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В отрасли дефицит.
Прогнозов и законов
В апреле в Москве прошла конференция
«Рыночные механизмы и государственное
регулирование в электроэнергетике России».
Это первая масштабная встреча профес‑
сионалов, созванная по инициативе новой
отраслевой структуры – некоммерческого
партнерства «Совет рынка».
«Первый блин» не оказался комом: были
интересные выступления, доклады и дис‑
куссии. То, что профессионалы с легкостью
обращались с прямыми вопросами и критиче‑
скими замечаниями к идейным вдохновителям
энергореформ, говорит о важности темы и
серьезных намерениях участников.
Заместитель министра энергетики Вячеслав Синюгин отметил, что безусловная
цель развития отрасли – качественное обе‑
спечение потребителей электроэнергией в
необходимом объеме. В условиях кризиса
понятие «прогноз» стало еще более зна‑
чительным – теперь нужно предсказать,
сколько «энергетического» продукта полу‑
чит потребитель в ближайшие годы. Первое
заседание конференции и было посвящено
прогнозу электропотребления как базовому
инструменту стратегического планирования
инвестиций.
Окончание читайте на стр. 18
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Ольга ТРУНОВА

Ну, наконец‑то! Дачный сезон
открыт. Свежий воздух, природа и покой. В первые же
теплые выходные нас с друзьями ждал небольшой загородный домик для полноценного отдыха. Вечер, шашлыки,
хорошая компания – что еще
нужно для счастья? Отличное настроение, целебный
аромат сосен, танцы тоже
прилагались, но вот светомузыку мы не заказывали точно.
Вдруг в течение 20 минут свет
во всем доме начал мигать, а
потом и вовсе погас. Шумная
и возмущенная компания отправилась на улицу в поисках
причины.
Далеко идти не пришлось:
сосед-пенсионер решил воспользоваться сваркой, чтобы
подлатать завалившиеся ворота. На удивление не только
нам, но и ему самому сварка спровоцировала сбои в
электричестве. Пришлось
доедать шашлык в темноте и
ложиться спать. Уже наутро
горе-электрик объяснил нам,
что все дело в устаревшем и
дешевом трансформаторе…
Вот так я впервые в жизни
столкнулась с важностью качества электротехнического
оборудования.

Опять эти счета: приходится платить за свет,
воду, тепло и много чего еще… Только электри‑
чества в этом месяце я намотала на сумасшед‑
шую сумму. С другой стороны, пользовалась
только всем необходимым, как и любой другой
житель города. Ну, забывала выключать свет в
коридоре, часто пользовалась посудомоечной
машиной, а телевизор всегда работал без надоб‑
ности. Как итог – приличный счет. Вот такая я
транжира. Лучше бы туфли купила новые. Но без
бытовых удобств в современном мире тоже ни‑
как не обойтись. Быть может, человечество уже
придумало способ экономии? Оказывается, есть
несколько вариантов погнаться за двумя зайцами:
и туфли купить, и при свете телевизор смотреть.
Как именно, вы узнаете, прочитав статью «Энер‑
госбережение – в массы».
Раздел «Производство и энергетика»
Зимой часто можно видеть, как люди в ма‑
газинах встают в очередь за обогревателями. По‑
купают самые разные, благо выбор очень широк.
Есть и спиральные, и тепловентиляторы, и инфра‑
красные обогреватели, все, что душе угодно. А все
для чего? Чтобы в холодную зимнюю ночь в своей
собственной квартире не превратиться в ледыш‑
ку. Ведь, к сожалению, большинство котельных
Петербурга в плачевном состоянии. А это приво‑
дит к аварийным ситуациям, когда в домах неожи‑
данно отключается тепло. На радость жителям
северной столицы ОАО «Газпром» занялось
приведением в порядок петербургских систем
обеспечения теплом. Подробнее – в материале
«В северной столице становится теплее».
Раздел «Теплоэнергетика. Новости»
Давайте представим, что через каких‑нибудь
50 лет большинство природных ресурсов ис‑
сякнет. Не будет нефти, газа, угля, золота и, на‑
пример, железа. Практически все удобства для
жизни человека, такие, как свет, тепло, транспорт
и многое другое, уйдут в историю. Что станет
делать человек? Вернется в каменный век и по‑
пробует существовать вне цивилизации, но в
гармонии с природой, или есть другой способ
обеспечить себе беззаботное будущее? Хорошая

Сегодня, кажется, все признают, что отраслевая наука – это опора
рынка и без новых знаний, без новых разработок ни один предпри‑
ниматель не сможет двигаться вперед: дело ведь не только в том,
сколько он получит заказов, но и в том, чтобы он дал потребителю
современный и добротный конечный продукт. Электротехника
России – это десятки тысяч наименований наукоемких изделий и

Раздел «Энергетика:
тенденции и перспективы»
Сейчас на каждом шагу только и слышно,
что нефть заканчивается и уже давно пора искать
альтернативу этому природному ресурсу. Все мы
знаем, что такое солнечные батареи, знаем, что
они могут вырабатывать электроэнергию, и при
этом солнце улетать от нас никуда не планирует.
Известно и то, что существуют другие виды
энергоисточников, которые принято называть
альтернативными: вода, ветер… Так почему
мы все еще так активно боремся за нефть и газ?
В статье «Кому и зачем нужна своя малая энер‑
гетика?» автор попытался проанализировать
наиболее популярные виды альтернативного
энергоснабжения.
Раздел «Энергетика:
тенденции и перспективы»
Юбилей – это всегда хорошо. Вот недавно
была в командировке как раз по случаю подобно‑
го мероприятия. Мне кажется, это своего рода
повод вспомнить все победы, достижения, неуда‑
чи, промахи или просто подвести итоги деятель‑
ности целой организации. Особенно интересно,
когда праздник масштабен, подобно юбилею
ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» (СанктПетербург). Предприятие в этом году готовится
отметить нешуточную годовщину – 65 лет со дня
основания! На пороге нового века компания не
только ставит перед собой все новые задачи, но и
выбирает для них самые перспективные решения.
Что ж, хочется поздравить юбиляров и пожелать
успехов в нашем общем деле. Об этом – материал
«Трест СЗЭМ: 65 лет в энергетике».
Раздел «Энергетика:
тенденции и перспективы»

материалов, связанных с производством, передачей, распределением
и повсеместным использованием электроэнергии. Уровень техноло‑
гического уклада практически в любой производственной сфере во
многом определяется совершенством изделий электротехники. Ее
ключевая роль в развитии экономики страны в целом и обеспечении
национальной безопасности бесспорна.
Да, на мировом рынке

Нет, даже на внутреннем рынке

21,84%

40 – 45

Электротехника

перспектива – в известной пословице: готовь
сани летом. Австрийские энергетики следуют
ей как нельзя лучше. Оказывается, вся энергия
для функционирования целого здания может
вырабатываться возобновляемыми источниками.
Как именно? Читайте статью «Инновационные
офисы австрийских энергетиков».
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Могла бы быть
при поддержке инноваций государством
Инженер ИТ И. В. Коробков:
Я согласен с мнением большинства, что российская электротех‑
ника, к сожалению, конкурентоспособна лишь внутри страны, хотя

Да, но только внутри страны
надо отметить, что в некоторых областях она намного опережает
западные аналоги. Чтобы выходить на мировой рынок, нужна под‑
держка государства, которой в нашей стране практически нет.
Опрос сайта eprussia.ru
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У России есть и газ, и гарантии
Блиц
Министр энергетики
Сергей Шматко отметил, что в
настоящее время государство не
рассматривает вопрос о переносе
графика либерализации оптового
рынка электроэнергии, хотя ве‑
дется обсуждение возможности
повышения розничных цен на
электроэнергию в связи с либе‑
рализацией. Либерализация пред‑
ставляет собой долгосрочную
и фундаментальную движущую
силу развития российских гене‑
рирующих компаний, и прогресс
в данном направлении имеет
решающее значение для инвести‑
ционных настроений инвесторов,
подчеркнул министр.

Замминистра
энергетики
Вячеслав Синюгин сообщил, что
частным генкомпаниям разрешат
перенести сроки реализации ряда
их инвестиционных проектов на
более позднее время, а в неко‑
торых случаях и изменить места
сооружения новых мощностей.
В 2009 году объем строительства
новых генерирующих мощностей
в России, вероятно, будет в два
раза ниже по сравнению с перво‑
начальными планами. В то же
время общий размер долгосроч‑
ной инвестпрограммы в секторе
должен остаться неизменным,
считают в министерстве.
Перенос инвестиций является
позитивным фактом для частных
генкомпаний, поскольку это по‑
зволит им высвободить крат‑
косрочные денежные потоки и
выбрать наиболее рентабельные
проекты.

Постоянный совет
партнерства по энергетике Рос‑
сия – ЕС провел очередное со‑
вещание в Москве..
Участники рассмотрели во‑
просы энергобезопасности, ход
реализации инфраструктурных
проектов, направленных на ди‑
версификацию маршрутов по‑
ставок углеводородов в страны
Евросоюза, совершенствования
«механизма раннего предупре‑
ждения», вопросы синхрони‑
зации энергосистем UCTE –
ЕЭС / ОЭС, сотрудничество в
сфере ядерной энергетики.
Министр энергетики России
Сергей Шматко обозначил по‑
зицию российской стороны в
сфере укрепления энергетиче‑
ской безопасности. В частности,
он отметил, что газовый кризис
с Украиной наглядно продемон‑
стрировал, что созданные на дан‑
ный момент механизмы в сфере
обеспечения энергобезопасности
недостаточно эффективны и
нуждаются в совершенствовании,
прежде всего, в том, что касается
предотвращения и преодоления
чрезвычайных и конфликтных
ситуаций в транзите энергоно‑
сителей.

Европейские нефтегазовые
проекты России призваны
обеспечить диверсификацию
маршрутов поставки
энергоносителей.

О

б этом заявил министр
энергетики России Сер‑
гей Шматко, выступая на
международном энергетическом
саммите в Софии.
– Мы заинтересованы в уве‑
личении поставок газа в Европу
и расширении соответствующих
транзитных возможностей, – со‑
общил министр. При этом он
отметил, что для проектов, реали‑
зуемых с участием России, страна
готова дать все необходимые
гарантии по ресурсной базе.

– У России газ
есть. И хватит его
для поставок в Ев‑
ропу на многие де‑
сятилетия, – доба‑
вил С. Шматко.
В своем вы‑
ступлении
министр кос‑
нулся и темы
транзитных
рисков. По его мнению, есть два
пути решения этой проблемы.
Первый – переход на общепри‑
знанные рыночные принципы
формирования тарифов на услуги
по транзиту. Это было сделано в
подписанном в январе долгосроч‑
ном контракте с Украиной. До‑
полнительные гарантии придаст
новое межправительственное со‑
глашение между Россией и Украи‑

ной о сотрудничестве в газовой
сфере, которое в настоящее время
обсуждается в рамках правитель‑
ственных консультаций. Второй
– развитие и диверсификация
маршрутов транспортировки
энергоресурсов. Так, в допол‑
нение к ранее существовавшей
инфраструктуре были построены
газопроводы «Ямал – Европа» и
«Голубой поток».
Россия поддерживает точку
зрения ЕС о том, что так на‑
зываемый «южный коридор»
имеет растущее значение для
европейского газового рынка.
И успешная реализация проекта
«Южный поток» может стать
прямым вкладом в обеспечение
дополнительного спроса. Офи‑
циальная позиция России заклю‑
чается в том, что цель проектов

«Северный поток» и «Южный
поток» – удовлетворение допол‑
нительного спроса на природный
газ в Европе, а их строительство
позволит напрямую соединить
поставщика и потребителя, минуя
транзитеров.
Для России развитие энергетиче‑
ского сотрудничества с государства‑
ми Юго-Восточной и Южной Евро‑
пы крайне важно. Объем поставок
в регион в прошлом году составил
свыше 70 миллиардов кубометров
газа и около 60 миллионов тонн
нефти.
С. Шматко также заявил, что
Россия последовательно выступа‑
ет за конструктивное взаимодей‑
ствие с регионом Юго-Восточной
Европы и с Европой в целом.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Игорь Сечин изложил принципы
На международной
конференции в Ашхабаде
вице-премьер российского
правительства Игорь
Сечин назвал принципы
создания инфраструктуры,
необходимой для
транспортировки
энергоносителей.

П

о его мнению, для успеш‑
ной транспортировки
энергоносителей необхо‑
димо соблюдение пяти основопо‑
лагающих условий.
Первый принцип – наличие
согласованных правовых основ.
Становление таких основ может
быть начато путем заключения
соответствующих двусторонних
и многосторонних международ‑
ных соглашений.

– С учетом того,
что в последнее
время активизи‑
рова лись раз ‑
работки
место‑
рож де‑
ний на
морском шельфе, особую остро‑
ту приобретают проблемы уре‑
гулирования правового статуса
в отдельных регионах мира, в
том числе в Арктике, на Каспии,
– отметил И. Сечин. – Без ре‑
шения этих проблем и без учета
национальных интересов всех
стран-участниц реализация но‑
вых перспективных проектов в
этих регионах затруднена.
Вторым принципом вицепремьер назвал обеспеченность
того или иного проекта на‑
дежной ресурсной базой. При
подготовке проекта должна
быть гарантирована его полная
загруженность и определены

потенциальные потребители.
До начала реализации проек‑
та должно быть разработано
технико-экономическое обосно‑
вание, отсутствие которого будет
политизировать любой проект,
делать его высокорискованным
и для стран-производителей, и
для стран-потребителей.
Третий принцип – экологи‑
ческая и технологическая без‑
опасность проекта. Четвертый
– экономически обоснованные
тарифы, уровень которых в ко‑
нечном счете обуславливается
объемом инвестиций, зависящих
от оптимальности выбранных
маршрутов и технических пара‑
метров проекта.
Пятый принцип заключается в
том, что реализация масштабных
проектов невозможна без долго‑
срочных контрактов на поставку
и транспортировку энергоно‑
сителей по тарифам, изменение
которых должно основываться

на согласованных сторонами рас‑
четных формулах.
– Долгосрочные контракты
служат надежной гарантией ста‑
бильности поставок и загруз‑
ки транспортных мощностей,
что отвечает интересам всех
участников рынка, – подчеркнул
И. Сечин.
В качестве примера он назвал
ряд проектов, при реализации
которых Россия придерживает‑
ся перечисленных принципов
(«Северный поток», «Южный
поток», Прикаспийский газопро‑
вод, нефтепровод «Бургас – Алек‑
сандруполис», вторая очередь
Балтийской трубопроводной си‑
стемы, нефтепровод «Восточная
Сибирь – Тихий океан»).
Все эти проекты призваны
обеспечить диверсификацию
маршрутов поставки энергоно‑
сителей.
Игорь ГЛЕБОВ

Сохранить курс на развитие
В прошлом номере «ЭПР»
мы писали об обращении
Некоммерческого партнерства
гарантирующих поставщиков
по поводу сложной ситуации,
возникшей в тарифном
регулировании.

Н

апомним, что, по мнению
энергосбытовых компа‑
ний, проблемы вызваны
неконструктивной позицией се‑
тевиков и могут стать серьезным
препятствием для развития малого
бизнеса. Сегодня мы публикуем
отклик со стороны Совета рынка.
Наталья Невмержицкая, заместитель начальника Управления сопровождения рынков
с регулируемым ценообразованием НП «Совет рынка»:
– Системой отношений роз‑
ничных рынков в части оказания

услуг по передаче электрической
энергии действительно преду‑
сматривается использование в
качестве тарифной базы в рас‑
четах с сетевыми организациями
заявленной величины мощности.
Справедливо отмечено, что в
условиях роста потребления
такая конструкция была скорее
невыгодна сетевым организаци‑
ям, но выгодна энергосбытовым
организациям и, безусловно,
конечным потребителям.
Также следует отметить, что
использование стабильной ве‑
личины заявленной мощности
в качестве тарифной базы для
услуг по передаче является аб‑
солютно оправданным с точки
зрения самой сути этой деятель‑
ности – сети должны поддержи‑
ваться в должном техническом
состоянии и быть готовы обе‑
спечить потребителя необходи‑
мым объемом электроэнергии
в любое время. Их невозможно

вывести из эксплуатации в связи
с падением потребления, ведь
они по‑прежнему востребова‑
ны. Другое дело, что в условиях
экономического кризиса необхо‑
димо искать механизмы распре‑
деления финансовых разрывов
в связи с сокращением совокуп‑
ной выручки между сбытовыми
организациями, сетевыми орга‑
низациями и производителями
электроэнергии. В настоящий
момент на разрыве, как правило,
стоят энергосбытовые организа‑
ции, что приводит к нарастанию
их задолженности.
Вопрос о сокращении инве‑
стиционных расходов сетевых
организаций и генерирующих
компаний стоит на повестке дня,
но принимать решение по этому
поводу следует очень осторож‑
но. Инвестиционный процесс в
отрасли с большим трудом был
запущен после долгих лет недо‑
финансирования капитального

строительства. Остановить его
можно, но что вслед за этим?
Вряд ли, если с потребителей
по‑прежнему взимать высокую
плату за подключение, а цена на
электроэнергию будет расти, по‑
тому что не вводятся новые мощ‑
ности и приходится использовать
старые, неэффективные станции
с высокими удельными издерж‑
ками, это будет способствовать
преодолению кризиса.
Таким образом, стратегический
курс на развитие, безусловно, не‑
обходимо сохранить. Но для фи‑
нансирования инвестиционных
потребностей, видимо, необхо‑
димо в большей степени исполь‑
зовать долгосрочные заемные ис‑
точники. А чтобы привлечь такие
источники, нужна стабильность
регуляторных условий функцио‑
нирования электроэнергетики.
Подготовила
Ольга МАРИНИЧЕВА
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ЦИФРА 100

процентов акций ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро» приобрело ОАО «РусГидро» в соответствии с решением
апрельского совета директоров компании. Таким образом, сбытовой холдинг владеет пакетами акций ОАО «Красноярск
энергосбыт», ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» и ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

Научные разработки ФСК сократила
инвестпрограмму
поощряются
независимо от кризиса на четверть

З

на правах рекламы

а последние годы число
стран – участниц премии
расширилось до 46, а коли‑
чество номинантов на главную
энергетическую награду превы‑
сило 1500 человек.
В этом году призовые места
«Глобальной энергии» заняли
специалисты из Великобритании
и России. Профессор Брайан
Дадли Сполдинг (Великобрита‑
ния) награжден за «многочис‑
ленные оригинальные концепции
процессов тепломассообмена,
которые в механике и вычисли‑
тельной механике жидких сред
стали базой практических рас‑
четов в энергетике». Российские
специалисты академики Алексей

Конторович и Николай Лавёров
стали лауреатами международ‑
ной энергетической премии
2009 года «за фундаментальные
исследования и широкое внедре‑
ние методов поисков, разведки
и разработки месторождений
нефти, газа, урана, научное обо‑
снование и открытие крупней‑
ших провинций энергетического
минерального сырья».
По мнению организаторов
«Глобальной энергии», несмо‑
тря на изменившуюся эконо‑
мическую ситуацию, премия
продолжает поощрять ученых из
всех стран мира за разработки,
научные исследования, револю‑
ционные изобретения и крупный
вклад в развитие энергетики. Об‑
щий размер премии «Глобальная
энергия» в 2009 году составит 30
миллионов рублей. Торжествен‑
ная церемония вручения премии
пройдет в рамках очередного
международного Петербургско‑
го экономического форума.

В 2008 году ОАО «Федеральная
сетевая компания ЕЭС» ввело
в эксплуатацию 10 314 МВА
трансформаторной мощности
и 1047 километров линий
электропередачи.

Э

то, соответственно, на 62
и на 77 процентов больше,
чем было введено годом
ранее. Инвестиционная програм‑
ма ФСК была профинансирована
в объеме 136 миллиардов рублей,
что на 82 процента превысило
уровень 2007 года.
Что касается инвестпрограммы
компании на 2009 – 2011 годы, то
ее объем составит 456,2 милли‑
арда рублей. Как сообщил член
правления ФСК Алексей Маслов,
из‑за кризиса программу при‑
шлось сократить:
– До изменения экономи‑
ческой ситуации инвестпро‑
грамма была больше примерно
на четверть. Инвестпрограм‑
ма, которую мы обсуждали в
Ирина КРИВОШАПКА конце 2007 – начале 2008 года

на 2009 – 2011 годы составляла
более 600 миллиардов рублей,
а сейчас она сокращена до 456
миллиардов. При этом основная
логика развития энергосистемы
не поменялась, просто часть задач
отодвинулась на год, но перечень
планируемых объектов почти
полностью сохранен.
Наибольшие средства ин‑
вестиционной программы
2009 – 2011 годов – 98,1 милли‑
арда рублей – ФСК направит на
реновацию основных фондов
магистрального сетевого ком‑
плекса. На повышение надеж‑
ности энергоснабжения Москвы,
Санкт-Петербурга и Тюмени
выделят 85 миллиардов рублей,
на строительство объектов, обе‑
спечивающих выдачу мощности
генерирующих станций – 60,3
миллиарда. Сочинская инвест‑
программа будет профинанси‑
рована в объеме 24 миллиардов
рублей, развитие сетей Дальнего
Востока – в объеме 23 миллиар‑
дов рублей.

ОГК-2 и Группа Е4
распространили совместное за‑
явление, касающееся взаимоотно‑
шений компаний. В 2007 году они
заключили контракт генерального
подряда (ЕРС-контракт) на стро‑
ительство под ключ двух парога‑
зовых энергоблоков единичной
мощностью 400 МВт каждый
на площадке Ставропольской
ГРЭС, филиала ОГК-2. В апреле
текущего года, исходя из норм
Гражданского кодекса, согласно
которым заказчик имеет право
расторгнуть договор, ОГК-2 уве‑
домила Группу Е4 о досрочном
расторжении договора.
В совместном заявлении компа‑
ний сообщается, что в настоящий
момент ОГК-2 и Группа Е4 ведут
переговоры, где обсуждаются
варианты реализации Группой
Е4 проектов на других площадках
энергокомпании.

ОАО «ТГК-2»

вошло в состав некоммерческого
партнерства «Совет производи‑
телей электроэнергии и стратеги‑
ческих инвесторов электроэнер‑
гетики», учредителями которого
выступают крупнейшие россий‑
ские и иностранные компании,
работающие в электроэнергети‑
Дмитрий ЛУКАШЕВ ческой отрасли.

на правах рекламы

В апреле объявлены
победители главной
международной премии
в области энергетических
исследований – «Глобальная
энергия-2009».

Блиц

8

энергетика

май 2009 года
№ 09 (125)

новости

Россия и Германия
создали агентство
В Москве состоялась
презентация РоссийскоНемецкого энергетического
агентства, инициатива
создания которого
принадлежит Министерству
энергетики России.

на правах рекламы

С

Хранилище
ядерных отходов
строится
в Железногорске
Группа Е4 продолжает
строительство сухого
хранилища отработанных
ядерных отходов (ХОЯТ)
в Железногорске
Красноярского края.

Р

аботы выполняет ОАО «Бу‑
реягэсстрой», входящее в
состав ОАО «Группа Е4».
В 2009 году силами компании
будет выполнено строительномонтажных работ на сумму около
2 миллиардов 200 миллионов
рублей.
Первый комплекс «сухого»
хранилища примет отработанное
ядерное топливо уже в 2010 году.
На данный момент возведение
«сухого» хранилища осущест‑
вляется ускоренными темпами.
На конец мая намечено начало
работ по сооружению купола. Его
создадут из новых современных
конструкций: благодаря этому
купол будет более прочным и
безопасным. На сегодняшний
день на стройке задействовано
более 650 специалистов.

В текущем году запланиро‑
вано возвести все сооружения
комплекса, причем подсобные
здания и инженерные сети пред‑
полагается сдать в эксплуатацию.
Это электро-, тепло- и водоснаб‑
жение, водоотведение, дренаж‑
ная система, административнобытовой комплекс и прочее.
Одних только сетей нужно про‑
ложить около 30‑40 километров.
В 2010 году будет осуществлен
монтаж специальных автомати‑
зированных систем, в частности,
управления технологическим
процессом и физической защиты
в здании 3А.
«Сухое» хранилище соот‑
ветствует самым строгим тре‑
бованиям безопасности, ОЯТ в
нем можно содержать до 100 лет.
Полностью строительство «сухо‑
го» хранилища будет завершено
к 2015 году, а первый пусковой
комплекс примет первую партию
ОЯТ с реакторов РБМК уже в
2010 году. Одновременно специа‑
листы компании ведут модерниза‑
цию «мокрого» хранилища.

российской стороны на
церемонии присутство‑
вали заместитель министра энергетики России Владимир Азбукин, глава Сводного департамента Минэнерго
России Сергей Ми хайлов,
немецкую сторону представляли
статс-секретарь Министерства
экономики и технологий Германии Йохан Хоман и другие
официальные лица.
Участники конференции пред‑
ставили концепцию РоссийскоНемецкого энергетического
агентства, главные цели которого
соответствуют направлениям
деятельности Минэнерго России
в сфере повышения энергетиче‑
ской эффективности и энергос‑
бережения.
– Россия является поставщи‑
ком энергоресурсов, и эти по‑
ставки служат надежной опорой
для экономики Германии. Рост
доверия очень важен как для
политики, так и для экономики.
Необходимо этот потенциал со‑
хранять и расширять. В вопросах
энергоэффективности Германия

занимает лидирующие позиции в
мире, и в этом смысле Германия
– оптимальный партнер для Рос‑
сии. И Россия, и Германия только
выиграют от такого сотрудни‑
чества, – сказал Йохан Хоман,
выступая на конференции.
В свою очередь В. Азбукин
(на фото) отметил, что новое
российско-германское агентство
должно занять лидирующее ме‑
сто во внедрении в России энер‑
госберегающих технологий.
– Выпадающие
доходы топливноэнергетически х
компаний от не‑
реализованных в
полном объеме
инвестицион‑
ных программ
по вводу новых
генерирующих мощностей и
освоению новых месторождений
углеводородов могут быть в зна‑
чительной степени компенсиро‑
ваны за счет энергоэффективных
проектов, – сказал заместитель
министра.
По его словам, особенно важ‑
но, что агентство предполагает
разработку финансовых меха‑
низмов реализации проектов в
России с учетом богатого опыта,
накопленного в Германии.
Приоритетными проектами
энергетического агентства в
России станут проекты в ЖКХ,
на транспорте, такие, напри‑
мер, как санация зданий (воз‑
ведение зданий с возможностью
эффективного использования

электроэнергии), решение про‑
блем, связанных с широким
и повсеместным внедрением
энергосберегающих осветитель‑
ных приборов, оборудования
и технологий, что позволит до‑
стичь значительной экономии
энергии.
Планируется работа по вне‑
дрению энергоэффективных тех‑
нологий в энергоемких отраслях
промышленности (сталелитей‑
ная, алюминиевая и др.).
Одним из примеров возмож‑
ностей по использованию прак‑
тического потенциала энергосбережения стало соглашение,
заключенное в Москве в фев‑
рале 2009 года Министерством
энергетики России, компанией
«Сименс АГ», администрацией
Свердловской области и мэрией
Екатеринбурга о взаимодей‑
ствии в сфере исследования и
внедрения энергосберегающих
технологий в Екатеринбурге.
Подобное сотрудничество по
превращению кру пнейшего
промышленного центра Урала
в город высокой энергоэффек‑
тивности станет моделью для
аналогичных мероприятий в
регионах России. Кроме того,
такие проекты должны соста‑
вить основу взаимовыгодного
российско-германского сотруд‑
ничества в сфере энергоэффек‑
тивности.
Игорь ГЛЕБОВ,
по материалам пресс-службы
Минэнерго

«Первомайский» гидроагрегат
Накануне первомайских
праздников в филиале ОАО
«РусГидро» «Саратовская
ГЭС» введен в эксплуатацию
модернизированный
гидроагрегат № 15.

О

н был в плановой рекон‑
струкции с июля про‑
шлого года. Сейчас об‑
новленный гидроагрегат включен
в сеть.
Как рассказал главный инженер
Саратовской ГЭС Андрей Юрин,
в рамках реконструкции усовер‑
шенствована как турбинная часть
агрегата, так и генератор.
– Основные узлы турбины
модернизированы на Сызранском
предприятии ОАО «Тяжмаш»,
– рассказал А. Юрин. – В НПО
«Элсиб» в гидрогенераторе за‑
менены: активное железо статора
и его обмотка, изоляция катушек
полюсов ротора, несущие узлов
подпятника. Непосредственно
на Саратовской ГЭС генераль‑
ный подрядчик монтажных ра‑
бот – ООО «Монтажэнерго»
Иван СМОЛЬЯНИНОВ – выполнил работы по усилению

мость работ по реконструкции
гидроагрегата составляет свыше
183 миллионов рублей.
На Саратовской ГЭС 24 гидро‑
агрегата общей установленной
мощностью 1360 МВт. Из них в
настоящее время эксплуатиру‑
ются 22 гидроагрегата, 14 вер‑
тикальных гидроагрегатов уже
обновлены. Два горизонтальнокапсульных с 2005 года находятся
на плановой реконструкции – их
жесткости ротора. Модернизация ввод в эксплуатацию запланиро‑
гидроагрегата позволила значи‑ ван в 2011‑2012 годах.
тельно повысить его надежность
и эксплуатационные характери‑
Ирина КРИВОШАПКА
стики.
Помимо этого, на обновленном
СПРАВКА
гидроагрегате № 15 установлена
Саратовская ГЭС входит в десятку
современная система автомати‑
крупнейших станций России и Евзированного управления (САУ)
ропы. С января 2008 года является
производства ООО «Эмерсон»,
филиалом ОАО «РусГидро» – крупофициального дистрибьюто‑
нейшей российской генерирующей
ра фирмы «Emerson Process
компании и второй в мире среди
Management» (США). САУ
улучшает качество регулирования
гидрогенерирующих компаний по
режима работы гидроагрегатов,
установленной мощности (более 25
дает возможность проводить до‑
ГВт) с долей на рынке электроэнерполнительный подробный анализ
гии России около 12 процентов. ОАО
состояния турбины и генератора.
«РусГидро» объединяет 55 энергоКроме того, новый генератор по‑
объектов возобновляемой энергезволит на 10 процентов увеличить
тики по стране.
мощность агрегата. Общая стои‑
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энергетика
инновации

АБС Холдингс:
укрепляя позиции
Полвека
в электротехнике

АБС Холдингс ожидает,
что в условиях мирового
финансового кризиса
спрос на предлагаемые им
энергосберегающие
и наукоемкие продукты
и системы, позволяющие
сэкономить на энергоресурсах,
возрастет.

К

омпания, которая объеди‑
няет российские и за‑
рубежные предприятия,
работающие в сфере электроэнергетики в нефтяной, газовой
и металлургической отраслях,
готова к усилению конкуренции.
В настоящее время АБС Хол‑
дингс последовательно реализует
свою антикризисную программу
и уже сейчас планирует «жизнь
после кризиса», увязывая стра‑
тегию долгосрочного развития
компании со стратегией в пери‑
од кризиса и антикризисными
мерами.

