытке 
и  покупатели оборудования – опыт экс-
плуатации аморфных трансформаторов 
за  рубежом показал, что  повышенная 
на  30-35 процентов стоимость силовых 
трансформаторов мощностью 32-1250 
кВА окупается в течение трех-пяти лет.

Игорь ГЛЕБОВ

Стодевятимиллионный прибор

Большинство энергообъектов в России построено в 70-80-х годах 
прошлого века. Измерительная часть их оборудования укомплектована 
преимущественно стрелочными электроизмерительными приборами 
и измерительными преобразователями.

прибор. На протяжении более пятидесяти 
лет компания разрабатывает и производит 
щитовые электроизмерительные прибо-
ры, используя современные технологии 
и оборудование.

Выпускаемые ОАО «Электроприбор» 
электроизмерительные приборы широко 
применяются в энергетическом комплек-
се, атомной энергетике, машиностроении, 
РЖД, нефтегазовой промышленности, 
военно-промышленном комплексе, авиа-
строении и космосе.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Испытательный центр ООО «ИНСТА-СИЛ» – региональное 
подразделение ЗАО «ИНСТА» – получил аккредитацию 
на техническую компетентность..

Новый модуль компании OSRAM адаптиро-
ван к установке в уличных декоративных 
светильниках. Простота его монтажа 

сравнима с обычной заменой патрона или лампы. 
Новый модуль позволяет снизить энергопотребле-
ние осветительных приборов, ранее работавших 
на  ртутных газоразрядных лампах как  минимум 
на  60 процентов, при  этом такая модернизация 
сокращает расходы на  установку нового LED-
оборудования почти в  два раза. На  уличное 
декоративное освещение и  архитектурную под-
светку большинства муниципальных объектов 
приходится около 40 процентов общего объема 
энергопотребления.

Модули позволяют преобразовать классические 
осветительные устройства в светодиодные, одна-
ко эта светотехническая разработка ранее была 
неприменима для  старинных уличных фонарей. 
Компания OSRAM нашла решение – модуль наруж-
ного декоративного освещения. Конструкторский 
набор, состоящий из светодиодного модуля и опор-
ного щитка, крепится специалистами непосред-
ственно к осветительному устройству, а сотрудник 
коммунальной службы впоследствии может легко 

установить его в нужное место, без использования 
каких-либо дополнительных инструментов.

Кроме того, данная технология позволяет регули-
ровать мощность светового потока: например, если 
на определенных участках улиц нет необходимости 
поддерживать постоянное освещение, то использо-
вание светодиодной системы может не только сэко-
номить электроэнергию, но и избавить от лишнего 
света, тревожащего по ночам местных жителей.

Игорь ГЛЕБОВ

Новая гидравлическая 
четырехвалковая ли-
стогибочная машина 

Davi MSB 40150 итальянского 
производства была доставлена 
на предприятие в июле. Для про-
ведения монтажа в Петрозаводск 
прибыли специалисты завода-
поставщика. В настоящее время 
станок полностью смонтирован. 
На  нем произведена вальцовка 
первых технологических обеча-
ек. Качество изготовления удов-
летворило как итальянскую, так 
и  российскую сторону. Станок 
Davi MSB 40150 предназначен 
для  изготовления цилиндриче-
ских и конических обечаек. Вес 
станка – 600 тонн. Он позволяет 
обрабатывать листы металла 
шириной до  4 м и  толщиной 
до 160 мм – в холодном состоя-
нии, в  разогретом – до  250 мм, 
при  более высокой скорости 
(за  счет меньшего количества 
проходов) и  более высоком ка-
честве обработки.

Для  работы на  новом обо-
рудовании прошли обучение 
операторы станка, а  также об-
служивающий ремонтный пер-
сонал. Как  сообщил замести-
тель генерального директора 
ОАО «Петрозаводскмаш» 
Андрей Зубков, новая листо-
гибочная машина позволит 
предприятию сократить сроки 
изготовления емкостного обо-
рудования, включая гидроемко-
сти систем безопасности АЭС, 
оборудование бетонной шахты, 
а также расширить продуктовую 
линейку на сосуды для нефтехи-
мии с толщиной стенки больше 
100 мм. Кроме того, появляется 
возможность выстраивания 
рациональной внутриотрасле-
вой кооперации по  обеспече-
нию предприятий дивизиона 
«Атомэнергомаш» изделиями, 
требующими вальцовки, гибки 
и калибровки.

Антон КАНАРЕЙКИН

ООО «Лаборатория эффективных 
энергетических решений», образованное 
ОАО «Протон-ПМ» для создания семейства 
микрогазотурбинных энергетических 
агрегатов, включено в реестр участников 
инновационного центра «Сколково».

Для  получения необходимого финансиро-
вания специалисты компании работают 
над инвестиционным меморандумом, на ос-

новании которого будет приниматься решение 
о предоставлении грантов. Согласно требованиям 
ИЦ «Сколково», на первую стадию проекта – про-
ведение опытно-конструкторских работ – может 
быть выделено до  5 миллионов рублей. Всего  же 
из этого источника на создание семейства микро-
газотурбинных агрегатов планируется привлечь 
до 185 миллионов рублей.

Цель совместного проекта ОАО «Протон-ПМ» 
и Пермского политехнического университета – вы-
вод на  рынок ряда моделей микрогазотурбинных 
энергетических агрегатов, необходимых для высоко-
эффективной генерации энергии, а также утилиза-
ции попутного нефтяного, шахтного газов и других 
техногенных видов топлива. В мае экспертная комис-
сия «Сколкова» признала, что предложенная пред-
приятием и вузом технология обладает конкурент-
ными преимуществами перед мировыми аналогами 
и потенциалом для дальнейшей коммерциализации.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ОАО «Протон – Пермские моторы» – одно из  веду-
щих предприятий российской космической отрасли. 
Специализируется на  выпуске жидкостных ракетных 
двигателей для первой ступени ракет-носителей средне-
го и тяжелого класса.

Аттестат компетентности

Аттестат аккредитации 
испытательного центра 
ООО «ИНСТА – СИЛ»  

№  РОССRU. 0001.21МТ95 вы-
дан Федеральной службой по ак-
кредитации на срок до 25 июня 
2017 года.

Это событие стало итогом 
двухлетней программы развития 
мощностей по  производству 
и испытаниям полимерных изо-
ляторов, реализуемой в  рамках 
ЗАО ПО «Форэнерго». Сегодня 
ПО «Форэнерго» осуществляет 
координацию научно-техниче-
ской деятельности таких пред-
приятий арматурно-изолятор-
ной подотрасли России, как ЗАО 
«МЗВА », ЗАО «ИНСТА », 
ЗАО «ЮМЭК», ООО «НПП 
МЭС» и других.

В  настоящий момент по  про-
изводственным мощностям ЗАО 
«ИНСТА» является ведущим 

производителем полимерных 
изоляторов на  постсоветском 
пространстве.

Контроль качества покупных 
комплектующих, их  испыта-
ния и  проверки, доскональный 
межоперационный контроль, 
а  также приемо-сдаточные ис-
пытания изоляторов проводятся 
силами ОТК и испытательного 
центра завода. Современное 
испытательное оборудование 
и квалифицированный персонал 
позволяют проводить широчай-
шую гамму испытаний и прове-
рок по ГОСТ 28856-90, ГОСТ 
Р 51204-98, ГОСТ Р 52082-2003 
на  самом высоком у ровне, 
что  и  подтвердила полученная 
аккредитация на  техническую 
компетентность испытательно-
го центра ЗАО «ИНСТА».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Инновационный 
свет украсит 
памятники
Компания OSRAM разработала 
светодиодный модуль, предназначенный 
для декоративного освещения улиц 
и подсветки архитектурных объектов.

На «Петрозаводскмаше» 
прошли испытания уникальной 
600-тонной машины

В Сколкове займутся микротурбинами

Компания «РТСофт» продолжает расширять 
области применения многофункциональных 
измерительных преобразователей МИП-02.

В новых моделях МИП-02 расширены возмож-
ности конфигурирования и  диагностики, 
что повысило степень удобства работы с ними 

при наладке системы сбора данных. В устройство 
добавлена функция независимой визуализации 
результатов измерений и контроля работоспособ-
ности, которая реализуется с  помощью штатной 
для Windows программы эмуляции терминала.

В  июле 2012  года «РТСофт» получил свиде-
тельство об утверждении типа средств измерений 
на  многофункциональный измерительный пре-
образователь. Разработчики компании добились 

значительного улучшения метрологических ха-
рактеристик устройства и  расширили набор из-
меряемых параметров. Общее число измеряемых 
и  вычисляемых параметров с  учетом показателей 
качества и функции счетчика электроэнергии увели-
чено в несколько раз и достигает трех тысяч. Кроме 
того, в МИП-02 расширены возможности точной 
синхронизации времени как от спутниковых антенн 
различных производителей, так и по сети Ethernet.

Применение МИП-02 с  функцией измерения 
показателей качества электроэнергии позволяет 
получить большой дополнительный объем инфор-
мации, характеризующей условия работы техноло-
гического оборудования, и избежать существенных 
затрат на его ремонт.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

МИП-02: развитие функциональности

На ОАО «Петрозаводскмаш» (входит в машиностроительный 
дивизион Росатома – Атомэнергомаш) проведены успешные 
испытания уникального листогибочного станка, позволяющего 
обрабатывать листы металла шириной до 4 метров.
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Анализ ответов на запрос, как производился мон-
таж, в 99 процентах случаев приводит к выводу о 
некомпетентности персонала монтажных органи-

заций. Следует отметить, что после перевода монтажных 
работ на аутсорсинг и выбор монтажной организации на 
тендере по критерию «меньшая цена» страдает качество 
монтажа. К сожалению, прошли времена, когда строители 
«ЛЭП-500 – непростая линия» были в почете, горди-
лись своей уникальной профессией, а страна гордилась 
уникальностью возводимых ими объектов энергетики и 
строящихся в Союзе всё более мощных линий электро-
передачи.

Сейчас почему-то считается, что ВЛЭП 10 кВ умеют 
строить все, и производить монтаж изоляторов могут 
все – буквально сразу после школы. Не изучают Правила 
монтажа, даже Инструкций по монтажу у большинства 
таких монтажных организаций нет. Остались они разве 
что только в специализированных монтажных управле-
ниях, существовавших еще во времена СССР. Канула 
в Лету и практика организации работ собственными 
монтажными бригадами при энергосистемах.

Все это приводит к экономическим потерям при экс-
плуатации. Потери связаны не только с удорожанием 
обслуживания, но и с потерями электроэнергии в случае 
использования штыревых фарфоровых изоляторов. 
Дело в том, что при неправильном монтаже чаще всего 
в шейке и головке изолятора возникают напряжения и 
микротрещины. Стеклянный изолятор при этом раз-
рушается, и это очевидно, а вот фарфоровый остается с 
виду целым (неповреждённым) и шунтирует линию на 
землю. В стеклянных изоляторах появление микротрещин 
исключено, они разрушаются с видимыми разрушениями, 
что исключает потери электроэнергии.

Проблема монтажа настолько серьезна, что кон-
структоры и технологи, разрабатывающие новые 
изоляторы, в шутку называют монтажников «самым 
сильным стихийным бедствием». Не без основания 
наши конструкторы считают, что если изолятор выжил 
после монтажа, то двадцать пять последующих лет ему 
ничто не угрожает.

Рассмотрим основные слабые места штыревых изоля-
торов и основные ошибки и заблуждения при монтаже.

Головка изолятора – наиболее напряженное место 
изолятора как в механическом, так и в электрическом 
аспекте. Это место крепления изолятора на штыре, ме-
сто крепления провода на шейке, место с наименьшим 
расстоянием от фазы до земли и, как следствие, место 
наибольшей напряженности электрического поля. Ме-
ханически это место воспринимает как изгибающие на-
грузки от тяжения провода, так и вертикальные нагрузки 
под тяжестью пролета, плюс разрывающие нагрузки от 
конусной резьбы.

Миф 1. Полиэтиленовый колпачок 
лучше пакли с суриком
Повсеместное применение колпачков в последние де-
сять-пятнадцать лет продиктовано удобством монтажа, 
быстротой и кажущейся простотой процесса. С 2005 
года мы встретили только одну организацию, которая 
правильно монтировала колпачки на штырь и изолятор 
на колпачке – это была фирма из Казахстана. Мало кто 
знает, что полиэтиленовые колпачки на штырь следует 
насаживать в разогретом состоянии, а разогрев произ-
водят в горячей воде, чтобы температура была не более 
100 градусов. И насаживают колпачки по этой причине 
в основном на штыри траверс на земле, а не тогда, когда 
они установлены на опоры. Разумеется, работать с ки-
пятком на высоте невозможно, поэтому большинство 
монтажников просто забивают колпачок на штырь мо-
лотком или киянкой. Те монтажники, которые слышали 
о необходимости предварительного разогрева колпачков 
при монтаже, иногда греют их газовыми горелками. В 
любом случае на существующей линии правильно выпол-
нить монтаж изоляторов с полиэтиленовыми колпачками 
чрезвычайно сложно.