О с н о в н а я п р о и з в одс т в е н ‑
н а я б а з а м е ж ду н а р од н о й
производственно-инжинирин
говой компании АБС Холдингс
находится в России, головной
офис транснационального хол‑
динга базируется в Москве, что
является редкостью, когда речь
идет о западном бизнесе. Вме‑
сте с тем, активы компании со‑
средоточены по всему миру: в
Сербии, Швейцарии, Китае и
других странах. Годовой оборот
холдинга превышает 400 мил‑
лионов долларов. Значительная
доля бизнеса компании прихо‑
дится на производство электро‑
технического оборудования и
оказание инжиниринговых услуг
в электроэнергетике, судострое‑
нии, нефтяной, газовой, атомной,
металлургической, горнодобы‑
вающей и других отраслях.
Сегодня АБС Холдингс объеди‑
няет 16 предприятий на тер‑
ритории России и Восточной
Европы, специализирующихся на
производстве практически всего
перечня электротехнического
оборудования для насыщения
объектов (способны покрыть 90
процентов оборудования на под‑
станции 110 кВ), автоматизации
технологических процессов про‑
изводства, проектирования.
Компания является акционе‑
ром ВНИИР, «АБС Электротех‑
ника», «АБС ЗЭиМ Автомати‑
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компания

зация», «АБС Энергопроект»,
«АБС Энергонефть», «АБС Ми‑
нел Инжиниринг», «АБС Минел
Контактные сети», «АБС Минел
Электростроительство», «АБС
Минел Электрооборудование»,
«АБС Минел Трансформаторы»,
«АБС Минел ФЕПО», «АБС
Минел Трафо», «АБС Utilities
AG». Предприятия работают
на рынке энергетики и электро‑
техники более пятидесяти лет,
сочетая традиции производства
и самые современные научные
разработки.

Стратегия
«Антикризис»
Экономический кризис внес
свои коррективы в деятельность
компании. Но поскольку холдинг
диверсифицировал продукцию
в рамках отрасли, то снижение
спроса на один из видов продук‑
ции можно компенсировать за
счет роста спроса на другие.
АБС Холдингс провел и ди‑
версификацию рынков сбыта,
сосредоточив усилия на отраслях,
стратегически важных для России
и получающих государственную
поддержку. Это энергетика, атом‑
ная энергетика, нефтегазовая от‑
расль в части нефтепереработки
и транспортировки, шельфовые
проекты, а также судостроение и
оборонная промышленность.
Компания подготовилась к
усилению конкуренции в данных
отраслях, будучи уверенной в вос‑
требованности и конкурентоспо‑
собности решений, предлагаемых
рынку.

От студента –
к кандидату
Одна из основных ценностей
холдинга – наличие собствен‑
ных научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разра‑
боток и уникальный человеческий
капитал. Сегодня в компании
занято около 5000 сотрудников,
среди них – десятки докторов
наук, кандидатов технических
наук, заслуженных изобретателей
России. Стратегия АБС Холдингс
направлена на привлечение в
ряды компании лучших специали‑
стов. Для формирования про‑
фессиональной команды и новых
резервов в холдинге действует
целый ряд программ для молодых
перспективных сотрудников и
талантливых студентов (зару‑
бежные стажировки, социальная
поддержка, профессиональные
конкурсы, внутрикорпоративное
обучение).
Понимая важность консо‑
лидации вузов и бизнеса для
подготовки востребованных
специалистов, АБС Холдингс
тесно взаимодействует с рядом
ведущих вузов страны (МГУ им.
М. В. Ломоносова, Чувашский
государственный университет,
Московский энергетический
институт, Северо-Западный за‑

очный технический университет
и др.).
Компания продолжает вклады‑
вать средства в последователь‑
ную реализацию этой стратегии,
несмотря на кризис. В апреле
этого года в Чебоксарах прошла
I Международная конференция
молодых ученых и специалистов,
организованная АБС Холдингс,
в которой приняли участие сту‑
денты и специалисты из Москвы,
Вологды, Сербии и др.
А в конце минувшего года хол‑
динг открыл в Москве собствен‑
ный образовательный центр, в
котором учатся работники элек‑
тросетевых хозяйств страны.

Об итогах и планах
В ы р у ч к а А Б С Хол д и н гс в
2008 году составила 15 миллиар‑
дов рублей, что почти на 50 про‑
центов больше, чем в 2007 году.
Сегодня компания, уже имея в
портфеле заказов более поло‑
вины от уровня прошлого года,
планирует выйти по объемам
на уровень 2008 года. В этом
ей поможет развитие новых на‑
правлений – КТП, токопроводов,
прессового оборудования для
двигателестроительных предпри‑
ятий, а также сотрудничество с
РАН по лабораторному оборудо‑
ванию. Одним из перспективных
направлений для холдинга стало
создание сервисных компаний
для обслуживания энергоактивов
заказчика.
Помимо этого, холдинг про‑
гнозирует увеличение спроса на
энергосберегающие и наукоем‑
кие продукты и системы, позво‑
ляющие заказчику сэкономить на
энергоресурсах. Причины спроса
на них очевидны: в кризисной
ситуации экономить – значит за‑
рабатывать.

Энергоэффективность в действии
Работа в сфере энергосбере‑
гающего оборудования – один
из приоритетов АБС Холдингс.
Продолжается производство
энергосберегающих силовых
трансформаторов. Суммарные
потери электроэнергии в них
на 25 процентов меньше, чем в

обычных, а потери холостого хода
изделий – ниже на 50 процентов.
В УПБПВД, в разработке ко‑
торых «пионером» является
предприятие холдинга ВНИИР,
сосредоточены последние дости‑
жения в области преобразователь‑
ной техники.
Помимо оборудования, АБС
Холдингс внедряет различные
системы автоматизации и дис‑
петчеризации. В результате осна‑
щения энергетических объектов
системами автоматизации, ми‑
кропроцессорными средствами
противоаварийной автоматики
и релейной защиты, произво‑
димыми на предприятиях АБС
Холдингс, достигается суще‑
ственная экономия за счет опти‑
мизации режимов производства,
передачи и распределения энер‑
гии, предотвращения аварийных
ситуаций и минимизации ущер‑
ба в случае их возникновения.
Все эти продукты и решения
составляют значительную часть
производственной деятельно‑
сти компании и традиционно
привлекают большое внимание
заказчиков.

В будущее –
с уверенностью
Потенциал энергетического рын‑
ка невероятно велик. На сегод‑
няшний день он демонстрирует
значимый инвестиционный рост
и дает исключительные возмож‑
ности для достижения успеха в
бизнесе. Пример тому – плано‑
мерный рост, который на про‑
тяжении всей своей истории
демонстрирует АБС Холдингс.
И это заслуга не одного челове‑
ка, тенденция не одного года, а
результат труда всего коллектива
компании и выполнения про‑
граммы развития, рассчитанной
на десятилетия. Сотрудничество
с компанией – это доступ к но‑
вым технологиям, инновациям в
производстве и инвестиционным
ресурсам; это комплексные, за‑
конченные решения и управление
рисками, возможность долго‑
временного планирования и раз‑
вития рынка электроэнергетики
в целом.
Игорь ГЛЕБОВ
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Как купить хороший трансформатор,

или От чего зависит качество электроснабжения
Насыщенность современных
предприятий, офисов, даже
квартир сложной электронной
техникой уже не допускает
ситуации, когда лампочки
горят вполнакала или, еще
того хуже, когда напряжение
регулярно «прыгает».

К

ак обеспечить надежное
электроснабжение объ‑
екта? Какие факторы не‑
обходимо проанализировать и
учесть, приобретая то или иное
трансформаторное оборудование
для системы электроснабжения
любого объекта?

Выбор типа
и конструкции силового трансформатора
Что необходимо иметь в виду,
оценивая правильность выбора
проектировщиками конструкции и
параметров силового трансформа‑
тора для электроснабжения пред‑
приятия или других объектов?
Сегодня проектировщики (при‑
ношу им заранее свои извинения
за критику) сильно ангажированы,
не стоит скрывать этого факта.
Рыночная экономика диктует свои
правила игры. Поэтому в проекты
подстанций попадает не то обо‑
рудование, которое оптимально с
точки зрения условий эксплуата‑
ции, а то, которое пролоббирова‑
но. А далее – заказчику либо нужно
пересогласовывать проект, либо
принимать его таким, как есть.
А ведь разные условия эксплуа‑
тации требуют различных кон‑
структивных решений силового
трансформатора! К сожалению,
эти моменты чаще всего не при‑
нимаются во внимание. Это при‑
водит к тому, что уже при монтаже
трансформатор может получить
повреждения, приводящие со
временем к выходу из строя.
Приобретаемый трансформатор
необходимо комплексно оценить
по критериям: качество – цена
трансформатора – последующие
эксплуатационные расходы. В по‑
давляющем большинстве случаев
уважаемый заказчик или вообще
забывает о третьем критерии, или,
наоборот, придает ему гипертро‑
фированное значение.
Забывая о последующих экс‑
плуатационных расходах, часто
из‑за низкой цены заказчики отда‑
ют предпочтение так называемым
трансформаторам с хранения,
или, проще говоря, бывшим в упо‑
треблении (потому что под видом
трансформаторов с хранения про‑
даются именно вышедшие ранее
из строя и отремонтированные
трансформаторы). И в результате
получают ситуацию, с которой
автору приходится сталкиваться
регулярно. Так, в прошлом году,
когда в нашей стране уже начи‑
нался кризис, один из заказчи‑
ков (регион указывать не буду),
отклонив наше предложение о
поставке трансформатора ТМ
1600 кВА, выбрал по соображе‑

ниям дешевизны трансформатор
с хранения. Через месяц раздался
звонок: «Помогите, срочно нужен
трансформатор! Тот, который мы
приобрели, оказался неработоспо‑
собен». Комментарии излишни.
Чем отличаются трансформато‑
ры с обычным баком от трансфор‑
маторов в гофробаке? Во-первых:
гофробак – это следующий этап
эволюции герметичного транс‑
форматора с обычным баком. Ког‑
да стало возможно изготовление
гофрированной тонкостенной
конструкции, которая бы ком‑
пенсировала упругими дефор‑
мациями тепловое расширение
трансформаторного мас‑
ла, это позволило сокра‑
тить габариты транс‑
форматора. Громозд‑
кие радиаторы охлаж‑
дения уступили место
компактной «гармошке».
но в технике редко
бывают однозначно
выигрышные реше‑
ния. При переходе к
гофрированной тонко‑
стенной конструкции
ее механическая проч‑
ность уменьшилась.
Трансформаторы
ТМ получили наиболь‑
шее распространение.
Стенки баков таких
трансформаторов из‑
готовлены из стально‑
го листа толщиной от
2,5 до 4 миллиметров
с ребрами жесткости,
что обеспечивает вы‑
сокую устойчивость
оболочек изделий к деформаци‑
ям. Изменение давления внутри
бака компенсируется за счет со‑
общения с окружающей средой
через расширитель. Для очистки и
осушения воздуха, поступающего
в трансформатор при темпера‑
турных колебаниях, расширитель
снабжен масляным затвором с
воздухоосушителем.
Трансформаторы типа ТМ (с
расширителями) требуют до‑
полнительных испытаний транс‑
форматорного масла в процессе
хранения, ввода в эксплуатацию,
эксплуатации, текущих и капиталь‑
ных ремонтов, а также системати‑
ческих осмотров для определения
степени увлажнения сорбента воз‑
духоосушителя. При насыщении
сорбента влагой требуется его
замена. Суммарные расходы на вы‑
полнение всех вышеизложенных
работ в течение срока эксплуата‑
ции трансформаторов типа ТМ
достигают от 40 до 63 процентов
полной стоимости трансформа‑
тора (в зависимости от его мощ‑
ности).
Трансформаторы силовые мас‑
ляные типа ТМГ в обычном баке
изготавливаются в герметичном
исполнении, их внутренний объ‑
ем не связан с внешней средой и
изменение давления внутри бака
компенсируется благодаря воз‑
душной или азотной «подушке»,
предусмотренной в верхней части
бака трансформатора. Изоляция
внутреннего объема бака транс‑
форматора от окружающей среды
значительно улучшает условия

работы масла, исключает его
увлажнение, окисление и шламообразование.
Если все‑таки необходим тип
ТМГ, то необходимо оценить воз‑
можность использования ТМГ в
гофробаке (жесткие требования
к массогабаритным параметрам,
комфортные условия в плане воз‑
можных случайных механических
воздействий). Так, к примеру, в
условиях нефтеразработок или в
условиях карьеров целесообраз‑
но применять трансформаторы
в обычны х
баках.

Масляный или сухой?
В последнее время складывается
представление о безусловных
преимуществах сухих силовых
трансформаторов перед масляны‑
ми. Но так ли это? Преимущество
масляных трансформаторов – за‑
щищенность обмоток трансфор‑
матора от внешних воздействий,
что повышает надежность работы
и уменьшает потребность в экс‑
плуатационном надзоре. Кроме
того, благоприятным фактором
является невысокое реактивное
сопротивление трансформатора
с масляной изоляцией по срав‑
нению с трансформаторов с воз‑
душной изоляцией. У герметичных
масляных трансформаторов типа
ТМГ полностью отсутствует
контакт масла с окружающей сре‑
дой, что исключает увлажнение,
окисление и шламообразование
масла. Не требуется профилакти‑
ческих, текущих и капитальных
ремонтов в течение всего срока
эксплуатации.
Известно, что значительная доля
повреждений распределительных
трансформаторов случается из‑за
ослабления шинных соединений
на выводных наружных контактах
НН и независимо от того, сухой
трансформатор или масляный,
эти контакты требуют внимания

и ухода. На масляном трансфор‑
маторе перегрев контакта вызовет
разрушение изолятора или разгер‑
метизацию уплотнения, в любом
случае ремонт такого поврежде‑
ния не представляет особой про‑
блемы. На сухом трансформаторе
при этом виде повреждения, из‑за
менее эффективного охлаждения
зоны перегрева и интенсивной
передачи тепла по проводнику в
обмотку, происходит разрушение
литой изоляции в зоне выводов из
обмотки, что наверняка приведет
к необходимости замены блока
обмоток на поврежденной фазе.
В сухих трансформаторах суще‑
ствует различие коэффициентов
теплового объемного расширения
материалов проводника и литой
изоляции, в связи с чем блоки об‑
моток сухих трансформаторов в
процессе эксплуатации подверже‑
ны микроразрушениям, а это
приводит к появлению
частичных разрядов.
Микротрещина соз‑
дает пограничное
соприкосновение
двух различных диэлектрических сред,
вследствие чего в этой
зоне возникает по‑
вышенная напряжен‑
ность электрического
поля, что неизбежно
вызывает непрерыв‑
ный, как бы тлеющий,
пробой внутри микро‑
трещины. В этой точке
постепенно происходит
обугливание изоляции,
перерастающее впоследствии
в межвитковое или межслое‑
вое короткое замыкание и
приводящее к выгоранию обмот‑
ки. Процесс может развиваться
неделями, даже месяцами, но
практически остается незамет‑
ным, вплоть до момента аварии.
Частичные разряды могут быть
выявлены только специальными
приборами. Собственно говоря,
и сама проблема контроля отсут‑
ствия частичных разрядов в рас‑
пределительных трансформаторах
возникла в связи с появлением
именно сухих трансформаторов.
В масляных трансформаторах
частичные разряды теоретически
могут возникнуть при наличии
микропузырьков воздуха где‑либо
в бумажно-масляной изоляции, но
благодаря технологии вакуумиро‑
вания при подготовке и заливке
масла масляные трансформаторы
этому виду повреждения не под‑
вержены.
Таким образом, в каждом кон‑
кретном случае необходимо учи‑
тывать реальные условия эксплуа‑
тации оборудования.

трансформатора всех известных
конструктивных решений (выбор
стыка магнитной системы, выбор
главной и продольной изоляции,
выбор системы охлаждения от
различных радиаторов до гофры)
и использование проверенных
расчетных методик. Во-вторых,
исключение из процесса проекти‑
рования подхода «если нельзя, но
очень хочется, то можно».
Важен и высокий технологиче‑
ский уровень производства транс‑
форматоров. Любую конструкцию
можно «угробить», если не под‑
держивать заданный техноло‑
гический уровень. Необходимо
повышать технологию произ‑
водства и внедрять новые методы
испытаний, как окончательных,
так и межоперационных.
Что касается поставщиков, то
если вы обращаетесь с заказом к
авторизованному сертифициро‑
ванному поставщику, то можете
быть уверены в приобретении
качественного и надежного обо‑
рудования.
Если раньше, при СССР, орга‑
низации монтажа и эксплуатации
обладали квалифицированными
кадрами, то сегодня во многих
организациях слабо разбираются
в этих работах. Поэтому, выбирая
организацию для монтажа при‑
обретенного трансформатора,
обратите внимание и на наличие
соответствующей лицензии, и на
референц-лист произведенных
работ.

Эксплуатирующая
организация

От профессионализма эксплуати‑
рующей организации зависит как
корректность техзадания, выдава‑
емого проектной организации, так
и долговечность приобретенного
трансформатора. Когда заказчик
(то есть эксплуатирующая органи‑
зация!) предъявляет требование
по сечению нулевого отвода (сече‑
ния фазных и нуля одинаковые), то
можно предположить, что возмож‑
ное отгорание нулевого отвода
будет связано именно с «эксплуа‑
тационниками», поскольку ГОСТ
на трансформаторы оговаривает:
нулевой проводник должен рас‑
считываться на токи 25 процентов
от номинального для У / Ун-0 и 75
процентов для Д / Ун-11.
Рассматривая претензии по
сгоревшим трансформаторам, где
хранение и монтаж в норме, при
получении схемы электроснабже‑
ния (где работал трансформатор)
выясняется, что причиной его
повреждения стало повреждение
компрессора, который работал в
этой схеме.
Выбор и приобретение каче‑
ственного силового трансформа‑
тора – выполнимая задача даже для
заказчика, который не является
специалистом в трансформатор‑
ном оборудовании, но при учете
На заводе-производителе должно всех факторов и соблюдении не‑
быть обеспечено выполнение двух обходимых условий.
непременных условий. Во-первых,
К. т. н. Юрий САВИНЦЕВ,
это высокое качество проектиро‑
генеральный директор
вания конструкции трансформа‑
ООО «Корпорация «Русский
торов, которое предполагает ис‑
трансформатор»
пользование при проектировании

Производители,
поставщики,
строители
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Генераторы
дают оценку
Российская
электротехническая
промышленность
в последние десять лет
совершила настоящий
рывок, считают эксперты
«ЭПР», представители
генерирующих компаний
нашей страны.

С

итуация далека от идеаль‑
ной, у потребителей есть
вопросы, связанные с
качеством продукции, с уровнем
сервиса, но в целом они соглас‑
ны, что российские электротех‑
нические предприятия прибли‑
жаются к мировому уровню.
Евгений Жадовец, заместитель генерального директора
– технический директор ОАО
«Енисейская ТГК (ТГК-13)»:
– Если оценивать
взятое в целом каче‑
ство электротехни‑
ческого обору‑
дования и уро‑
вень развития
электротехнической промыш‑
ленности в России, то имеются
значительные успехи. В то же
время у отечественных произ‑
водителей отмечаются недо‑
статки по некоторым аспектам.
При удачных технологических
решениях встречаются пробле‑
мы с качеством изготовления и
техобслуживанием.
В любом секторе рынка элек‑
тротехнической продукции най‑
дется зарубежный производитель,
который превосходит отечествен‑
ных. Производители силового
электрооборудования уступают
зарубежным аналогам по выбору
проводящих и изоляционных
материалов, совершенству кон‑
струкции, качеству сборки.
Например, при эксплуатации
турбогенераторов наибольшую
повреждаемость имеют выво‑
ды обмоток, стержни обмоток
и шины ввиду дефектов сборки
на предприятии. Низкое каче‑
ство компаунда, изолирующего
проводники обмоток турбоге‑
нераторов, приводит к пробоям
изоляции.
В силовых трансформаторах
в качестве изоляционного мате‑
риала используется трансформа‑
торная бумага и электрокартон
низкого качества с недостаточ‑
ной степенью полимеризации.
Это способствует повышенному
увлажнению и преждевременно‑
му старению изоляции. Кроме
этого, имеют место перегревы
контактных соединений вслед‑
ствие дефектов монтажа; течи
масла из бака и вводов силовых
трансформаторов из‑за плохо‑
го качества уплотнительного
материала и ошибок монтажа;
конструктивные недостатки
системы охлаждения.
Высоковольтные элегазовые
выключатели имеют недостатки,
выраженные в низкой адапти‑
рованности к нашим климати‑

ческим условиям. Это приводит
к снижению герметичности
уплотнений, снижению давления
элегаза в холодное время года.
Но перечисленные недостат‑
ки – лишь одна сторона медали.
По ряду видов оборудования от‑
ечественные производители не
уступают зарубежным. Напри‑
мер, российские производители
полимерной опорно-стержневой
и подвесной изоляции вышли на
достаточно высокий уровень.
Качество их продукции отвечает
современным требованиям на‑
дежности.
Также имеются отечествен‑
ные производители аппаратуры
вторичных цепей (защиты и
автоматики), которые сравня‑
лись по качеству производимого
оборудования, его конструкции
и сборке с зарубежными про‑
изводителями, и поэтому их
продукция пользуется широким
спросом среди российских гене‑
рирующих компаний.
Наш опыт показывает, что
российские компании имеют
неплохой уровень сервисного
обслуживания, идут навстречу
потребителям, готовы к взаи‑
модействию в плане решения
возникающих вопросов и поже‑
ланий со стороны заказчика.
Марат Шакиров, заместитель генерального директора
– технический директор ОАО
«ТГК-2»:
– После упадка про‑
мышленности в девя‑
ностые годы прошло‑
го столетия в двухты‑
сячных положение
в электротехниче‑
ской промышленно‑
сти стало меняться
в лучшую сторону. Было освоено
производство элегазового обо‑
рудования, вакуумного коммута‑
ционного оборудования, расши‑
рен ассортимент выпускаемых
трансформаторов, генераторов,
двигателей и электросетевого
оборудования. Из недостатков,
которые все же имеют место,
стоит отметить по‑прежнему
встречающийся брак, срыв сро‑
ков поставок оборудования,
не всегда современный дизайн
продукции.
В целом за последние 8‑10 лет
российская электротехническая
промышленность стала на 80‑95
процентов готова к поставке
заказчикам отечественного обо‑
рудования, соответствующего
мировому уровню. В лучшую
сторону изменился подход к
делу, отношения с заказчиком и
реакция на новые запросы по‑
требителя. Произошло также и
улучшение в оказании сервисных
услуг. Увеличение ассортимен‑
та выпускаемой продукции и
усиление конкуренции среди
производителей приводит к
более тесному сотрудничеству с
потребителем и максимальному
учету его интересов.
Подготовила
Ольга МАРИНИЧЕВА

на правах рекламы

на правах рекламы
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Установки для восстановления
тел вращения и плоских деталей
Установки НВО предназначены
для восстановления
тел вращения методом
электродуговой наплавки
(в защитном газе и под
флюсом) или методом
плазменного напыления.

В

зависимости от назначения
установки НВО оснаща‑
ются соответствующим
сварочным или плазменным обо‑
рудованием. С применением уста‑
новок НВО производится вос‑
становление тел вращения: колец,
валов, крановых колес, роликов и
др. и выполняется наплавка и на‑
пыление плоских поверхностей.
Конструкция установки включа‑
ет основание, опорное устройство,
вращатель изделия, каретку с зад‑
ней бабкой, каретку с приводом
для навесного оборудования,
суппорт вертикального переме‑
щения, суппорт смещения с оси
при наплавке, мотор-редуктор
подачи проволоки, колебательное
устройство.
Для моделей НВО 0,6 и НВО
0,2 предусмо‑
трена возмож‑
ность поворо‑
та вращателя
вокруг оси на
угол +90…–45 градусов.
Поворот на заданный угол
производится в процессе
настройки вручную с по‑
следующей
фиксацией.

Установленный на валу электро‑
двигателя импульсный датчик
позволяет устройству управления
обеспечивать стабилизацию ско‑
рости и положения при выполне‑
нии работ.
Для наплавки валов малого
диаметра используется техно‑
логия колебаний электрода по
образующей цилиндра с регули‑
руемыми параметрами колебаний.
Производится регулирование
скорости перемещения и времени
нахождения в крайних точках.
Колебательное устройство вы‑
полнено в виде суппорта с линей‑
ными направляющими качения и
шариковинтовой парой для пере‑
дачи момента на каретку. Моторредуктор установлен с тыльной
стороны колебательного суппорта
и передает момент на вал ШВП
через плоскозубчатый ремень.
Для подачи проволоки диаме‑
тром 0,8‑3,2 миллиметра исполь‑
зуется цилиндрический моторредуктор модели 532. На валу
электродвигателя постоянного
тока мощностью 120 Вт установ‑
лен импульсный датчик прямого
измерения скорости, благодаря
чему скорость подачи проволоки
стабилизируется с точно‑
стью не хуже 1 процента
и не зависит от внешних
факторов.
Для наплавки валов
под слоем флюса
установки НВО до‑
полнительно осна‑
щаются флюсовым
о б о р уд о в а н и е м

Суппорт приводной безлюфтовый ШВП-210

Модификации установок для ду‑
говой наплавки предусматривают
установку на вращатель щеточноколлекторного узла для подвода
обратного провода.
Для электродуговых модифи‑
каций НВО для вращения изде‑
лия используются цилиндровочервячные мотор-редукторы, а
для плазменных – червячные и ци‑
линдрические мотор-редукторы.
При использовании шаговых
двигателей применяются соосные
планетарные редукторы или вы‑
полняется безредукторный при‑
вод с прямым приводом на ось.
Электродвигатели вращателей
(кроме шаговых) оборудованы
датчиками положения ротора,
которые используются как дат‑
чики положения и как датчики
скорости в системе стабилизации
скорости вращения детали.

типа ТБ и МП. Это оборудова‑
ние включает флюсовые бункера
для накопления и подачи флюса,
системы отсоса отработанного
шлака, закрепленные на мундшту‑
ке устройства для подачи и удер‑
жания флюса на цилиндрической
поверхности.
Пульт управления осущест‑
вляет полное тестирование всех
основных модулей установки с
сообщением о выявленных неис‑
правностях оператору на пульт
управления. Устранение неис‑
правности производится путем
замены соответствующего элек‑
трического, электронного или
механического модуля, чем до‑
стигается высокий коэффициент
готовности оборудования.
Установки НВО имеют за‑
щиты, позволяющие надежно
предохранить конструкцию от

ошибочных действий оператора:
реализованы программные «упо‑
ры» для всех звеньев, аппаратные
защиты по моменту двигателей,
скорости, динамической ошибке
и ряд других.
В качестве источников питания
используются выпрямители серии
ПАРС. Для дуговых способов
наплавки применяются выпря‑
мители ВДУ516, ВДУ1216 либо
инверторные Р320И, Р501И.
ВДУ516 имеет полное цифро‑
вое управление и обеспечивает
плавное регулирование и ста‑
билизацию тока, напряжения
сварки. Выпрямитель позволя‑
ет реализовать любую вольтамперную характеристику (ВАХ)
либо выбрать встроенные ВАХ
из банка данных. ВДУ516 имеет
встроенные ВАХ для наплавки в
защитных газах (MIG / MAG),
покрытыми электродами (ММА),
наплавки под слоем флюса.
ВДУ516, помимо статических
ВАХ, имеет точную регулировку
своих динамических характери‑
стик, что особенно важно для
настройки режимов наплавки в
защитных газах. ВДУ516 позво‑
ляет реализовать управляемый
перенос металла короткой дугой
проволоками диаметром 0,8‑2,0
миллиметра, порошковыми про‑
волоками при сварке в СО2, Ar,
Ar + CO2, Ar + O2 с минимальным
разбрызгиванием с использовани‑
ем практически любых сварочных
материалов.
Электронный блок управления
позволяет производить опера‑
тивное тестирование сети пита‑
ния, силового трансформатора,
тиристоров, блока дросселей,
цепей управления с сообщени‑
ем о характере неисправности
на дисплей пульта управления.
Конструкция и применяемая со‑
временная элементная база обе‑
спечивают высокую надежность
в эксплуатации и ремонтопригод‑
ность.
При использовании инверторов
Р320И, Р501И технологические
возможности дуговой наплав‑
ки существенно расширяются.
Р320И, Р501И оснащены циф‑
ровой системой управления и по‑
зволяют сохранить 50 вариантов
настройки. При дуговой наплавке
производится стабилизация ско‑
рости подачи проволоки и напря‑
жения дуги. Наличие импульсных
режимов позволяет производить
качественную наплавку с мини‑
мальным проплавлением основ‑
ного металла, точно управлять
процессом образования и пере‑
носа капли, точно регулировать
тепловое вложение в основной
металл. Импульсные режимы
позволяют обеспечить высокую
производительность наплавки и
реализовать управляемый пере‑
нос электродного металла прак‑
тически без разбрызгивания со
средним током наплавки меньше
критического примерно в два-три
раз, что существенно снижает
проплавление основного металла
и понижает его участие в наплав‑
ленном металле.

Пульт управления установкой НВО

Все сварочные параметры,
такие, как зажигание, выбранная
дежурная либо основная дуга или
количество присадочного мате‑
риала регулируются программно,
что обеспечивает большее удоб‑
ство в обращении и хорошую
производительность. Качество
конечного продукта также гаран‑
тируется. В комплекте находится
тестовая система для проверки
всех органов установки, что
облегчает работу, а программа
для контроля за введенными
параметрами и ошибками делает
проверку проще.
Для плазменной наплавки ис‑
пользуется выпрямитель ВДУ516П,
позволяющий производить на‑
плавку и напыление при исполь‑
зовании аргона, аргоно-азотных,
аргоно-гелиевых смесей. Обеспе‑
чивается устойчивое зажигание
дуги в плазматроне на малых то‑
ках, контролируемое программно
повышение тока до рабочего.
Выпрямитель имеет встроен‑
ный осциллятор для возбуждения
дуги, что позволяет производить
настройку рабочих параметров
ВАХ, обеспечивает управление
динамическими характеристи‑
ками.