Проблемы монтажа
штыревых изоляторов
На протяжении ряда последних лет мы часто сталкиваемся с претензиями монтажных организаций, 
связанными с разрушением штыревых изоляторов в процессе их монтажа.

Сами полиэтиленовые колпачки имеют раз-
ные размеры. В нашей стране восемь произ-
водителей изготавливают колпачки, 
имеющие при идентичной мар-
кировке разные геометриче-
ские размеры, разную длину 
резьбы и разную толщину. 
Некоторым потребителям 
мы комплектуем на заводе 
изоляторы сразу с кол-
пачками, дабы избежать 
поломки изоляторов в тех 
труднодоступных местах, 
где их будут монтировать. При 
этом надо учесть, что в этом 
случае монтажная организация не 
виновата, что ее снабженцы закупили 
колпачки, которые приводят к поломке 
изоляторов в связи с несоответствием их параметров. 
У всех производителей колпачки, как правило, имеют 
маркировку К-7 или КП-22.

Кроме того, надо учитывать, что штырь на практике 
не всегда имеет диаметр 22 мм и далеко не всегда на нем 
есть насечка для колпачка. В нашей стране только два-три 
предприятия располагают официальной конструкторской 
документацией на траверсы и штыри и изготавливают 
их в соответствии с этой КД. Большинство же траверс и 
штырей монтажники изготавливают из подручных уголков 
и прутков – непосредственно на местах. Нам часто встре-
чались штыри, изготовленные из периодической строи-
тельной арматуры. Монтаж колпачков на такие штыри 
вообще невозможен, а изоляторы, смонтированные после 
этого на колпачки, получают повреждения, «несовме-
стимые с электроизоляцией». Внутренние напряжения, 
которые создает такой монтаж, в лучшем случае приводят 
к разрушению стеклянных изоляторов и внутренним не-
видимым трещинам в фарфоровых изоляторах. В таких 
случаях старый метод крепления изоляторов на штырь – на 
намотанную паклю с суриком – имеет преимущества, так 
как не подвергает изолятор внутренним напряжениям в 
период монтажа. Сурик после застывания принимает 
форму резьбовой конической части изолятора и плотно 
фиксирует его на штыре без дополнительных напряжений.

Миф 2. Изолятор должен быть 
настолько прочным, чтобы 
выдерживать любые действия 
при монтаже
Все штыревые изоляторы имеют прочность на изгиб 12,5 
кН, что равносильно примерно 1250 кГс усилия в старой 
системе измерения. При этом штыри при нагрузках более 
300 кГс уже гнутся. Опора имеет прочность, рассчитанную 
на еще меньшее усилие в верхней точке, где крепятся про-
вода к изоляторам. В случае аварии и обрыва провода на 
поддерживающей опоре желательно, чтобы более слабым 
звеном оказалось крепление изолятора к траверсе, чем 
опора. Восстановление опоры гораздо более затратная 
процедура, чем замена изолятора. Нормы прочности изо-
ляторов достались современным изоляторам из полимеров 
и стекла от предшественников из фарфора, у которых было 
много скрытых дефектов и большой разброс характеристик 
по механической и электрической прочности. Поэтому для 
фарфоровых изоляторов заведомо завышались требования 
и параметры, чтобы при разбросе значений минимальные 
попадали в нормативные.

Миф 3. Изолятор нужно накручивать 
как можно сильнее
Если изолятор накручен до «характерного хруста», то 
скорее всего он уже разрушен. Мы ни разу не видели у 
монтажников динамометрических приспособлений для 
закручивания изолятора на колпачке с нормированным 
усилием. Большинство закручивает «в меру человеческих 

сил» (цитата из писем монтажников о том, 
как они осуществляли монтаж). Мало кто из 
монтажников знает, что после закручивания 

на колпачке требуется отвернуть на четверть 
оборота изолятор, чтобы снять возникшие на-

пряжения при закручивании.

Миф 4. Монтаж на колпачки 
прост и удобен
Написанное ранее должно было убедить, что монтаж на 
колпачок – непростая операция. От этой операции в боль-
шинстве своем зависит надежность электроснабжения, 
частота отключений и потери электроэнергии.

Выводы
Необходимо иметь достаточную квалификацию, необхо-
димый инструмент и условия для монтажа изоляторов 
на колпачки. Если это невозможно обеспечить, лучше 
крепить на паклю с суриком или применять изоляторы 
со специальным креплением на штырь.

С 2009 года Лыткаринский арматурно-изоляторный 
завод предлагает изоляторы типа ШТИЗ с креплением 
на штырь хомутом (см. рисунок). Стоимость изолятора 
равна стоимости изоляторов с резьбовым креплением для 
монтажа на колпачок или паклю. При монтаже требуется 
лишь насадить трубчатый оконцеватель на штырь и затя-
нуть винт хомута. Если штырь не 22 мм диаметром, изо-
лятор просто невозможно смонтировать. Металлический 
оконцеватель защищает изолятор от штырей, изготовлен-
ных не по ГОСТу, защищает от неправильных действий 
монтажника. Максимальный ущерб монтажником может 
быть нанесен только хомуту, который легко заменить. 
Изоляционные свойства изолятора при этом от действий 
монтажника не страдают. Время монтажа сокращается 
до 30 сек. в сравнении с 5-10 минутами при монтаже на 
колпачке. Требования к квалификации монтажника – 
минимальные. Для монтажа не требуется специальный 
инструмент – только стандартный гаечный ключ. Есть 
возможность и удобство монтировать не только на новые 
линии, но и на реконструируемые.

Отсутствие колпачка из полиэтилена снимает проблему 
его охрупчивания на морозе под действием солнечного 
излучения и атмосферы. Так как отсутствует полиэти-
леновый колпачок, изолятору не страшна солнечная 
радиация и морозы.

Надеемся, что материалы этой статьи помогут монтаж-
ным организациям внимательнее отнестись к монтажу 
штыревых изоляторов, а эксплуатирующим организаци-
ям – к выбору монтажных организаций для выполнения 
работ по строительству и реконструкции ВЛЭП. Если 
же проектная организация уже на этапе проектирования 
предусмотрит применение изоляторов ШТИЗ, можно 
будет избежать ошибок на этапе монтажа без изменения 
бюджета и смет, что, в свою очередь, обеспечит надежное 
электроснабжение потребителей.

Вадим СТАРЦЕВ, 
генеральный директор ЗАО «ЛАИЗ»

140080, московская область, 
г. лыткарино, парковая ул., д. 1
www.laiz.ru
Тел. +7 (495) 552-95-83, 744-52-49

лыткаринский арматурно-изоляторный завод

ИЗОЛЯТОР
ШТИЗ-20Г УХЛ1

на пРавах Рекламы
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Реализация политики 
энергосбережения в России 
идет по различным 
направлениям. Одно из них – 
повышение эффективности 
работы муниципальных 
и промышленных котельных. 

Правда, по своей сути любая 
котельная является далеко 
не  самым энергоэффек-

тивным объектом. Только вдумай-
тесь: потребляет электричество, 
топливо и  холодную воду, а  вы-
дает потребителям – всего лишь 
только горячую воду! Стоит  же 
прервать подачу электроэнергии, 
что  сегодня не  редкость, кото-
рой нужно всего-то  процентов 
пять от  вырабатываемой тепло-
вой энергии, и… никакого тепла 
не  получим, котельная встанет. 
Поэтому надежнее, да  еще  и  де-
шевле, вырабатывать электриче-
ство с теплом комбинированным 
способом – прямо в  котельной, 
«превращая» ее в своеобразную 
теплоэлектроцентраль, то  есть 
известную всем ТЭЦ.

Как  это сделать? Варианты 
существуют разные, но  наибо-
лее простой – ставить паровую 
турбину на  200-500 кВт прямо 
между паровым котлом и водона-
гревательным бойлером (тепло-
обменником, греющим воду с по-
мощью пара). Обычно давление 
пара в котельных составляет 7-10 
атмосфер, а  нагрев воды доста-
точно вести паром при  1,2-2 ат-
мосферах. Такой сброс давления 
обеспечивает дроссель-задвижка, 
но  это создает немалые потери 
энергии. Турбина  же, заменяя 
эту «бесполезную» задвижку, 
может вращать генератор, даю-
щий в таком случае практически 
«даровое» электричество. Вот 
и вся технология.

Оборудование предназна-
чено для Владимирской 
ТЭЦ-2, входящей в  со-

став ЗАО «Комплексные энер-
гетические системы» (КЭС-
Холдинг). 

Данные насосные агрегаты 
поставляются «Гидромашсерви-
сом» в рамках инвестиционной 
программы КЭС-Холдинга,  ко-
торая предусматривает установ-
ку новых парогазовых установок 
(ПГУ) на генерирующих объек-
тах компании, и предназначены 
для  подачи питательной воды 
в котлы-утилизаторы станции.

Владимирская ТЭЦ-2 обе-
спечивает около 80 процентов 
потребности Владимира в  те-
пловой энергии. Установлен-
ная электрическая мощность 
станции составляет 406,5 МВт, 
тепловая – 1161 Гкал-ч.

Ранее предприятия группы уже 
поставляли в адрес компании КЭС-
Холдинг циркуляционные насосы 
(типа Д) для Саранской ТЭЦ, сете-
вые насосы (типа СЭ) для Сормов-
ской ТЭЦ и питательные насосы 
(типа ПЭ) для Пермской ТЭЦ-9.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В  связи с  увеличением доли открытых кон-
курентных процедур и  расширением кон-
курентной среды специалистами было от-

мечено значительное снижение цен на закупаемые 
товары и услуги за указанный период.

В частности, в качестве наиболее показательных 
примеров экономии при проведении конкурсных 
процедур они отмечают три закупочные процедуры 
на поставку теплообменного оборудования для Ба-
лаковской и Ростовской АЭС. За счет конкуренции 
между изготовителями оборудования ОАО ТКЗ 
«Красный котельщик», ООО НПП «БАСЭТ» 
и  Vitkovice (Чехия) была достигнута экономия 
в 163 миллиона рублей от начальной цены в 514 мил-
лионов рублей.

Кроме того, существенной экономии удалось до-
стичь при проведении конкурса на право заключе-
ния договора страхования имущества действующих 

АЭС. Он проводился концерном с начальной ценой 
1 250 миллионов рублей, и по результатам конкур-
са среди трех страховых компаний был заключен 
договор с победителем на сумму 1 200 миллионов 
рублей. Таким образом, полученная экономия со-
ставила 50 миллионов рублей.

Директор департамента управления закупка-
ми ОАО «Концерн Росэнергоатом» Анатолий 
Баитов отмечает, что концерн реализовывает по-
литику унификации и стандартизации проводимых 
торгов через типизацию конкурсных документаций, 
требований к участникам и критериям выбора по-
бедителей.

– Это делается для  того, чтобы не  зависеть 
от субъективизма заказчика и максимально открыто 
проводить процедуры, – говорит госодин Баитов.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Росэнергоатом» сэкономил на закупках
Пять миллиардов рублей от общего объема закупок составила экономия ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» по итогам закупочной деятельности за первое полугодие 2012 года, 
сообщает департамент информации и общественных связей ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Насосы для Владимирской ТЭЦ-2
ЗАО «Гидромашсервис», объединенная торговая 
компания группы ГМС, подписало контракт 
на изготовление и поставку питательных насосов 
ПЭ 315-130, оснащенных гидромуфтами Voith (Германия).

Паровые машины 
возвращаются в энергетику

Паровоз «Лебедянка» 1950-х годов 
расходовал столько пара, сколько 
современная паровая турбина!

А  теперь самое интересное. 
Маломощные паровые турбины 
расходуют при  своей работе 
такое количество пара, как  и… 
паровая машина (!) отечествен-
ного паровоза серии Л (знамени-
тая «Лебедянка») полувековой 
давности. Но ведь турбина – это 
дорогие качественные матери-
алы, сложные технологии изго-
товления и обслуживания. Паро-
вая же машина, конечно, проще 
устроена, дешевле в  производ-
стве и весьма надежна в работе. 
Кроме того, в  Германии, Чехии 
и еще в ряде европейских стран 
уже лет десять, а  то  и  больше, 
производят и внедряют в котель-
ных (и не только) так называемые 
«паровые моторы» Spilling , 
PolyComp PM-VS и другие. Это 
– высокооборотные паровые 

машины, свободно работающие 
при  750-1500 оборотах в  ми-
нуту против 150-300 оборотов 
в  минуту у  классических паро-
возов. Но  главное: их  расход 
пара в полтора-два раза меньше, 
чем  у  равных по  мощности па-
ровых турбин, а  КПД, соот-
ветственно, во  столько  же раз 
выше! В итоге получается почти 
двукратная экономия топлива 
в котельной, да еще и неподале-
ку расположенных потребителей 
можно избытками электриче-
ства снабжать. Правда, цена 
таких «чудо-моторов» оказыва-
ется выше, чем у отечественных 
турбин.