Выпрямитель ВДУ516

Технологические возможности
установок НВО обусловлены
тем, что устройство управления
представляет собой полнофунк‑
циональную CNC-систему и с ее
помощью реализуются практи‑
чески все варианты технологии
наплавки и напыления.
На установках НВО 0,2 и НВО
0,6 можно производить восста‑
новление тел вращения с гори‑

зонтальной осью, а при повороте
вращателя – и с вертикальной
осью, что существенно расширя‑
ет технологические возможности
оборудования.
Оператор после включения
установки может непосредствен‑
но с пульта управления выбрать
технологию наплавки (по спи‑
рали, с отшагиванием, на ме‑
сте, по образующей) и режимы
ее осуществления. Параметры
технологии и технологические
режимы могут быть измене‑
ны непосредственно с пульта
управления в ходе выполнения
операции. Причем последние
значения запоминаются в пара‑
метрах текущего режима. При
установке суппорта смещения с
оси в приводном варианте (типа
ШВП 210) выполняется наплавка
плоских поверхностей и произ‑
водится раскладка валиков в раз‑
делку при выполнении ремонта
глубоких дефектов.
Устройство управления по‑
стоянно производит контроль
текущих режимов. Ввиду того
что все без исключения приводы
имеют датчики обратной связи по
положению, в установках НВО до‑
стигается высокая точность под‑
держания стабильности рабочих
параметров в течение длительного
времени работы. Известны случаи
непрерывной работы оборудова‑
ния в течение нескольких суток
с сохранением высокой стабиль‑
ности параметров.
Расширенная тестовая система
проверки работоспособности
оборудования и модульное ис‑
полнение электронной и механи‑
ческой систем позволяют быстро,
без привлечения специалистов
высокой квалификации, выявить
причину и устранить неисправ‑
ность. При этом существенны‑
ми преимуществами системы
являются использование четы‑
рехпроводной системы связи,
конструкция сети и защищенный
протокол обмена между устрой‑
ствами в сети. Работа этой сети в
условиях индустриальных помех
и в параметрах действующего пи‑
тания обеспечивает устойчивую
работу оборудования во всех
режимах.
К. т. н. Сергей ТРУХ
ООО «АПС Радис»
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60 лет на рынке
проектирования распределительных сетей

юбилей

Производственный центр
«Западсельэнергопроект»,
старейший из
производственных центров ОАО
«СевЗап НТЦ», 19 июня 2009 года
отметит свой 60‑летний юбилей.

Р

одоначальник ПЦ «За‑
падсельэнергопроект» –
Северо-западная контора
«Главсельэлектро», созданная в
1949 году. В трудные послевоенные
годы «Западсельэнергопроект»
внес значительный вклад в вос‑
становление электроснабжения
потребителей региона, особенно
в сельской местности.
За время своего существования
институт выполнил большой объем
проектно-изыскательских работ по
линиям электропередачи 0,38‑220
кВ, ПС 35‑110 кВ и ТП 10 (6)/0,4
кВ. До 1990 года институт, в основ‑
ном, решал вопросы электроснаб‑
жения развивающегося сельского
хозяйства. В ряде районов СевероЗапада по проектам института
были построены высоковольтные
аккумуляционные электрокотель‑
ные для горячего водоснабжения
и отопления населенных пунктов,
работающие в часы ночного про‑
вала нагрузок.

В 90‑е годы впервые на СевероЗападе институт внедрил практику
проектирования и строительства
воздушных электрических сетей
напряжением 0,38‑10 кВ с при‑
менением изолированных и защи‑
щенных проводов. Применение
изолированных проводов позволи‑
ло перевести эксплуатацию распре‑
делительных сетей на современный
мировой уровень.
Следующий этап работы инсти‑
тута был связан с необходимостью
реконструкции и технического
перевооружения распределитель‑
ных сетей, повышением надежно‑
сти и качества электроснабжения
потребителей, так как с момента
ввода основных объемов электро‑
сетевого строительства прошло
более 30 лет.
В 2004 году в ходе реформиро‑
вания энергетики «Западсельэнергопроект» приобрел ста‑
тус производственного центра
ОАО «СевЗап НТЦ». Успешно
работая в составе этой ведущей
энергетической проектной орга‑
низации Северо-Запада, которая,
в свою очередь, входит в одну из
ведущих российских инжини‑
ринговых компаний отрасли –
«Энергостройинвест-Холдинг»,
производственный центр обеспе‑
чивает проектно-сметной докумен‑
тацией строительство электросете‑

Подстанция 110/35/10 кВ «Панфиловская» (Волоколамский район Московской области). Построена по проекту ПЦ «Западсельэнергопроект»

вых объектов напряжением от 0,38
кВ до 220 кВ, разрабатывает схемы
электроснабжения различных по‑
требителей и схемы развития элек‑
трических сетей энергетического
комплекса Северо-Запада.
Разработка схем развития элек‑
трических сетей напряжением 6‑10
кВ и 35‑110 кВ районов, областей и
республик была и остается одним
из приоритетных направлений
деятельности ПЦ «Западсельэнер‑
гопроект».
Институт проектировал объ‑
екты в Ленинградской, Архангель‑
ской, Новгородской, Псковской,
Калининградской, Вологодской,
Мурманской областях и Карелии.
Для этих регионов с перспективой
на 5‑10 лет разрабатывались схемы

развития электрических сетей на‑
пряжением 6‑10 кВ по районам
электрических сетей (РЭС), входя‑
щим в состав энергосистем, а также
схемы развития областных сетей
напряжением 35‑110 кВ.
В настоящее время спектр выпол‑
няемых работ очень широк. За по‑
следние годы разработаны схемы
развития электрических сетей 6‑10
кВ ряда городов Ленинградской об‑
ласти, обслуживаемых филиалами
ОАО «ЛОЭСК» и муниципаль‑
ными предприятиями. Выполнены
схемы развития электрических
сетей 35‑110 кВ «Псковэнерго»
и «Новгородэнерго» (филиалы
ОАО «МРСК Северо-Запада»).
В 2007 году совместно с произ‑
водственным центром «Севзап-

энергосетьпроект» разработаны
схемы развития электрических
сетей напряжением 35‑110 кВ ОАО
«Ленэнерго» и «Карелэнерго»
(филиал ОАО «МРСК СевероЗапада») до 2015 года.
В 2008 году институт приступил
к разработке схем развития элек‑
трических сетей напряжением 6‑10
кВ районов электрических сетей
(РЭС) ОАО «Ленэнерго» до
2015 года. Завершен первый этап,
выполнены схемы развития элек‑
трических сетей 10 из 23 РЭС.
ПЦ «Западсельэнергопроект»
оснащен новейшим оборудованием
и технологиями проектирования.
Так, при разработке схем развития
электрических сетей используются
современные программы по элек‑
трическим расчетам режимов рабо‑
ты сетей 6‑10 кВ, 35 кВ, 110‑330 кВ.
Как подчеркнул генеральный
директор ОАО «СевЗап НТЦ»
Юрий Маневич, выполнять каче‑
ственно и в срок эти важнейшие,
социально значимые заказы про‑
изводственному центру «Запад‑
сельэнергопроект» позволяют
современные технологии проекти‑
рования и управления проектами,
помноженные на опыт и знания
специалистов-проектировщиков.
Пресс-служба
ОАО «СевЗап НТЦ»

с и т уа ц и я

ОАО «Газпром» направило
в Минэнерго предложение
о том, чтобы 15 миллиардов
рублей, предназначенных
для строительства
Центральной ТЭЦ на 180 МВт
в Санкт-Петербурге, были
перенаправлены
на аналогичный объект в Сочи.

Т

акую информацию рас‑
пространил ряд СМИ с
пояснением: необходи‑
мость согласования подобных на‑
мерений с властями вызвана тем,
что акционеры генерирующих
компаний обязаны выдерживать
планы и сроки ввода новых мощ‑
ностей. Петербургский про‑
ект модернизации Центральной
ТЭЦ реализует ОАО «ТГК-1»,
основным акционером которого
выступает «Газпром».
С просьбой разъяснить ситуа‑
цию «ЭПР» обратилась и в ге‑
нерирующую компанию, и к пред‑
ставителям основного акционера
ТГК-1 – ООО «Межрегионгаз»
(структурного подразделения
ОАО «Газпром»). Как выяс‑
нилось, намерения газовиков
действительно были озвучены
некоторое время назад. Однако
некоторые СМИ не поняли смыс‑
ла сказанного руководством газо‑

вого холдинга и стали трактовать
ситуацию по‑своему. На самом
деле, пояснили газовики, невоз‑
можно перенаправить средства,
принадлежащие одной компа‑
нии (в данном случае ТГК-1), на
объект, который строит другая
компания.
Начальник отдела общественных связей ООО «Межрегионгаз» Мария Фролова проком‑
ментировала ситуацию так:
– У ТГК-1 есть инвестиционные
обязательства по строительству
энергоблока ПГУ-180 МВт на пло‑
щадке ЭС-1 Центральной ТЭЦ.
Учитывая, что в Санкт-Петербурге
наблюдается снижение энергопо‑
требления, мощность ПГУ-180 в
ближайшее время не будет вос‑
требована. Поэтому основной
акционер, ОАО «Газпром», пред‑
ложил Минэнерго и Системному
оператору ЕЭС построить энер‑
гоблок подобной мощности там,
где он будет востребован. В част‑
ности, в Сочи в ближайшие годы
необходимо ввести 1000 МВт.
Предложение «Газпрома» каса‑
лось строительства аналогичной
питерской по мощности станции,
которая станет важным объектом
социально-экономической ин‑
фраструктуры Сочинской зимней
олимпиады 2014 года. Ответа от
соответствующих ведомств пока
не поступало. И окончательных
решений по данному вопросу тоже
не принято.

С учетом строительства в
Санкт-Петербурге новой гене‑
рирующей мощности на Юж‑
ной ТЭЦ-22, Правобережной
ТЭЦ-5, Первомайской ТЭЦ-14
мы не прогнозируем энерго‑
дефицита в северной столице.
С другой стороны, ввод избыточ‑
ной мощности может привести
к увеличению инвестиционной
нагрузки на ТГК-1 и, как след‑
ствие, к неоправданному росту
стоимости электроэнергии для
конечного потребителя СанктПетербурга.
Питерская ТЭЦ не «выпала»
из планов генераторов и акцио‑
неров. Как отметила Мария Фро‑
лова, инвестпрограмма ТГК-1
на 2009 год, запланированная
(ранее, еще до корректировки
планов.– Авт.) в объеме 40 милли‑
ардов рублей, обеспечена финан‑
сированием на сумму 14 миллиар‑
дов рублей (в апреле генеральный
директор ТГК-1 Борис Вайнзихер
сообщил, что сейчас компания
располагает только такой сум‑
мой, хотя теоретически сумма
может быть увеличена до запла‑
нированных ранее 40 миллиардов
рублей. – Авт.). Строительство
энергоблока на площадке ЭС-1
Центральной ТЭЦ на этот год не
предусмотрено. Финансирование
некоторых проектов перенесено
на 2010‑2011 годы.
Ирина КРИВОШАПКА

на правах рекламы

«Перенаправления» не будет
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ОАО «ПО Элтехника» представляет КРУ

В

конструкциях КРУ учтены
современные тенденции раз‑
вития распределительных
устройств и основные требования,
предъявляемые заказчиками к это‑
му классу оборудования.

КРУ «Волга» 6 (10) кВ
Главной отличительной особен‑
ностью КРУ «Волга» 6 (10) кВ
является модульная конструкция.
Каждая ячейка КРУ состоит из
нескольких функциональных мо‑
дулей, сборка которых осущест‑
вляется на специализированных
технологических линиях , что
позволяет существенно повы‑
сить качество модулей и изделия
в целом.

Прогрессивная компоновка вы‑
катного элемента КРУ, применение
современных устройств РЗА и
АСУТП, оригинальные конструк‑
торские решения по обеспечению
безопасности персонала при экс‑
плуатации и удобства в обслужива‑
нии кабелей позволяют создавать
на базе КРУ «Волга» распреде‑
лительные устройства для самых
ответственных объектов.

Назначение. КРУ «Волга» пред‑
назначено для работы в сетях трех‑
фазного переменного тока, класса
напряжения 6 (10) кВ, промыш‑
ленной частоты 50 Гц для систем
с изолированной или заземленной
через дугогасящий реактор или
резистор нейтралью.
Конструкция. В конструкции
использован модульный принцип
формирования ячеек КРУ, где каж‑
дый модуль имеет свой отдельный
корпус.
Модуль выкатного элемента.
Модуль выкатного элемента пред‑
ставляет собой металлический кор‑
пус с дверью на лицевой стороне.
Выкатной элемент внутри модуля
может занимать два фиксирован‑
ных положения – рабочее и кон‑
трольное. Перемещение выкатного
элемента осуществляется при по‑
мощи специальной рукоятки.
Для обеспечения безопасной
работы модуль выкатного элемента
оборудован шторочным механиз‑
мом, закрывающим отверстия
проходных изоляторов при на‑
хождении выкатного элемента в
контрольном положении.
С лицевой стороны модуль за‑
крывается дверью с замковым
механизмом. На двери имеются
отверстия для ручного управле‑
ния выключателем и перемещения
выкатного элемента. Все отвер‑
стия перекрыты специальными за‑
щитными шторками и обозначены
пояснительными надписями.
Дно модуля оборудовано защит‑
ным клапаном, перекрывающим
вентиляционные отверстия в
случае возникновения электри‑
ческой дуги в отсеке кабельных
присоединений. Срабатывание
клапана происходит автоматиче‑
ски, за счет высокого давления
воздуха, возникающего при горе‑
нии дуги.
На задней стенке снаружи моду‑
ля, непосредственно под проход‑
ными изоляторами расположен
заземляющий разъединитель.
Оперирование заземляющим
разъединителем производится
через вал с муфтой, выведенной
на лицевую сторону модуля.
Модуль главных цепей. Модуль
главных цепей представляет со‑
бой заднюю часть КРУ и состоит
из двух отсеков, разделенных
металлическими перегородками,
– отсека сборных шин и отсека
кабельных присоединений. Каж‑

Технические характеристики КРУ «Волга»
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А:
• главных цепей КРУ
• сборных шин
Номинальный ток отключения силового выключателя, кА
Ток термической стойкости при длительности протекания 3 с, кА
Ток электродинамической стойкости, кА
Номинальные напряжения цепей управления и сигнализации, В:
• при постоянном токе
• при переменном токе
• цепей освещения
Коммутационный ресурс (количество циклов В – tп. – О)
силового выключателя, не менее:
• при номинальном токе главных цепей
• при номинальном токе отключения
Габаритные размеры ячейки КРУ:
на номинальные токи 630 А; 1000 А; 1250 А Ш x Г x В, мм
на номинальные токи 2000 А; 2500 А; 3150 А Ш x Г x В, мм
Срок службы до списания, лет, не менее
Степень защиты по ГОСТ 14254

Значение
6; 10
630; 1000; 1250;
2000; 2500; 3150
1000; 1250; 2000;
2500; 3150
20; 25; 31,5
20; 25; 31,5
51; 64; 81
110; 220
100; 220
24
25000
100
600 x 1500 x 2300
1000 x 1500 x 2300
25
IP31

дый из отсеков имеет отдельные
клапаны для сброса опасно высо‑
кого давления.
В модуле размещены основные
токоведущие цепи, связывающие
сборные шины КРУ с установ‑
ленным в ячейке оборудованием.
На задней части корпуса модуля
устанавливается панель с транс‑
форматорами тока. Заднее за‑
крытие – съемное, верхняя часть
которого представляет собой
стальной лист, а нижняя – съем‑
ную крышку.
Дно модуля имеет централь‑
ный вырез для введения кабелей
внутрь ячейки. Предусмотрены
специальные места для установки
перекладин с хомутами для кре‑
пления кабелей и кронштейнов с
трансформаторами тока нулевой
последовательности.
Модуль кабельных присоединений. Модуль кабельных присо‑
единений конструктивно является
продолжением в лицевую сторону
отсека кабельных присоединений
модуля главных цепей КРУ.
В верхней части модуля располо‑
жены шины кабельных присоеди‑
нений, установленные на опорных
изоляторах в верхней части модуля,
являющейся дном модуля выкат‑
ного элемента, а также панель с
нелинейными ограничителями
перенапряжений.
Модуль низковольтного оборудования. Модуль низковольт‑
ного оборудования представляет
собой отдельный корпус с дверью
на лицевой стороне, в котором
располагается все низковольтное
оборудование КРУ.
Все устанавливаемое низковольт‑
ное оборудование крепится на
DIN-рейках, что облегчает монтаж
или замену отдельных элементов.
Между собой элементы низко‑
вольтного оборудования соединя‑
ются многожильным проводом,
прокладываемым в защитном ко‑
робе межкамерных соединений,
расположенном непосредственно
на крыше модуля.
Конструктивные решения по
безопасности КРУ «Волга».
В КРУ «Волга» предусмотрены
все необходимые блокировки,
элементы системы дуговой защи‑
ты, а также целый ряд устройств
и конструктивных решений, в
полной мере обеспечивающих
безопасность при эксплуатации
оборудования.

Моноблок КРУ 6 (10) кВ
«Онега-М»
Моноблок КРУ 6 (10) кВ
«Онега-М» – компактное ком‑
плектное распределительное
устройство, предназначенное для
работы в сетях трехфазного пере‑
менного тока частотой 50 Гц, но‑
минальным напряжением 6 (10) кВ,
с изолированной или заземленной
через резистор или дугогаситель‑
ный реактор нейтралью.
Устройство основных узлов.
Моноблок имеет повышенную
надежность за счет следующих
конструктивных особенностей:
внутренняя ошиновка и контакт‑
ные присоединения главных цепей
моноблока изолированы, подклю‑
чение силовых кабелей отходящих
линий осуществляется с помощью
кабельных адаптеров, отсеки под‑

ключения кабельных линий от‑
делены от силовых цепей и друг
от друга. Конструкция адаптеров
позволяет производить высоко‑
вольтные испытания кабеля без его
отсоединения.
Эксплуатационные расходы по
моноблоку снижены за счет приме‑
нения элегазовых коммутационных
аппаратов, не требующих техниче‑
ского обслуживания на весь срок
службы (25 лет).
В моноблоке применена релей‑
ная защита, работающая без опе‑
ративного тока.
Возможность расширения реа‑
лизуется за счет съемной боковой
панели магистральных шин, что
обеспечивает наращивание новых
функций на объекте.
Подключение кабеля сечением
жилы от 95 до 300 мм2 фронталь‑
ное, осуществляется с помощью
кабельных адаптеров. Размеры
кабельного отсека позволяют под‑
ключать до двух кабелей на фазу.

кирующего устройства заземление
линии снимается, и на кабель может
быть подано испытательное на‑
пряжение.
Преимущества моноблока
«Онега-М»:
• применяемые аппараты имеют
высокий коммутационный ресурс;
• аппараты встраиваются в
устройства отдельно по принципу
модульной системы;
• гибкость при построении схем
РУВН. Возможно конфигурирова‑
ние различных функций РУВН, при
этом незначительно увеличивается
высота моноблока, но уменьшает‑
ся общий габаритный размер по
ширине;
• набор возможных блокировок,
включая использование навесных
замков, шире, чем у моноблоков
прочих производителей;
• возможна организация кабель‑
ного вывода на трансформатор как
в нижней, так и в верхней части
моноблока;

Технические характеристики моноблока «Онега-М»
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток главных цепей, А
Номинальный ток сборных шин, А
Номинальный ток силовых выключателей, А
Ток электродинамической стойкости, кА
Ток термической стойкости длительностью 3 сек, кА
Номинальный ток отключения силовых выключателей, кА
Срок службы до списания, лет, не менее
Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Система безопасности. В моно‑
блоке «Онега-М» предусмотрена
многоуровневая система безопас‑
ности. Блоки индикации наличия
напряжения позволяют определять
наличие высокого напряжения и
выполнять проверку фазировки
главных цепей без открывания
панелей моноблока.
Указатели положений коммута‑
ционных аппаратов жестко связаны
с валом аппарата и гарантированно
показывают положение коммутаци‑
онных аппаратов.
Высоковольтные испытания ка‑
беля осуществляются без отсоеди‑
нения его от распределительного
устройства. В заземленном положе‑
нии присоединения на кабельные
адаптеры, к которым подключен
кабель, устанавливаются измери‑
тельные втулки, которые имеют
стержневой вывод для подклю‑
чения испытательной установки.
После чего с применением дебло‑

Значение
6,0; 10,0
630
630
1000
51
20
20
25
IP31

• устройство релейной защиты
обеспечивает отключение выклю‑
чателя без оперативного тока;
• в составе моноблока применя‑
ются изделия только отечественно‑
го производства.
«ПО Элтехника» приглашает
специалистов на экскурсии по
предприятию. Для более полного
ознакомления с продукцией воз‑
можен выезд технических кон‑
сультантов производственного
объединения для проведения пре‑
зентации на территории вашей
компании.

192288, Санкт-Петербург,
Грузовой проезд, 19
Тел.: (812) 329‑97-97
Факс: (812) 772‑58‑86
info@elteh.ru
www.elteh.ru

на правах рекламы

В 2009 году ОАО «ПО Элтехника»
представляет новые виды
оборудования – КРУ 6 (10) кВ
«Волга» и моноблок «Онега-М».
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кризиса не бывает

Э

то происходит благодаря
плановому техническому
перевооружению произ‑
водственных мощностей. При
этом высокие требования к
качеству выпускаемой продук‑
ции для линий электропередачи
остаются главным конкурент‑
ным преимуществом ведущего
российского производителя
изоляторов и арматуры. Пред‑
лагать энергетикам продукцию
с достойным качеством, которое
гарантирует бесперебойную
эксплуатацию на многие десятки
лет – достойный ответ произво‑
дителя на кризисную ситуацию.
Итак, последняя информация
о продукции ЮАИЗа.
Изолятор стеклянный ли‑
нейный штыревой ШС10‑Е,
а также ШС10‑И и ШС10И1,
изготовленные с применением
стекла и фарфора, из новинок
уже перешли в разряд продук‑
ции для широкого примене‑
ния. Они рекомендованы ОАО
«ФСК ЕЭС» для эксплуатации
на воздушных линиях электро‑
передачи и распределительных
устройствах электростанций и
подстанций напряжением до 10
кВ. Погодные условия, которые

выдержат данные изоляторы, от
минус 60 до плюс 50 градусов,
что делает их пригодными в лю‑
бой точке мира.
В полном объеме проведе‑
ны испытания и поставлен на
серийное производство ряд
линейной арматуры: поддержи‑
вающие зажимы для переходов
типа ПГП, поддерживающие
зажимы для одного, двух и трех
проводов: ПГН2-5‑А; 2ПГН5‑А; 2ПГН2-5‑А; 3ПГН-5‑А;
3ПГН2-5‑А, предназначенные
для районов с экстремальными
нагрузками (ветровыми, голо‑
ледными), гасители пляски типа
ГП и маятники МП, служащие
для ограничения амплитуд пля‑
ски проводов, грозозащитных
тросов и налипания снега. Все
изделия прошли аттестацию в
ОАО «ФСК ЕЭС», соответ‑
ствуют требованиям стандартов
и дополнительным требованиям,
рекомендованы для применения
на объектах ОАО «ФСК ЕЭС».
Изделия можно смело вносить
в проекты строящихся и рекон‑
струируемых линий электропе‑
редачи. Завершается разработка
новой конструкции гасителя
вибрации ГВМ, который должен
прийти на смену ГПГ. Прово‑
дятся испытания частотных и
энергетических характеристик
гасителя, но уже сейчас извест‑
но, что он имеет не менее трех
импедансных частот.
Интересное применение се‑
годня найдено линейному под‑
весному изолятору U120AD с
аэродинамическим профилем
изоляционной детали. Помимо
его основных функций работы
в обычной гирлянде, благодаря

Осциллограммы испытаний изолятора U210AD на пробой импульсным
напряжением в воздухе («крутой фронт») на ГИН-1000

ГИН-1000. Осциллограмма испытания изолятора U210AD на пробой импульсным напряжением в воздухе отрицательной полярности. Напряжение (амплитуда) 316 кВ,
время нарастания фронта волны 75,5 нс, крутизна импульса 4185 кВ / мкс

Владимир ГОЛОВИН,
технический директор
ОАО «ЮАИЗ»

ОАО «Южноуральский
арматурно-изоляторный завод»
Россия, 457040,
Челябинская область,
г. Южноуральск, ул. Заводская,1
Тел: +7 (35134) 9-85-64,
e-mail: aiz@aiz.ru www.aiz.ru

на правах рекламы

Ассортиментная линейка
продукции, которую
выпускает Южноуральский
арматурно-изоляторный
завод (управляющая
компания – ООО «Глобал
Инсулэйтор Групп») постоянно
совершенствуется.

своему диаметру 380 миллиме‑
тров он может также служить в
качестве первого изолятора, за‑
щищающего от птиц всю осталь‑
ную гирлянду, состоящую из
подвесных изоляторов меньшего
диаметра. Гирлянда от этого
только выигрывает. Для защиты
от птичьих стай, а также для
районов с песчаными бурями
будут также эффективны новые
аэродинамические изоляторы
U160AD, U210AD. Это Кавказ‑
ский регион, южные территории
и средняя полоса России.
Все изделия завода проходят
контроль в испытательном цен‑
тре завода, который оснащен
по последнему слову техники.
Введен в строй «ГИН-1000»,
позволяющий генерировать
напряжение с амплитудой в 1
миллион вольт. Это испыта‑
тельное оборудование – един‑
ственное в России. Федераль‑
ное агентство по техническому
регулированию и метрологии
выдало ОАО «Южноуральский
арматурно-изоляторный завод»
аттестат аккредитации Испы‑
тательного центра (РОСС RU.
0001. 22МЭ66) на соответствие
российскому и международному
стандартам ГОСТ Р ИСО/МЭК
17025 – 2006 и ИСО / МЭК
17025:2005.
Репутация ЮАИЗа в плане
качества создавалась десятиле‑
тиями, и руководство готово
тратить средства на оснащение и
перевооружение производства и
серьезно заниматься вопросами
технического контроля. Впро‑
чем, в условиях рынка потреби‑
тели вправе сами решать, что они
готовы приобретать: гарантиро‑
ванное качество на многие годы
за соответствующие деньги либо
продукцию, которая не прошла
многоступенчатого контроля,
но зато по демпинговым ценам.
На качественную продукцию не
бывает кризиса, считают экс‑
перты, и они правы. Надежность
передачи энергии – слишком
серьезный вопрос, чтобы не
уделять ему самое пристальное
внимание.

ГИН-1000. Осциллограмма испытания изолятора U210AD на пробой импульсным напряжением в воздухе положительной полярности. Напряжение (амплитуда) 338 кВ,
время нарастания фронта волны 79 нс, крутизна импульса 4278 кВ / мкс
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Кому и зачем нужна
своя малая энергетика?

Биоэнергия

Среднестатистический житель
России при централизованном
электроснабжении
потребляет для своих нужд
примерно 1000‑1200 кВт-ч
электроэнергии
в год. В течение года оплата
электроэнергии составляет
50‑60 долларов США при
стоимости 5 центов за 1 кВт-ч.

З

а 10 лет оплата электроэнер‑
гии составит, соответствен‑
но, 500‑600 долларов. 10 лет
– это ресурс работы большинства
установок альтернативной энер‑
гетики (АЭ). То есть для того,
чтобы установка АЭ смогла сама
себя хотя бы окупить, она должна
стоить не более 500‑600 долларов
и за 10 лет выработать 1000‑1200
кВт-ч электричества.
Для оценки целесообразности
их использования рассмотрим
некоторые установки АЭ.

Ветрогенераторы (ВГ)
При среднегодовой скорости ве‑
тра менее 6 м / с индивидуальные
ВГ можно вообще не рассматри‑
вать. При среднегодовой скорости
ветра 10 м / с электричество будет
стоить 3 цента за 1 кВт-ч, а при
скорости ветра 5 м / с стоимость
возрастет до 12 центов. Правда,
это стоимость электроэнергии,
получаемой непосредственно с ге‑
нератора, а пока эта энергия дой‑
дет от генератора до потребителя,
она значительно поубавится. КПД
нового автомобильного аккуму‑
лятора емкостью 55 А в час со‑
ставляет примерно 68 процентов,
а к концу гарантийного срока его
КПД будет уже менее 50 процен‑
тов. Закачать в такой аккумулятор

пря‑
жение
220 В,
понадо‑
бится еще и
инвертор.
Ит а к , б ол е е менее приличный ве‑
трогенератор 1 кВт обой‑
дется в 2500‑3000 долларов.
Потребитель будет с него иметь не
более 40 процентов электроэнер‑
гии. На установку (фундамент,
кабель, столбы) можно накинуть
еще минимум 1500 долларов. 2
аккумулятора, автомат-контроль
и инвертор – это еще 700‑800 дол‑
ларов. Под аккумуляторы нужно
выделить теплое помещение и
через каждые 2 года менять их на
новые.

Солнечные батареи (СБ)
На широте Москвы в течение
одного ясного солнечного дня по‑
ступает около 3 кВт-ч солнечной
энергии на каждый квадратный
метр. В году у нас не более 80
солнечных дней. Так что за год мы
сможем получить около 240 кВт-ч
солнечной энергии. Если мы эту
энергию преобразуем в электриче‑
ство при помощи СБ, то с учетом
общего КПД менее 10 процентов
выработаем в течение года около

чайник.
Дополнитель‑
ными затратами является регуляр‑
ная очистка СБ от пыли и грязи.
В течение года СБ теряет до 1,5
процента своей первоначальной
мощности из‑за старения кремния.
Если при изготовлении СБ был
допущен брак, то он может обна‑
ружиться через несколько месяцев
или даже несколько лет.
Так что не стоит гоняться за
дешевыми СБ, поскольку они в
результате могут оказаться очень
дорогостоящими. В общем, по
этим данным можно подсчитать
и поподробнее, во что обходится
применение СБ и сколько будет
стоить электроэнергия.
Для сравнения, дизельному
электрогенератору для выработки
1 кВт-ч электроэнергии потре‑
буется 0,2‑0,3 литра дизельного
топлива. При стоимости топлива
0,6 доллара за литр затраты на
топливо составят примерно 0,15
доллара за кВт-ч. Приобрести
такой генератор можно за 500‑600
долл. Размеры такого генератора
несколько больше настольного
компьютера.

Гидроэнергия

можно где‑то 0,6 кВт-ч электриче‑
ства, а взять с него можно не более
0,4 кВт-ч. Если он слишком раз‑
рядится, то его можно будет сразу
выбросить. Так что к аккумулятору
нужно будет добавить автоматконтроль заряда-разряда и ста‑
билизатор напряжения. Для того
чтобы получить стандартное на‑

а л ьт е р н ат и в а

24 кВт-ч электроэнергии и за год
заработаем 1,2 доллара.
Стоимость СБ мощностью 1 кВт
составляет порядка 5‑6 тысяч дол‑
ларов. Аккумулятор, инвертор и
всё остальное – то же самое, что и
для ВГ, и с теми же затратами. Прав‑
да, такой мощности СБ не хватит
даже для того, чтобы вскипятить

Удельные затраты на строитель‑
ство малых ГЭС колеблются от
800 до 1500 долларов на 1 КВт
мощности. Для Нурекской ГЭС
этот показатель составил всего
около 300 долларов.
Окупаемость малых ГЭС со‑
ставляет 3‑5 лет. Ориентировоч‑
ная стоимость гидроагрегатов с
радиально-осевыми турбинами
– 276‑296 долларов за 1 кВт, с
осевыми и ковшовыми турбина‑
ми – 296‑336 долларов за 1 кВт.
Для примера, типовая гидроэнер‑
гетическая установка с пропеллер‑
ной турбиной при высоте напора
воды 10‑18 метров и расходе 0,82‑2
м3 / с сможет вырабатывать до 250
кВт электроэнергии и будет стоить
примерно 75 тысяч долларов.

Д л я ма‑
лых ГЭС до‑
биться стоимости
электроэнергии 4 цента за 1
кВт-ч задача вполне реальная.
Только вот найти «нужную»
речку не так-то просто. Мощность
электроэнергии составит около 20
процентов от мощности потока
воды. Так что любой желающий
может оценить свою речку само‑
стоятельно.