А если наладить серийное про-
изводство более дешевых оте-
чественных паровых моторов 
для  котельных? Идеи и  техно-

логии существуют. Например, 
в  подмосковном Королевском 
колледже космического маши-
ностроения и  технологии на-
учные сотрудники и  инженеры 
уже знают, как переделать обыч-
ный бензиновый или  дизельный 
двигатель, хоть от  «Жигулей» 
или  даже от  «Волги», в  паро-
поршневый двигатель. Испыта-
ния идут, а  вопрос постановки 
на серийное производство – дело 
времени и финансирования. Про-
блемы с  поиском подходящего 
завода не  существует в  принци-
пе: паропоршневые двигатели, 
по идее, может выпускать любое 
моторостроительное предпри-
ятие. И  это – не  пустые слова. 
Руководитель данных разра-
боток В. С. Дубинин обосновал 
основные технические решения 

по  паропоршневым двигателям 
на  страницах многочисленных 
научных и отраслевых энергети-
ческих журналов.

Так что  смело можно утверж-
дать о  ближайших перспективах 
возрождения «паровозов» в Рос-
сии, дабы иметь вместо невыгод-
ных котельных инновационные 
мини-ТЭЦ, позволяющие эф-
фективно использовать от 65-70 
до  88-92 процентов теплоты 
сжигаемого топлива и не тянуть 
к котельным многокилометровые 
электрические сети, в которых те-
ряются драгоценные киловатты.

Иван ТРОХИН,  
инженер Всероссийского НИИ 

электрификации сельского 
хозяйства Российской академии 

сельскохозяйственных наук
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На заводе «Сибэнергомаш» 
впервые изготовлены 
шахтные вентиляторы.

Новая продукция предпри-
ятия – две центробежные 
газоотсасывающие вен-

тиляторные установки – отправ-
лены объединенной угольной 
компании «Южкузбассуголь», 
сообщает пресс-служба компа-
нии-производителя.

Освоение шахтного оборудова-
ния компанией началось в марте 
2012 года. На предприятии были 
созданы специальные подразде-
ления в  конструкторском бюро 
и  в  отделе продаж. Уже в  июне 
собственные пилотные разработ-
ки барнаульских машиностроите-
лей были представлены и вызвали 
огромный интерес на  между-

Трубы изготовлены из стали 
марки 13Г1С-У с антикор-
розионным покрытием.

Данные трубы большого диа-
метра будут использованы для ре-
конструкции газопровода-отвода 
Оханск – Киров. Общий объем 
отгрузки ЧТПЗ составит более 
4000 тонн (что  позволит рекон-
струировать 28 километров га-
зопровода). Работы на  данном 
объекте «Газпром инвест Юг» 
начал в мае текущего года.

– Это не  первое сотрудниче-
ство с  дочерним предприятием 
«Газпрома» – «Газпром инвест 
Югом», – отмечает начальник 

По  итогам года предпри-
ятие планирует увели-
чить объем производства 

на 11,3 процента.
– КМЗ успешно справился 

со всеми поставленными задача-
ми, доказательство тому – начало 
серийного выпуска газовой цен-
трифуги нового, перспективного 
поколения, – отметил генераль-
ный директор завода Юрий 
Мамин.

Договорные обязательства 
ОАО «КМЗ» перед заказчиками 
за шесть месяцев текущего года вы-
полнены в полном объеме. Выруч-
ка от реализации товаров и услуг 
составила 1,5 миллиарда рублей.

Первые шахтные вентиляторы 
«Сибэнергомаша» 
отправлены в Кузбасс

народной специализированной 
выставке горнодобывающей про-
мышленности «Уголь России 
и Майнинг-2012». В начале авгу-
ста первое шахтное оборудование 
под  маркой «Сибэнергомаш» 
отправлено заказчику.

Два шахтных вентилятора с по-
мощью барнаульских машиностро-
ителей будут установлены в Кеме-
ровской области. Изготовление 
оборудования проходило в тесном 
контакте с представителями заказ-
чика. Вся конструкция шахтного 
вентилятора УВЦГ-15БК ориги-
нальна, в том числе ходовая часть 
и разъем корпуса со специальными 
болтовыми соединениями для бы-
строго монтажа. Вентилятор изго-
товлен на единой раме, что также 
упрощает его монтаж.

Мария ГОРСКАЯ

Звенья газификации
Челябинский трубопрокатный завод произвел и поставил 
в адрес ЗАО «Газпром инвест Юг» трубы диаметром 
720 миллиметров с толщиной стенки 8 миллиметров.

управления трубопроводного 
транспорта компании ЧТПЗ 
Максим Блиновский. – Компания 
ЧТПЗ располагает всеми возмож-
ностями для производства высоко-
качественных труб, которые станут 
надежным звеном при обеспечении 
газом жителей Пермского края 
и Кировской области.

Компания «Газпром» является 
ключевым клиентом ЧТПЗ. Че-
лябинские трубы используются 
при строительстве стратегически 
важных газопроводов – «Южный 
коридор», «Бованенково – Ухта» 
и др.

Игорь ГЛЕБОВ

Ковровский механический 
наращивает объемы
В ОАО «Ковровский механический завод» (входит в Топливную 
компанию «Росатома» ТВЭЛ) подвели итоги работы 
предприятия за первое полугодие 2012 года.

В ОАО «КМЗ» продолжается 
реализация производственной 
программы «Новый завод», ко-
торая включает в себя целый ком-
плекс мер, направленных на модер-
низацию оборудования, оптимиза-
цию площадей, работу с кадрами. 
С начала года сумма инвестиций 
составила 600 миллионов рублей.

Продолжается и успешная реа-
лизация инструментов производ-
ственной системы «Росатома». 
По  итогам полугодия экономи-
ческий эффект от внедрения ПСР 
на  КМЗ составил 31 миллион 
рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Новый рекорд России по объемам месячной добычи 
угля из очистного забоя установила бригада Владимира 
Березовского шахты «Талдинская-Западная 1».

Директор шахты – Михаил Лупий, начальник участка – Сергей 
Мусохранов, предприятие входит в ОАО «СУЭК-Кузбасс».

Как сообщили в пресс-службе СУЭК, в июле бригада до-
была 827 тысяч тонн угля, улучшив предыдущий рекорд бригады 
Владимира Мельника шахты «Котинская» (ОАО «СУЭК-Куз-
басс»), который был поставлен в 2010 году, почти на 120 тысяч 
тонн.

– Такой результат достигнут благодаря высокому профессио-
нализму всего коллектива шахты, самоотдаче горняков, – отметил 
заместитель генерального директора – директор по  произ-
водственным операциям ОАО «СУЭК» Владимир Артемьев. 
– Большой вклад внесла и программа технического оснащения пред-
приятий. Это достойный подарок наших шахтеров всей угольной 
отрасли России к 65-летию Дня шахтера.

Ирина КРИВОШАПКА

Собственный газ необходим 
региону, принявшему мас-
штабную программу га-

зификации населенных пунктов, 
в том числе отдаленных террито-
рий, где может быть использован 
сжиженный природный газ.

Газовые месторождения гор-
ного хребта Киргишанский увал, 
обнаруженные полвека назад 
и отнесенные к категории мелких, 
сегодня признаны перспективны-
ми для промышленной разработ-
ки. В первую очередь в опытно-
промышленную эксплуатацию 
будет введена одна из  скважин 
Бухаровского месторождения, 
расположенного в  120 киломе-
трах от  Екатеринбурга. Чтобы 
завершить разведку Бухаровского 
месторождения и ввести первую 
скважину в  опытно-промыш-
ленную эксплуатацию, области 
не хватало 250 миллионов рублей. 
Эти деньги выделил «Газпром», 
который откликнулся на просьбы 
губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева и област-

Правительство РФ
планирует расширить морской 
порт Усть-Луга, чтобы постро-
ить терминал по  перегрузке 
сжиженных углеводородных га-
зов мощностью до 4 миллионов 
тонн и  базу обеспечивающего 
флота. Завершение строитель-
ства запланировано на декабрь 
2012 года, стоимость комплекса 
оценивается в  20 миллиардов 
рублей.

Как  поясняет руководитель 
аналитического отдела «Ком-
пании Усть-Луга» Владимир 
Семенов, развитие порта тре-
бует корректировки его границ, 
которые были установлены 
распоряжением правительства 
РФ еще в 2005 году. Проект рас-
ширения границ порта должен 
быть представлен Министер-
ством транспорта РФ в течение 
трех месяцев.

ОАО «Кузбасс- 
раз резуголь»
до конца 2016 года вложит в раз-
витие собственного железно-
дорожного хозяйства более 
7 миллиардов рублей. Эти сред-
ства будут направлены на при-
обретение подвижного состава, 
локомотивов, строительство 
развязок, новых станций и по-
грузочных комплексов. Как по-
яснил директор КРУ Игорь 
Москаленко, эти меры предпри-
нимаются для того, чтобы не за-
висеть от имеющегося в наличии 
у РЖД подвижного состава.

Другая причина, побужда-
ющая развивать собственный 
транспортный парк, – высокий 
уровень железнодорожного 
тарифа, который «в  перспек-
тиве должен вырасти еще  на  6 
процентов».

Объем инвестиций 
тНК-ВР
в  Уватский проект в  2012  году 
составит около 800 миллионов 
долларов США. Около полови-
ны средств будет вложено в бу-
рение и  разработку скважин, 
40 процентов – в  объекты ин-
фраструктуры, 10 процентов – 
на геологоразведочные работы.

В числе приоритетных инве-
стиционных проектов 2012 года 
– строительство насосной стан-
ции на  Урненском месторож-
дении, первой очереди цен-
трального пункта сбора нефти, 
строительство газопоршневой 
электростанции и  второй оче-
реди газотурбинной электро-
станций на Усть-Тегусском ме-
сторождении.

Кроме того, компания завер-
шает строительство железной 
дороги между Усть-Тегуссом 
и  Тайлаковским месторожде-
нием, что  позволит завозить 
необходимые материалы и обо-
рудование круглогодично. 

Блиц

Это позволит снизить затра-
ты на добычу трудноизвле-
каемых запасов месторож-

дений Западной Сибири. В планах 
ТНК-ВР – сокращение объема до-
бываемой воды на 60 миллионов 
кубометров, энергопотребления 
– на 460 млн кВт-ч.

Российские энергетики накопили крупные запасы угля до  
начала сезона активных закупок топлива на зимний период.

Как сообщает издание «Argus Топливо и энергетика» ценово-
го агентства Argus, на начало августа объем угля на складах 
ТЭС составил почти 17,5 миллиона тонн, что на 81 процент 

превышает норматив Минэнерго.
По  данным Argus, на  некоторых электростанциях запасы угля 

оказались в три-четыре раза выше обязательного уровня. Такая си-
туация объясняется тем, что в конце весны и в первые летние месяцы 
предложение угля полностью удовлетворяло спрос, а по некоторым 
маркам наблюдался переизбыток. Энергетические компании вос-
пользовались благоприятной конъюнктурой на  рынке и  решили 
пополнить запасы топлива заранее, до того как начнется традици-
онное повышение цен перед отопительным сезоном.

– В  преддверии отопительного сезона производители обычно 
стараются повысить цены. Поэтому мы сделали ряд внеплановых 
закупок, пока на рынке был уголь по приемлемой цене, – рассказал 
Argus закупщик одной из генерирующих компаний.

Антон КАНАРЕЙКИН

Российские энергетики накопили 
17,5 миллиона тонн угля

Бригада Березовского 
установила новый рекорд

Ключ к сложным запасам
Компания ТНК-ВР намерена вложить более 60 миллионов 
долларов США в реализацию трехлетней программы развития 
технологий по ограничению водопритока.

Первы й этап реа л изации 
п р о г ра м м ы ,  рас с ч и та н н ы й 
на  2012  год, предусматривает 
осуществление десяти пилот-
ных проектов и  более чем  ста 
мероприятий по  ограничению 
водопритока скважин. Общая 
стоимость всех мер оценивается 

более чем в 4 миллиона долларов 
США.