Генераторы
морской волны
Энергия морской волны – это
гигантский ресурс бесплатной
энергии. Об этом можно судить,
если воспользоваться справочны‑
ми данными. Мощность 1 метра
фронта морской волны в Тихом
океане при средней высоте волны
1,25 метра достигает 75 кВт в ми‑
нуту. При приближении к берегу
и уменьшении глубины мощность
волны уменьшается.
Если по‑простому, то плавающее
возле берега бревно длиной 1 метр
получает до 10 кВт энергии мор‑
ской волны. Для сравнения, чтобы
получить такую же мощность от
ВГ при скорости ветра 6 м/с пона‑
добится ветроколесо диаметром
10 метров. Разница между куском
бревна и ветроколесом достаточно
велика не только по размерам, но
и по стоимости. Конечно же, для
индивидуального потребителя
установить для себя генератор мор‑
ской волны это задача достаточно
сложная. Однако для небольшого
поселка, фермерского хозяйства
или базы отдыха эта задача впол‑
не реализуема. С одного метра
береговой полосы пару киловатт
электроэнергии вполне можно
вырабатывать. Самое дорогое в
генераторах морской волны – это
фундаментные работы. Если же ге‑
нераторы встраивать в прибрежные
скалы или береговые сооружения
(пристани, волнорезы), то никакого
фундамента вообще не понадобит‑
ся и затраты резко сократятся.

Биореакторы (БР) по произ‑
водству биогаза уже достаточно
хорошо себя зарекомендовали в
самых разных странах. Только в
Китае их численность перевалила
за 10 миллионов и продолжает
увеличиваться. Рассчитать произ‑
водительность и экономическую
эффективность БР достаточно
сложно, да, в общем‑то, и не нужно.
Гораздо проще найти небольшую
емкость и посмотреть на практике,
что получается. «Рецептов» при‑
готовления биомассы достаточно
много, и каждый фермер сможет
посмотреть, что у него получается
из тех отходов, которые у него
есть, и в том климате, в котором
он находится. Найти чертежи и
описание БР достаточно просто.
Здесь можно только добавить, что
1 кубометр биогаза при сжигании
выделяет около 9 кВт-ч тепловой
энергии. Этой энергией можно
отапливать помещение площадью
80 квадратных метров в течение 1
часа или выработать 1,2‑1,5 кВт
электроэнергии при помощи га‑
зового генератора.
Появление новых материалов и
катализаторов открывает новые
перспективы. Каталитические
реакции и пиролиз позволяют не
только получать энергию из от‑
ходов сельхозпродукции, но и про‑
изводить при этом органические
удобрения.
Итак, отвечая на вопрос: «Вы‑
годно ли заниматься производ‑
ством электроэнергии?», подве‑
дем некоторые итоги.
1. Индивидуальные ветроуста‑
новки и солнечные батареи в по‑
давляющем большинстве случаев
убыточны и при производстве
электроэнергии мощностью более
0,1 кВт нерентабельны.
2. Ветрогенераторы и солнечные
батареи мощностью менее 0,1
кВт могут очень успешно при‑
меняться, например, для работы
ретранслятора сотовой связи (30
Вт) или фонарного столба (90 Вт).
Для индивидуальных потреби‑
телей, удаленных от источников
централизованного электроснаб‑
жения, источники электроэнергии
мощностью менее 0,1 кВт также
могут быть очень выгодны, напри‑
мер для работы устройств малой
мощности (телевизор, компьютер,
телефон, радиосвязь и т. д.).
3. Гидрогенераторы и генера‑
торы морской волны позволяют
производить наиболее дешевую
электроэнергию.
4. Эффективность использо‑
вания биогаза для производства
электроэнергии зависит от очень
многих параметров, и каждый для
себя этот вопрос решает само‑
стоятельно.
Олег ТАТАУРОВ
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«ЭПР» –

Юго-Западная ТЭЦ утверждена. теперь на видео

В программе

Фото Интерпресс

Правительство СанктПетербурга утвердило
долгосрочную
целевую программу
по проектированию и
строительству Юго-Западной
теплоэлектроцентрали.

Ю

го-Западная ТЭЦ –
один из стратегических
инвестиционных про‑
ектов развития инженерной ин‑
фраструктуры северной столицы.
Согласно генеральной схеме те‑
плоснабжения Санкт-Петербурга,
новая ТЭЦ разместится в Киров‑
ском районе, в Угольной гавани,
и будет обеспечивать теплом и
электричеством жилую застройку
на юго-западе города, в том числе
и новые жилые массивы.
Необходимость разработки
долгосрочной целевой програм‑
мы вызвана изменением схемы
финансирования инвестицион‑
ного проекта и передачей всех

обязательств от учредителей
(предприятий группы «Синтез»)
Петербургу. Город также стано‑
вится 100‑процентным собствен‑
ником будущей ТЭЦ.
Первая очередь проекта будет
реализована с привлечением
инвестором-заказчиком (ОАО
«Юго-Западной ТЭЦ») кредит‑
ных ресурсов коммерческих бан‑
ков под прямые гарантии бюджета
Санкт-Петербурга.

«Энергетика и промышленность России» пред‑
ставляет вашему вниманию новый раздел нашего
сайта – «ЭПР-видео».
Здесь мы размещаем небольшие видеосюжеты,
отрывки из выступлений и интервью, связанные с
темой энергетики. Это могут быть мнения экспертов
и специалистов, информация о технических и научных
новинках в отрасли, репортажи с профессиональных
мероприятий и объектов энергетики, а также многое
другое.
На экранах ваших мониторов предстанут люди,
имена которых встречаются в нашей газете. Они по‑
делятся с вами своими знаниями, опытом и мнениями,
можно сказать, «из первых рук» – почти без нашего
посредничества. А порой в этих сюжетах можно будет
узнать кое‑что из той информации, которая не попала
на страницы «ЭПР».
Сейчас видеораздел сайта
разбит на пять тем: «Электро‑
энергетика», «Теплоэнерге‑
тика», «Малая энергети‑
ка», «От первого лица»
и «Занимательная энер‑
гетика». И мы будем
стремиться к тому, чтобы
в каждой из этих тем вы
могли найти что‑то ин‑
тересное для себя.

Представители Юго-Западной
ТЭЦ пока никак не комменти‑
руют решение правительства.
Однако, по неофициальным дан‑
ным, стало известно, что в фи‑
нансировании проекта не будет
участвовать ОАО «Газпром»;
предполагается, что средства на
реализацию проекта выделит
Сбербанк России.
Прямая ссылка
на раздел «ЭПР-видео» –
Ирина КРИВОШАПКА http://www.eprussia.ru / video /

ра з в и т и е

Кризис уйдет, ИЦ «Бреслер» останется

22 апреля во Владивостоке
состоялся выездной семинар
компании ИЦ «Бреслер».

Д

ля обсуждения проблем
энергетики Дальневосточ‑
ного региона на семинар
были приглашены руководители
и специалисты служб РЗА энер‑
гетических, сетевых компаний
и промышленных предприятий.
Помимо этого, в рамках конфе‑
ренции ИЦ «Бреслер» предста‑
вил энергетикам региона свою
новую продукцию. О планах
компании и итогах мероприятия
«ЭПР» рассказал генеральный
директор ИЦ «Бреслер» Янез
Закончек.
– Что вы скажете об итогах
ИЦ «Бреслер» прошлого года и
планах на текущий год, учиты‑
вая ситуацию экономического
кризиса?
– Для ИЦ «Бреслер» 2008 год
в целом оказался успешным.
Несмотря на ухудшающуюся

обстановку на рынках, планы
были выполнены, был достигнут
значительный рост по ключевым
показателям. В конце 2008 – на‑
чале 2009 года компания пред‑
ставила ряд новых разработок:
шкаф защиты шин, комплекс
автоматики управления выклю‑
чателем, контроллер частотной
разгрузки, терминал автоматики
ограничения снижения напряже‑
ния, контроллер сетевой автома‑
тики, реле контроля тока утечки,
счетчик электроэнергии. Планы
на 2009 год были скорректирова‑
ны несущественно. В частности,
принято решение в этом году
вместо ставшего традиционным
семинара ИЦ «Бреслер» в Че‑
боксарах провести целый ряд
подобных мероприятий в других
регионах, ближе к заказчикам.
Но это, скорее, вопреки кризису.
Мы должны усилить маркетин‑
говую активность, мы настроены
использовать сложившуюся си‑
туацию во благо. Кризис уйдет, а
мы останемся.

– В каких регионах России
уже работает компания? По‑
чему в качестве нового рынка
сбыта продукции выбран имен‑
но Дальний Восток? И как вы
оцениваете эту территорию
с экономической точки зрения,
насколько высок ее потенциал
как, допустим, крупного заказ‑
чика вашей продукции?
– Для нашей компании нет ре‑
гионов «приоритетных» и «не‑
приоритетных». Мы работаем по
всей стране – от Калининграда
до Чукотки. Дальний Восток – не
«новый» рынок сбыта для нас,
мы работаем там со дня основа‑
ния ИЦ «Бреслер». Стоит отме‑
тить, что даже студенты ДВГТУ
уже давно имеют возможность
познакомиться с нашей техни‑
кой (в одной из лабораторий
университета установлено наше
оборудование). Проведение се‑
минара в этом регионе, по сути,
не столько знакомство с нашей
компанией, сколько знакомство
с нашей новой продукцией и
решениями, подтверждение и рас‑
ширение сотрудничества, обще‑
ние. Экономический потенциал
региона очень высок. Очевидно,
что Дальний Восток не может не
развиваться.
– Что именно вы предлагаете
Дальнему Востоку? Отличает‑
ся ли этот перечень продукции и
услуг от того, что вы предлагае‑
те в европейской части страны,
и почему?
– Мы, безусловно, стараемся
производить технику «под поль‑
зователя». Один из наших прин‑
ципов: наша продукция должна
быть не просто надежной, а нуж‑

ной и надежной. Что касается
Дальнего Востока, то здесь выше
требования к климатическому
исполнению, и эти требования
мы выполняем. В остальном – все
то же.
– Поделитесь, каким ком‑
паниям, организациям и от‑
раслям на Дальнем Востоке вы
планируете предложить свою
продукцию?
– Мы уже сотрудничаем со все‑
ми основными потребителями:
Дальневосточной распредели‑
тельной сетевой компанией, Ма‑

лишним, и, естественно, мы к
этому стремимся. Мы предлагаем
нашу продукцию и решения пред‑
приятиям энергетики, нефтегазо‑
вой отрасли, машиностроения,
в общем всем, у кого возникает
потребность в современных и
надежных релейных защитах,
противоаварийной автоматике,
автоматизации энергообъектов.
– Как участники конферен‑
ции оценили ваши предложения?
Есть ли планы открыть на Даль‑
нем Востоке филиал или предста‑
вительство ИЦ «Бреслер»?

гистральными электрическими
сетями Востока и другими. Про‑
дукция ИЦ «Бреслер» известна в
регионе и уже получила высокую
оценку. Подтверждение тому –
интерес, проявленный к нашему
семинару, на который собралось
около сотни специалистов из
Владивостока, Находки, Хабаров‑
ска, Биробиджана, Уссурийска,
Комсомольска-на-Амуре и других
городов. Вряд ли мы смогли бы
собрать столько участников,
будучи «неизвестной» компа‑
нией. Тем не менее расширение
сотрудничества не может быть

– Могу сказать, что никто не
дал низких оценок. Наши пред‑
ложения нашли отклик, и порт‑
фель заказов заметно пополнел.
Еще очень приятный момент:
высокую оценку получили наши
технические специалисты. Они
даже были приглашены провести
несколько занятий в Дальнево‑
сточном государственном техни‑
ческом университете. Что же каса‑
ется филиала – время покажет.
Подготовили
Ирина КРИВОШАПКА
и Ольга ТРУНОВА
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В отрасли дефицит.
Прогнозов и законов
По словам В. Синюгина, мето‑
дология расчета электропотре‑
бления имеет много аспектов: с
одной стороны, ситуация анализи‑
руется со стороны региональных
энергосистем, с другой стороны,
оценка энергопотребления осу‑
ществляется сверху, координи‑
рующим органом. Причем спад
энергопотребления замминистра
считает временным и призывает
по‑прежнему ориентироваться на
цифры, приведенные в прогнозе
до 2012 года.
– На сегодняшний день в мире
накоплен богатый инструмента‑
рий прогнозирования, и его нуж‑
но более тщательно отрабатывать
и применять, – сказал В. Синюгин.
– По мере развития рынка система
государственного регулирования
должна быть усилена и адекватно
направлена на регулирование.
В этом плане госрегулирование во
многом повторяет регулирование
тарифов и отчасти антимонополь‑
ное регулирование. Сегодня необ‑
ходимо по‑другому реагировать на
новую ситуацию в этом секторе.

Данные для новой
стратегии
Заместитель директора Института энергетических проблем
РАН Сергей Филиппов предста‑
вил «Научные основы прогнози‑
рования спроса на электроэнер‑
гию и формирования сводной
программы развития электроэнер‑
гетики России».
– Мы занимаемся исследовани‑
ем спроса на электроэнергию – это
одна из основных задач, – расска‑
зал С. Филиппов. – И только решив
эту задачу, мы можем приступить
к прогнозированию развития от‑
раслей энергетики (электроэнер‑
гетики, газовой промышленности
и др.), а также формированию
прогнозов для страны в целом и
регионов, изучению перспектив
новых энергетических техноло‑
гий и к исследованию влияния на
энергетику общих экономических
тенденций.
С. Филиппов отметил, что для
решения этих задач в институте
разработан мощный инструмен‑
тарий, включающий методоло‑
гию системных исследований в
энергетике, макроэкономические
модели, модели отраслей энерге‑
тики (электроэнергетики, газовой
промышленности и др.), модели
энергопотребления в секторах
экономики, модель ТЭК страны
и регионов, а также базы данных,
суммирующие показатели ис‑
точников.
Окончательно прогнозы энерго‑
потребления формируются путем
балансирования спроса и предло‑
жения топливно-энергетических
ресурсов по каждому субъекту
РФ и стране в целом, то есть в
результате разработки региональ‑
ных и федеральных топливноэнергетических балансов.
– Один из последних наших
результатов – данные, которые
подготовлены для новой энер‑

гетической стратегии, – сказал
С. Филиппов. – Сценарные усло‑
вия: мы видим оценки прогноза
ВВП России. Мы видим, что по‑
сле довольно мощного развития
экономики страны теперь от‑
мечен существенный спад – этот
прогноз разработан совместно с
Министерством экономического
развития. Снижение ВВП в этом
году составило более 5 процен‑
тов, в следующем году будет 1,6
процента с постепенным вы‑
ходом из кризиса. И достаточно
интенсивное развитие экономики
начнется после 2014‑2015 годов
(в 2015 году рост ВВП составит
уже 6,7 процента). По прогнозу
электропотребления к 2030 году
мы движемся к объемам потребле‑
ния 1500‑1590 миллиардов кВт-ч.
В результате кризиса ожидается
существенное падение спроса на
электроэнергию. И на уровень
2008 года можно выйти лишь че‑
рез несколько лет, а на довольно
высокий уровень энергопотре‑
бления 1990 года – только после
2017 года.
С. Филиппов представил и дан‑
ные по энергопотреблению в
секторах экономики. По словам
выступающего, до 2030 года лиде‑
ром останется обрабатывающая
промышленность, достаточно
устойчивый рост будет в секторе
услуг и сфере домашнего хозяйства.
Ожидается, что спрос по регионам
страны будет очень неравномер‑
ным. И это, по мнению С. Филип‑
пова, надо принимать во внимание
при формировании программ по
электроэнергетике. Лидерами по
спросу на электроэнергию оста‑
нутся Центральный и СевероЗападный федеральные округа.

Прогноз – это просто?
В первом квартале 2009 года об‑
щее снижение энергопотребления
составило 7 процентов. Как от‑
метил заместитель председателя
правления НП «Совет рынка»
Владимир Шкатов (на фото),
прогноз на следующий, 2010 год
самый неутешительный – полный
ноль.
– Мы сделали прогноз энер‑
гопотребления только на первый
квартал 2010 года, – сказал В. Шка‑
тов. – В 2010 году мы опустимся
максимально, и в течение двух
лет подъема не будет. Рост энер‑
гопотребления начнется только
потом.
В своем выступлении заме‑
ститель председателя правления
«Совета рынка» предложил вни‑
манию участников конференции
прогнозы развития рынков элек‑
троэнергии и мощности с учетом
кризисных явлений.
– Понимать идеологию, владеть
методологией, располагать тех‑
нологией и уметь это применить,
– так В. Шкатов сформулировал за‑
дачи прогнозирования. Их целью
он считает налаживание бизнеспроцесса, позволяющего получать
оперативную информацию о со‑
стоянии ТЭКа всем инфраструк‑
турным организациям.

– Наши исследования показали:
если бы не кризис, мы с высокой
степенью вероятности в течение
ближайших двух лет могли бы до‑
стичь уровня энергопотребления
1990‑х годов, – отметил В. Шка‑
тов. – Но сейчас начинается зона
провала – по прогнозам самый
минимальный уровень энерго‑
потребления будет в 2011 году,
восстановление начнется лишь в
2019‑м.
Другие особенности текущего
момента, помимо кризиса, тако‑
вы: во‑первых, Минэнерго в ка‑
честве «центрального привода»
отрасли только формируется. Вовторых, не урегулированы вопро‑
сы финансового и юридического
характера на рынках электроэнер‑
гии, мощности и дополнительных
услуг. В-третьих, значительно
увеличилось число самостоя‑
тельных участников рынка, по‑
требуется время и средства для
построения системы управления
отраслью. И наконец, ситуация
с техническими регламентами и
стандартами (в том числе по ка‑
честву электроэнергии) все еще
неопределенная.
– Примерно год назад мы
проанализировали энергетику
России с точки зрения располо‑
жения крупных энергообъектов
и крупных потребителей, – со‑
общил В. Шкатов. – Выяснилось,
что почти все они объединены в
кластеры «генерирующие мощ‑
ности – крупные предприятия
и города-потребители» – такие
«узлы» есть почти во всех регио‑
нах. Подобных центров в стране
около ста, в них живет около 80
процентов населения, и на них
приходится львиная доля потре‑
бления электроэнергии. Поэтому
задача прогнозирования сводится
к правильному структурированию
элементов в каждом из этих узлов.
Это позволяет спрогнозировать
не только потребление, но и стои‑
мость энергии в тех или иных
районах.
С помощью технологии, пред‑
ставленной В. Шкатовым, можно
определять: насколько эффектив‑
но функционируют энергетиче‑
ские объекты; что необходимо сде‑
лать для обеспечения надежности
энергосистем; какие объекты и в
каких регионах следует строить.

Снять напряжение
На оптовом рынке существует
множество нерешенных вопро‑
сов, отметил президент ЗАО
«Комплексные энергетические
системы» (КЭС-Холдинг) Михаил Слободин: сохраняются ли
темпы либерализации и на каких
условиях? Действуют ли одинако‑
вые условия работы на рынке для
всех типов генераторов? Есть ли
100‑процентная оплата мощно‑
сти или реальный коммерческий
отбор на основной прогнозный
спрос? Вводить или не вводить
ограничение на цены на оптовом
рынке? Убивать или не убивать
биржевую или небиржевую тор‑
говлю? По мнению М. Слободина,
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последний вопрос очень важен для
генераторов, так как небиржевая
торговля – это основа для средней
и долгосрочной инвестиционных
программ, это переход на средне‑
срочные контракты, а также на
оптовом рынке способ борьбы с
недобросовестными игроками,
которые, пользуясь неточностями
в законодательстве, подвергают
сомнению функционирование
всего рынка.
Темы второго и третьего заседа‑
ний – «Оптовый рынок электро‑
энергии и рынок мощности – как
сбалансировать интересы участ‑
ников?» и «Каким быть рознич‑
ному рынку?» вызвали большой
интерес, но в ходе обсуждения
стало ясно, что поставленные во‑
просы еще долго останутся без
ответа. По мнению главы думского комитета по энергетике
Юрия Липатова, ситуация на
розничных рынках может стать
напряженной:
– В настоящее время посту‑
пают жалобы потребителей на
неконтролируемый рост цен, вы‑
двигаются даже предложения по
остановке либерализации рынка
электроэнергии, некоторые гу‑
бернаторы предлагают перевести
«свои» регионы (Мурманская
область, Дагестан) в неценовые
зоны, где энергоснабжение осу‑
ществляется только по регулируе‑
мым ценам.
По мнению депутата, необ‑
ходимо срочно разрабатывать
меры по исправлению ситуации.
Пакет законов, обеспечивающих
функционирование электроэнер‑
гетики, принят и работает. Однако
законы только задают общие рам‑
ки, в которых развивается отрасль.
Сегодня нужны нормативные
акты, исправляющие выявленные
недочеты.
– А это уже дело правительства,
профильных ведомств, органов
власти субъектов Федерации (ре‑
гиональных штабов по безопас‑
ности), – подчеркнул Ю. Липатов.
– Прежде всего, необходимо опе‑
ративное внесение уточнений в по‑
становления правительства № 530
(правила розничного рынка) и
№ 643 (правила оптового рынка).
При необходимости (например,
если будет принято решение вве‑
сти особый порядок банкротства
гарантирующих поставщиков)
Федеральное собрание готово
оперативно рассмотреть вопросы
внесения поправок в действующее
законодательство.

Рассуждать или
регламентировать?
По мнению организаторов кон‑
ференции, первое мероприятие
такого уровня прошло успешно:
удалось собрать и привлечь сотни
специалистов, руководителей
отраслевых структур, представи‑
телей власти и бизнеса. Конечно,
многие темы нуждаются в более
продолжительном обсуждении,
но начало важной дискуссии о
будущем российской энергетики
положено. Многое, что было вы‑
сказано, будет учтено при раз‑
работке законодательных актов и
нормативных документов.
СПРАВКА
Некоммерческое партнерство
«Совет рынка по организации
эффективной системы оптовой
и розничной торговли электрической энергией и мощностью»
(НП «Совет рынка») было создано
в соответствии с федеральным законом «Об электроэнергетике».
Основная цель деятельности НП
«Совет рынка» – обеспечение
функционирования коммерческой
инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности
(ОРЭМ).
В то же время нельзя не отме‑
тить, что функции НП «Совет
рынка» пока несколько расплыв‑
чаты: руководство НП считает,
что с помощью «Совета рынка»
профессионалы обмениваются
мнениями и информацией о
тенденциях развития энерге‑
тики. Но как быть с прогнози‑
рованием, которое должно ис‑
пользоваться в государственных
программах развития отрасли?
Похоже, разработку таких про‑
гнозов «Совет рынка» взять на
себя не готов. В. Шкатов сказал
об этом так:
– Мы живем в такое время,
когда поспешные решения обре‑
чены на неудачу. Дорогие коллеги,
попробуйте перейти от рассужде‑
ний к разработке конкретных
документов и законодательных
предложений, и вам будут благо‑
дарны все. Потому что хорошо
сконструированное предложение
с обоснованием и финансовыми
расчетами – бесценно.
Ирина КРИВОШАПКА
Комментарий к теме – на стр. 20
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тенденции и перспективы

Инновации как лекарство от кризиса
Сегодня мировой финансовый
кризис поставил подавляющее
большинство компаний
во всем мире на грань
выживания.

В

гохолдингам «эксплуатацию без
постоянного обслуживающего
персонала» энергообъектов. А
это, конечно, невозможно без
внедрения современного электро‑
технического оборудования, обе‑
спечивающего работу автомати‑
зированных систем.

Как удержаться
на плаву

условиях резкого падения
спроса они различными
способами пытаются ре‑
шать проблему сохранения произ‑ – Как кризис отразился на ва‑
водства, а об увеличении продаж шем предприятии?
уже и не мечтают.
– Прежде всего кризис сказал‑
ся на росте складских запасов
готовой продукции. Шкафы за‑
пускаются в производство после
получения от заказчика первой
части авансового платежа. По
мере готовности оборудования
В начале нового столетия одним мы сталкиваемся с проблемой от‑
из лидеров отечественного рынка сутствия у заказчиков денежных
электротехники стало научно- средств. У предприятий топливнопроизводственное предприятие энергетического комплекса про‑
«ЭКРА» в Чувашии. С конца изошло снижение объемов ин‑
90-х годов прошлого века, когда с вестирования в капитальные и
собственных разработок началось средние ремонты, и, как следствие,
производство микропроцессор‑ часть уже запущенного в произ‑
ной аппаратуры РЗА, оно пре‑ водство оборудования выпала
вратилось в комплексного произ‑ из производственных программ.
водителя широкой номенклатуры Такая же картина и с вводом новых
вторичного электрооборудования мощностей.
для энергообъектов. Здесь и в на‑
НПП «ЭКРА » – нау чночале 2009 года темпы роста произ‑ производственное предприятие
водства продолжали расти.
«полного цикла». Оно было соз‑
О том, как предприятию удается дано российскими специалистамиудерживать свои позиции на рос‑ релейщиками в Чебоксарах без
сийском рынке, наш корреспон‑ участия иностранного капитала
дент беседует с заместителем в 1991 году. Наше предприятие и
генерального директора по сегодня достаточно успешно и ста‑
коммерческим вопросам ООО бильно развивается. Дело в том,
НПП «ЭКРА» Владимиром что мы не брали кредиты в банках,
Сергеевичем Фурашовым.
а реализуем планы, ориентируясь
– Вначале дайте, пожалуйста, исключительно на собственные
свою оценку влиянию мирового оборотные средства. Именно так
финансового кризиса на деятель‑ финансируются НИОКР и при‑
ность российских производите‑ обретается технологическое обо‑
лей электротехники.
рудование. Все производственные
– Безусловно, влияние финан‑ площади находятся в собственно‑
сового кризиса негативно ска‑ сти предприятия.
зывается на всех предприятияхНикакого сокращения инвести‑
производителях. И, прежде всего, ций в развитие предприятия или
это связано с резким сужением НИОКР не будет. Мы не прово‑
рынков сбыта из-за нехватки или дили сокращения персонала, а,
полного отсутствия инвестиций наоборот, в прошлом году были
в форме заемных средств. Боль‑ дополнительно организованы два
шинство предприятий топливно- отдела: отдел систем связи, выпу‑
энергетического комплекса, да скающий новую для нас продук‑
и других отраслей промышлен‑ цию – шкафы комбинированной
ности замораживают либо, в аппаратуры высокочастотной свя‑
лучшем случае, сокращают свои зи в комплексе с инжиниринговы‑
инвестиционные программы по ми услугами, и отдел технического
развитию или обновлению основ‑ маркетинга. В проектный отдел
ных фондов.
продолжается набор инженеровЕсли же рассматривать, на‑ проектировщиков.
пример, энергетику, то мы все
помним, как в недавнем про‑
шлом в энергосистеме России
произошел ряд аварий, в том
числе системных. По мнению
специалистов-энергетиков, эти
случаи имели место не потому,
что наша энергосистема потеряла
управляемость, а вследствие того,
что износ первичного и вторично‑
го электрооборудования за про‑
шедшие два десятилетия достиг
критических пределов. К тому
же, и это хорошо понимают энер‑
гетики, необходимо преодолеть
наше значительное отставание от
Запада в области ИТ-технологий,
что обеспечивает, в соответствии
с технической политикой, энер‑

В трудное время
работать надо
больше

Что касается заработной платы,
то она не уменьшалась, а всем
сотрудникам были выплачены
квартальные премии по итогам
работы предприятия в 2008 году
и в I квартале 2009 года.
– За счет чего вашему пред‑
приятию удается держаться
на плаву?
– Безусловно, за счет высокого
научно-технического потенциала
предприятия. Я имею в виду, пре‑
жде всего, команду профессио‑
налов.
Но потенциал предприятия
не реализован до конца. И по‑
мочь в этом призван недавно
созданный отдел технического
маркетинга. Мы, планируя суще‑
ственно расширить наше при‑
сутствие на российском рынке,
активизировали работу в регио‑
нах. Во-первых, мы открываем
там наши дочерние компании в
ранге представительств. Напри‑
мер, в Красноярске летом 2008
года было создано ООО «ЭКРАСибирь». Во-вторых, раньше мы
участвовали только в московских
энергетических выставках. Но
с 2009 года для ознакомления
персонала региональных служб
РЗА различных энергохолдингов,
специалистов-энергетиков пред‑
приятий нефтегазового комплекса
и промышленности с деятельно‑
стью нашего предприятия и выпу‑
скаемой продукцией стали актив‑
но участвовать и в региональных
выставках. В феврале мы побывали
на выставках в Самаре и Ростовена-Дону, в марте были Белгород и
Омск, а в мае – Нижний Новгород,
Хабаровск и Астрахань.