Как поясняет вице-президент 
ТНК-ВР по скважинным рабо-
там Эрик Лирон, внедрение но-
вых технологий на зрелых место-
рождениях Западной Сибири, где 
преобладают трудноизвлекаемые 
запасы, «является важным фак-
тором обеспечения стабильной 
добычи в этом регионе».

Анна НЕВСКАЯ

Свердловскую область переведут 
на собственный газ
Свердловская область готовится к добыче собственного при-
родного газа. Как объявил заместитель министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, в конце 2012 
– начале 2013 года на одной из скважин Бухаровского место-
рождения начнется промышленная добыча голубого топлива.

ного министерства энергетики 
и ЖКХ.

К  2016  году в  эксплуатации 
должны находиться пять скважин 
общей производительностью 
более 150 миллионов кубометров 
в  год. На  очереди – разработка 
также признанного перспектив-
ным месторождения Кедровское.

Сейчас рассматриваются раз-
личные варианты использования 
уральского газа, в том числе стро-
ительство электростанции рядом 
с  Бухаровским месторождением 
или  строительство установки 
по  сжижению природного газа, 
который можно использовать 
для  газификации сельских и  от-
даленных территорий.

– К  примеру, недалеко от  ме-
сторождения находится негази-
фицированное Дружининское 
городское поселение, появляется 
возможность обеспечить его сжи-
женным газом, – поясняет Игорь 
Чикризов. – Автомобильным 
или  железнодорожным транс-
портом можно доставлять сжи-

женный природный газ и в другие 
муниципалитеты области.

Использование сжиженного 
газа – один из  наиболее реали-
стичных вариантов газификации 
отдаленных поселений Сверд-
ловской области, в  частности 
Гаринского, Сосвинского и  Ша-
линского городских округов. 
Аналогичный пилотный про-
ект, основанный на  примене-
нии СПГ, реализован в прошлом 
году в  поселке Староуткинск. 
Как  сообщает областное мини-
стерство энергетики и  ЖКХ, 
газификация Староуткинска обо-
шлась в 221 миллион рублей, тогда 
как  строительство магистраль-
ного газопровода обошлось  бы 
почти втрое дороже. Всего по ге-
неральной схеме газификации 
региона до 2020 года таким путем 
планируется газифицировать 119 
населенных пунктов на террито-
рии 14 муниципалитетов.

В  целом, согласно утвержден-
ной летом 2012 года генеральной 
схеме газификации Свердловской 
области, до 2020 года включитель-
но планируется довести уровень 
газификации региона с нынешних 
53,5 до  72,5 процента, уровень 
газификации сельских террито-
рий – с  14,9 до  43 процентов. 
Основные источники финанси-
рования программы – средства 
«Газпрома», направляемые в пер-
вую очередь на  реконструкцию 
старых и  строительство новых 
объектов, инвестиции газора-
спределительных организаций 
в  размере 350-400 миллионов 
рублей в год, бюджетные средства 
и средства граждан, которые по-
желают вложиться в газификацию 
своих домов. Общая стоимость 
амбициозной программы оцени-
вается в 70 миллиардов рублей.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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«Роснефть»
направит на  научно-исследова-
тельские и  опытно-конструк-
торские работы в  2012  году 
около 9,2 миллиарда рублей, 
что  составляет 0,6 процента 
от годовой выручки компании. 
Как  сообщил вице-президент 
компании Игорь Литвинов, 
в минувшем году компания пла-
нировала направить на эти цели 
8 миллиардов рублей – в 2,6 раза 
больше, чем в 2010 году.

Начиная с  2005  года сотруд-
ники научно-исследовательских 
подразделений «Роснефти» 
разработали восемнадцать соб-
ственных оригинальных техно-
логий.

 «Роснефть»
приступила к  началу геолого-
разведки на  Восточно-Прино-
воземельских лицензионных 
участках № 1 и 2 в Карском море, 
что совершилось на год раньше 
названного в лицензиях срока.

Программа работ подготов-
лена совместно с  ExxonMobil 
– стратегическим партнером 
«Роснефти» по  освоению 1, 
2 и  3-го Восточно-Приновозе-
мельских участков. Завершение 
работ запланировано на октябрь 
2012  года, первую поисковую 
скважину «Роснефть» планиру-
ет пробурить в 2015 году.

Управляющая  
компания  
«Сахалинуголь»
вложит в  2012  году в  развитие 
Шахтерского морского уголь-
ного порта более 300 миллионов 
рублей. Цель модернизации – 
увеличение объемов отгрузки 
угля до двух и более миллионов 
тонн в год.

В 2011-2012 годах крупнейшая 
угледобывающая компания Саха-
лина вложила в  модернизацию 
погрузочного оборудования 
более 500 миллионов рублей. 
Так, «Сахалинуголь» приобрел 
для порта конвейерные линии и 
погрузочную машину.

ЗАО «Шахта  
«Беловская»
(Кемеровская область) стала 
победителем аукциона на право 
пользования недрами участка 
Караканский Глубокий. По пред-
варительным оценкам, запасы 
угля составляют около 143 мил-
лионов тонн.

Как  пояснил генеральный 
директор Александр Ано-
хин, новые запасы необходимы 
для  расширения мощностей 
предприятия до  8-9 миллионов 
тонн в  год. В  настоящее время 
на балансе предприятия 13 мил-
лионов тонн угля для  подзем-
ной добычи, это  недостаточно 
для заявленной цели.

Аркадий Шафран,
эксперт-аналитик департамента исследований ТЭКа Института 
проблем естественных монополий:

Ученые Приморья оценивают «Сахалин-2»
Экспедиция продлится пол-

тора месяца – с 1 августа 
до 15 сентября, результаты 

исследований будут предоставле-
ны общественности до конца года.

В составе экспедиции – восемь 
биологов, в  том числе два сту-
дента ДВФУ. В  числе объектов, 
которые им предстоит посетить, 
– завод сжиженного природно-
го газа в  поселке Пригородное 
(Корсаковский район), насосно-
компрессорная станция НК-2К, 
которая находится в населенном 
пункте Гастелло, и объединенный 
береговой технологический ком-
плекс, расположенный на северо-
восточном побережье Сахалина. 
Экспедиция оснащена полевой 
лабораторией, а также станциями 
отлова мелких грызунов и  зем-
лероек, считающихся лучшими 
индикаторами антропогенного 
воздействия на окружающую сре-
ду. Позднее данные, полученные 
в полевых условиях, будут систе-
матизированы в университетской 
лаборатории.

В  подобные экспедиции спе-
циалисты ДВФУ отправляются 
с 2000 года. При этом заказчики 
неоднократно принимали к  све-
дению рекомендации ученых 
и  меняли планы строительства, 
чтобы минимизировать урон, 
который могут нанести объекты 
«Сахалина-2» живой природе.

Ряд примеров такого рода связан 
со строительством первого в Рос-
сии завода СПГ в Пригородном. 
Как рассказывает руководитель 
экспедиции кандидат физико-
математических наук Борис 
Старостин, именно рекоменда-
ция сотрудников экспедиции стала 
основанием для переноса трассы 
на 3 километра в сторону от Пу-
гачевского грязевого вулкана. 
Кроме того, по рекомендации со-
трудников ДВФУ была сохранена 
и редкая еловая роща, в которой 
растет ель Глена – редчайшее де-
рево-эндемик, произрастающее 
лишь в трех местах планеты.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Считаете ли вы, что освоение месторождений 
сланцевого газа за рубежом угрожает 
экономической безопасности России?

Нет, перспективы использования 
сланцевого газа преувеличены

Да, и нам тоже нужно осваивать этот ресурс

Да, и нам нужно компенсировать потери 
другими ресурсами

Да, и нам нужно развивать 
несырьевые отрасли

Александр Епишов,
главный аналитик Московского международного 
энергетического форума «ТЭК России в XXI веке»:

– Соглашусь, что нам нужно 
развивать несырьевые отрасли. 
Но сланцевый газ – это лишь 
один из многочисленных фак-
торов, совокупность которых 
обуславливает угрозу для на-

шей экономической безопасности, составной 
частью которой служит энергетическая без-
опасность. С моей точки зрения, ключевыми 
в рассматриваемом контексте являются два 
фактора – коррупция и структурные диспро-
порции в экономике. Мировые цены на нефть, 
точнее их динамика, слишком ощутимо влияют 
на состояние нашей экономики. 

– Сейчас происходит лишь небольшое вытес-
нение из структуры потребления природного 
газа сланцевым. На общем фоне выделяются 
США, где сланцевый газ повлиял на структу-
ру рынка энергоресурсов и позволил стране 
стать крупнейшим в мире производителем газа 

в 2009 году. Однако полное вытеснение практически невоз-
можно по нескольким причинам. Во-первых, существует не-
определенность с реальными запасами сланцевого газа.

Во-вторых, компании, добывающие сланцевый газ в США, сами 
признают, что технологически дальнейшая разработка место-
рождений сланцевого газа на современном уровне технического 
развития и при современном уровне цен на газ нерентабельна. 
Сланцевый газ обладает худшей теплотворной способностью 
по сравнению с природным газом, а его транспортировка техно-
логически затруднительна в силу высокого содержания различ-
ных примесей. В качестве иллюстрации вышеуказанных тезисов 
показателен пример с компанией ExxonMobil, которая объявила 

об остановке проекта разработки сланцевых месторождений 
в Польше – стране с крупнейшими прогнозируемыми запасами 
сланцевого газа. Компания заявила, что разработка данных 
месторождений будет нерентабельной, так как реальные запасы 
существенно меньше объявленных ранее.

В-третьих, существующая технология добычи сланцевого газа 
наносит существенный экологический ущерб. Так, Франция, 
Болгария, Румыния уже ввели запрет на добычу сланцевого 
газа из-за угрозы для окружающей среды.

Даже если представить, что в ближайшей перспективе будут 
созданы технологии добычи без вреда для природы и с высо-
ким уровнем экономической эффективности, добыча сланце-
вого газа все равно составит не более половины необходимого 
для потребления газа в США.

Таким образом, угроза экономической безопасности России 
в ближайшие десять-пятнадцать лет в связи с освоением место-
рождений сланцевого газа за рубежом в силу вышеуказанного 
преувеличена. Представляется, что на данный момент скорее 
искусственно создается информационная среда, которая долж-
на оказывать влияние на конъюнктуру мировых цен на газ 
в пользу потребителей.

Сотрудники 
Дальневосточного 
федерального 
университета 
(Владивосток) оценят 
степень влияния 
производственных 
объектов проекта 
«Сахалин-2» 
на окружающую среду.
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во всех мероприятиях, о которых пишем

Конференция – одно из са-
мых ожидаемых собы-
тий года, которое соберет 

представителей органов государ-
ственной власти, строительного 
сообщества России и сферы энер-
гетического обследования.

Форум станет центральным 
событием деловой программы 
XVI Международной выставки 
«Baltic Build». Главным органи-
затором конференции выступает 
СРО НП «Балтийский строи-
тельный комплекс» совместно 
с  соорганизаторами – СРО НП 
«Альянс строителей», СРО НП 
«Региональное строительное 
объединение» и  Ассоциацией 
СРО «Единство».

Поддержку мероприятию ока-
зывают Министерство региональ-
ного развития РФ, аппарат полно-
мочного представителя прези-
дента РФ в СЗФО, правительство 
Санкт-Петербурга, националь-
ные объединения СРО в области 
строительства (НОСТРОЙ), 
проектирования (НОП), ин-
женерных изысканий (НОИЗ) 
и энергетического обследования 
(НОЭ), Национальное агент-
ство малоэтажного и коттеджно-
го строительства (НАМИКС), 
Российский союз строителей, 
Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата, Обще-
ственный совет по  вопросам 
координации деятельности СРО 
в Санкт-Петербурге в сфере стро-
ительства при  правительстве 
Санкт-Петербурга.

Двухлетний опыт проведе-
ни я  конференции показа л , 
что  данное мероприятие дает 
уникальную возможность рос-
сийскому профессиональному 
сообществу – всем участникам 
строительного рынка и  сферы 
энергоаудита – получить самую 
актуальную информацию об из-
менениях в  законодательстве, 
касающи хся ст роительства , 
энергетического обследования 
и  смежных отраслей, повлиять 

Саморегулирование: 
диалог продолжается
ЧТО: III Всероссийская научно-практическая конференция «Саморегулирование в  строи-
тельном комплексе: повседневная практика и законодательство».
ГДЕ: Санкт-Петербург, гостиница «Парк ИНН Пулковская».
КОГДА: 13 сентября 2012 года.

на решение существующих про-
блем, а  также подвести итоги 
функционирования системы 
саморегулирования на  данном 
этапе.