Чем живет рынок?
– Как ситуация на рынке повлия‑
ла на спрос и стоимость выпу‑
скаемого вами оборудования?
– Спрос на наше оборудование
вырос. В I квартале этого года про‑
изводство шкафов выросло на 20
процентов по сравнению с этим
же периодом 2008 года. И мы уже
сейчас имеем полный портфель за‑
казов до середины 2009 года.
Последние месяцы среди за‑
рубежных компаний стало «мод‑
ным» говорить о снижении цен
на 5–10 процентов для отече‑
ственного потребителя. Но мы с
вами понимаем, что в условиях,
когда доллар и евро выросли на
30–40 процентов, экономия для
российского потребителя, мяг‑
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ко говоря, не просматри‑
вается. Поэтому я
хочу официально
заявить о том, что
мы свои цены не
меняли! Вот уже
5 лет, как цены на
основную про‑
дукцию пред‑
приятия, а
это микро‑
процес‑
сорные

устройства РЗА, не поднимались.
– Каким вам представляется
будущее вашего предприятия и
отечественной электротехники
в целом после кризиса?
– С самого начала нашей работы
мы ориентировались на разработ‑
ку и производство только иннова‑
ционной наукоемкой продукции.
Выпускаемые нами комплектные
устройства вторичной коммута‑
ции, в особенности устройства
релейной защиты и автоматики,
являются высокоинтеллектуаль‑
ными продуктами. И на сегодняш‑
ний день нашим оборудованием
оснащено уже более 200 электро‑
станций, около 700 подстанций
110-220 кВ, 10 подстанций 330 кВ
и 70 подстанций 500 кВ. По нашим
оценкам, доля НПП «ЭКРА» в
сегменте устройств РЗА станци‑
онного оборудования на сегодня
составляет около 80 процентов.
Однако мы не считаем наши се‑
годняшние позиции поводом для
самоуспокоения. Мы продолжаем
реализацию плана стратегического
развития предприятия и развиваем
новые продуктовые направления
в роли комплексного поставщика
продукции и услуг для оснащения
энергообъектов, расширяем виды
деятельности.
По моему мнению, в условиях
высокой конкуренции на нашем
рынке смогут выжить только про‑
изводители инновационной, да к
тому же проверенной в условиях
эксплуатации, продукции, выпу‑
скаемой на современной техноло‑
гической базе.
Что касается ситуации на элек‑
тротехническом рынке сегодня,
то она, с нашей точки зрения,
выглядит очень неоднозначно. С
одной стороны, мы видим, что в
правительстве РФ говорят о не‑
обходимости переориентации на
отечественного производителя
как одного из определяющих фак‑
торов поддержки промышленного
сектора экономики. Это мнение
еще раз прозвучало на совеща‑
нии у заместителя председателя
правительства Игоря Сечина в
начале декабря. В итоговом до‑
кументе совещания было подчер‑
кнуто, что при проектировании
и строительстве энергообъектов,
предусмотренных инвестицион‑
ными программами организаций
электроэнергетики, особое вни‑

мание должно быть обращено
на приоритетное использование
отечественного оборудования.
Мы видим, что на этом фоне в
энергохолдингах стали появляться
соответствующие приказы. Одним
из них является приказ №20 от
27 января 2009 года, принятый в
ОАО «ФСК ЕЭС». Это вселяет
в нас оптимизм. Но, с другой сто‑
роны, усиливается лобби трансна‑
циональных компаний. Оно про‑
является в затягивании аттестации
разработанного отечественными
производителями оборудования,
пересмотре итогов выигранных
российскими компаниями тенде‑
ров и т. д.
Что касается непосредственно
аттестации оборудования, то к
российским и западным компа‑
ниям почему-то предъявляются
разные требования: от нас тре‑
буют проведения аттестации по
каждому типоисполнению из
серии изделий полной заводской
готовности, то есть шкафов, а у
западных компаний к аттестации
допускают всего лишь универсаль‑
ное исполнение терминала. При
всем при том, что наши терминалы
имеют более выгодные техникоэкономические показатели для
российской электроэнергетики.
Теперь о тендерах, которые се‑
годня крупные энергокомпании
объявляют на генподрядные рабо‑
ты. Наше предприятие производит
только часть поставляемого на
энергообъект вторичного элек‑
трооборудования и дает стоимость
этой части по запросу нескольким
компаниям-генподрядчикам. Но
непосредственно на тендер эта
цена выходит значительно возрос‑
шей, и в итоге победителем объяв‑
ляется одна из транснациональных
корпораций. Какие при этом
преследуются цели и куда это при‑
ведет российскую электротехнику,
остается только догадываться.
А мы, со своей стороны, ответ‑
ственно заявляем, что способны
увеличить свои производственные
мощности и выполнять в гораздо
больших объемах заказы как от
ОАО «ФСК ЕЭС», так и от дру‑
гих энергокомпаний, входящих в
Единую электроэнергетическую
систему России.
Беседовал
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Инновационные офисы

австрийских энергетиков
В конце августа 2008 года
в австрийском Линце после
двух лет строительства было
введено в эксплуатацию
офисное здание
энергетического концерна
Energie AG Oberösterreich.

О

тличительная особен‑
ность этого дома в том,
что здесь впервые в мире
почти вся энергия, необходимая
для функционирования такого
крупного офисного здания, вы‑
рабатывается возобновляемыми
источниками.
Здание, получившее назва‑
ние «Power Tower», состоит из
73‑метровой 18‑этажной высот‑
ной части и двухуровневой при‑
стройки, в которой предусмотре‑
ны конференц-зал, обеденный зал
и помещения общего пользова‑
ния. Высота основной части дома
достигает 73 метров. Суммарная
площадь офисов равна почти
22 000 квадратных метров, коли‑
чество работающих сотрудников
– около 600 человек. У здания есть
также двухуровневая подземная
парковка на 248 автомобилей.
При проектировании и строи‑
тельстве здания преследовались
задачи минимизировать энерго‑
потребности всей установленной
в нем техники и аппаратуры, уста‑
новить максимально эффектив‑
ные (с энергетической точки зре‑
ния) ограждающие конструкции,
а также обеспечить выработку
электрической и тепловой энер‑
гии при помощи возобновляемых
источников.

Оригинальная конструкция
фасада здания удовлетворяет
следующим требованиям:
• незначительные потребности
в обогреве зимой благодаря хоро‑
шей теплоизоляции;
• незначительные потребности
в охлаждении летом благодаря
возможности уменьшения по‑
ступления солнечного тепла на
90 процентов, в результате чего
отпадает необходимость в уста‑
новке кондиционеров;
• оптимальная проницаемость
дневного света и уменьшение ис‑
кусственного освещения.
На фасаде в примерно равном
количестве поочередно установ‑
лены непрозрачные и прозрачные
элементы. Непрозрачные элемен‑
ты обладают хорошей теплоизо‑
ляционной способностью, не‑
большое их количество снабжено
клапанами для вентиляции. В про‑
зрачные (стеклянные) элементы
фасада интегрирована новая
система защиты от солнечного
излучения. Данные секции пред‑
ставляют собой тройные стекло‑
пакеты, причем между стеклами
закачан газ. Кроме этого, между
наружным и средним стеклом
пакета установлены специальные
жалюзи, которые в горизонталь‑
ном положении обеспечивают
достаточное естественное осве‑
щение кабинетов.
На южной стороне фасада дома,
со второго этажа до самой крыши,
установлены фотоэлектрические
батареи. Таким образом, эта часть
фасада, кроме функции огражда‑
ющей конструкции, выполняет и
функцию солнечной электростан‑
ции. Выработка электроэнергии
осуществляется в зависимости от

нагрузки в рабочие дни. Площадь
фотоэлектрических батарей равна
638 квадратным метрам, макси‑
мальная мощность – 66 кВт (это
крупнейшая интегрированная в
здание солнечная электростанция
в Австрии). Годовая выработка
электроэнергии составляет 42
тысячи кВт-ч.
Затраты на отопление, охлаж‑
дение и вентиляцию в «Power
Tower» сведены к минимуму
благодаря использованию ком‑
бинированных тепловых насо‑
сов. Поэтому суммарный расход
энергии вдвое меньше, чем у
традиционных домов такого
большого размера. Управление
всеми процессами производится
в едином высокотехнологичном
компьютерном центре.
Отопление здания полностью
осуществляется при помощи тепла
земли, для чего здесь установлены
тепловые насосы. При помощи 1
кВт-ч электроэнергии для работы
теплового насоса и 3 кВт-ч тепло‑
вой энергии земли можно полу‑
чить 4 кВт-ч тепловой энергии для
отопления здания. Летом излишки
тепла могут обратно «закачивать‑
ся» в специальные подземные
резервуары для того, чтобы потом
их снова использовать зимой.
Вентиляция в здании осущест‑
вляется без использования конди‑
ционеров и климатических уста‑
новок. Для этого применяются
охлаждающие покрытия с высо‑
ким действием излучения, а также
управляемая вентиляция со слабо
ощутимым воздухообменом (для
исключения сквозняка).
Охлаждение воздуха осущест‑
вляется либо в специальной
установке при помощи впрыска

холодной воды в воздух, либо
при помощи преобразования из‑
лишней тепловой энергии.
Для обеспечения потребностей
здания в холодной воде прорыты
две специальные скважины.
Освещение в здании осущест‑
вляется при помощи современных
энергоэффективных регулируе‑
мых светильников (индекс цвето‑
передачи равен 90 процентам,
выделение тепла незначительное
– от 10 до 15 Вт на квадратный
метр). Освещенность рабочих
мест – 500 люкс. При длительном
отсутствии персонала светильни‑
ки автоматически отключаются.
Максимальное потребление на
искусственное освещение состав‑

ляет всего 1,4 кВт – очень малая
величина для такого здания.
В заключение следует отметить,
что, согласно подсчетам специа‑
листов, использование зданием
«Power Tower» возобновляемых
источников энергии позволит на 300
тонн в год снизить выбросы СО2.
Безусловно, такое инновацион‑
ное здание – наглядный пример
эффективного использования воз‑
обновляемых энергоисточников, о
необходимости которого так много
говорится в последнее время.
К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО,
по материалам журнала
Elektrotechnik
& Informationstechnik

в продолжение темы

Конференция «Совета рынка»:
комментарий эксперта
Своим мнением
о первой конференции НП
«Совет рынка»
с «ЭПР» поделился Алексей
Преснов, председатель
совета директоров ОАО
«Колэнергосбыт».

П

одтвердились опасения,
что ответы, по существу,
сводятся к одному: спасе‑
ние утопающих – дело рук самих
утопающих. Пока ни НП «Совет
рынка», ни регуляторы не осо‑
знали всей тяжести положения,
и у них нет готовых решений по
волнующим нас вопросам.
Генераторы настаивают на со‑
хранении той модели рынка, при
которой они получают гаран‑
тированный доход от продажи
своей мощности: обеспечение

электроэнергией по прогнозным
заявкам, сформированным за
несколько месяцев до реального
потребления электроэнергии и
закрепленным в балансах энер‑
госистем. Именно эта модель
рынка мощности, не отражающая
реальных спроса и предложения,
привела к существенному росту
цен в последние месяцы. При
значительном кризисном сокра‑
щении фактического потребления
от прогнозного практически не‑
изменная стоимость мощности,
учтенной в балансовых решениях,
приходится на меньший реальный
объем потребления, и в резуль‑
тате цена за единицу мощности
растет.
Большинство потребителей
работает по одноставочному
тарифу, при котором они опла‑
чивают и объем электроэнергии,
и мощность по одной шкале – за
киловатт-час. Но это не означает,

что они не покупают мощность:
она пропорционально распреде‑
ляется на них и пересчитывается
в киловатт-часы. В тарифе есть
еще одна градация потребителей
– по числу часов использования
мощности в году, и все малые и
средние предприятия, не имею‑
щие почасового учета, автомати‑
чески попадают в самую дорогую
группу. Со своими претензиями
потребители приходят в сбыт, а
мы не можем им помочь.
По существу в этой схеме мы,
сбыты, – посыльные между по‑
требителями и генераторами.
Представьте: вы решили купить
продукты на рынке. Вызываете
курьера, он берет такси и едет за
продуктами по вашему списку.
Покупает там продукты и при‑
возит вам. Объявляет вам цену
продуктов, добавляет свою мар‑
жу за услуги, а также берет с вас
деньги за использование такси.

Вы ужасаетесь дороговизне и
отказываетесь платить, но про‑
дукты куплены именно для вас, и
вернуть их никак нельзя. Выбрать
другого курьера вы не можете, по‑
ехать сами на рынок в следующий
раз тоже – нужна специальная
регистрация. Именно так сегодня
устроен рынок электроэнергии.
Цена на оптовом рынке опреде‑
ляется генераторами, а мы даже
не можем торговаться, так как
подаем на рынок ценоприни‑
мающие заявки, то есть заявки на
объем по цене, которая сложится
у генераторов, – таковы правила.
Такси – это плата за передачу,
маржа курьера – наша сбытовая
надбавка. Мощность в этой анало‑
гии – некая абонентская плата за
то, что продавцы вообще прихо‑
дят на рынок и готовы вам что‑то
продать. Причем ее величина
определяется по прогнозам ва‑
шего потребления, составленного

по вашим заявкам, нашим оцен‑
кам, сведениям о подключении
к сетям, прогнозам Системного
оператора, регуляторов в лице ре‑
гиональных органов по тарифам
и ФСТ. Точность этих прогнозов
является определяющей для цены
мощности в такой модели. От точ‑
ности прогнозирования зависят
регулируемые тарифы, а также
размер субсидий по межтеррито‑
риальному перекрестному субси‑
дированию. Именно поэтому этот
вопрос был вынесен на конферен‑
ции в отдельный блок.
К сожалению, мы не услышали
ни от ФСТ, ни от Системного
оператора ответов, как сделать
так, чтобы, с одной стороны,
прогнозирование было более точ‑
ным, прозрачным и понятным, а с
другой – снизилась зависимость
стоимости электроэнергии для
потребителей от неточностей
прогнозирования. Кто отвечает
за то, что мы в результате платим
за мощность, которая никому не
нужна, осталось за кадром.
Подготовила
Ирина КРИВОШАПКА
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Трест СЗЭМ:
65 лет в энергетике
ЗАО «Трест
Севзапэнергомонтаж»
(Санкт-Петербург) готовится
отметить 65‑ю годовщину
со дня основания.

П

одготовка к юбилею – от‑
личный повод не только
подвести итоги деятель‑
ности предприятия, 65 лет соз‑
дающего энергетическую базу
страны, но и для того, чтобы
оценить его наследие, состоящее
из опыта и знаний, которое пред‑
стоит преумножать энергострои‑
телям нового поколения.

Становление
От участия в плане ГОЭЛРО – к
задачам военного времени, от
больших энергетических строек
1960 – 80‑х годов в СССР и за ру‑
бежом – к модернизации рефор‑
мируемой энергетики… Таковы
вехи истории Треста СЗЭМ.
Упоминание о ГОЭЛРО – не
опечатка. Хотя официальная
дата создания монтажного
треста союзного значения,
первоначально называвшегося
«Ленпромэнергомонтаж», – 16
апреля

1944 года, предыстория пред‑
приятия началась много рань‑
ше, в 1920‑х – в эпоху великих
строек, заложивших фундамент
энергетики страны. А в первые
послевоенные пятилетки основ‑
ными задачами Треста стали
восстановление разрушенных
энергетических мощностей и
строительство новых энергообъ‑
ектов в Ленинграде, на Урале, в
Прибалтике, Карелии, в Архан‑
гельской, Новгородской, Киров‑
ской, Вологодской, Мурманской
областях.

В годы большой
энергетики
Следующий этап в истории Тре‑
ста СЗЭМ начался в 1960‑х годах:
в это время в энергетике страны
был взят курс на увеличение
единичных мощностей агрегатов
и повышение начальных параме‑
тров пара до сверхкритических.
Именно в 1960 – 70‑х годах спе‑
циалисты Треста обеспечили
ввод крупнейших электростанций
страны – Литовской, Эстонской,
Прибалтийской, Киришской
ГРЭС, ТЭЦ № 2, 5, 7, 14, 15, 21
и 22 в Ленинграде, Печорской и
Череповецкой ГРЭС, крупных
теплоцентралей в Риге, Петро‑
заводске, Череповце, Вильнюсе,
Северодвинске, Сыктывкаре, Ки‑
рове, Таллине и других городах.
В 1971 году на Киришской
ГРЭС впервые в отечественной
энергетике был проведен монтаж
энергоблока 300 МВт с газоплот‑
ным парогенератором произво‑
дительностью 1000 тонн в час. Че‑
тыре года спустя специалисты
Треста СЗЭМ вместе с инсти‑
тутом «Энергомонтажпро‑
ект» участвовали в разработке
и внедрении метода блочного
монтажа элементов электро‑
станции на Северодвинской
ТЭЦ-2. В 1984 – 85‑м Трест
СЗЭМ ведет монтаж самых
крупных теплофикационных
энергоблоков с турбоагре‑
гатами

мощностью 250 МВт на Южной
ТЭЦ, в 1984 – 86‑м обеспечивает
досрочный монтаж и ввод уни‑
кального оборудования самой
мощной в мире доменной печи на
Череповецком металлургическом
заводе.
И все это не считая работ по
монтажу технологического обо‑
рудования и трубопроводов на
целлюлозно-бумажных, нефте‑
перерабатывающих, металлурги‑
ческих и прочих предприятиях
Северо-Запада страны, монтажа
оборудования атомных станций,

май 2009 года
№ 09 (125)

заказов, выполняемых за рубежом.
Именно в эти годы роста Трест
СЗЭМ получил статус ведущей
монтажной организации Минэ‑
нерго (1971 год) и осваивал 1015 процентов вводимых в стране
энергетических мощностей в год.
В общем и целом с 1944 по
2008 год силами специалистов
Треста СЗЭМ введено в эксплуа‑
тацию около 565 турбогенера‑
торов общей мощностью 25 525
МВт, 1320 паровых котлов общей
производительностью 120 тысяч
тонн пара в час и 300 водогрей‑
ных котлов тепловой мощностью
более 25 тысяч Гкал в час.

На пороге
нового века
Какие задачи суждено решать Тре‑
сту СЗЭМ в начале нового века?
Судя по уже выполненным зада‑
ниям и контрактам на ближайшие
годы, они не менее ответственны,
чем в предыдущие десятиле‑
тия. Достаточно отметить, что
строительно-монтажные управ‑
ления Треста одними из первых в
стране начали выполнять работы
по монтажу оборудования совре‑
менных электростанций с исполь‑
зованием парогазового цикла, в
том числе на двух энергоблоках
ПГУ-450 Северо-Западной ТЭЦ
(1999-2006 годы) и первом блоке
ПГУ-450 Калининградской ТЭЦ2 (2003-2005 годы).
В 2006-2008 годах силами
монтажных управлений Треста
СЗЭМ выполнен комплекс работ
по монтажу тепломеханического
оборудования на энергоблоках
№ 11 ПГУ-450 ТЭЦ-21 и № 3 и 4
ТЭЦ-27 ОАО «Мосэнерго».
В 2007 году ЗАО «Трест Севза‑
пэнергомонтаж» победил в тен‑
дере на право быть генеральным
подрядчиком в проекте по вводу
в эксплуатацию энергетического
блока № 2 (ПГУ-450) Право‑
бережной ТЭЦ филиала «Не‑
вский» ОАО «ТГК-1». Сегодня
Управления Треста ведут монтаж
тепломеханического оборудова‑
ния на строящемся энергоблоке
№2 Правобережной ТЭЦ, на Ва‑
силеостровской ТЭЦ-7, ПГУ-450
Южной ТЭЦ и других объектах.
Продолжается сотрудничество с
атомной отраслью: среди ново‑
стей последнего времени – подго‑
товка к заключению договора по
монтажу оборудования машин‑
ного зала для Нововоронежской
АЭС-2.
В своей работе ЗАО «Трест
Севзапэнергомонтаж» рассчиты‑
вает на опыт, накопленный в тече‑
ние десятилетий, управленческий,
производственный и кадровый
потенциал, налаженные связи с
подрядными организациями и по‑
ставщиками. Но главное – умение
прокладывать новые пути, созда‑
вая основу для развития передо‑
вых направлений энергетики.
Подготовила
Анна НЕВСКАЯ

МНЕНИЕ
Павел Триандафилиди, в прошлом член коллегии – начальник главного управления по монтажу ТЭС и АЭС Минэнерго СССР, сегодня – генеральный директор корпорации «Союзэнергомонтаж»:
Вспоминая личный опыт работы с Трестом СЗЭМ, я не могу не отметить не
только выдающуюся роль предприятия в формировании современного облика электроэнергетики, но и людей, которые обеспечивали достижения Треста
– и первых руководителей СЗЭМ (для примера могу назвать А. Г. Свиридова,
Л. М. Орлова, В.А. Кожевникова, технического директора Треста Г. И. Пояркова), и инженеров, и бригадиров, и рядовых рабочих. Основная черта, которая
отличает специалистов СЗЭМ и определяет общий дух коллектива, – это повышенная ответственность, надежность, то, что можно назвать интеллигентностью в отношении к труду. Именно поэтому в истории СЗЭМ нет ни одного
примера срыва сроков ввода энергомощностей. А если говорить о работавших и работающих в составе СЗЭМ монтажниках, наладчиках, сварщиках, то
это элита рабочего класса, профессионалы, которых готовят годами для того,
чтобы обеспечить ввод таких ответственных энергообъектов, как новые теплоэлектростанции на сверхкритических параметрах или новые АЭС.
Юрий Долин, генеральный директор ОАО «ТЭК Мосэнерго»:
Наша организация на протяжении трех с половиной лет совместно с ЗАО «Трест
Севзапэнергомонтаж» занималась строительством энергоблоков на базе парогазовых установок ПГУ-450 для энергосистемы Москвы. За это время были
построены и введены в эксплуатацию два энергоблока ПГУ-450 на ТЭЦ-27 и
один энергоблок ПГУ-450 на ТЭЦ-21 ОАО «Мосэнерго».
ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж», возглавляемый В. Н. Приваловым, – сильная монтажная организация, в которой трудятся технически грамотные, высококлассные специалисты. Работы, выполняемые данной организацией, всегда
производились с высоким качеством и в установленные сроки.
Отрадно заметить, что в ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» трудится много молодежи, как среди рабочих, так и среди инженерно-технического персонала, и
руководство организации делает ставку именно на молодежь. Пример – молодой руководитель Александр Матвеев, принимавший непосредственное
участие в строительстве двух энергоблоков ПГУ-450 на ТЭЦ-27 ОАО «Мосэнерго» и зарекомендовавший себя как высококвалифицированный специалист,
требовательный к себе и подчиненным руководитель.
Мы надеемся, что наше сотрудничество с трудовым коллективом ОАО «Севзапэнергомонтаж» и его руководителем В. Н. Приваловым будет продолжаться и
в дальнейшем.
Ростислав Костюк, генеральный директор Юго-Западной ТЭЦ:
Мое знакомство с Трестом «Севзапэнергомонтаж» состоялось в начале 1970‑х,
когда Трест работал над монтажом энергоблоков Киришской ГРЭС. Именно в
те годы была создана значительная часть действующих и ныне энергообъектов Северо-Запада России и Прибалтики. И немалую роль в выполнении этой
задачи сыграл Трест СЗЭМ. Более того, его специалисты первыми осваивали
передовые направления энергетики, например монтаж оборудования первых
в стране парогазовых электростанций, начиная с Северо-Западной ТЭЦ. Поэтому, получив возможность поздравить коллег накануне юбилея, я желаю им
продолжать эти славные традиции на благо российской энергетики.
Виктор Нестеров, генеральный директор ОАО «Трест Севэнергострой»:
Для меня Трест «Севзапэнергомонтаж» – это компания с многолетним опытом,
построившая практически все наиболее значительные энергообъекты СевероЗапада (достаточно назвать Киришскую ГРЭС, Южную и Северную ТЭЦ). Это
сплоченный коллектив высококвалифицированных специалистов, которые
вкладывают душу в свое дело. Поэтому, поздравляя Трест СЗЭМ с 65‑летним
юбилеем, мы надеемся увидеть новые доказательства высокого профессионализма специалистов Треста и подтверждения достойной оценки их труда.
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Энергосбережение – как часы:

за что платим?
В апреле в Санкт-Петербурге
прошла международная
научно-практическая
конференция «Коммерческий
учет энергоносителей».

В

двадцать девятой встре‑
че специалистов приняли
участие более 200 предста‑
вителей компаний по производ‑
ству и обслуживанию приборов
учета, органов сертификации и
стандартизации, генерирующих и
сбытовых компаний, политических
партий, проводящих программы
по энергосбережению в России.
По мнению организаторов, за
15 лет работы конференции инте‑
рес к ней все более возрастает, о
чем свидетельствует увеличиваю‑
щееся количество участников не
только заседаний, но и выставки,
проходящей в рамках мероприя‑
тия. В этом году в отраслевой
экспозиции приняли участие 20
компаний из России.
Мировой финансовый кризис
сказался на работе предприятий
энергетической отрасли, и, ко‑
нечно, этой теме были посвящены
многие доклады, выступления и
дискуссии специалистов – участ‑
ников конференции. Известно,
что в китайском языке иероглиф,
обозначающий кризис, состоит
из двух частей, значащих «опас‑
ность» и «новые возможности».
По этому же принципу разделилась
тематика высказываний: с одной
стороны, были обозначены мар‑
кетинговые сложности, с другой
– необходимость консолидации
усилий и развития программ по
централизованной установке при‑
боров, а также безостановочной
работы над повышением качества
оборудования и предоставляемых
услуг. Выступавшие не обошли
вниманием и успехи, достигнутые
на этом пути.

Учет – это живая
экономика
– Конференция по теме энер‑
госбережения очень актуальна
во время кризиса, – рассказал
управляющий НП ОППУ «Метрология энергосбережения»,
генеральный директор ЗАО
«Теплоэнергомонтаж» Павел Никитин. – В мероприятии
традиционно участвуют все, кто
имеет отношение к процессу энер‑
госбережения – от разработки до
внедрения приборов и их эксплуа‑
тации. На мой взгляд, очень важно
проследить цепочку экономии
ресурсов как в процессе потребле‑
ния, так и во время транспортиров‑
ки от источника к потребителю.
В данном случае имеется в виду
точность показаний приборов и
своевременное получение инфор‑
мации о возможных внештатных
ситуациях – это дает возможность
быстро реагировать и принимать
экстренные меры по ликвидации
негативных последствий.
Внедрение приборов учета всег‑
да сопровождалось обсуждением
того, насколько необходимы госу‑

дарственная поддержка и финан‑
сирование подобных программ по
энергосбережению. За последнее
время, по мнению специалистов,
наибольших успехов в этом вопро‑
се добились Москва и Петербург
– здесь власти не только поддер‑
живают идею энергосбережения,
но и обеспечивают финансовое
и нормативное «наполнение»
программ.
– Первый всплеск интереса к
приборам учета был примерно в
1995 году, когда правительство
Егора Гайдара «отпустило» цены
и стоимость энергоносителей вы‑
росла в разы, – отметил П. Ники‑
тин. – И уже тогда руководители
предприятий поняли, что за счет
приборов учета можно реально сэ‑
кономить средства, – до середины
90‑х годов учетом были обеспече‑
ны все крупные заводы, коммер‑
ческие предприятия. Безучетной
осталась муниципальная сфера,
ЖКХ, по сути, она была ничья, эту
черную дыру до сих пор пытаются
закрыть.
К счастью, не так давно премьерминистр России В. Путин, а потом
и губернатор Петербурга В. Мат‑
виенко подчеркнули необходи‑
мость вкладывать деньги в ре‑
форму ЖКХ в гораздо больших
объемах, чем в прошлые годы.
И первой задачей этой реформы
стала установка счетчиков.
В нашей стране самые большие в
мире потери тепла. Наши расходы
тепла превосходят показатели со‑
седних северных стран – Финлян‑
дии, Швеции, Норвегии – в 5‑7 раз.
При такой разнице мы никогда не
сможем сравняться с экономикой
развитых стран. Это значит, что в
энергосбережение можно и нужно
инвестировать. Другое дело, что
это понимают не все.
– Если в энергосбережение
вкладывать деньги, а сэконом‑
ленную часть средств тратить на
развитие производства – выгода
очевидна, – сказал П. Никитин. –
Ведь это и есть живая экономика.
Но эта логика понятна бизнесмену,
чиновнику – нет. Допустим, мы
установим счетчики на жилом
доме – найдем инвесторов, произ‑
водителей, монтажников. А потом
придет представитель прокурату‑
ры и скажет: эта экономия не ваша,
она принадлежит жильцам, они ее
и будут получать. У нас нет полно‑
ценной схемы функционирования
товариществ собственников жилья
– они только создаются. Зачастую
возглавляют такие товарищества
люди, далекие не только от биз‑
неса, но и от понимания того, что
такое приборы учета, для чего они
нужны, как они работают и какую
пользу дают. Предположим, адми‑
нистрация муниципального райо‑
на в мегаполисе готова выделить
на установку счетчиков деньги из
бюджета, мы можем их поставить.
Но если хоть один житель не со‑
гласится на это, устанавливать
теплосчетчики нельзя. Проблема
взаимоотношений поставщиков и
потребителей существует на уров‑
не Жилищного кодекса, поэтому и
«рубятся» многие программы по
энергосбережению. Питеру повез‑

ло – губернатор Матвиенко успела
выпустить региональный акт до
ввода в действие нового Жилищ‑
ного кодекса. Поэтому у нас схема
по установке теплосчетчиков рабо‑
тает. В других регионах, например
в Псковской или Ленинградской
областях, – нет.
Пробел в законодательных и нор‑
мативных «инициативах» руково‑
дитель коммерческой структуры и
по совместительству управляющий
НП «Метрология энергосбереже‑
ния» решает по‑своему.
– Мы вышли на Фонд содей‑
ствия ЖКХ и договорились о
нашем участии в рабочих группах
фонда по разработке документов
и законов, по которым энергосберегающие программы могли бы
заработать, – сказал П. Никитин.
– Иначе мы как производители
теплосчетчиков не сможем решить
этот вопрос на законодательном
уровне и лишимся всех рынков
сбыта – в этом случае придется за‑
крыть многие заводы в России по
выпуску приборов учета. Как бы
громко это ни звучало – я пони‑
маю, что наша продукция поможет
государству вытянуть всю эконо‑
мику на конкурентный уровень.
По сути, наши разработки – не что
иное, как инвестиционная состав‑
ляющая в развитии российской
экономики.
– Как отечественный произво‑
дитель, я настаиваю на использо‑
вании в нашей стране собственных
разработок, – подчеркнул П. Ники‑
тин. – Зачем платить зарубежным
поставщикам, когда у нас и при‑
боры, и производство ничуть не
хуже иностранных? Безусловно,
за рубежом есть много компаний,
которые в состоянии полностью
покрыть потребности российских
потребителей в приборах учета.
Хотя за последнее время спрос
именно на импортные приборы
учета несколько упал из‑за их
дороговизны. Но даже если не
смотреть на высокие цены, получа‑
ется, что мы будем стимулировать
иностранный бизнес и ущемлять
собственного производителя, это
рано или поздно спровоцирует
масштабное закрытие наших за‑
водов по выпуску расходомеров.
А ведь в числе российских произ‑
водителей счетчиков – известные
и старейшие отечественные заво‑
ды, которые много десятков лет
представляют на рынке широкий
ассортимент высококачественных
приборов учета по довольно при‑
емлемым ценам.