Программа конференции обе-
щает быть насыщенной и разно-
образной. Расширенное пленарное 
заседание положит начало работе 
тематических секций, где предме-
том обсуждения станут узкоспеци-
ализированные вопросы отрасли.

Одна из  тематических секций 
будет посвящена энергоэффек-
тивности и проблемам, с которы-
ми сообщество энергоаудиторов 
сталкивается при  исполнении 
норм № 261-ФЗ «Об  энергосбе-
режении и повышении энергети-
ческой эффективности и  о  вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации».

В  соответствии с  данным фе-
деральным законом до 1 января 
2013  года энергетическое об-
следование должны пройти объ-
екты органов государственной 

и  муниципальной власти, бюд-
жетных организаций, компаний, 
генерирующих и  транспорти-
рующих энергоресурсы и  воду, 
организаций, потребляющих 
энергоресурсы на  сумму более 
10 миллионов рублей за  кален-
дарный год, и некоторых других 
субъектов на  рынке энергопо-
требления. Однако около милли-
она организаций не имеют на се-
годняшний день энергетических 
паспортов, зарегистрированных 
в Минэнерго, и, по всей вероят-
ности, до  конца текущего года 
зарегистрировать их не успеют.

Что делать промпредприятиям 
и энергоаудиторам после 1 января 
2013 года, как решить вопрос це-
нообразования энергетического 
обследования и  как  вообще по-
высить энергоэффективность 
российской экономики – эти 
и другие вопросы станут предме-
том обсуждения на предстоящей 
конференции.

Ольга СИНЦОВА

МНЕНИЕ
Президент Национального объединения саморегули-
руемых организаций в области энергетического обсле-
дования Владимир Пехтин:

– Сегодня перед строительным комплексом России стоят за-
дачи не только по увеличению объемов и повышению качества 
и безопасности строительства, но и по снижению энергопотре-
бления. Это требование времени, выполнение которого позво-
лит строительной отрасли выйти на  качественно новый уро-

вень, повысив свою конкурентоспособность на мировом рынке. Именно поэтому 
тесное сотрудничество специалистов, работающих в области строительства, проек-
тирования, инженерных изысканий и энергетики, сейчас особенно актуально.

В  связи с  этим НОЭ проводит активную работу, которая направлена на  осу-
ществление конструктивного диалога между профессиональным сообществом 
и властными структурами, лоббирование интересов СРО в сфере энергетическо-
го обследования, продвижение энергосберегающих технологий, а  также под-
держку проведения специализированных мероприятий, таких, как  ежегодная 
Всероссийская научно-практическая конференция «Саморегулирование в стро-
ительном комплексе: повседневная практика и законодательство».

Уверен, что  конференция позволит решить насущные вопросы и  обозначит 
новые направления в развитии саморегулирования, которые и в дальнейшем 
будут способствовать успешной деятельности всех участников строительного 
сообщества.
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Цель конференции – подготовить руководителей, энергетиков и экологов 
к изменениям законодательства в области энергоснабжения, ресурсосбереже-
ния и экологической безопасности.
В рамках конференции пройдет курс повышения квалификации по одной 
из программ: «Энергосбережение» или «Экологическая безопасность» (доку-
мент установленного образца).
Ключевые вопросы конференции:
• почему энергетикам и промышленным экологам теперь важно объединить 
свои усилия
• как повысить эффективность предприятий ТЭКа, внедряя технологии энерго-
ресурсосбережения
• роль действующих предприятий в реализации государственных задач в деле 
модернизации энергетической инфраструктуры в России
• как подготовиться к грядущим изменениям законодательства в сфере экологи-
ческой и энергетической безопасности.
К участию в пленарном заседании приглашены докладчики:
• Юрий Липатов, первый заместитель председателя Комитета по энергетике 
Государственной думы
• Сергей Зимин, заместитель полномочного представителя президента в СЗФО
• Владислав Донченко, директор НИЦ экологической безопасности РАН
• Владимир Аверьянов, президент Союза энергетиков Северо-Запада, заведую-
щий отделом развития систем энергоснабжения в ОАО «Газпром-Промгаз»
• Наум Дзекцер, ученый секретарь секции «Энергетика» научно-технического 
совета при правительстве Санкт-Петербурга
• Гарет Ворд, генеральный консул Великобритании в Санкт-Петербурге.
Только для участников конференции!
• Презентация эксклюзивной методики проведения энерго-экологического об-
следования.
• Экскурсия по Санкт-Петербургу в конце первого дня.

Тел. (812) 635-86-11     |     info@energyconf.ru     |     energyconf.ru

Как предприятиям подготовиться 
к изменениям законодательства
ЧТО: I Международная практическая конференция «Энергети-
ческая и экологическая безопасность – новый приоритет госу-
дарственной политики. Как предприятиям подготовиться к гря-
дущим изменениям законодательства».
ГДЕ: Санкт-Петербург.
КОГДА: 24-25 сентября 2012 года.
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Мы принимаем участие 
во всех мероприятиях, о которых пишемвыставки
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Министр энергетики РФ 
Александр Новак примет 
участие в XII Петербургском 
международном 
энергетическом форуме 
18–20 сентября 2012 года.

В  первый день глава ведом-
ства выступит с  докладом 
на  пленарном заседании 

«Основные направления раз-
вития российской глобальной 
энергетики в  XXI  веке, прогноз 
энергетического баланса в  мире 
и по регионам, роль альтернатив-
ных источников энергии. Задачи 
и  проблемы энергосбережения. 
Место России в  мировой энер-
гетике».

В  своем выступлении он кос-
нется текущей ситуации в россий-
ском ТЭКе и основных задач, сто-
ящих перед ведомством, по даль-
нейшему развитию энергетики 

Организатором кругло-
го стола «Особенности 
стандартизации и оценки 

соответствия электроэнергетиче-
ского оборудования в РФ» высту-
пает НП «ИНВЭЛ» при участии 
российских и китайских электро-
энергетических компаний в рам-
ках международной выставки EP 
(Electric Power Equipment and 
Technology) China-2012.

Меж ду народ на я выс тавка 
и  конференция энергетического 
оборудования и  технологий EP 
China пройдет 26-28 сентября 
2012  года уже в  четырнадцатый 
раз. Организатором российской 
части форума выступает Ми-
нистерство энергетики РФ со-
вместно с  Российско-китайской 
палатой по содействию торговле 
машинно-технической и иннова-
ционной продукцией, созданной 
для  укрепления двустороннего 
торгово-экономического сотруд-
ничества между государствами.

На  круглом столе «Особен-
ности стандартизации и  оценки 
соответствия электроэнергети-
ческого оборудования в РФ» пла-
нируется обсудить вопросы стан-
дартизации в  сфере российской 
электроэнергетики, обязательные 
требования, предъявляемые к оте-
чественному энергетическому 
оборудованию, а также познако-
мить китайских коллег с система-
ми сертификации оборудования, 
действующими в ведущих россий-
ских энергокомпаниях.

Что нужно знать, выходя 
на российский рынок
ЧТО: Круглый стол по  стандартизации и  оценке соответствия 
в рамках выставки и конференции EP China-2012.
ГДЕ: Китай, Пекин.
КОГДА: 26-28 сентября 2012 года.

К участию в круглом столе при-
глашены представители Минэнер-
го России, Росстандарта, Федераль-
ной антимонопольной службы, 
Ростехнадзора, Росаккредитации, 
а также крупнейших российских 
и  китайских компаний отрасли. 
На сегодняшний день свое участие 
в мероприятии подтвердили специ-
алисты «Системного оператора 
ЕЭС», «Интер РАО ЕЭС», ОАО 
«Газпром энергохолдинг», НП 
«Совет производителей энергии», 
а  также ряд представителей экс-
пертного сообщества.

За более подробной информа-
цией о круглом столе обращай-
тесь по тел. +7 (495) 741-00–27, 
доб. 124 (Оксана Борзых, на-
чальник отдела организации 
взаимодействия в области стан-
дартизации НП «ИНВЭЛ»).

Елена ИВЛЕВА

СПРАВКА
Некоммерческое партнерство 
«Инновации в  электроэнерге-
тике» (НП «ИНВЭЛ») создано 23 
сентября 2003  года и  в  настоящее 
время объединяет интересы круп-
нейших компаний электроэнерге-
тики в  России. Основная цель НП 
«ИНВЭЛ» заключается в содействии 
формированию инновационной 
среды в  отечественной электро-
энергетике в интересах государства 
и членов партнерства.

Министр энергетики  
посетит Петербургский  
энергетический форум

и нефтегазовой сферы. Министр 
также планирует принять участие 
в  тематических мероприятиях 
форума.

Петербургский международ-
ный энергетический форум про-
водится с  1999  года по  инициа-
тиве правительства Российской 
Федерации и  ОАО «Газпром» 
и  включает ряд выставок и  кон-
ференций, объединенных общей 
тематикой и  охватывающих все 
аспекты деятельности топливно-
энергетического сектора эконо-
мики. Пленарное заседание и кру-
глые столы пройдут в  «Гранд 
Отеле Европа», выставки – в вы-
ставочном комплексе «Ленэк-
спо» в Гавани.

Организатор Петербургского 
энергетического форума – Вы-
ставочное объединение «РЕ-
СТЭК».

Актуальная информация – 
на официальном сайте форума: 
http://www.forumtek.ru
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Конкурс был учрежден в 2010 году. Организаторы 
– Фонд подготовки кадрового резерва «Государ-
ственный клуб» и некоммерческая организация 

«Союз инновационно-технологических центров Рос-
сии» (НО  Союз ИТЦ России). Проводится конкурс 
«Инновационное внедрение – школа успеха молодежи» 
при поддержке Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере.

Главная цель – организационная и  финансовая под-
держка практических разработок и исследований в стра-
тегически важных направлениях развития экономики 
страны: энергоэффективность и энергосбережение, кос-
мические технологии, медицинские технологии, страте-
гические информационные технологии, машиностроение 
и приборостроение.

Размер гранта для  победителя конкурса составляет 
от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Участвовать во втором этапе конкурса, состоявшемся 
в августе, изъявили желание около пятисот ученых-раз-
работчиков. Двадцать девять из  них получили гранты. 
География широка: это Белгородская и  Ярославская 
области, Ставропольский край, Чувашия, Марийская 
Республика, Новосибирск, Томск.

Говоря о разработках грантополучателей, хочется отме-
тить работу Алексея Шилина из Волгограда «Контроль 
повреждений ЛЭП».

Повреждения проводов в  высоковольтных линиях 
электропередачи (ЛЭП), вызванные как естественными, 
так и искусственными причинами, являются причиной 
обесточивания огромных территорий, на которых могут 
находиться крупные жилые массивы, промышленные 
предприятия с  непрерывным циклом производства 
и вредными отходами, системы водоснабжения и кана-
лизации, здравоохранительные учреждения и т. д. Таким 
образом, аварийные режимы могут стать причиной 
техногенных катастроф. Поэтому оперативное обнару-
жение места повреждения токоведущих проводов ЛЭП 
и их устранение имеют важное практическое значение, 
а  разработка технических средств обнаружения по-
вреждений ЛЭП (типа обрыв проводов) является весьма 
актуальным.

Быстрая реализация интересных идей
В Зеленоградском инновационно-
технологическом центре состоялся очередной 
этап конкурса «Инновационное внедрение – 
школа успеха молодежи».

Схема установки датчика регистрации 
повреждения линии электропередачи

В  энергетике существует довольно большое количе-
ство различных методов и средств контроля аварийных 
режимов ЛЭП. Существуют методы и средства контроля, 
которые основаны на локации линии импульсом и опре-
делении координаты повреждения по времени возврата 
отраженного сигнала от  места обрыва или  короткого 
замыкания на линии. Однако эти методы не позволяют 
точно и  надежно определять повреждения линий, так 
как в реальных линиях скорость распространения импуль-
са непостоянна и зависит от многих внешних факторов. 
Кроме того, на точность определения координат оказы-
вает влияние схема соединений линии.

В настоящее время в связи с широким внедрением ин-
формационно-телекоммуникационных систем появилась 
возможность реализации несколько иных подходов к ре-
шению этих проблем. Имея техническую возможность 
оперативной передачи измерительной информации, 
целесообразно оснащать участки линий электропереда-
чи датчиками диагностики аварийных и предаварийных 
режимов и производить их опрос. Наиболее оптималь-
ное средство передачи данных от датчиков можно осу-
ществить с  помощью средств беспроводной передачи 
данных. Наиболее просто технически реализуется бес-
проводная передача данных GSM 900 / 1800. К преиму-
ществам GSM связи следует отнести простоту разработки 
и эксплуатации оборудования. А в качестве недостатков 
GSM связи следующие: отсутствие связи при большой 
загруженности базовых станций, наличие участков линий 
электропередачи, находящихся вне зоны покрытия сетей 
GSM. В этом случае целесообразно применение средств 
радиосвязи диапазона 400-470 МГц, которые позволяют 
передавать данные при выходной мощности передатчи-
ков до 30 Вт на расстояние не менее 100 км. Диапазон 
частот в 70 МГц позволяет организовать бесконфликт-
ную работу с другими службами, работающими в этом 
диапазоне. Кроме того, данные средства связи лишены 
недостатков, присущих средствам связи GSM.

Для решения этой задачи был разработан интеллекту-
альный датчик определения мест обрыва проводов в ЛЭП 
с напряжением 10 кВ (см. рисунок), принцип действия 
которого основан на  фиксации с  помощью пластины 
конденсатора изменения структуры электрического поля, 
создаваемого в окрестности этих проводов, в момент об-
рыва одного или нескольких проводов.

При разработке датчика аварийных режимов воздуш-
ных электрических сетей был проведен анализ изменения 
электромагнитного поля в зоне измерения в зависимости 
от режима аварии.

На обкладках конденсатора, помещенного в электриче-
ское поле, возникает напряжение, которое усиливается 
усилителем. Коэффициент усиления усилителя устанав-
ливается при настройке преобразователя в зависимости 
от напряжения сети и расстояния от проводов до датчика. 
Для  повышения надежности регистрации аварийного 
режима датчик и  усилитель содержат избирательные 
фильтры, настроенные на  промышленную частоту. 
К  усилителю подключен трехуровневый компаратор, 
представляющий собой три триггера Шмита. Логическое 
устройство, соединенное с компаратором, преобразует 
комбинацию выходных двоичных сигналов компаратора 
в  логическую единицу только одного выхода, соответ-
ствующего определенному аварийному режиму. Сигнал 
с логического устройства с помощью сотовой связи через 
модем передается на центральный диспетчерский пульт.

В настоящее время выпускаются счетчики электриче-
ской энергии с передачей информации по радиоканалу, 
а  системы регистрации повреждений не  выпускаются 
промышленностью. Внедрение системы позволит зна-
чительно повысить надежность энергоснабжения и со-
кратить время восстановительных работ при  авариях. 
В  перспективе разработанная система может быть со-
вмещена с существующими системами контроля расхода 
электроэнергии, то есть расширить их функциональные 
возможности.

Елена КАДУШЕВА

В перспективе – массовый выпуск мини-ТЭЦ, пред-
назначенных для нужд МЧС и компаний, работа-
ющих в условиях Крайнего Севера.

Полностью автоматизированная мини-ТЭЦ располо-
жена в одном транспортабельном контейнере, что позво-
ляет достаточно легко ее перемещать. Мощность версии 
«Вулкана», работающей на жидком топливе, составляет 
до 80 кВт электрической и до 1500 кВт тепловой энергии. 
Этого достаточно для обогрева как девятиэтажного дома, 
так и небольшого коттеджного поселка.

В течение года над проектом мини-ТЭЦ трудились 20 кон-
структоров КБТМ, выполнивших 853 чертежа и разработав-
ших почти столько же новых деталей. Качественное литье, 
производимое на предприятии, позволило минимизировать 
затраты на создание конечного продукта. Упорный труд при-
нес желанный результат – благодаря трудам разработчиков 
серийное производство мини-ТЭЦ «Вулкан» будет обхо-
диться вдвое дешевле, чем производство опытного образца.

Оборонное КБ создало электростанцию
Омское КБ транспортного машиностроения разработало мобильную мини-ТЭЦ «Вулкан» на базе двигателя 
танка Т-80. В планах КБТМ – создание модифицированной версии ТЭЦ, работающей на природном газе.

Помимо КБТМ, в  создании ТЭЦ участвовали НП 
«Сибирское машиностроение», НПП «Прогресс», 
ЗАО «Энергокоминтех-Сибирь». В  роли заказчика 
разработки выступила «дочка» «Энергокоминтеха-
Сибирь» – ООО «Энергорезерв».

ОАО «КБТМ», приватизированное в 2007 году, специ-
ализируется на изготовлении, модернизации и ремонте 
танков Т-80, мостоукладчиков, ремонтно-эвакуационных 
машин и других видов оборонной техники, а также раз-
рабатывает строительно-дорожные машины и  технику 
для  нефтегазодобывающего комплекса. В  2008  году 
за счет средств федерального бюджета КБТМ выкупило 
90 процентов имущественного комплекса обанкротив-
шегося ГУП «Омсктрансмаш». В  декабре 2010  года 
КБТМ приобрело оставшуюся часть «Омсктрансмаша», 
что позволило организовать там литейное производство.

Ольга МАРИНИЧЕВАФ
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Однако за  малой энергетикой будущее, уверен 
исполнительный директор Сибирской энер-
гетической ассоциации Валентин Шаталов.

– Периодически в СМИ возникают разговоры о се‑
рьезных проблемах в энергетической отрасли. Пожа‑
луйста, развейте или подтвердите эти слухи.

– Боюсь, что их придется подтвердить. Как только мы 
перешли на новые, рыночные условия и главную инфра-
структурную отрасль поставили в рыночные рамки, стали 
замечать, что ситуация в сфере энергетики кардинально 
меняется. Во-первых, начался постоянный рост тарифов. 
Можно, конечно, все списывать на инфляцию. Но по сути 
это связано с тем, что большая энергетика начинает да-
вать сбои. Так происходит потому, что она плотно сидит 
на углеродной игле. У нас кроме газа и угля ничего нет 
для того, чтобы кормить энергетику и получать электро-
энергию и  тепло. А  дальше дело тянется к  политике. 
Ведь цены на эти ресурсы – дело не одного государства 
и уж тем более не какой-то небольшой территории.

Во-вторых, заметили, что большая энергетика начинает 
хромать, когда речь заходит о ее модернизации. Вся беда 
в том, что это слишком фондоемкая отрасль, опирающа-
яся на большие объекты огромной стоимости. Конечно, 
модернизировать станцию – это очень-очень дорого, но 
не дороже строительства новой.

В-третьих, наши расстояния. Передавать электроэнер-
гию и тепло все сложнее. Там, где к этому добавляется 

За ветром – будущее?
Соответствует ли действительности утверждение, что нетрадиционные источники энергии 
вытесняют привычную углеводородную энергетику? Специалисты говорят, что на ближайшие 
двадцать лет это скорее желаемое, чем действительное.

транспорт, сложные погодные условия и т. д., нам при-
ходится брать на себя еще 15 процентов стоимости сверх 
того, что мы покупаем.

В-четвертых, это монополия. Государство, конечно, 
пытается установить тарифы, но это разовые всплески, 
а не постоянное движение к управлению.

– Что же с этим делать?
– Правительство России приняло четыре технологи-

ческие платформы. Это своеобразные неформальные 
объединения, которые создаются по тем или иным про-
блемам. Так вот, эти платформы ориентированы на совер-
шенствование большой энергетики и новые технологии 
в  производстве электроэнергии; малые гидростанции 
и всю гидроэнергетику; распределенную энергетику; ну 
и так называемые «умные сети».

– То  есть можно сказать, что  технологические 
платформы в  основном делают ставку на  малую 
энергетику?

– Да, именно она призвана закрыть маленькие 
бреши, которых сейчас образовалось множество. 
К сожалению, путь развития малой, нетрадиционной 
энергетики очень длинный, и неизвестно, увидим ли мы 
в результате свет в конце тоннеля. Дело в том, что нам 
нужна такая законодательная база, которая будет ана-
логична законодательной базе большой энергетики. 
Иначе нас просто никуда не  пустят – ни  в  тепловые 
сети, ни в электрические. 

На самом деле малой энергетикой в России западные 
компании занимаются давно. Но, зная наше законода-
тельство, делают это тихо, не афишируя себя. Нам даже 
не нужно гнаться за тем, чтобы начинать с проектирова-
ния, конструирования и т. д. Сегодня настолько отлажена 
система, что  единичные мощности могут сделать все 
что угодно.

– Малая энергетика объявляет войну большой?
– Ни в коем случае. С большой энергетикой необходи-

мо продолжать дружить. Чтобы сделать какой-то резерв 
единичными мощностями, нужно иметь еще одно такое 
оборудование. А это очень дорого. Вот почему хорошо 
работать в связке с энергосистемой. На всякий случай, 
мало ли что.

Сейчас по  России установлено 12 ГВт мощностей 
малой распределенной энергетики. Это как четыре ново-
сибирские энергосистемы.

– Если мы говорим о нетрадиционной энергетике, 
то  какие технологии могут наиболее эффективно 
применятся в Сибири?

– Конечно, самое первое – это гидроэнергетика. Один 
проект по малой гидроэнергетике на Алтае уже вписан 
в программу развития ЕС. Первая малая станция в Сиби-
ри – это Чибитская (24 МВт, в 2013 году запланирован 
пуск всех шести агрегатов). Кроме того, на Алтае можно 
построить еще две-три такие станции. Но надо понимать, 
что они работают не очень продолжительное время. Есть 
зимний период, когда они не действуют вообще. Для это-
го есть газовые станции, которые можно использовать 
в холодное время.

– Есть мнение, что в этом году в Сибири произой‑
дет обмеление рек. Не скажется ли это пагубно на ра‑
боте малых гидростанций?

– Действительно, существует двенадцатилетний во-
дный цикл, но  он не  катастрофичен. Даже Саяно-Шу-
шенская ГЭС никогда не выбирала 6 запланированных 
гигаватт. Максимум, что  мы брали с  этой станции, – 4 
гигаватта. Единственная проблема, что  на  Ангару сей-
час ставят третью крупную станцию (Братская, Усть-
Илимская и  теперь Богучанская). Река-то  выдержит 
в штатных ситуациях, но если что-то случится, то встанут 
все станции.

– Может быть, тогда проще получать электро‑
энергию с помощью ветра или, например, использовать 
биотопливо?

– Понимаете, чтобы построить ветроэлектростанцию, 
нужно проделать громадную предварительную работу. 
Перед тем как  смонтировать ветроустановку, сначала 
ставится башня, которая работает в течение двух лет, со-
бирает информацию. Рядом с ветростанцией обязательно 
должна стоять хорошая дизельная машина. Ведь ветер мо-
жет кончиться, и на два-три часа мы должны ее включить.

Что  касается биоэнергетики… Это очень дорогое 
производство и  поэтому немассовая история. Чтобы 
получить мегаватт энергии, нужно иметь под боком при-
личный завод по переработке опилок. Так же, как чтобы 
очистить от  азота одну электростанцию мощностью 
500-600 кВт, требуется завод с  потреблением электро-
энергии в 100 МВт. Нужно быть совсем задавленными 
экологией, чтобы запускать такие проекты.

– Так сможет  ли малая энергетика все‑таки по‑
теснить традиционную?

– На данном этапе – нет. Сейчас нетрадиционная энер-
гетика занимает лишь очень небольшую долю в секторе 
энергопроизводства. Но  когда-нибудь, через двадцать-
тридцать лет, мы уйдем от углеродной энергетики, пусть 
даже не полностью. А вот чем мы ее заменим – большой 
вопрос. Нельзя ориентироваться только на возобновля-
емые источники энергии.

Конечно, мы готовы перерабатывать вторичное сырье, 
но не надо забывать, что это требует развития совершен-
но новых производств, предприятий. Все надо перестра-
ивать от начала до конца, нужно иметь профессионалов, 
которые будут этим заниматься. Поэтому огромные день-
ги, которые мы должны поставить на развитие распреде-
ленной энергетики, они должны где-то аккумулироваться, 
естественно, из углеродного начала. Тогда появится новая 
промышленность, новая отрасль.

Наталья СМИРНОВА

В городе Усмани Липецкой области построили 
солнечную электростанцию, которая будет 
снабжать электроэнергией многопрофильный 
авиакомплекс общего назначения.

Авиакомплекс принадлежит ООО «Сигма» – пред-
приятию, которое специализируется на производ-
стве самолетов малой авиации в сотрудничестве 

с воронежским ООО «Вираж».
Как подчеркивают участники «солнечного» проекта, 

благодаря собственной электростанции мощностью 
1575 Вт-ч, состоящей из пятнадцати солнечных модулей 
BEKAR, авиакомплекс снизит потребление электро-
энергии из сети вдвое и избавится от рисков, связанных 
с перебоями в энергоснабжении.

Кроме того, светодиодные светильники практически 
не  нуждаются в  обслуживании и  позволят затрачивать 
минимум электроэнергии (7 кВт-ч вместо 19,5 кВт-ч, 
которые потребляли бы традиционные источники света).