Цена – качество:
плюсы и минусы
К сожалению, пока вопрос каче‑
ства и точности показаний прибо‑
ров, а значит, и экономии ресурсов
в будущем – не главный. И если
Петербургу повезло больше дру‑
гих, то в регионах есть проблемы.
В частности, речь идет об адми‑
нистративных ресурсах, которые
используются при принятии ре‑
шения об установке и поставщиках
приборов учета.
– Зачастую в проведении тен‑
деров главы регионов руковод‑

экономия

Мнение
Андрей Чигинёв, технический директор ОАО «ТЕВИС» (Тольятти):
– На прошедшей конференции были представлены
очень интересные доклады – мне как специалисту больше импонируют выступления научно-прикладного направления, не носящие открыто рекламного характера.
На мой взгляд, в сфере учета энергоносителей необходима государственная поддержка. К сожалению, сегодня
часто одновременно реализуются два взаимоисключающих подхода: с одной стороны, «обязаловка» по
установке приборов учета на всех объектах; с другой стороны – искусственное
сдерживание тарифов энергоснабжающих организаций (ЭСО). При этом сдерживание тарифов провоцирует как небрежное и бесхозяйственное отношение
к энергоресурсам – невосполнимому национальному достоянию, так и разрушение систем жизне- и энергообеспечения населения, которые эксплуатируются ЭСО. О каком энергосбережении в итоге может идти речь?
Кроме того, «насильное» внедрение приборов учета «сверху» зачастую не
дает должного эффекта – известны многочисленные случаи, когда внедренное таким образом оборудование было просто заброшено и не эксплуатировалось. Если говорить о снижении (или сдерживании роста) затрат населения
на коммунальные услуги, то необходимо понимать, что они состоят не только
из тарифа, а из произведения тарифа на количество потребленного ресурса.
И чтобы эти затраты не росли (или росли не очень быстро) можно не сдерживать искусственно тариф, а работать над снижением количества потребления (точнее говоря, не потреблять меньше, а меньше терять), что и является
действительным энергосбережением. Потенциал для этого в нашей стране
просто огромен, и только он может дать сокращение расхода невосполнимых
национальных ресурсов.
Хороший пример подобного подхода – «стихийный» массовый процесс
установки квартирных водомеров, без понукания «сверху», исключительно
по инициативе хозяев квартир. При этом снижение оплаты за горячую и холодную воду происходит не только из‑за несоответствия нормативов потребления фактическому расходу, но и из‑за того, что, установив счетчик, хозяин
квартиры начинает приводить в порядок системы водопотребления на своей
территории – и реально (нередко весьма значительно!) снижает обычные
утечки. Мы у себя наблюдаем этот процесс с 2003 года: ежегодно потребление
горячей и холодной воды жителями большого района (около 440 тысяч человек) снижается на 3‑4 процента.
ствуются объемами денежных
средств, которые участвуют в по‑
добном «выборе», и уже потом
оценивают эффективность работы
приборов, – рассказал П. Ники‑
тин. – Например, недавно прошел
аукцион по выбору поставщика
приборов учета. Главным крите‑
рием оценки установки теплосчет‑
чиков была низкая цена. Выигрыш,
соответственно, был за тем, кто
представил наиболее дешевые при‑
боры. На рынок приборов учета
пришли те, кто занимался сантех‑
никой, мелкими строительными
и отделочными работами. Иными
словами, всем, кроме метрологии.
Но вы ведь не будете покупать
дешевые часы, которые будут
работать только 15 минут. Основ‑
ными критериями при выборе
метрологического оборудования
должны быть качество и точность
измерения. Их установкой должны
заниматься специально подготов‑
ленные профессионалы, поскольку
приборы учета устанавливаются
на объектах по специальным про‑
ектам и в соответствии с опреде‑
ленными техническими условиями.
Компания, участвующая в тендере,
должна иметь свою историю и
штат квалифицированных спе‑
циалистов. Иначе деньги заказчика
будут потрачены зря: сэкономив
на оборудовании, мы не добьем‑
ся экономии ресурсов, а спустя
два-три года придется организо‑
вывать новый аукцион по выбору
поставщика приборов учета – это
новые миллионы рублей и мертвые
приборы.
Иногда в результате недоста‑
точной грамотности, невнима‑
тельности руководителей гибнет

дело: в теплоцентрах установлены
неработающие приборы, которые
предоставляют неточные данные.
Получается, что об энергосбе‑
режении не может быть и речи.
Вот поэтому мы с помощью таких
регулярных конференций хотим
«достучаться» до властей и ини‑
циаторов энергосберегающих
технологий и решить хотя бы часть
проблем, существующих на пути
экономии ресурсов.

Диалог продолжится
Доклады, касающиеся несовер‑
шенства законодательной и норма‑
тивной базы, вызвали повышенный
интерес, переросший в бурные
дебаты на круглых столах, про‑
шедших в рамках конференции.
Развернувшаяся дискуссия тем
более интересна и объективна, что
в ней приняли участие не только
специалисты организаций, предо‑
ставляющих услуги на энергети‑
ческом рынке, но и их конечных
потребителей – представители
энергетических служб крупных за‑
водов и представители Ассоциации
председателей ТСЖ и ЖСК.
Безусловно, решить столь серьез‑
ные и глобальные проблемы за не‑
сколько дней работы конференции
невозможно. В связи с этим органи‑
затор мероприятия – НП «Метро‑
логия энергосбережения» – пред‑
лагает всем заинтересованным сто‑
ронам продолжить конструктивный
диалог на тридцатой, юбилейной,
конференции «Коммерческий учет
энергоносителей», которая состо‑
ится весной 2010 года.
Ирина КРИВОШАПКА

23

теплоэнергетика
новости

май 2009 года
№ 09 (125)

юбилей

В северной столице становится теплее

П

ять лет назад ОАО «Газ‑
пром» занялось приве‑
дением в порядок петер‑
бургской системы обеспечения
теплом. Суть новой стратегии
газового концерна заключалась
в диверсификации деятельно‑
сти путем более глубокого и
экономичного использования
природного газа.

В рамках этой стратегии «Газ‑
пром» вышел на рынки тепловой
и электрической энергии. Кроме
того, выполняя основную произ‑
водственную задачу, «Газпром»
тесно взаимодействует с регио‑
нальными властями. Петербург‑
ский проект стал хорошим при‑
мером частно-государственного
партнерства «Газпрома» и пра‑
вительства Санкт-Петербурга.
В 2003 году правительство
Петербурга и ОАО «Газпром»
заключили договор, по которо‑
му спустя год было разработа‑

шая котельная, совокупно произ‑
водившая 582 МВт тепла. За пять
лет «Газпром» вложил в проект
около 6 миллиардов рублей.
В Петроградском районе по‑
строена и реконструирована 91
котельная, суммарная мощность
источников выросла в полтора
раза. В качестве топлива теперь
используется природный газ,
не дающий вредных выбросов
в атмосферу. Котельные рабо‑
тают в автоматическом режи‑
ме, свободно меняя настройки
регулирования поставляемого
тепла в зависимости от внешней
температуры.
На средства бюджета Петер‑
бурга (около 2 миллиардов ру‑
блей) заменены системы цен‑ Глава Петроградского района Алексей Делюкин (справа) вручает Сертрального отопления зданий. гею Густову юбилейные подарки
За прошедшие пять лет компания Благодаря этому в квартиры всех
реконструировала более полови‑ 108,5 тысячи жителей тепло по‑ с теплоснабжением. То, что сде‑ теплопунктов: три в Ломоносове
ны котельных и тепловых сетей дается своевременно.
лано в рамках реконструкции, и по одному в Стрельне и Пе‑
Петроградского района – эта
приблизило нас к европейскому тродворце. Как отметил С. Гу‑
территория северной столицы
уровню теплоснабжения. Работа стов, реконструкция теплосетей
вызывала особое беспокойство у
Параллельно с реконструкцией продолжается, и в этом году гото‑ района завершится в 2012 году.
Всего за пять лет на реализа‑
петербургских котельных «Пе‑ вятся к сдаче еще 24 котельные:
восемь
из
них
построены
заново,
цию
этих проектов «Газпром»
тербургтеплоэнерго» занялось
остальные
реконструированы.
выделил
10 миллиардов
пригородами. С 2006 года про‑ Помимо этого, будут полностью рублей. Доболее
завершения всех про‑
грамма строительства и рекон‑ переложены 154 километра грамм предполагается израсходо‑
струкции объектов теплоэнер‑ труб – на эти работы газовики вать еще более 4 миллиардов.
гетики реализуется в Курортном израсходуют более 6 миллиардов
Впереди – новые объекты и
районе, и в этом году работы рублей.
изношенные теплосети, которые
должны завершиться.
– В этом районе мы одновре‑ нуждаются в реконструкции.
– Курортный район – это лег‑ менно строим котельные и по Предприятию хватит работы и в
кие нашего города, – говорит пути газифицируем населенные Петербурге, и в ближайших при‑
глава района Виктор Борисов. пункты, – отметил генеральный городах. Известно, что губерна‑
– Но именно здесь годами нака‑ директор ООО «Петербург- тор Санкт-Петербурга и руко‑
пливались экологические про‑ теплоэнерго» Сергей Густов. водство «Газпрома» обсуждают
блемы, вызванные устаревшими – Вместе с окончанием рекон‑ возможность передачи компании
системами теплоснабжения. 70 струкции Курортного района «Петербургтеплоэнерго» еще
процентов нашего жилого фонда завершится и программа гази‑ двух районов для модернизации
были неблагоустроенными, не‑ фикации – магистральные сети систем теплоснабжения.
властей. Близкий к центру горо‑ газифицированными, отаплива‑ до поселков. Таким образом, мы
– Компания сумеет постро‑
да, этот район, богатый множе‑ лись индивидуальными котлами создаем новые энергетические ить объект в самые короткие
ством исторических построек и или получали тепло от угольных мощности под перспективную межотопительные сроки, – под‑
имеющий большие возможности котельных (а то и пользовались застройку.
черкнул С. Густов. – Наша цель
для строительства новых зданий, печным отоплением). Запах
– энергоресурсосбережение,
располагал крайне изношен‑ угля и гари постоянно сопро‑
на это работают наша техника
ными инженерными сетями. К вождал нас. А дежурные ком‑
и технологии. И сейчас, когда
тому же отопление Петроградки мунальные службы ежедневно Петродворцовый район под‑ дорожают энергоресурсы, все
осуществляли небольшие котель‑ получали телефонные жалобы ключился к программе годом больше становится заметным тот
ные, которые давно исчерпали от недовольных жителей из‑за позже, чем Курортный, – в 2007 синергетический эффект, кото‑
свой ресурс.
нехватки тепла. Первый вопрос году. Так что в нем основные рого мы добиваемся. Я уверен,
Именно этот район стал пер‑ на утренних совещаниях всегда работы придутся на 2010‑2011 что у нашей компании большое
вым в программе реконструкции касался ситуации с теплом. В годы. Здесь будут построены и будущее.
теплового хозяйства. Пять лет этом году на удивление не было реконструированы 24 котель‑
назад в районе была 101 устарев‑ ни одной проблемной ситуации ные. Сейчас введено пять новых
Ирина КРИВОШАПКА
но «Технико-экономическое
обоснование реконструкции
системы теплоснабжения Петро‑
градского административного
района Санкт-Петербурга».
К этому времени «Газпром»
создал всероссийский теплоэнергетический холдинг – ОАО
«Межрегионтеплоэнерго»,
координирующий усилия «Газ‑
прома» в этом секторе рынка.
ОАО «Межрегионтеплоэнер‑
го» учредило 100‑процентную
дочернюю компанию – ООО
«Петербургтеплоэнерго», реа‑
лизующую теплоэнергетические
проекты в Петербурге.

Исторический
и современный

Курорт стал теплым

К новым проектам

на правах рекламы

В конце апреля компания
«Петербургтеплоэнерго»
отметила пятилетний юбилей.
Итоги первой пятилетки
значимы
не только для предприятия,
но и для Санкт-Петербурга
в целом: теплоэнергетика
северной столицы
за эти годы изменилась
до неузнаваемости.

энергетика
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Минэкономразвития
предлагает
сократить
тарифы
Блиц
Счетная палата
недовольна покупкой ОГК-3 не‑
профильных активов в 2008 году.
Счетная палата РФ закончила
проверку хода выполнения ин‑
вестиционной программы ОАО
«ОГК-3» и выяснила, что ген‑
компания направила 29 милли‑
ардов рублей из 82 миллиардов,
выделенных на инвестиции, на
покупку непрофильных активов.
Счетная палата рекомендует
ОГК-3 продать активы и вернуть
денежные средства, а также про‑
должать реализацию своих инве‑
стиционных проектов.

Fortum
планирует отложить ряд инвест‑
проектов ТГК-10 на 1‑3 года.
Об этом заявил Тапио Куула,
который 1 мая занял пост гене‑
рального директора финского
энергоконцерна. При этом, по
его словам, общая вводимая мощ‑
ность останется без изменений,
на уровне 2300 МВт. ТГК-10
находится под контролем Fortum
и недавно сменила название на
ОАО «Фортум».

В ОАО «МРСК Центра»
чистая прибыль за первый квар‑
тал 2009 года составила 1,3 мил‑
лиарда рублей, что значительно
выше консолидированной чи‑
стой прибыли за тот же период
2008 года (165 миллионов ру‑
блей).
Рост прибыли связан со списа‑
ниями безнадежной ко взыска‑
нию дебиторской задолженности
в распределительных сетевых
компаниях, присоединившихся к
МРСК Центра в первом квартале
прошлого года.

У «Холдинга МРСК»
чистая прибыль в I квартале
2009 года составила 446 миллио‑
нов 329 тысяч рублей, говорит‑
ся в официальном сообщении
компании. Сравнение с анало‑
гичным показателем прошлого
года не приводится, поскольку
холдинг был образован в июле
2008 года.
При этом чистый убыток холдин‑
га за IV квартал 2008 года соста‑
вил 153 миллиарда 485 миллио‑
нов 124 тысячи рублей. Чистые
убытки «Холдинга МРСК» за
III квартал 2008 года составили
987,957 миллиона рублей. Таким
образом, убыток в IV квартале
вырос по сравнению с III квар‑
талом в 155 раз.
Как поясняют в компании, на
увеличение убытка «Холдинга
МРСК» в IV квартале 2008 года
по сравнению с III кварталом по‑
влияло отражение в IV квартале
корректировки оценки акций по
текущей рыночной стоимости
по состоянию на 31 декабря
2008 года на сумму 152 миллиар‑
да 937,490 миллиона рублей.

Министерство экономического
развития завершило
предварительный вариант
прогноза экономического
развития на 2009‑2011 годы.

М

инистерство предлага‑
ет в 2010 году заметно
сократить темпы роста
регулируемых тарифов на элек‑
троэнергию, газ и железнодорож‑
ные перевозки в целях поддержки
экономики во время кризиса.
По новому прогнозу предпо‑
лагается, что в 2010 году рост
тарифов на электроэнергию для
конечных потребителей составит
в среднем 9,5‑11 процентов, тогда
как по старому прогнозу (от ав‑
густа 2008 года) тарифы должны
были вырасти на 22 процента.
В то же время регулируемые тари‑
фы для генерирующих компаний
вырастут в 2010 году в среднем
лишь на 5 процентов (по старому
прогнозу предполагался рост в
размере 13‑14 процентов). Соот‑
ветственно, тарифы на тепловую
энергию увеличатся в 2010 году
только на 5 процентов (старый
прогноз предусматривал 18‑про‑
центный рост). Рост тарифов на

газ для промышленных потреби‑
телей в 2010 году также снизится с
ожидавшихся ранее 27,7 до 5 про‑
центов в годовом исчислении.
Потенциальное снижение тем‑
пов роста тарифов на электро‑
энергию и тепло – негативный
фактор для всего российского
сектора электроэнергетики, ко‑
торый продолжает оставаться, в
основном, регулируемым со сто‑
роны государства. В то же время
рынок уже осознал тот факт, что
возможное снижение тарифов
представляет собой наибольший
риск для сектора, что привело к
частичному снижению величины
стоимости компаний.
На выручку компаний в различ‑
ных сегментах сектора окажут
влияние следующие факторы.
Негативное влияние для гене‑
рирующих компаний будет не‑
большим, поскольку к 2010 году
планируется либерализовать
70 процентов оптового рынка
электроэнергии. По прогнозу,
совокупная выручка от реали‑
зации электроэнергии во всем
сегменте снизится на 8,4 про‑
цента по сравнению со старым
прогнозом, причем в рублевом
выражении в 2010 году все еще
возможен рост в размере 12,6

процента. В то же время выручка
от реализации тепловой энергии,
что составляет 40 процентов со‑
вокупной выручки всего сегмен‑
та, сократится на 11 процентов
по сравнению со старым прогно‑
зом и увеличится только на 5 про‑
центов в годовом исчислении.
При этом более медленный рост
цен на природный газ поможет
компенсировать негативное
воздействие на рентабельность
генерирующих компаний. Дан‑
ная новость особенно негативна
для ТГК, поскольку у них больше
доля выручки от реализации те‑
пловой энергии, в то время как
ОГК продолжат улучшать свои
показатели рентабельности за
счет либерализованного рынка
электроэнергии.
В тарифах на электроэнергию
для конечных потребителей око‑
ло 30 процентов приходится на
тарифы на распределение и пере‑
дачу электроэнергии. С учетом
возможного существенного со‑
кращения тарифов на генерацию
мы ожидаем, что в 2010 году не
произойдет заметного снижения
роста тарифов на распределе‑
ние и передачу электроэнергии.
Компании находятся в процессе
перехода на новую систему та‑

рифообразования по RAB, что
предполагает значительный рост
тарифов. До последнего времени
правительство давало понять, что
государство заинтересовано в
продолжении реформы. Однако
мы хотели бы обратить внимание
на то, что переходный период
может затянуться.
В настоящее время бумаги рос‑
сийских генерирующих компа‑
ний торгуются по коэффициенту
EV / установленная мощность в
среднем на уровне 86 долларов
США за кВт, что предполагает
91‑процентный дисконт к ана‑
логам на развивающихся и раз‑
витых рынках. Сходным образом
акции российских распредели‑
тельных компаний торгуются
по коэффициенту EV / распре‑
деление на уровне 12 долларов
за МВт / час, что предполагает
92‑процентный дисконт отно‑
сительно зарубежных аналогов, а
ФСК ЕЭС торгуется по коэффи‑
циенту EV / передача на уровне
14 долларов за МВт / час, что
соответствует 74‑процентному
дисконту.
В целом ожидается негативное
влияние на котировки бумаг энер‑
гокомпаний, причем более осталь‑
ных «просядут» акции ТГК.

«Мосэнерго» недосчитается миллиарда
В 2009 году выручка
«Мосэнерго» от строительства
новых мощностей может
оказаться на 1 миллиард
рублей меньше, чем
рассчитывала компания.

О

б этом заявил Денис
Федо р о в , нача л ьн и к
управления развития
электроэнергетического сектора
«Газпрома», контролирующего
«Мосэнерго». Причина в том,
что новый тариф на мощность
был установлен Советом рынка на
30 процентов ниже указанного в
заявке компании.
По словам Д. Федорова, ны‑
нешний тариф на мощность не

обеспечивает достаточной доход‑
ности инвестиционных проектов
«Мосэнерго», и если ситуация
не изменится, то генкомпания
не сможет начать новое строи‑
тельство.
Д. Федоров отметил, что Совет
рынка предложил «Мосэнерго»
компенсацию за недополученную
в 2009 году выручку в виде роста
тарифов для новой мощности в
2010 году, по предварительным
прогнозам, в три раза.
«Мосэнерго» – одна из пер‑
вых генерирующих компаний,
которые уже приступили к реа‑
лизации своих инвестпрограмм:
с 2007 года введено в эксплуа‑
тацию более 1000 МВт новой
мощности. Рынок мощности
пока не начал функционировать
в России, поэтому «Мосэнерго»

не получило достаточно высоких
тарифов для своей новой мощ‑
ности. Выручка от мощности
составляет более трети сово‑
купной выручки «Мосэнерго»
от выработки электроэнергии и
должна покрывать фиксирован‑
ные расходы компании, а также
гарантировать необходимую
доходность инвестиций. По
нашим прогнозам, 1 миллиард
рублей соответствует примерно
12 процентам EBITDA 2009П
«Мосэнерго».
Готовность Совета рынка
компенсировать «Мосэнерго»
недополученную выручку от
мощности – позитивный фактор
для компании и всего сектора
генерации, поскольку, во-первых,
это свидетельствует о согласии
регулятора с тем, что тариф на

мощность действительно был
слишком низким, и, во-вторых,
это может стать прецедентом в
России и ускорить запуск полно‑
масштабного рынка мощности.
«Мосэнерго» торгуется по
EV/установленная мощность
на уровне 189 долларов США
за кВт, что выше российских
аналогов. Причина – выгодное
расположение и отличное ка‑
чество генерирующих активов
«Мосэнерго». В то же время
данная оценка говорит о 77процентном дисконте данного
показателя «Мосэнерго» отно‑
сительно среднего значения со‑
ответствующего коэффициента
у зарубежных аналогов.
Можно ожидать позитивной
реакции котировок бумаг «Мосэнерго» на данную новость.

Чистая прибыль ОГК-6 выросла в три раза
Накануне ОГК-6 представила
данные по чистой прибыли
за I квартал 2009 года по
РСБУ, которая составила 1,9
миллиарда рублей.

Э

то в 2,9 раза превышает
аналогичный показатель за
I квартал 2008 года.
По данным компании, основной
причиной увеличения чистой
прибыли стал рост среднеот‑
пускного тарифа на поставляемую
электроэнергию на 21 процент в

годовом исчислении, поскольку
ОГК-6 начала поставлять боль‑
ше электроэнергии на оптовый
рынок, в то время как цены на
топливо снизились в среднем на
3 процента по сравнению с анало‑
гичным периодом прошлого года.
Кроме того, компания скоррек‑
тировала структуру топливного
баланса и использовала часть
своих запасов.
Опубликованный показатель чи‑
стой прибыли – большое достиже‑
ние ОГК-6, поскольку за весь 2008
год компания получила только 32
миллиона долларов США чистой

прибыли. Основной причиной
снижения цен на топливо стало то
обстоятельство, что в начале 2008
года компания была вынуждена
использовать достаточно дорогое
мазутное топливо из-за дефицита
других видов топлива.
ОГК-6 стала одной из первых
генерирующих компаний, опубли‑
ковавших результаты за I квартал
2009 года. Результаты компании
отражают ситуацию в сегменте
российской тепловой генерации
в целом. В России тарифы на газ
увеличились в I квартале 2009 года
только на 5 процентов и будут ра‑

сти на 5-7 процентов в последую‑
щие три квартала текущего года.
Судя по заявлениям руковод‑
ства ряда генкомпаний, цены
на энергетический уголь в 2009
году останутся приблизительно
на уровне 2008 года. В 2009 году
тарифы на электроэнергию для
генкомпаний уже выросли на 18
процентов, и с учетом продолжаю‑
щейся либерализации рост цен на
выработку для всех генкомпаний
значительно превысит их расходы
в начале 2009 года, в то время как
цены на газ увеличатся только к
концу года.
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Путь в Китай
будет электрифицирован
МРСК Сибири продолжает
реализацию крупного
инвестиционного проекта:
электрификацию участка
«Карымская – Забайкальск»
Забайкальской железной
дороги (Южный ход).

Д

анный участок Забайкаль‑
ской магистрали – ключевое
звено инвестиционного про‑
екта ОАО «РЖД» по перевозке
нефти в Китай.
Электрификация участка «Ка‑
рымская – Забайкальск» – одно из
важнейших направлений инвестпро‑
граммы филиала ОАО «МРСК Си‑
бири» «Читаэнерго» до 2010 года.
Проект включает реконструкцию
семи собственных подстанций и воз‑
душных линий электропередачи 110
кВ общей протяженностью 182 кило‑
метра, строительство 239 километров
воздушных линий электропередачи
110 кВ, в том числе 77 километров – в
двухцепном исполнении, около 500
километров воздушных оптоволокон‑
ных линий связи. Объем инвестиций
в электрификацию Южного хода
составит 1 миллиард 218 миллионов
493 тысячи рублей.
Завершены работы по рекон‑
струкции двухцепной воздушной
линии электропередачи между
Харанорской ГРЭС и подстанцией
Турга протяженностью около 2
километров. Эта линия связывает
электростанцию с Забайкальской
энергосистемой. Ранее пропуск‑
ная способность данного участка
не позволяла обеспечить объекты
электрификации Южного хода не‑

обходимой мощностью. Сибирские
энергетики совместно с американ‑
ской компанией «3М» успешно
провели реконструкцию действую‑
щей линии электропередачи с при‑
менением усиленного провода из
алюминия и композитных материа‑
лов. Это позволит почти в полтора
раза повысить пропускную способ‑
ность воздушной линии электропе‑
редачи между Харанорской ГРЭС и
подстанцией «Турга».
До конца 2009 года специалистам
МРСК Сибири предстоит выпол‑
нить большой объем работы: строи‑
тельство двухцепной воздушной
линии 110 кВ протяженностью 7
километров на тяговой подстанции
«Борзя», завершение строитель‑
ства линии электропередачи 110 кВ
на тяговой подстанции «Мирная»,
реконструкцию линии электропере‑
дачи 110‑35 кВ между подстанциями
«Борзя», «Восточная» и «Хара‑
нор» протяженностью около 49
километров, проектирование стро‑
ительства новой 80‑километровой
линии электропередачи 110 кВ от
тяговой подстанции «Забайкаль‑
ская» до Краснокаменской ТЭЦ,
строительство оптоволоконной
линии связи (ВОЛС) на участке
сети 110 кВ между подстанциями
«Орловский ГОК» – «Степь»
– «Оловянная» – «Турга» про‑
тяженностью 90 километров, за‑
вершение работ по реконструкции
линии электропередачи на участке
подстанция «Первая» – Шерло‑
вогорская ТЭЦ с заменой опор и
провода. Инвестиции в проект в
этом году составят 172 миллиона
707 тысяч рублей.
Игорь ГЛЕБОВ

«Тепловая» графика

украсит столичные подстанции
В Москве стартовал первый
этап граффити-фестиваля
«Энергия мечты» под
девизом «Город будущего».
Организатором фестиваля
выступает ОАО «Московская
объединенная энергетическая
компания».

Ф

естиваль пройдет с 4 мая
по 20 июня 2009 года во
всех районах столицы.
Художники-граффитисты украсят
своими работами фасады более 2,5
тысячи отдельно стоящих зданий
центральных тепловых пунктов,
трансформаторных подстанций
и павильонов тепловых сетей по
всей Москве. Объекты энергетики
предоставят в распоряжение худож‑
ников ОАО «МОЭК» и партнеры
фестиваля: ОАО «МТК» и ОАО
«МОЭСК».

Как сообщили в пресс-службе
ОАО «МОЭК», фестиваль прово‑
дится по инициативе руководителя
комплекса городского хозяйства
Москвы Петра Бирюкова, при
поддержке молодежной палаты
Московской городской думы и сту‑
денческого правительства дублеров
Москвы.
В ходе первого этапа организато‑
ры отберут эскизы работ, предна‑
значенных для нанесения на фасады
тепловых пунктов и трансформатор‑
ных подстанций. Нанесением рисун‑
ков на энергообъекты граффитисты
займутся 30 и 31 мая.
Во втором этапе фестиваля при‑
мут участие авторы 10 лучших работ
– по одному художнику или коллек‑
тиву от каждого административного
округа Москвы. 20 июня 10 фина‑
листов будут бороться за звание
лауреатов фестиваля. Обладатель
Гран-при фестиваля отправится на
престижный международный фе‑
стиваль граффити.
Алина ВАСИЛЬЕВА

МРСК Северо-Запада
В ручном режиме

Стр. 26-27

«Карелэнерго»
Ремонты первого квартала

«Колэнерго»
Качество управления

Стр. 28

Стр. 29

В центре Питера
дефицита больше нет
В Центральном районе
Санкт-Петербурга открыта
новая распределительная
подстанция 110 кВ –
ПС № 109А «Юсуповская».

О

на разместилась на терри‑
тории Государственного
педагогического универ‑
ситета им. А. И. Герцена. В ходе
запуска подстанции губернатор
Петербурга Валентина Матвиен‑
ко провела рабочее совещание по
вопросам повышения надежности
электроснабжения исторического
центра, одной из «болевых то‑
чек» на карте северной столицы.
Старые подстанции давно ис‑
черпали свои мощности, что
значительно тормозило развитие

Центрального и Адмиралтейско‑
го районов города. Новая под‑
станция будет снабжать электро‑
энергией такие важные объекты,
как Государственный Эрмитаж,
здание Сената и Синода, где раз‑
местился Конституционный суд
РФ, сам Педагогический универ‑
ситет и другие важнейшие объек‑
ты. Кроме того, как подчеркнула
губернатор, запуск подстанции
открывает новые перспективы
для предприятий малого и сред‑
него бизнеса – магазинов, кафе
и ресторанов. Теперь в центре
города нет дефицита мощностей.
В. Матвиенко отметила, что но‑
вая подстанция – уже седьмая по
счету, построенная в Петербурге
за последние четыре года, и это
яркое свидетельство ускорения
темпов развития города.

Губернатор также сообщила,
что город выполняет взятые на
себя обязательства по программе
развития энергетики, предусмо‑
тренные соглашением с РАО
«ЕЭС России».
В настоящее время идет стро‑
ительство 10 новых и рекон‑
струкция 2 старых подстанций за
счет привлеченных средств ОАО
«Санкт-Петербургские электри‑
ческие сети». В этом году будет
открыта ПС «Крестовская»,
в 2010-м планируется ввести в
строй еще две подстанции в Цен‑
тральном районе.
– Мы будем добиваться даль‑
нейшего повышения надежности
электроснабжения города, – поды‑
тожила губернатор.
Ирина КРИВОШАПКА

Уральские сетевики
будут дружить компаниями
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –
Магистральные электрические
сети (МЭС) Урала и ОАО
«МРСК Урала» подписали
соглашение о взаимодействии
при новом строительстве,
техническом перевооружении
и реконструкции на
энергообъектах региона.

С

вои подписи под докумен‑
том поставили исполняю‑
щий обязанности гене‑
рального директора МЭС Урала
Евгений Жуйков и генеральный
директор МРСК Урала Валерий
Родин. Стратегический документ
призван вывести на новый уро‑
вень взаимодействие крупнейших
электросетевых компаний регио‑
на, максимально скоординировать
инвестиционные планы строи‑
тельства магистральных и распре‑
делительных электросетей.

Компании обязуются не реже
раза в год предоставлять друг дру‑
гу долгосрочные и среднесрочные
планы строительства электросе‑
тевых объектов, информационнотехнологических систем и систем
связи, релейной защиты и автома‑
тики, находящихся в технологиче‑
ской зависимости друг от друга.
Кроме того, документ предпо‑
лагает согласование проектов
строительства и конкурсной до‑
кументации, консультации при
закупке оборудования.
– Для того чтобы поддержи‑
вать Единую национальную
энергетическую сеть в надеж‑
ном состоянии, мы ст роим
новые подстанции, реконструи‑
руем и перевооружаем суще‑
ствующие энергообъекты. Это
позволяет увеличить объемы
передаваемой электроэнергии,
повышает надежность сети.
Следовательно, наши потреби‑
тели – крупные предприятия
расширяют производство, элек‑
троэнергией снабжаются новые

жилые микрорайоны. Несмотря
на то что после реформы РАО
ЕЭС мы все начали работать в
отдельных, самостоятельных
компаниях, технологический
процесс остался по-прежнему
единым. Заключив данное со‑
глашение, мы «шагаем в ногу»,
– отметил Е. Жуйков.
– Мы придаем большое значе‑
ние систематизации и коорди‑
нации взаимоотношений с клю‑
чевыми субъектами энергетики,
четкой согласованности наших
действий по реализации инве‑
стиционных планов. Генеральное
соглашение – это, по сути, регла‑
мент совместного взаимодей‑
ствия с ФСК, исполнение кото‑
рого позволит синхронизировать
развитие магистральных и рас‑
пределительных электрических
сетей на территории Свердлов‑
ской, Челябинской, Курганской
областей и Пермского края, – до‑
бавил В. Родин.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

энергетика

26

май 2009 года
№ 09 (125)

регионы

Новости
энергокомпаний

В ОАО «СанктПетербургские
электрические сети»
состоялось заседание совета
директоров, на котором был со‑
гласован годовой отчет компании
за 2008 год. Общая выручка от
реализации услуг ОАО «СанктПетербургские электрические
сети» в 2008 году составила 2,4
миллиарда рублей, что на 1,4
миллиарда рублей больше, чем в
2007 году.
По результатам деятельности
компании за 2008 год получена
чистая прибыль в 18,2 миллиона
рублей. Совет директоров утвер‑
дил смету расходования чистой
прибыли в основном на развитие
производства и на социальное
развитие.
По физическим показателям
суммарная мощность транс‑
форматоров, введенных ОАО
«СПбЭС» в эксплуатацию в
2008 году, составила 140,8 МВА,
а протяженность введенных в
эксплуатацию кабельных линий
напряжением 10 кВ – 138,4 ки‑
лометра.

В ОАО «МОЭСК»
специалисты Центральных элек‑
трических сетей завершили рабо‑
ты по выносу из зоны застройки
станции метро «Волоколам‑
ская» линии электропередачи
110 кВ «Павшино – Тушино».
По словам начальника службы
линий Центральных электросе‑
тей Николая Щанкина, «работы
по демонтажу и переносу на
новое место шести опор участка
ВЛ-110 кВ «Павшино – Туши‑
но», оказавшихся в зоне застрой‑
ки вестибюля станции метро,
проведены в сжатые сроки и за‑
кончены в течение месяца».
В ходе реконструкционных
работ изношенные морально
и физически опоры заменены
на новые – типа У- 110‑2 +14
(унифицированные). Стоимость
строительно-монтажных работ
составила около 30 миллионов
рублей. Строительно-монтажные
работы выполнены бригадами
ЗАО «Электрострой».
Электроснабжение потребите‑
лей во время реконструкции не
прерывалось.

В «Калугаэнерго»,

Энергетика Карелии:
с автопилота –
на ручное управление
Из кризисной ситуации,
которая вслед за
промышленностью затронула
и энергетику, можно выйти
лишь сообща.

Э

нергетики и потребители
решили совместно искать
пути совершенствования
тарифообразования и минимиза‑
ции затрат. Необходимо перейти
«с автопилота на ручное управ‑
ление» – таков главный вывод
круглого стола «Кризисные яв‑
ления в региональной электро‑
энергетике», состоявшегося в
Петрозаводске по инициативе
Агентства бизнес-новостей и при
поддержке газеты «Энергетика и
промышленность России».
Организаторы опасались, что
рост неплатежей может спрово‑
цировать взаимные обвинения, но
круглый стол показал понимание
общей ответственности за судьбу
региональной энергетики. Сто‑
роны попытались забыть о про‑
тиворечиях и даже предложили в
кризисных условиях использовать
опыт РАО ЕЭС, когда все энер‑
гетики работали в рамках одного
вертикально интегрированного
холдинга.
Как сказал в своем докла‑
де на форуме «ТЭК России в
XXI веке» министр энергетики
Сергей Шматко, «кризис не от‑
меняет долгосрочных стратегиче‑
ских целей и качественных ориен‑
тиров социально-экономического
развития страны, содержащихся в

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг МРСК Северо-Запада А. Михальков:
«Во время кризиса очевидно: надо как можно больше зарабатывать и как можно меньше тратить»

принятой Концепции долгосроч‑
ного социально-экономического
развития Российской Федерации
до 2020 года».

От «кто виноват?»
к «что делать»
– Мы хотим открыто обсудить,
что происходит в региональной
энергетике, – пояснил цель встре‑
чи генеральный директор ИА
«Агентство бизнес-новостей»
Павел Пашнов.
Вопрос состоял лишь в том,
удастся ли собрать за столом все
стороны и что же они скажут друг
другу. Вся цепочка генерация –
сбыт – сети была представлена в
лице первых лиц компаний, что
создавало хорошие предпосылки к
продуктивной дискуссии. В такой
ситуации обвинять друг друга или
перекладывать ответственность
за кризисные явления было, как
минимум, пустой тратой времени,
поэтому сам вопрос «кто вино‑
ват?» был изначально заменен
на более актуальный и произво‑
дительный – «что делать».
– Мы честно старались пригла‑
сить всех, кто имеет отношение к
электроэнергетике республики.
Всю неделю мы вели переговоры
с представителями комитета по
энергетике и регулированию
тарифов. Председатель находит‑
ся в отпуске до конца майских
праздников, один из замов тоже в
отпуске, а накануне нам было от‑
казано по причине того, что мы не
согласовали список участников
и время проведения, – заметил
П. Пашнов. – Непонятно, почему
власть уклоняется от разговора?
Активными участниками об‑
суждения стали

филиале ОАО «МРСК Центра
и Приволжья», началась актив‑
ная фаза ремонтной кампании.
Одно из главных мероприятий
– антикоррозионная обработ‑
ка опор. На эти цели будет за‑
трачено 5 миллионов рублей.
Уже начались работы в произ‑
водственном отделении «Ка‑
лужские электрические сети».
Сейчас подрядная организация
приступила к антикоррозион‑
ной обработке опоры ВЛ 110
кВ «Калуга – Орбита 1,2»,
которая проходит вдоль одной
из главных улиц Калуги.
Процесс обработки состоит из
трех этапов: очистки от ржавчи‑
ны, обработки против окисления Генеральный директор ИА «Агентство бизнес-новостей» Павел Пашнов
и окраски.

крупные энергопотребители
региона. Не секрет, что боль‑
шинство из них существенно
уменьшили производство и, соот‑
ветственно, энергопотребление.
– Проблемы горно-метал
лургической промышленности
близки к проблемам других отрас‑
лей: это снижение объемов про‑
изводства из‑за снижения спроса
на продукцию. Производство
и потребление электроэнергии
имеют линейную зависимость.
Вследствие этого потребление
электроэнергии в 2008 – 2009 го‑
дах может существенно сокра‑
титься, – обозначил проблему
главный энергетик крупнейшего энергопотребителя Карелии
ОАО «Карельский окатыш»
Юрий Палеха.
– С 1 января мы вынуждены
на 30 процентов сократить про‑
изводство, при этом основная
задача для нас – сохранить коллек‑
тив, – продолжил рассказ своего
коллеги генеральный директор
«НАЗ-СУАЛ», филиала ОАО
«СУАЛ», Юрий Моисеев. Он
констатировал, что и в дальней‑
шем объемы производства у
второго по величине потребления
электроэнергии предприятия
Карелии будут снижаться.
Интересно, что в число ведущих
энергопотребителей республики
входит и «Карелэнерго», зани‑
мающее в балансе энергопотре‑
бления шестое место с объемом
368 миллионов кВт-ч.
– Чтобы передать потреби‑
телю заказанные объемы элек‑
трической энергии, мы должны
сами затратить электроэнергию,
– пояснили нам специалисты
ОАО «МРСК Северо-Запада»,
филиалом которого является
«Карелэнерго».
– Мы такой же потребитель, и
в январе этого года мы получили
счета, где, как и у всех, выросли
цены, как на хозяйственные нуж‑
ды, так и в целях компенсации
потерь, – рассказал о ситуации
заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг МРСК Северо-Запада

Александр Михальков. – Во вре‑
мя кризиса очевидно: надо как
можно больше зарабатывать и как
можно меньше тратить. Фактором
снижения затрат как раз является
энергосбережение, оно ведет к
снижению энергопотребления.
При этом парадокс заключа‑
ется в том, что мероприятия по
энергосбережению не защищают
компанию от высоких счетов.
– Когда потребитель занима‑
ется энергосбережением, то он
вкладывает в это определенные
средства и тут же получает счета
за электроэнергию в повышенном
объеме, то есть два раза тратит,
– призвал коллег обсуждать ме‑
ханизмы, как изменить ситуацию,
А. Михальков. Наболевший во‑
прос нашел поддержку и у других
потребителей, которые также
пытаются активно внедрять энер‑
госберегающие технологии, и у
сбытовой компании.
– Рост тарифа, который про‑
изошел с 1 января, создал доста‑
точно много проблем для энерге‑
тиков в сфере сбыта, – включился
в обсуждение злободневной темы
генеральный директор ОАО
«Карельская энергосбытовая
компания» Олег Доценко. –
За первый квартал мы получили
порядка 700 миллионов рублей
дополнительной задолженности
к уже имеющейся. Задолженность
потребителей перед нами увели‑
чилась практически вдвое.

Источник снижения
тарифа
Откуда берутся высокие цены?
Ведь сам тариф на передачу элек‑
троэнергии в Карелии – один из
самых низких на Северо-Западе.
С рубля, который потребители
платят за электроэнергию, «Ка‑
релэнерго» получает всего 12
копеек. Откуда же берутся высо‑
кие счета?
Сам тариф, или, проще гово‑
ря, счет за электроэнергию, что
получает предприниматель или
промышленное предприятие,
состоит из двух частей. Первую

энергетика

27

регионы

Новости
энергокомпаний

Новости

МРСК Северо-Запада
часть называют регулируемой,
поскольку ее размер определяет
государство.
– Компании подают в регули‑
рующий орган свои экономиче‑
ски обоснованные затраты, они
анализируются, заказывается экс‑
пертиза, все, что не обосновано,
там исключается. Хотя в условиях
сдерживания тарифов сетевые
компании много недополучают.
Эти затраты перепроверяются
несколько раз, там не может
быть ничего лишнего, только
то, что нужно потребителю, это
утверждается, и соответственно
тариф устанавливается. Другое
дело, что есть территориальное
перекрестное субсидирование,
то есть в различных регионах
тарифы отличаются. Поскольку в
Республике Карелия тарифы до‑
статочно низкие, нам нужно быть
готовыми, что здесь тарифы будут
повышаться более быстрыми тем‑
пами, чем в других регионах, это
политика федеральных органов
власти, направленная на то, чтобы
все потребители жили в равных
условиях. Чтобы как‑то оказывать
влияние на тариф, должен быть
некий контроль за нерегулируе‑
мой частью, которая в структуре
тарифа занимает 60 процентов.
В январе мы наблюдали резкий
всплеск и понимаем: там надо
усиливать контроль, принимать
некие решения, которые отлича‑
ются от установленных. В этом
направлении мы все должны со‑
вместно работать. Только там есть

буквально взлетела до 3 рублей 18
копеек против 82 копеек в декабре
2008 года. Нерегулируемая цена
покупки электроэнергии в целях
компенсации потерь возросла в
январе 2009 года до 3,27 рубля за
кВт-ч против 1,09 рубля за кВт-ч
месяцем ранее.
– В регулируемом сегменте
снижение потребления ведет к
выпадающим доходам, которые
в ближайшее время энергоком‑
паниям вряд ли компенсиру‑
ют. На конкурентной же части
тарифа вместо снижения идет
определенный рост, – отметил
А. Михальков. – Не думаю, что
это справедливо. Возможно, име‑
ет смысл пересмотреть тарифы,
поскольку мы все страдаем, но
кто‑то получает некомпенсируе‑
мые выпадающие доходы, а кто‑то
имеет возможность сохранять
объемы своей выручки. Поэтому,
если будет возможность для пере‑
смотра тарифов, то перед тем, как
идти со своими предложениями,
предлагаю еще раз собраться за
круглым столом, чтобы создать
комфортные условия для нашего
потребителя.

Принимаемый
баланс завышен
– Взаимоотношения с потреби‑
телями – это не только получение
от них средств, но и обеспечение
качества услуги, – заметил директор филиала «Карельский»
ОАО «ТГК-1» Валерий Белов.

Главный редактор газеты «Энергетика и промышленность России» Валерий Пресняков (слева) и директор «Карелэнерго» Ефим Ашкинезер

источник действительного сни‑
жения тарифа, снижения затрат
для потребителей, – подытожил
Валентин Чесноков, начальник
департамента тарифообразования МРСК Северо-Запада.
Вероятно, при реформировании
электроэнергетики считалось, что
спрос и предложения уравновесят
друг друга и нерегулируемая часть
не станет проблемой для потре‑
бителя, а даже поможет ему через
механизм конкуренции. Однако
в условиях падения потребления
произошло обратное. Цена по‑
купной электроэнергии, приобре‑
таемой тем же «Карелэнерго» по
нерегулируемым ценам на хозяй‑
ственные и собственные нужды,

– Один из самых главных успехов
за последние годы – передача муни‑
ципальных сетей «Карел-энерго»
и «Прионежской сетевой компа‑
нии», раньше эти сети вызывали
жалость, и основные усилия сетевых
компаний должны идти на под‑
держание проблемных участков,
которые существовали в Карелии
всегда.
В целом, крупнейшей сетевой
компании республики «Карелэнерго» сейчас не позавидуешь:
мало того что наравне с другими
потребителями компания получила
высокие счета за используемую в
своей деятельности электроэнер‑
гию, так еще и сам тариф для компа‑
нии вызывает немало вопросов.
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ОАО «Системный
оператор ЕЭС»

Подстанция 110 кВ «Шуя-21» в «Карелэнерго».
Введена в эксплуатацию в декабре 2008 года

Принимаемый баланс элек‑
трической энергии в Республике
Карелия завышен – эту тенденцию
участники круглого стола «Кри‑
зисные явления в региональной
энергетике» смогли проследить
с 2007 года. Но наибольшие про‑
блемы вызваны тем, что с каждым
годом этот разрыв увеличивается.
Если в 2007 году он составил всего
70 миллионов кВт-ч, то в 2008 году
уже возрос до 478, а в 2009‑м, со‑
гласно прогнозу «Карелэнерго»,
составит весьма внушительную
цифру – 1355 миллионов кВт-ч.
Такая ситуация во многом обу‑
славливает кризисные явления в
энергетике Карелии.
Выпадающие доходы заставляют
секвестировать инвестиционную
программу «Карелэнерго».
– В прошлом году мы инвести‑
ровали в энергетику республики
415 миллионов рублей, – рас‑
сказал участникам круглого сто‑
ла директор «Карелэнерго»
Ефим Ашкинезер. – К сожале‑
нию, инвестпрограмма этого года
секвестирована из‑за снижения
энергопотребления крупными
предприятиями. Мы уже реаль‑
но недополучим на конец года
порядка 500 миллионов рублей.
Но нашу основную задачу – под‑
держание сетей в надлежащем
состоянии и обеспечение беспере‑
бойного снабжения электроэнер‑
гией наших потребителей – мы
должны решать несмотря ни на
что. И для нас не имеет значения,
крупный это потребитель или дач‑
ный поселок, везде живут люди,
и электроэнергией они должны
пользоваться в равной мере и над‑
лежащем качестве.
Ситуацию усугубляет и рост за‑
долженности перед энергетиками.
Неплатежи потребителей образу‑
ют долги сбытов перед сетевиками.
В итоге, сбыты подают в суд на не‑
плательщиков, а сетевые компании
– на сбытовые. Возможно, решени‑
ем проблемы стало бы заключение
прямых договоров. Как оказалось,
у МРСК Северо-Запада уже име‑
ется практика заключения прямых
договоров, но только с крупными
потребителями.
– Мелкому потребителю работа
по таким договорам невыгодна, и
тариф не позволяет разделить сбы‑
товую и сетевую составляющую, –
пояснила директор по транспорту
электроэнергии МРСК СевероЗапада Светлана Горшкова,

удостоено национальной пре‑
мии «IT-ЛИДЕР 2009» за соз‑
дание программно-аппаратного
ко м п лекс а ко р по рат и в но й
интеграционно-транспортной
системы (ПАК КИТС).
В настоящее время в Систем‑
ном операторе проводят ком‑
плексные испытания второй
очереди системы, включающей в
себя средства обработки данных
и взаимодействие с внешними
контрагентами. Ее запуск запла‑
нирован на июнь 2009 года.
Реализация проекта позволит
увеличить надежность инфор‑
мационного обмена между под‑
разделениями Системного опе‑
ратора, унифицировать методы
и средства обмена информацией
между частями программноаппаратного комплекса, располо‑
женными в различных регионах
страны, повысив эффективность
управления Единой энергоси‑
стемой.

предложив, в свою очередь, весьма
интересное решение:
– При реформировании была
дилемма, кто такой гарантирую‑
щий поставщик. На мой взгляд,
гарантирующим поставщиком
должна быть сетевая компания,
это гарантия, некая стабильность.
А конкурентный сектор – это
сбыты, организации, которые
способны подыскивать для по‑
требителей ту составляющую филиал ОАО «МРСК Центра
и Приволжья», заключило со‑
ПОСКРИПТУМ глашение о сотрудничестве с
Председатель Государственного Вятским государственным уни‑
комитета Республики Карелия по верситетом. Цель – совместное
решение актуальных проблем в
энергетике и регулированию тари- области электробезопасности.
фов Юрий Ахтарин ушел в отставку
Одно из направлений буду‑
в конце апреля. Как пояснил глава щего сотрудничества – рабо‑
республики Сергей Катанандов, в та в сфере снижения травма‑
первую очередь в деятельности ко- тизма персонала. В частно‑
митета правительство республики сти, силами профессорсконе устраивает отсутствие гласной и преподавательского состава,
аспирантов и студентов вуза
открытой работы с населением.
С. Катанандов также отметил, что будут разработаны ультразву‑
реформа электроэнергетики нача- ковые устройства для контроля
лась не вчера, но для многих жите- внутреннего загнивания древе‑
лей Карелии и предпринимателей сины опор ВЛ. Подобный при‑
бор жизненно необходим для
ее неизбежные последствия стали ежедневной работы сотрудников
неприятным сюрпризом. Теперь «Кировэнерго»: подниматься на
упор будет делаться на то, чтобы подгнившую опору – смертельно
разъяснить людям, что их ждет опасно.
дальше.
– Эту работу госкомитета мы
будем серьезно перестраивать, –
Центр управления сетями до‑
пообещал губернатор.
чернего предприятия ОАО «Се‑
тарифа конкурентного сектора, тевая компания» приступает к
которая позволяла бы потре‑ работе в режиме круглосуточно‑
бителю выбирать компанию и го дежурства. Центр управления
снижать тем самым стоимость сетями (ЦУС) был создан 1 июля
2008 года с целью совершен‑
электроэнергии.
Участники изъявили желание ствования системы управления
поговорить об этом подробнее и распределительным электро‑
сетевым комплексом Республи‑
по окончании круглого стола.
– Это здорово, когда не только ки Татарстан, урегулирования
энергетики, но и бизнес пытается взаимодействия оперативного
разобраться в ситуации и при‑ персонала компании с вновь ор‑
звать к диалогу, – отметил глав‑ ганизованными смежными субъ‑
ный редактор «Энергетики и ектами в период реформирования
промышленности России» Ва- энергетики.
Создание ЦУС в ОАО «Сете‑
лерий Пресняков, наблюдая за
заинтересованным обсуждением, вая компания» стало очередной
в которое наряду с энергетиками ступенью реформирования энер‑
активно включились потребители гетики Татарстана. До его созда‑
и журналистское сообщество. ния диспетчерские службы фи‑
– Инициатива должна идти от лиалов компании «замыкались»
нас. Я был свидетелем того, как напрямую на филиал ОАО «СО
рождаются новые законы.
ЕЭС» РДУ Татарстана. Сейчас
Очевидно, что диалог будет недостающее звено в структу‑
продолжен.
ре оперативно-диспетчерского
управления создано – это ЦУС
Максим ГОЛИКОВ ОАО «Сетевая компания».

«Кировэнерго»,

В ОАО «Татэнерго»

энергетика
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Петрозаводске состоялось
заседание рабочей группы по
содействию и привлечению
инвестиций в экономику Республи‑
ки Карелия. Принять участие в за‑
седании был приглашен директор
филиала ОАО «МРСК СевероЗапада» Ефим Ашкинезер.
Участники рабочей группы
рассмотрели вопрос о ходе реа‑

«Карелэнерго»
Новости

Миллиард инвестиций
Порядка одного миллиарда
рублей вложило
«Карелэнерго» в реализацию
инвестиционных программ
последних лет.

май 2009 года
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лизации программы развития
энергетики Карелии на период
до 2012 года.
– Только за последние три года
«Карелэнерго» инвестировало в
развитие сетевого комплекса Ка‑
релии порядка одного миллиарда В первом квартале этого года в
рублей, – отметил Е. Ашкинезер. рамках ремонтной программы
– В 2009-2013 годах планирует‑
ся освоить еще один миллиард. «Карелэнерго» освоило
Мы четко понимаем, что эти
вложения работают не только на 6 миллионов рублей.
надежное электроснабжение на‑
ших потребителей, что является
начала года в рамках ре‑
нашей главной задачей, развитие
монтной программы «Ка‑
сетевого комплекса республики,
релэнерго» отремонти‑
это, в первую очередь, новые воз‑ ровано 19 километров линий
можности для развития самой электропередачи, заменено 193
республики.
опоры, 250 изоляторов.
– Особое внимание при состав‑
лении и выполнении ремонтной
программы мы обращаем на арен‑
дованные сети и сети, принятые
по концессионному соглашению,
поскольку такие сети отличаются
высокой изношенностью, – по‑
яснил Эдуард Королюк, начальник управления по технической эксплуатации и ремонтам.
– В первом квартале этого года
на ремонт сетей в Суоярви и Со‑
ртавале (зона ответственности
производственного отделения
«Западно-Карельские электриче‑
ские сети») было выделено около
1 миллиона рублей.
Всего за три месяца 2009 года
на выполнение ремонтной про‑
граммы предприятия направлено
6 миллионов рублей.
Напомним, что основной объ‑
ем плановых ремонтных работ

Ремонты первого квартала

С

Карьер к сетям
подключен
«Карелэнерго» закончило
работы по реализации
договора на технологическое
присоединение дробильносортировочного предприятия
ООО «Беломорский карьер».

П

роизводственное отде‑
ление «Северные элек‑
трические сети» про‑
вело реконструкцию двух линий
электропередачи 6 кВ.
– Пропускная способность
линий электропередачи не позво‑
ляла провести технологическое
присоединение, когда поступила
заявка от ООО «Беломорский
карьер», – прокомментировал
главный инженер Северных
электрических сетей Константин Князев.
Для создания технической воз‑
можности техприсоединения
дробильно-сортировочного пред‑
приятия в поселке Сосновец «Ка‑
релэнерго» выполнило работы по
реконструкции ЛЭП 6 кВ.
– В рамках реконструкции уста‑
новлены опоры из пропитанной
древесины, произведена замена
2 километров неизолированного
провода на самонесущий изо‑
лированный провод (СИП), что
увеличивает надежность электро‑
снабжения потребителей, – по‑
яснил К. Князев. – Падение де‑
рева на линию электропередачи,
оснащенную СИП, не приводит к
фатальным последствиям. Линия

в «Карелэнерго» традиционно
приходится на второй-третий
кварталы. Так, с апреля по июнь
в рамках ремонтной программы
филиал планирует освоить по‑
рядка 24 миллионов рублей.

Грозовые дни возьмут на учет
продолжает работать, а убрать
упавший ствол можно будет при
очередном, плановом осмотре.
Стоимость проведенных работ
составила более 2 миллионов
рублей.
Благодаря проведенной ре‑
конструкции появилась возмож‑
ность выполнить технологиче‑
ское присоединение дробильносортировочного предприятия в
Сосновце. Начало работы этого
предприятия позволило создать
150 новых рабочих мест в Бело‑
морском районе Карелии, а в
перспективе количество допол‑
нительных рабочих мест будет
увеличено до 400. Развитие про‑
изводства повысит жизненный
уровень населения Беломорского
района.

Специалисты «Карелэнерго»
принимают меры по
обеспечению нормальной
работы электросетевого
комплекса в период грозового
сезона 2009 года.
До наступления грозового се‑
зона в «Карелэнерго» проверят
состояние защит от грозовых
перенапряжений в распредели‑
тельных устройствах и на линиях
электропередачи, все приборы и
устройства по определению мест
повреждений.
При обходах линий электро‑
передачи 35-110 кВ особое вни‑
мание обратят на состояние за‑
земляющих устройств, грозоза‑
щитных тросов, трососпусков по

опорам, на габариты от проводов
до пересекаемых объектов, соору‑
жений и древесно-кустарниковой
растительности, а также на состо‑
яние искровых промежутков на
грозозащитных тросах и средств
защиты от перенапряжений.
– В подразделениях «Карелэнерго» пройдут внеплановые
инструктажи и противоаварий‑
ные тренировки оперативного
состава по определению мест
повреждения линий электропе‑
редачи и действиям мобильных
бригад по устранению нештатных
ситуаций в грозовых условиях, –
рассказали в управлении по техни‑
ческой эксплуатации и ремонтам
«Карелэнерго». – Особое внима‑
ние при тренировках мы уделим
соблюдению персоналом техники
безопасности при производстве

Автоматизация учета продолжается
В рамках инвестиционной
программы на
2009 год «Псковэнерго»
продолжит внедрение
автоматизированных
информационноизмерительных систем
коммерческого учета
электроэнергии (АИИС КУЭ).

В

2009 году на 34 подстанциях
во Пскове и десяти районах
области энергокомпания
модернизирует 80 точек учета.
Как рассказал начальник службы АИИС КУЭ «Псковэнерго»
Эдуард Николаев, необходимость
автоматизации учета обусловлена
выходом на рынки электроэнергии
и мощности, значительным рас‑
ширением функций по контролю,
учету и управлению при распреде‑
лении и потреблении энергии.

Современные рыночные тре‑
бования вошли в противоречие с
архаичной организацией учета с
ручным съемом показаний индук‑
ционных счетчиков. В частности,
сегодня у энергокомпаний воз‑
никает необходимость измерения
коммерческих значений расходов
электроэнергии и мощности за
заданные интервалы времени с
целью применения дифферен‑
цированных и многоставочных
тарифов, экономических методов

управления энергопотреблением.
Автоматизация учета потоков
электроэнергии и мощности по‑
зволяет существенно повысить
его точность и оперативность, в
режиме реального времени кон‑
тролировать выполнение договор‑
ных обязательство и взаиморас‑
четов между субъектами рынка,
снизить издержки производства.
Внедрение АИИС КУЭ – весь‑
ма дорогостоящий и масштабный
проект, требующий применения

работ. Для надежной связи с бри‑
гадами при проведении аварийновосстановительных работ будут
использоваться стационарные и
передвижные радиостанции.
В период грозового сезона
персонал «Карелэнерго» обе‑
спечит постоянную регистрацию
и анализ всех случаев грозовых от‑
ключений и повреждений линий
электропередачи, оборудования
распредустройств, а также орга‑
низует учет грозовых дней.
По окончании грозового сезона
2009 года будет проведен анализ
работы оборудования и устройств
грозозащиты и разработаны ме‑
роприятия по подготовке к гро‑
зосезону 2010 года.
Материалы подготовила
Анастасия КЛИКАЧЁВА
высокоточных приборов, совре‑
менных технических средств и
специальных программ. Именно
поэтому модернизация системы
учета занимает достаточно про‑
должительное время.
В «Псковэнерго» внедрение
АИИС КУЭ началось более 10 лет
назад. На сегодняшний день на
электросетевых объектах области
установлено более 700 точек из‑
мерений, которые подключены
к единой системе АИИС КУЭ на
базе ИВК «Альфа-центр».
Ольга КУЛЕШ
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Лучший водитель
«Колэнерго»
С 27 по 30 апреля в филиале
ОАО «МРСК СевероЗапада» «Колэнерго»
проходили соревнования
профессионального
мастерства водителей.

С

оревнования включали в
себя пять этапов. В ходе их
проведения оценивались
практические навыки водителей
по пожарной безопасности (ту‑
шение возгорания автомобиля)
и по устранению неисправности
автотранспортного средства,
знания нормативно-технической
документации по охране труда, а
также теоретические знания по
правилам дорожного движения.

май 2009 года
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Лучший водитель
Александр Филимонов

На одном из этапов сорев‑
нующиеся демонстрировали свои
знания и практические навыки по
оказанию неотложной помощи
пострадавшему с проведением

реанимационных мероприятий.
В качестве «пострадавшего»
выступал реанимационный тре‑
нажер «Гоша» – электронный
манекен, с помощью которого
можно оценить правильность
оказания первой помощи. По сло‑
вам организаторов соревнований,
в этом году сложность «оживле‑
ния Гоши» состояла в том, что
этот этап носил индивидуальный
характер: необходимо полностью
выполнить все реанимационные
мероприятия в одиночку, тогда
как раньше на соревнованиях этот
этап был командным.
Последний этап соревнований
– демонстрацию практических
навыков вождения автомобиля –
участникам пришлось проходить в
сложных погодных условиях, при
мокром снеге. На торжественной

«Колэнерго»
Новости

церемонии закрытия соревно‑
ваний директор «Колэнерго»
Сергей Губич отметил, что не‑
благоприятная погода держится
на Кольском полуострове боль‑
шую часть года и, следовательно,
этап практического вождения был
пройден именно в тех условиях, в
которых обычно приходится ра‑
ботать водителям «Колэнерго».
По результатам соревнований
лучшим водителем стал Александр
Филимонов – водитель Централь‑
ных электрических сетей. Второе
место также занял представитель
ЦЭС – Константин Фомин, на
третьем – Евгений Куликов (Се‑
верные электрические сети).
Заместитель директора Централь‑
ных электрических сетей Сергей
Викулин был признан на соревно‑
ваниях лучшим руководителем.

Лучший руководитель –
заместитель директора
Центральных электрических
сетей Сергей Викулин

Качество управления сетями повысится
Готовность центра управления
сетями к принятию
операционных функций
проверил заместитель
главного инженера по
оперативно-технологическому
управлению Юрий Борисов.

П

р ием о перац ио н н ы х
функций центром управ‑
ления сетями (ЦУС)
планируется осуществить к на‑
чалу осенне-зимнего периода
2009 – 2010 года.
Работа ведется по трем направ‑
лениям: приведение оперативнотехнической документации ЦУС
«Колэнерго» в соответствие с
установленными требованиями

нормативных документов, под‑
готовка оперативного персонала и
специалистов отдела электрических
режимов, совершенствование тех‑
нологического оснащения ЦУС.
На первом этапе планируется
передать в оперативное управле‑
ние ЦУС «Колэнерго» 8 линий
электропередачи 150 кВ и 5 ЛЭП
напряжением 110 кВ.
Как отметил Ю. Борисов, ра‑
бота по всем направлениям про‑
ведена большая, впечатления от
посещения объектов положи‑
тельные.
– Если смотреть в целом по
России, то МРСК Северо-Запада
входит в число лидеров по созда‑
нию центров управления сетями
Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому на предприятиях электросетевого
управлению ОАО «МРСК Северо-Запада» Юрий Борисов и начальник комплекса, – пояснил Ю. Бо‑
центра управления сетями «Колэнерго» Александр Слатинский
рисов. – «Псковэнерго» одна

Завершается аттестация
рабочих мест
В «Псковэнерго» на 80
процентов завершены работы
по аттестации рабочих мест
по условиям труда.

С

оответствующие эксперт‑
ные заключения, выданные
Главным государственным
управлением социального раз‑
вития псковской области, уже
получили ПО «Западные элек‑
трические сети», «Восточные
электрические сети», «Северные
электрические сети» и управле‑
ние Псковской энергокомпании.
В ходе такой аттестации прово‑
дятся инструментальные замеры
производственных факторов по
различным критериям в зависи‑
мости от специфики рабочих мест.
При этом учитываются физиче‑

ские и химические факторы, на‑
пряженность и тяжесть трудового
процесса, травмобезопасность
используемого оборудования, ин‑
струментов и приспособлений.
Аттестация рабочих мест по
условиям труда как одно из основ‑
ных средств мониторинга уровня
охраны труда на предприятии
обсуждалась и на прошедшей в
конце апреля всероссийской кон‑
ференции, посвященной Всемир‑
ному дню охраны труда. В форуме
приняли участие руководители
федеральных и региональных ор‑
ганов власти, научных организа‑
ций, специалисты по охране труда
из 83 регионов России. Псков‑
скую область на конференции
представлял заместитель главного
инженера по производственному
контролю и охране труда «Псковэнерго» Игорь Макуха.