Малую авиацию подогреет Солнце
Как поясняет генеральный директор ООО «Сигма» 

Вера Ивахина, решение взять курс на применение энер-
госберегающих технологий было принято еще при про-
ектировании авиакомплекса.

В  целом на  первом в  России многофункциональном  
комплексе для производства и эксплуатации малой авиа-
ции будут размещены стоянка для базирования средств 
малой авиации, сервисный центр по  обслуживанию 
авиации общего назначения и производственный центр 
самолетов типа «Сигма», гостиничный комплекс, учеб-
ный центр и командно-диспетчерский пункт.

Как сообщалось раньше, выбор в качестве центра мало-
го самолетостроения именно Липецкой области связан 
с поддержкой областной и районной администрации, на-
личием бывшего военного аэродрома с сохранившимися 
взлетными полосами, рядом с которым и строится новый 
авиакомплекс, а также производственные возможности 
завода «Литмашприбор», на  базе которого и  начата 
сборка самолетов «Сигма».

Анна НЕВСКАЯ
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Когда у человека растет недовольство, копится 
гнев, это значит: будут болезни и накопление 
грязной, застоявшейся энергии.

И конца этому не будет до «выхода» агрессии через 
ненависть и к себе, и к окружающим.

Намерение
Что  такое сила намерения? Что  бы мы ни  совершали, 
даже великую глупость, – это следствие сформированного 
намерения. В современном мире существует множество 
новых формулировок причинно-следственной связи по-
ступков человека, но все они базируются на совокупно-
сти знаний, сформулированных еще древними видящими, 
отраженными словом – НАМЕРЕНИЕ.

Люблю, значит, подразумеваю любить в дальнейшем, 
ненавижу – следовательно, выражаю намерение придер-
живаться данной тактики с оппонентом до полной побе-
ды, намерен лечить людей – значит, буду придерживаться 
тактики саморазвития в медицинской науке и культива-
ции морально-этических принципов, намерен написать 

статью – значит, в  первичном намерении собираюсь 
оформить имеющиеся знания в текст, и как следующее 
намерение – поделиться с  читателями накопленными 
знаниями. И так во всем, что нас окружает.

Корысть, продиктованная обогащением, представляет 
собой искажение чистоты намерений и чужда космическим 
законам, особенно когда все вокруг с маниакальной одержи-
мостью гонятся за «Золотым Тельцом» и, конечно, властью.

Здесь и сейчас
Любой человек в состоянии призвать намерение искрен-
ним и одномоментным желанием совершить некий акт 
действия, минуя мозговой анализатор – перцептуальный 
аппарат головного мозга, будучи мотивированным, на-
пример чувством справедливости.

«Огонь изнутри» вызвать гораздо проще, чем потом 
вернуться в обычное, нормальное состояние восприятия. 
Дело в том, что поступки, мотивированные «чистой» вза-
имосвязью, родственны животной природе человеческой 
матрицы, уходящей глубоко в доисторические эпохальные 
времена земноводных рептилий. Следовательно, природа 
вспышек гиперактивности напрямую связана с агрессией 
хищника и явно далека от морально-этической оценки 
современного человека, разве что  в  узкопрофильном 
направлении: выполнить поставленную задачу и  затем 
«обнуление» информации своей полевой структуры, 
дабы избежать втягивания в деструктивность поведения 

в дальнейшем и уход от возврата по принципу аналогии 
с вибрационными характеристиками. Но для этого нужно 
обладать повышенной внутренней дисциплиной, которая 
вырабатывается годами или десятилетиями.

По причине отсутствия должной внутренней и инфор-
мационной подготовки у большинства людей спонтанные 
выбросы энергии, направленные на выполнение одной кра-
тковременной задачи, редко на этом заканчиваются. Совре-
менный человек слишком несовершенен для осознанного 
«входа» и «выхода» в состояния измененного сознания 
и после выполнения (если удалось) узкопрофильной задачи 
продолжает «плавать» в агрессии, пребывая в непонима-
нии: куда бы ее применить. Вот тут-то и совершаются роко-
вые ошибки, граничащие с уголовными правонарушениями, 
риском для жизни людей или жизни самого перципиента.

Одно можно сказать утвердительно: наличие энергии 
как общего потенциала человека в сенсорно-непрогнози-
руемых ситуациях играет решающую роль. Темные силы, 
приходящие на помощь временно, в дальнейшем могут 
решительно подавлять психику даже самого хорошего 
человека. Когда речь идет о  возмездии, в  большинстве 
случаев человек сам не может освободиться от навязчиво-
го «аромата» силы, которая ему однажды помогла. Сила 
по своей сути безлика, лишь сам индивидуум придает силе 
оттенок светлого или черного.

Вячеслав ХМЕЛЕВ,  
специалист по альтернативной медицине 

* в разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.

Начало в № 13-14 (201-202)

Огонь изнутри

Все перечисленное способствует торможению моз-
говой деятельности и, как  следствие, выпадению 
из  социума. Человек становится агрессивным, 

падким на объективные упреки сослуживцев и домочад-
цев. Растет депрессивное напряжение, ведущее к физио-
логическим сбоям в работе организма.

Мозг является «лидером» среди внутренних органов 
по потреблению глюкозы, невзирая на то что масса мозга 
составляет 2 процента от всей массы тела человека, он 
потребляет около 25 процентов глюкозы в  организме. 
Лишенный глюкозы мозг провоцирует обморок, или дру-
гим языком – потерю сознания.

Потребление энергии мозгом
Способность осознавать окружающий мир и адекватно 
на него реагировать зависит от мозга в целом, для чего 
ему необходимо потреблять энергию, поглощаемую 
при  осознанном поведении. Осознанность поведения 
людей и животных, с точки зрения ученых, определяется 
как  способность осмысленно реагировать на  внешние 
раздражители. Для  проявления осмысленной реакции 
на внешние раздражители задействуется одновременно 
большинство отделов головного мозга. При этом увеличе-
ние их активности, сравнительно с фоновой активностью 
головного мозга, незначительно и составляет 1 процент 
от всей энергии, которая потребляется мозгом.

На  основании исследований ученые Йельского 
университета сделали выводы, что  99 процентов энер-
гии, которую потребляет головной мозг, необходимы 
для постоянного поддержания состояния осознанности 
поведения, продиктованного именно своевременным 
включением в решение тех или иных задач всех областей 
головного мозга.

При  нанесении раздражающего фактора на  поверх-
ность тела у  крыс, подверженных мощной анестезии, 
уровень фонового шума, определяющегося фоновой 
активностью головного мозга, и,  соответственно, уро-
вень энергии, потребляемой мозгом, был почти в  два 
раза ниже, чем  у  крыс, не  подвергавшихся анестезии. 
Из чего следует, что способность проявлять осознанное 
поведение является не столько свойством мозга, сколько 
свойством конкретного человека или животного, облада-
ющего данным мозгом.

Как управлять
энергией мозга

Польза тренировок
Современной ортодоксальной медициной установлено, 
что во время интенсивных физических упражнений мозг 
переключается на  альтернативный источник энергии, 
то есть вместо «традиционного» питания глюкозой он 
переходит на потребление (сжигание) молочной кисло-
ты – вещества, которое образуется в мышцах во время 
физической нагрузки.

Современные исследования добровольцев во  время 
спортивной нагрузки показали, что выходящая из головы 
кровь содержит значительно меньше молочной кислоты, 
чем входящая. По данным исследований было доказано, 
что мозг не накапливает молочную кислоту, а использует 
ее в качестве источника энергии.

Физическая нагрузка приводит к значительному рас-
ходу глюкозы мускулатурой, поэтому уровень глюкозы 
в крови падает. Именно поэтому происходит переклю-
чение мозга на потребление молочной кислоты.

Пси излучения –  
загадки современности
Ученый мир совместно с  парапсихологией уже много 
лет бьется над загадкой паранормальных способностей 
человека. До разгадки пока далеко, но одно совершенно 
ясно: тайна необычных способностей неординарных 
личностей кроется в их мозгу.

В  1972  году группа московских ученых во  главе 
с  В. П.  Казначеевым зарегистрировала открытие, уста-
новившее электромагнитную связь живых организмов 
между собой.

Живые клетки были помещены в две камеры, разделен-
ные между собой кварцевой перегородкой. После того 
как  клетки в  одной камере были намеренно заражены 
злокачественным вирусом, клетки в соседней камере тоже 
начали гибнуть. Это свидетельствовало о том, что живые 
организмы способны обмениваться между собой инфор-
мацией на клеточно-волновом уровне, что впоследствии 
и было названо пси-излучениями.

Лабораторно при  помощи энцефалографа было до-
казано, что  источники испускаемых мозгом излучений 
фиксируются на  фотографиях в  виде белых пятнышек. 
У большинства людей эти пятнышки беспорядочно рассы-

паны по всей поверхности мозга. Исключением оказались 
люди, обладающие экстрасенсорными способностями. 
У них источники излучения энергии концентрировались 
в  скопления и, кроме того, выстраивались в  виде луча, 
идущего по направлению к темени. При продолжении экс-
перимента передачи образа на расстояние от экстрасенса 
к пациенту в мозгу последнего энергетически активные 
центры выстраивались аналогично первоисточнику.

Современная наука считает, что способности к теле-
патии, ясновидению и  целительству объясняются тем, 
что в процессе эволюции у людей лучше других органов 
восприятия развился зрительный канал и мозг способен 
переводить кожно-мускульные и другие ощущения в ви-
зуальные образы. Подобным образом, например, осу-
ществляется связь между гуру и неофитом в эзотерике.

Энергия разума
По мере эволюции человека энергия разума задейству-
ется в различных фазах развития в зависимости от тела, 
в котором он действует. Таким образом, энергия мозга 
прогрессирует от  подсознания до  простого сознания, 
постепенно развиваясь до самосознания, пока не дости-
гает энергии всемирного сознания, доступного только 
продвинутым, на пути самопостижения йогам.

В низших царствах, таких, как царство растений и жи-
вотных, энергия разума проявляется в состоянии, в ко-
тором сознание является автоматическим. Эта энергия 
разума известна как  подсознательная или  инстинктив-
ная (на  санскрите «чита»). Энергия разума человека, 
для которого данный уровень энергии является базовым, 
функционирует сложнее.

Вячеслав ХМЕЛЕВ,  
специалист по альтернативной медицине

В век космических технологий кругозор необходимо расширять каждому. «Блокировка» мозговой 
деятельности ускоряется за счет вредных привычек, таких, как злоупотребление высококалорийными 
продуктами, чрезмерное употребление алкоголя, курение, бич мегаполисов – гиподинамия.
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Организация Объединенных Наций призвала США 
отказаться от  господдержки производства этано-
ла из  зерна – главным образом кукурузы – ввиду 
обострившейся засухи и  ожидаемого дефицита 
в продовольственном и кормовом секторах. Он уже 
негативно сказывается на мировых ценах на крупу. 
На текущий момент производство этанола стиму-
лируется топливными стандартами, предусматрива-
ющими, что 9 процентов от объема производимого 
топлива составляют возобновляемые источники 
энергии.
ООН призывает правительство США прекра-
тить господдержку производства этанола, ис-
пользующегося в качестве топлива, из зерновых 
культур. Ввиду обострившейся обширной засухи 
на американской территории были существенно 
снижены прогнозы по сбору кукурузы (как ми-
нимум на  13 процентов), что  спровоцировало 
рост цен за  последний месяц на  23 процента. 
В целом индекс цен на продовольствие, подсчи-
тываемый ФАО (Всемирной продовольственной 
и  сельскохозяйственной организацией ООН), 
подрос в  июле сразу на  6 процентов. Виновни-
ками  же опять стали зерно и  сахар. Котировки 
цен на пшеницу также подросли на 19 процентов 
за прошедший месяц на фоне ожиданий низкого 
урожая в России (минус 12 процентов) и Казах-
стане (минус 15 процентов), также вызванных 
погодными условьями.
Согласно действующему стандарту по  возоб-
новляемым источникам энергии, 9 процентов 
от объема производимого топлива (соответствует 
13,2 миллиарда галлонов, или около 40 миллионов 
тонн) должен составлять этанол, для производства 

которого используется до  40 процентов сбора 
кукурузы.
– Незамедлительная приостановка действия манда-
та на производство топливного спирта охладила бы 
рынки и позволила бы большую часть зерна пере-
направить на продовольственные нужды, где сейчас 
спрос выше, – заявил Жозе Грациану да  Силва, 
директор-распределитель ФАО. – По мере роста 
мировых цен на крупу конкуренция между продо-
вольственной, кормовой и энергетической отрас-
лями только усилится, – прокомментировал в своей 
колонке в The Financial Times эксперт ООН. Обе-
спокоенность господдержкой производства этанола 
в  США выразили как  представители отдельных 
штатов и  отраслей (в  том числе животноводства, 
зависимого от  кормовых запасов), так и  лидеры 
«двадцатки» – на США приходится половина ми-
рового экспорта кукурузы.
Между тем эксперты утверждают, что одной от-
мены мандата будет недостаточно, так как в лю-
бом случае нефтеперерабатывающая отрасль 
нуждается в  «миллиардах галлонов этанола, 
для того чтобы качество производимого топлива 
удовлетворяло экологическим требованиям». 
Более того, приостановка действия мандата, 
являющегося одним из звеньев энергетической 
политики демократов, способна усилить спеку-
ляции вокруг цен на нефть, рост которых также 
нежелателен для администрации Барака Обамы 
перед президентскими и  парламентскими вы-
борами, которые должны состояться в  ноябре 
этого года.

- «Коммерсантъ» -

Первый в мире промышленный завод по производству биотоплива 
из водорослей стоимостью 9,8 миллиона долларов США будет по-
строен в северо-восточном бразильском штате Пернамбуку в конце 
2013 года. Об этом сообщает австрийская компания SAT, реализу-
ющая данный проект.

Производительность мощностей составит 1,2 миллиона литров 
биотоплива в год. Завод расположится рядом с предприятием по про-
изводству этанола из сахарного тростника и будет использовать угле-
кислый газ, выделяемый при производстве этанола, для ускорения 
процесса фотосинтеза в водорослях, одновременно снижая вредные 
выбросы в атмосферу.

По словам Рафаэля Бианчини, главы бразильского филиала SAT, 
«при производстве каждого литра этанола в атмосферу выделяется 
один килограмм CO2. Мы собираемся воспользоваться этим углекис-
лым газом для обеспечения работы нашего завода. Первоначально 
для производства биотоплива из водорослей будет использоваться 
только пять процентов СО2, но позднее доля будет увеличиваться». 
На данный момент проект ждет своего утверждения Национальным 
агентством нефти, природного газа и биотоплива Бразилии.

Бразилия является вторым в  мире производителем биотоплива 
после США.

- AFP -

ООН требует убрать хлеб с заправок

С Ш а б р а з и Л и я

Биотопливо 
из водорослей 
в промышленных 
масштабах

Введен в эксплуатацию последний 
энергоблок гидроэлектростанции 
«Санься» («Три ущелья»), которая 
по совокупной мощности (22 500 
МВТ) стала крупнейшей ГЭС в мире.

ФотоФакт китай. Провинция Хубэй. Гидроэлектростанция «Санься»
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к и т а й

По  данным исследования GCiS China Strategic 
Research, на рынке оборудования ТЭЦ в Китае 
ожидается взрывной рост, несмотря на прогнозы 

снижения динамики роста ВВП в недалеком будущем.
Будучи ведущим в мире потребителем энергии, а так-

же преследуя цели снижения воздействия энергетики 
на окружающую среду, Китай планирует массивное вне-
дрение альтернативных источников энергии в  течение 
ближайшего пятилетнего периода. К  концу 2015  года 
мощность альтернативных источников энергии, включая 
энергию Солнца, ветра, биотоплива и  гидроэнергию, 
как  ожидается, составит 30 процентов от  общей вели-
чины.

При этом Китай должен найти способ решения задачи 
по сокращению выбросов, исключив при этом дефицит 
энергии, который сдерживает рост экономики. Одним 
из возможных способов решения данной задачи является 
развитие когенерации.

Китай начал развивать когенерацию с  1980-х годов, 
когда в северных районах по решению партии началось 
строительство систем централизованного теплоснаб-
жения от  ТЭЦ. Коммерческое развитие ТЭЦ начиная 
с конца 1980-х годов быстро распространилось по стране.

Развитие 
рынка 
когенерации

В последние десятилетия Китай осуществил колоссаль-
ные инвестиции в сектор производства электроэнергии. 
Установленная мощность тепловых электростанций, 
работающих на всех видах топлива, выросла с 210 ГВт 
в 2001 году до 710 ГВт к концу 2010 года (и 764 ГВт к кон-
цу 2011  года, см. рис.). Совсем скоро Китай опередит 
США, где установленная мощность тепловых электро-
станций составляет 875 ГВт.

В  то  же время мощность ТЭЦ достигла 167 ГВт 
в 2010 году, что составляет 23 процента от суммарной 
мощности тепловых станций. Такое развитие тепло-
вой генерации предоставило широкие возможности 
для  крупных китайских поставщиков оборудования, 
таких, как Harbin, Dongfang и Shanghai Electric, а также 
их зарубежных партнеров – GE, Siemens и Mitsubishi.

Рынок оборудования для  ТЭЦ на  конец 2011  года 
вырос до  4,5 миллиарда долларов США. Примерно 13 
процентов от объема рынка – импортная составляющая, 
преимущественно ввоз газовых турбин и  поршневых 
двигателей.

Около семидесяти пяти компаний в настоящее время 
поставляют оборудование для ТЭЦ на китайском рынке. 
Большинство местных производителей осуществляют 
поставки для крупных угольных станций. Иностранные 
поставщики, такие, как GE и Caterpillar, сосредоточились 
на газовых турбинах и двигателях внутреннего сгорания, 
где технологические требования высоки, и  клиенты 
готовы платить больше. В  докладе GCiS говорится, 
что  на  рынке присутствует пятнадцать иностранных 
игроков. Зарубежные поставщики, как правило, ввозят 
передовые технологии и  продукцию более высокого 
качества.

По состоянию на конец 2011 года тепловые электро-
станции составляют около трех четвертей от общей уста-
новленной мощности электрогенерирующих объектов. 
Правительство Китая планирует снизить этот показатель 
до 65 процентов к 2015 году, когда общий объем генери-
рующих мощностей достигнет 1437 ГВт.

К 2015 году ожидается, что около 30 процентов от об-
щей мощности угольных станций будет составлять доля 
когенерации.

В 2011 году мощность газовых электростанций достиг-
ла 33 ГВт: рост на 24 процента по отношению к 2010 году. 
К 2015 году установленная мощность газовых электро-
станций, как ожидается, достигнет 60 ГВт при среднего-
довом темпе роста около 20 процентов.

По состоянию на 2011 год Китай обладает экономиче-
ски извлекаемыми запасами природного газа в 3,8 трил-
лиона кубометров (плюс еще 25 триллионов кубометров 
сланцевого газа), благодаря чему занимает третье место 
в мире. Строительство нескольких магистральных тру-
бопроводов было завершено в период 2010-2011 годов.

Заказы на  газовые турбины показали значительный 
рост в 2011 году, и эта тенденция, вероятно, ускорится 
в течение прогнозируемого периода. Помимо поставок 
газа из внутреннего Китая, ожидается также увеличение 
импорта сжиженного природного газа (СПГ). Строи-
тельство газовых станций будет продолжаться в восточ-
ной части страны и  прибрежных южных провинциях, 
которые демонстрируют огромный спрос на  электро-
энергию.

Развитие централизованного теплоснабжения тоже 
будет способствовать увеличению спроса на оборудо-
вание для газовых станций. По состоянию на 2010 год 
теплоснабжение от ТЭЦ осуществляется в более чем од-
ной трети всех крупных населенных пунктов в северной 
части страны, в остальных случаях тепловую энергию 
обеспечивают угольные и  газовые котельные. Чтобы 
повысить энергетическую эффективность и уменьшить 
загрязнение окружающей среды от угольных котельных, 
города Пекин, Тяньцзинь и  Тайюань планируют раз-
вивать строительство новых источников с  газовыми 
технологиями.

Сокращение выбросов и инициативы повышения энер-
гоэффективности являются основными факторами под-
держки рынка когенерационного оборудования в Китае. 
У местных и центральных органов власти есть стимулы 
для  приоритетного развития когенерации при  строи-
тельстве новых электростанций и модернизации старых.

В  обозримом будущем темпы экономического роста 
страны ожидаются выше чем  8 процентов. При  такой 
динамике Китай сталкивается с ежегодным дефицитом 
электроэнергии в  размере 30-40 ГВт. ТЭЦ продолжат 
вносить свой вклад в преодоление этой проблемы.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала

Cogeneration & On-site Power Production May-June 2012

Установленная мощность электростанций 
в Китае по состоянию на 2011 год, ГВт

ГЭС

Солнечные станции

АЭС

Газовые тепловые станции

Ветряные станции

Угольные тепловые станции

Руководство немецкого концерна Siemens AG пла-
нирует существенно сократить штат сотрудников 
в связи с неустойчивым финансовым положением 

компании, сообщает Reuters со  ссылкой на  немецкие 
СМИ. Точное количество работников, которых плани-
руется уволить, пока неизвестно, однако, как  сообщил 
источник, речь идет о тысячах рабочих мест.

В  связи с  европейским долговым кризисом в  июле 
2012 года немецкая компания – один из лидеров энерге-
тического машиностроения – обнародовала программу 
сокращения издержек и  повышения эффективности. 
Опубликованные в  июле квартальные результаты ока-
зались неутешительными, а  глава концерна Петер 
Лешер проинформировал, что по итогам текущего года 
компания намерена достичь показателя прибыли от про-
должающихся операций на уровне 5,2 миллиарда евро.

– Ввиду ухудшившейся операционной среды стало 
сложнее достичь установленных целевых показателей, 
– отметил он.

г е р м а н и я

Siemens уже в октябре-
ноябре может начать 
масштабные 
сокращения персонала

Попавшие под сокращение сотрудники могут лишиться 
своих рабочих мест уже в октябре-ноябре 2012 года, по-
сле того как  руководством будут приняты конкретные 
решения, сообщают источники. Впрочем, отмечается, 
что переговоры о сокращении персонала пока находятся 
на предварительной стадии. В самой Siemens информа-
цию пока не комментируют.

Концерн Siemens AG представлен более чем в ста девя-
носта странах и объединяет более 400 тысяч сотрудников. 
В России Siemens работает по всем традиционным на-
правлениям своей деятельности (медицинское и промыш-
ленное оборудование, энергетика, транспорт, средства 
связи и др.) и присутствует в тридцати регионах страны.

РБК

«Газпром» будет  
строить газовые элек-
тростанции в Баварии

В Мюнхене состоялась рабочая встреча председателя 
ОАО «Газпром» Алексея Миллера и  премьер-
министра Баварии Хорста Зеехофера. Стороны 

подписали дорожную карту о сотрудничестве в области 
производства электрической энергии и газоснабжения. 

В частности, стороны договорились определить перспек-
тивные проекты строительства газовых электростанций 
и создать условия для их реализации, а также содейство-
вать развитию газовой электрогенерации в целом.

Дорожная карта о сотрудничестве федеральной земли 
Бавария и ОАО «Газпром» в области производства элек-
трической энергии и газоснабжения подписана на осно-
вании договоренностей, достигнутых на встрече Алексея 
Миллера и Хорста Зеехофера 23 сентября 2011 года.

Бавария является самой большой по  площади среди 
шестнадцати земель в составе Германии, а также обладает 
крупнейшим экономическим и  научным потенциалом 
и лидирует по темпу экономического роста. Наиболее раз-
витыми отраслями Баварии являются: машиностроение, 
электротехника, энергетика, химическая промышленность.

РИА «Новости» 
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УслУГи нАшЕй КОмпАнии

ответственный и надежный партнер, 
выполняющий работы на высоком 
профессиональном уровне.ЗАО «РОСДИАгНОСтИКА»
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Купон подписки на газету «Тепловая энергетика»

Заполните купон и отправьте по факсу: 
(812) 325-20-99, 346-50-15 (-16, -17, -18)
или по электронной почте: podpiska@eprussia.ru

Стоимость подписки по России (включая НДС):
6 месяцев – 750 рублей / 12 месяцев – 1500 рублей

ВНИМАНИЕ! ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РФ. ИНДЕКС ПО КАТАЛОГУ РОСПЕЧАТЬ – 70077, КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ – 91761, 
КАТАЛОГ ПОЧТА РОССИИ – 24863, А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВА «УРАЛ‑ПРЕСС», ИНТЕР‑ПОЧТА, СЗА «ПРЕСС‑ИНФОРМ».
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гАЗЕтЫ «ЭНЕРгЕтИКА  
И ПРОМЫШЛЕННОСть РОССИИ»:

Объединение РаЭл 
(Общероссий ское отраслевое  
объединение работодателей  
электроэнергетики)

Общественное объединение – 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОАО «МРСК Северо-Запада»

ООО «Энергострим» 

Читайте  
в следующих 

номерах:

P. S.

Быть ЛИ АтОМНОй 
ЭНЕРГЕтИКЕ? 

РЗА СЕГОДНЯ: 
ПРОГРЕСС НЕ ЖДЕт
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