Конференция проходила под де‑
визом «Безопасный труд – право
каждого человека». Выступивший
с основным докладом замглавы Минздравсоцразвития РФ
Юрий Воронин отметил рост
производственного травматизма в
конце 2008 года. По его словам, в
условиях мирового экономическо‑
го кризиса количество нарушений
прав работников на охрану труда
и социальное страхование от
несчастных случаев будет возрас‑
тать. В связи с этим была принята
долгосрочная программа меро‑
приятий по улучшению условий
труда, в которой заложен новый
подход к вопросам организации
охраны труда. В настоящее вре‑
мя уполномоченные органы по
охране труда, в основном, реа‑
гируют на несчастные случаи на
производстве post factum. В пер‑

из четырех сетевых компаний
страны, которой удалось сохра‑
нить полноценное оперативнотехнологическое управление.
ЦУС «Комиэнерго» начнет
операционную деятельность с 15
мая. Через месяц после этого про‑
верку на готовность выполнять
операционные функции будет
проходить «Карелэнерго». Далее
на очереди – «Колэнерго».
Передача центрам управления
сетями операционных функций
позволяет повысить качество
управления сетями и оптими‑
зирует нагрузку оперативнодиспетчерского персонала энер‑
гетических предприятий.
Материалы подготовили
Сергей ЧЕРНЫШЕВ
и Ирина КИРИЛЛОВА

«Псковэнерго»
Новости

спективе планируется переход
от такой позиции к управлению
профессиональными рисками и
вовлечение в эту работу всех сто‑
рон социального партнерства.
Планируется ввести солидар‑
ную ответственность работо‑
дателя и работника, поскольку
зачастую именно безответствен‑
ность исполнителей приводит к
несчастным случаям на произ‑
водстве. Поправки в следующем:
если работник уличен в том,
что его действия намеренно на‑
правлены на увеличение вероят‑
ности несчастного случая (не
надевает каску, не использует
другие выданные ему средства
защиты и т. д.), он должен нести
ответственность, в том числе и
материальную, например, в виде
административного штрафа от
госинспектора труда.

Предполагается, что будет
увеличена экономическая от‑
ветственность работодателя: с
2011 года планируется ввести
новую систему страхования от
несчастных случаев на производ‑
стве, страховые тарифы в этом
случае могут увеличиться в 10 и
более раз. Также новая система
будет учитывать реальные факто‑
ры на производстве и состояние
здоровья работников на каждом
конкретном предприятии, что
позволит дифференцировать
размер страховых тарифов. Од‑
ним из основных инструментов
мониторинга состояния дел на
производстве будут диспансери‑
зация работников и аттестация
рабочих мест.
Татьяна
НИКИФОРОВА
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«Мечел» уступает первенство
«Мечел» начинает
Блиц ОАО
уступать место российского

Министерство
энергетики
направило в правительство пред‑
ложения по отнесению нефтяных
месторождений к государствен‑
ному нефтяному резерву. Идею
создания госрезерва из уже до‑
бытой нефти в Минэнерго не
поддерживают – строительство
и эксплуатация нефтехранилищ
обойдутся слишком дорого.

ОАО «Воркутауголь»,
один из крупнейших в России
производителей коксующегося
угля, объявило о назначенном на
1 августа сокращении 400 сотруд‑
ников (3 процента штата). При‑
чина – необходимость экономить
средства из‑за спада спроса на
продукцию компании в условиях
финансового кризиса. Кроме
того, руководство «Воркутаугля»
рассчитывает перевести еще 550
человек в сервисные компанииподрядчики.
Как говорится в пресс-релизе
компании, принятые ранее меры
уже позволили сократить опера‑
ционные расходы на 1,6 миллиар‑
да рублей за счет снижения затрат
на закупку материалов и оборудо‑
вания, уменьшения объемов пер‑
спективных работ, сокращения
управленческих затрат, а также
программы экономии тепла и
электроэнергии.

Железную дорогу
к Бованенковскому месторожде‑
нию – новому перспективному
нефтегазовому месторождению
на Ямале – строят со скоростью
около 1 километра в сутки. За по‑
следние полтора месяца строите‑
ли уложили 45 километров путей,
от станции Юрибей на 332-м
километре дороги Обская – Бова‑
ненково до 378-го километра.
Беспрецедентные темпы стро‑
ительства в условиях вечной
мерзлоты и сурового климата
поддерживаются подрядчиками
«Газпрома», несмотря на финан‑
совый кризис и замедление эконо‑
мических процессов. Темпы про‑
кладки железнодорожного пути
резко возросли после открытия
рабочего движения по уникально‑
му четырехкилометровому мосту
через реку Юрибей. Первый
поезд на станцию Бованенково
(525 километров) планируется
привести в начале 2010 года.

ОАО «Востсибнефтегаз»

лидера по добыче
коксующегося угля
компании «Распадская».

К

ак сообщает сам «Ме‑
чел», в первом квартале
2009 года снижение до‑
бычи энергетического угля со‑
ставило 76,3 процента, неэнер‑
гетического угля – 19 процентов.
Тем временем ОАО «Распад‑
ская», второй по величине про‑
изводитель коксующегося угля в
России, сообщает о росте добычи
на 36 процентов по сравнению с
4-м кварталом минувшего года,
хотя последствия финансового
кризиса оказались болезненными
и для него.
Проблемы, с которыми стол‑
кнулся «Мечел», типичны для ме‑
таллургических холдингов России,
подчеркивает вице-президент
компании Владимир Полин:

– Неблагоприятная конъюн‑
ктура рынка, в первую очередь со‑
кращение спроса в строительной
и машиностроительной отраслях,
обусловила сокращение объемов
производства в металлургическом
сегменте и далее – во всей произ‑
водственной цепочке компании
вплоть до сырьевого сектора.
На угольных предприятиях «Ме‑
чела» производство было перео‑
риентировано на преимуществен‑

ную добычу энергетического
угля, спрос на который оставался
стабильным. В результате объемы
выпуска концентрата энергетиче‑
ского угля нам удалось увеличить
более чем наполовину.
По итогам первого кварта‑
ла добыча коксующегося угля
снизилась на 76,3 процента, до
1,02 миллиона тонн, в то время
как производство концентрата
энергетического угля выросло
на 67 процентов – до 1,32 мил‑
лиона тонн. И все‑таки резкий
поворот курса не избавил «Ме‑
чел» от накопившихся проблем.
Долги компании составляют 5
миллиардов долларов США, 15
мая истекает срок соглашения
с иностранными кредиторами
об отсрочке платежа по бриджкредиту размером в 1,5 миллиарда
долларов. К тому же компания
вынуждена продолжать строи‑
тельство дороги к Эльгинскому
месторождению и накопила за‑
долженность перед подрядчиком
в 2,6 миллиарда рублей. «Мечел»

уже объявил о выпуске облигаций
на 45 миллиардов рублей, доходы
от продажи которых он и намерен
пустить на освоение Эльгинского
месторождения.
Одной из причин сложного
положения «Мечела» стала его
договорная политика, считают
эксперты.
– Долгосрочные контрак‑
ты с металлургами в течение
длительного времени в конце
прошлого года помогали «Ме‑
челу» продавать уголь по ценам
существенно выше рыночного
уровня, – напоминает старший
аналитик ИК «Вестига» Дмитрий Конторщиков. – В даль‑
нейшем компания отказывалась
снижать цены, что вынудило
клиентов договариваться с дру‑
гими поставщиками угля. Таким
образом, внутренний рынок для
«Мечела» сейчас значительно
сузился, а цены на внешнем упа‑
ли более чем на 50 процентов по
сравнению со средними ценами
прошлого года.

«Независимые» опередили «Газпром»
Российские независимые
производители природного
газа в первом квартале
2009 года увеличили добычу
на 3,7 процента по сравнению
с аналогичным периодом
2008 года.

К

ак сообщает Министер‑
ство экономического
развития, всего на долю
«независимых» пришлось 30,3
миллиарда кубометров добытого
газа. Общий объем добычи газа в
первом квартале составил 153,8
миллиарда кубометров, что на
14,7 процента ниже соответству‑
ющего периода 2008 года.

Падение после роста
Предприятия группы «Газпром»,
по предварительным данным Минэкономразвития, добыли 123,5
миллиарда кубометров газа, на
18,1 процента ниже, чем в первом
квартале 2008 года, при этом доля
предприятий ГК «Газпром» в

общем объеме сократилась с 83,7
до 80,3 процента.
Еще более заметное падение
показал в первые три месяца
2009 года экспорт газа. По дан‑
ным Минэнерго, экспорт газа в
январе-марте 2009 года соста‑
вил 26,2 миллиарда кубометров
(снижение на 56,2 процента по
сравнению с 2008 годом). При
этом экспорт газа в страны даль‑
него зарубежья составил 19,6
миллиарда кубометров («ми‑
нус» в 59,1 процента), в страны
СНГ – 6,6 миллиарда кубометров
(снижение на 44,9 процента).
Основные причины газового
«провала» – снижение спроса на
газ в условиях финансового кри‑
зиса и временное прекращение
транзита газа через территорию
Украины в январе. Кроме того,
страны Европы активно исполь‑
зуют объемы газа, закачанные в
хранилища.
Между тем, по данным Росстата,
добыча газа в России в 2008 году
выросла на 1,6 процента – до 663
миллиардов кубометров, при этом
основная часть добытого в РФ
газа (83 процента) приходилась

этом глава Минфина не исключает
возможности, при которой в
ближайшие несколько лет эти
прогнозы могут измениться в сто‑
рону еще большего снижения.

Нефть:
спуск продолжается

на долю «Газпрома». Иные пер‑
спективы обещает наступивший
год. Согласно последнему сцена‑
рию социально-экономического
развития России в 2009 году,
добыча газа может снизиться на
2,9 – 6,5 процента. Еще более
пессимистичный прогноз дает
глава Министерства финансов
Алексей Кудрин. По его словам,
добыча газа в 2009 году может
снизиться на 20 процентов, ана‑
логичную картину могут дать по‑
казатели объемов перевозок. При

Снизились в первом квартале и
объемы добычи нефти. По дан‑
ным Минэкономразвития, добыча
нефти, включая газовый конден‑
сат, в январе-марте 2009 года
снизилась на 1,3 процента и со‑
ставила 119,7 миллиона тонн, в
то время как ЦДУ ТЭК говорит
о снижении на 1,1 процента.
Впрочем, снижение добычи нефти
имело место и в 2008 году, когда
оно составило 0,7 процента.
Увеличение добычи в I квартале
наступившего года (на 2,1 про‑
цента) среди нефтедобывающих
компаний России продемонстри‑
ровал только ЛУКОЙЛ. Как счи‑
тают специалисты Минэконом‑
развития, по итогам 2009 года
снижение добычи нефти может
достичь 1,1 процента, сокраще‑
ние экспорта – 2,5 процента.

Уголь «Южной» продали на год вперед
Холдинговая компания
«Сибирский деловой союз»
(СДС) запустила новую шахту
«Южная» в Кемеровской
области.

в 2009 году планирует добыть на
территории Красноярского края
45,1 тысячи тонн нефти.
В первом квартале 2009 года до‑
быча составила 22,4 тысячи тонн.
то первое угольное пред‑
Действующий фонд компании
приятие в России, вве‑
– четыре скважины со средним
денное в строй в текущем
дебитом в 62,6 тонны в сутки.
Вся нефть реализуется в Эвенкии, году. Весь уголь, который компа‑
так как вывозить ее на «большую ния планирует добыть до конца
2009 года, уже законтрактован.
землю» пока невозможно.

Э

Стоимость тонны угля компания
не разглашает. Эксперты считают,
что СДС сохраняет стратегиче‑
ских партнеров в России и Европе
благодаря заниженным ценам.
Шахта расположена на Глушин‑
ском каменноугольном месторож‑
дении, общие запасы которого
составляют около 450 миллионов
тонн. Промышленные запасы
предприятия – 100 миллионов
тонн. При проектной мощности
шахта будет добывать 2,2 мил‑
лиона тонн угля в год. Ожидается,

что на первом этапе шахта будет
вести добычу энергетического
угля, далее начнет добывать и
коксующиеся марки.
– Новая шахта – это еще один
патрон в нашу обойму, – проком‑
ментировал запуск «Южной»
начальник департамента внутренней политики холдинга СДС
Дмитрий Сагара. – Еще в начале
года мы загружали углем 100 ваго‑
нов в месяц, а в апреле – уже 150.
Цены на уголь падают, но мы нара‑
щиваем объемы производства.

В марте холдинг добыл 1,05
миллиона тонн угля, в апре‑
ле планировал добыть на 100
тысяч тонн больше. При этом
60 процентов добычи СДС от‑
правляет на экспорт (Турция,
Р у мыния, Польша, Ита лия,
Германия). Выполнив план по
запуску «Южной», компания
продолжает строительство еще
одного разреза – «Восточный».
В компании утверждают, что не
намерены отказываться от этих
планов.
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Есть ли скважины для малого бизнеса?
Правительство ХантыМансийского округа
предложило вовлечь
в хозяйственную
деятельность малодебитные
простаивающие скважины,
упростив доступ
к ним для независимых
нефтедобывающих компаний.

П

о оценке губернатора
Александра Филиппенко,
только в его регионе таких
скважин около 17 тысяч, и каждая
из них может давать до 5 тонн неф‑
ти в сутки. В год это составит 30
миллионов тонн, что сопоставимо с
годовой добычей «Транснефти».
Чтобы привлечь к разработке
малодебитных месторождений
малый и средний бизнес, необ‑
ходимо усовершенствовать за‑
кон об акционерных обществах,
что позволит минимизировать
риски, исключить рейдерство и
риск злоупотребления положе‑
нием малого бизнеса. Кроме того,
А. Филиппенко является сторон‑
ником применения дифференци‑
рованного налогового подхода к
нефтедобывающим компаниям.

– Так, в зависимости от со‑
стояния нефтяной скважины и ее
запасов компания, работающая
на этом объекте, наделялась бы
конкретными налоговыми обя‑
зательствами. Возможен и другой
вариант – освобождать пред‑
принимателей, действующих
в топливно-энергетическом
сегменте, от обязательных го‑
сударственных сборов, кроме
налогов на доходы, – считает
губернатор.
Кроме того, глава Югры воз‑
лагает немалые надежды на вне‑
дрение новых технологий:

– Недавно в Ханты-Мансийске
проходила конференция молодых
нефтяников. Они готовы работать
эффективно, предлагают новые
технические идеи, которые высо‑
ко оценивают даже очень опыт‑
ные специалисты. То есть главное
у нас есть – молодые перспектив‑
ные специалисты. Так что мечта,
что у многих будет своя скважина,
вполне осуществима.
Заявления о необходимости под‑
держки малого бизнеса в нефтедо‑
быче губернатор Югры делает не
в первый раз. Еще в 2005 году он
предупреждал о наступлении кри‑

«Роснефть» претендует
на Восточно-Сибирскую
газовую компанию

«Роснефть» может
увеличить свою долю в
Верхнечонском нефтегазовом
месторождении. Руководство
Иркутской области вступило
в переговоры о продаже 50
процентов ОАО «ВосточноСибирская газовая компания»
(ВГСК).

О

сновные и наиболее при‑
влекательные активы
ВГСК – 5,6 процента
акций «Верхнечонскнефтегаза»,
структуры, которой принадлежит
одно из крупнейших месторожде‑

ний Восточной Сибири, а также
трубопровод от Ковыктинского
месторождения до поселка Жи‑
галово. Запасы Верхнечонского
месторождения по категории С1
+ С2 оцениваются в 201,6 миллио‑
на тонн нефти и 95,5 миллиарда
кубометров газа.
Информацию о том, что область
рассчитывает продать свою долю
в ВГСК именно «Роснефти»,
подтвердил депутат законодательного собрания Иркутской
области Антон Романов:
– Сейчас всё дело в цене. Сто‑
роны пока не могут договориться
по этому вопросу.
По словам заместителя председателя областной администрации Александра Ведерникова,
власти региона рассматривают
в качестве потенциального по‑
купателя не только «Роснефть»,
но и ТНК-ВР:
– Переговоры ведутся с двумя
компаниями. Но пока никого из
них не устраивает цена. Все решит
аукцион.
По словам А. Ведерникова,
конкурс для определения неза‑
висимого оценщика, который
должен будет установить реаль‑
ную рыночную стоимость ВСГК,
будет объявлен до конца мая.
В начале 2009 года власти ре‑
гиона оценивали стоимость своей
части активов ВГСК в 4 мил‑
лиарда рублей. Оценку своей

доли в ВГСК область еще не
проводила, но источники сооб‑
щают, что регион рассчитывает
получить не менее 3 миллиардов
рублей. По плану приватизации,
утвержденному Госимуществом
Иркутской области, 50 процентов
акций ВГСК должны быть про‑
даны в 4-м квартале 2009 года.
Решение о продаже своей доли в
ВГСК власти региона объясняют
тем, что она не приносит доходов
в бюджет. По информации агент‑
ства имущественных отношений
Иркутской области, убыток от ра‑
боты ВСГК составил в 2007 году
152 миллиона рублей, за 9 месяцев
2008 года – 256,7 миллиона ру‑
блей. Сумма займов и кредитов
в структуре пассивов баланса
ВСГК составляет 7,8 миллиарда
рублей, тогда как сумма активов
– 8 миллиардов рублей.
«Роснефть», со своей стороны,
не комментирует ход переговоров
с иркутскими властями, но под‑
тверждает заинтересованность
в приобретении акций ВГСК.
Об интересе к пакету акций со‑
общает и второй претендент –
ТНК-ВР.
– Нас вполне устраивает наша
доля в ВСГК, но, если будет пред‑
ложение о покупке доли, мы с
удовольствием рассмотрим такую
возможность, – заявил в конце
апреля председатель правления
ТНК-BP Тим Саммерс.

зиса в нефтедобыче в ближайшие
5 лет, если на федеральном уровне
не будут разработаны меры, кото‑
рые позволят активно включить в
процесс нефтедобычи небольшие
компании.
– Они должны стать полно‑
правными участниками рыночных
отношений, – утверждает А. Фи‑
липпенко, поясняя, что крупные
нефтяные компании извлекают,
как правило, «легкую нефть»,
оставляя в недрах ту, на добычу
которой нужно привлекать до‑
полнительные ресурсы.
Несколько месяцев назад глава
Ханты-Мансийского округа стал
инициатором конференции, на
которой обсуждались проблемы
малых нефтяных компаний и воз‑
можности их решения. По итогам
конференции в Москву был от‑
правлен пакет мер и предложений,
которые должны помочь неза‑
висимым производителям нефти
пережить кризис.
Действительно, во всем мире
разработка мелких и мельчайших
нефтяных месторождений являет‑
ся задачей малых нефтяных компа‑
ний, которые не только применяют
и создают новые технологии для
разработки, но и значительно эко‑
номят средства ввиду отсутствия
развитой внутрикорпоративной

бюрократии и необходимости
обустраивать местность. Сегодня в
России действует около 150 малых
нефтяных компаний. Но если в
2001 году они добывали 10 про‑
центов всей нефти РФ, то сегодня
этот показатель снизился до 4 про‑
центов. Основные причины такого
положения дел – несовершенство
антимонопольного законодатель‑
ства, отсутствие льгот и субсидий
для малого нефтедобывающе‑
го бизнеса на государственном
уровне, отсутствие независимых
нефтепроводов и НПЗ.
Сами представители малого
нефтедобывающего бизнеса тоже
бьют тревогу. Например, Ассоци‑
ация малых нефтяных компаний
(«Ассонефть») обратилась в пра‑
вительство России и к куратору
отрасли вице-премьеру Игорю
Сечину с письмом, в котором
подчеркивает, что последствия
финансового кризиса становятся
особенно губительными именно
для малых нефтяных компаний.
Крупные нефтяные компании
могут пережить тяжелое время
за счет отправки своей нефти на
НПЗ и собственные АЗС. У ма‑
лых компаний, вынужденных
нести повышенные затраты на
разработку низкодебитных сква‑
жин, такой возможности нет.

Экс-директора
«РуссНефти»
приглашают
в башкирский ТЭК
Александр Корсик, бывший
глава «РуссНефти», может
стать руководителем
подразделения АФК
«Система», отвечающего
за нефтегазовые активы
компании.

П

активы 1 – 1,5 миллиарда долла‑
ров США и создать на их базе
вертикально интегрированную
нефтяную компанию. Кроме того,
АФК должна разработать бизнесплан развития новых активов.
До сих пор НПЗ Башкирии по‑
лучали основной доход от услуг
по переработке чужой нефти и
не являлись собственниками не‑
фтепродуктов.
В число подконтрольных «Си‑
стеме» предприятий башкир‑
ского ТЭКа входят нефтедобы‑
вающая компания «Башнефть»,
четыре нефтеперерабатывающих
завода и одно предприятие по
реализации нефтепродуктов.
Вместе они добывают около 11
миллионов тонн нефти в год и
перерабатывают порядка 20 мил‑
лионов тонн. Сегодня «Система»
контролирует 73 – 87,2 процента
в предприятиях башкирского
ТЭКа.
О том, что из предприятий баш‑
кирского комплекса будет создан
холдинг, в АФК «Система» го‑
ворили с момента приобретения
их акций в 2005 году. Недавно это
намерение подтвердил президент
АФК Леонид Меламед.

о данным источника
газеты «Коммерсантъ»,
новый топ-менеджер ди‑
версификационной корпорации
будет заниматься вопросами
стратегического развития пред‑
приятий башкирского ТЭКа,
контроль над которыми был при‑
обретен в апреле 2009 года.
О том, что АФК будет создавать
новую бизнес-единицу для управ‑
ления шестью предприятиями
башкирского ТЭКа, говорил в
конце марта президент компании Леонид Меламед, обещав‑
ший назвать имя кандидата в мае.
Эта бизнес-единица дополнит
аналогичные структуры, которые
управляют потребительскими,
телекоммуникационными и про‑
мышленными активами «Систе‑
мы».
Сегодня «Система» рассчи‑ Материалы раздела подготовила
Ольга МАРИНИЧЕВА
тывает инвестировать в новые
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Атомные планы
На переговорах министра энер‑
гетики Объединенных Араб‑
ских Эмиратов Мухаммеда бен
Заена аль-Хамили и министра
экономики, торговли и про‑
мышленности Японии Тосихи‑
ро Никаи достигнуто соглаше‑
ние о сотрудничестве в области
атомной энергетики.
М. аль-Хамили, в частности,
проинформировал японско‑
го министра о продвижении
проекта строительства АЭС в
ОАЭ и выразил надежду на со‑
действие Японии в его реализа‑
ции. В свою очередь, Т. Никаи
заявил о «готовности японской
стороны поддержать этот про‑
ект как на правительственном
уровне, так и по линии частного
сектора».
В январе этого года ОАЭ и
Япония подписали межпра‑
вительственное соглашение
о сотрудничестве в атомной
энергетике. В рамках этого
соглашения Япония пообе‑
щала «широкое содействие
в сооружении в ОАЭ первой
атомной электростанции, ввод
в строй которой намечается на
2017 год, а также в ее после‑
дующей эксплуатации».
«Интерфакс»

Испания

Солнечная
энергетика
потеснит ТЭС
В Испании проводятся испыта‑
ния различных видов солнечных
электростанций, которые в
перспективе могли бы заменить
традиционные ТЭС. Немецкие
концерны поставляют в страну
передовое оборудование и но‑
вые технологии, но за «место
под солнцем» начали бороться
американские конкуренты.
Согласно исследованию Меж‑
дународного энергетического
агентства, к 2010 году в разных

странах будут построены сол‑
нечные электростанции общей
мощностью 20 тысяч МВт. Это
соответствует мощности всех
действующих АЭС Германии.
Немецкие компании лидиру‑
ют в разработках новых элек‑
тростанций. Несколько недель
назад неподалеку от Валенсии
была запущена вторая опытная
электростанция немецкой фир‑
мы из Карлсруэ Novatec Biosol.
Прошлой осенью компания
Solar Millennium из Эрлангена
начала эксплуатацию солнечной
электростанции с параболиче‑
скими желобами в Андалусии.
Novatec Biosol развила эту
технологию. «Наши зеркала
плоские, благодаря этому их
проще устанавливать», – по‑
ясняет председатель правления
Novatec Biosol Мартин Зелиг.
Компания из Карлсруэ за‑
пустила в Испании первую
фабрику по производству сол‑
нечных элементов в 2008 году.
«Производство организовано
по принципу автомобиле‑
строения», – говорит М. Зелиг.
По его словам, «в год здесь мо‑
гут быть произведены зеркала
для поверхности в 250 тысяч
квадратных метров». Если все
эти зеркала будут установлены
на солнечную электростанцию,
то она сможет обеспечить
электроэнергией 15 тысяч до‑
мохозяйств. Эта инновация
позволяет установить на той же
площади в два раза больше
плоских зеркал, чем на электро‑
станциях, где применяются вы‑
пуклые зеркала.
Эффективность плоских зер‑
кал, однако, несколько ниже.
Тем не менее разработчики из
Novatec Biosol считают, что они
могут производить электриче‑
ство дешевле, чем их конкурен‑
ты, создающие электростанции
с параболическими желобами.
Того же мнения придержива‑
ются и эксперты Фраунхоф‑
ского института солнечных
энергосистем во Фрайбурге и
Немецкого центра воздушных и
космических полетов. Согласно
их расчетам, Novatec Biosol уда‑
лось снизить производственные
расходы на 15 процентов по
сравнению с конкурентами.
Эти сбережения компания из
Карлсруэ намерена инвестиро‑
вать в разработку более дорогих
установок. «Преимущества
меньших расходов делают воз‑
можным применение значитель‑
но более дорогих сухих охлаж‑
дающих устройств по сравне‑
нию с обычно применяемыми
башнями влажного охлажде‑
ния», – отмечает М. Зелиг.
В результате в регионе Южной
Испании можно сэкономить
800 тысяч кубометров воды.
По словам менеджера, это важ‑
ный аргумент при получении
разрешения на строительство
электростанций в Испании.
По мнению М. Зелига, не‑
смотря на дороговизну техники,
солнечные электростанции
мощностью 30 МВт могут кон‑
курировать с традиционными
станциями. «Мы используем
стандартные компоненты и ком‑
бинируем паровую установку с
техникой, которая применяется
также в угольных станциях»,
– рассказывает глава Novatec

Biosol. Пар, получаемый в сол‑
нечной электростанции такой
мощности, обходится произво‑
дителю в 2‑3 евроцента за 1 кВт,
что сопоставимо со стоимостью
использования газа и дешевле,
чем стоит применение мазута
при цене нефти более 50 долла‑
ров США за баррель.
Процесс проектировки сол‑
нечных установок довольно
длителен. Novatec Biosol начала
переговоры с испанскими ве‑
домствами еще три года назад.
После того как пилотный про‑
ект доказал, что техника функ‑
ционирует нормально, немцы
планируют летом этого года
начать строительство первой из
трех одобренных электростан‑
ций мощностью 30 МВт.
Несмотря на лидирующее по‑
ложение Novatec Biosol в про‑
изводстве солнечных коллекто‑
ров с линзами Френеля, то есть
плоскими зеркалами, компания
не может спокойно почивать на
лаврах. На пятки немцам насту‑
пают американские конкурен‑
ты. Калифорнийская компания
Asra планирует построить
для местной энергокомпании
Pacific Gas and Electric солнеч‑
ную электростанцию мощно‑
стью 177 МВт. М. Зелиг подчер‑
кивает, что пока его компания
сохраняет лидерство, поскольку
американцы находятся в самом
начале пути и еще не запускали
даже опытную установку.
РБК по материалам Handelsblat
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запчастей запланировано на ав‑
густ текущего года.
С 1976 по 1993 год пред‑
приятия «Силовых машин» по‑
ставили на ТЭС «Рамин» 6 тур‑
богенераторов типа ТВВ-320 с
водородно-водяным охлаждени‑
ем мощностью 320 МВт каждый
и шесть паровых турбин мощ‑
ностью по 300 МВт в комплекте
с конденсаторами. В настоящее
время «Силовые машины» из‑
готавливают крепеж к запасным
комплектам облопачивания,
рабочее колесо, направляющий
В Жанакорганском районе
аппарат и девять комплектов ло‑
Кзыл-Ординской области Ка‑
паток для ремонта турбин.
захстана при участии премьерСтроительство ТЭС «Рамин»
министра страны Карима Ма‑
велось с середины 1970‑х годов
симова состоялась церемония
в соответствии с советскооткрытия уранового рудника на иранским межправительствен‑
участке Хорасан-1 месторожде‑ ным соглашением. Однако из‑за
ния Северный Хорасан.
войны с Ираком оно преры‑
Это первый в Казахстане руд‑ валось, и монтаж последнего,
ник с производственной мощно‑ шестого энергоблока, которым
стью 3 тысячи тонн урана в год. руководили специалисты «Си‑
В церемонии открытия рудника ловых машин», был завершен
также приняли участие руково‑ только в 2002 году.
дитель администрации прези‑
ТЭС «Рамин» расположена
дента Казахстана Аслан Мусин, в городе Ахвазе на юго-западе
вице-премьер Серик Ахметов,
Ирана. Установленная мощность
министр энергетики и мине‑
станции составляет 1800 МВт.
ральных ресурсов Сауат Мынба‑
ев, посол Японии в Казахстане
Пресс-служба
Сигэо Нацуи, посол Канады в
ОАО «Силовые машины»
Казахстане Маргарет Скок и
другие официальные лица.
Армения
Все работы осуществляет
ТОО «Кызылкум», участ‑
никами которого являются
АО «НАК «Казатомпром»,
консорциум японских энерге‑
тических компаний (Toshiba
Corporation, TEPCO, Chubu
Electric, Tohoku Electric, Kyushu
Electric и Marubeni Corporation)
и канадская Uranium One. Про‑
изводимая продукция предна‑
значена преимущественно для
удовлетворения потребностей
атомной энергетики Японии.
Рудник был возведен в корот‑ Правительство Армении при‑
няло решение выдать ЗАО
кие сроки. От начала строи‑
«Армяно-российская горно‑
тельства до начала опытнорудная компания» лицензию на
промышленной эксплуатации
геологоразведку урановых ме‑
прошло всего 3 года, тогда как
сторождений в Армении сроком
в среднем в мире на строитель‑
ство подобных объектов уходит на 5 лет.
Как сообщил заместитель
5‑6 лет. Проектная производи‑
тельность рудника после выхода министра энергетики и природ‑
на полную мощность в 2014 году ных ресурсов Армении Иосиф
составит 3000 тонн урана в год. Есаян, геологическую разведку
урановых месторождений ком‑
ИТАР-ТАСС пания планирует провести в
Сюникской области на юге Ар‑
мении. До конца 2009 года пред‑
И ра н
приятию будет выдана и лицен‑
зия на эксплуатацию урановых
месторождений.
По прогнозам специалистов,
запасы урана в Армении коле‑
блются на уровне от 10 тысяч до
60 тысяч тонн. Добытый в Ар‑
мении уран планируется пере‑
рабатывать в Международном
центре по обогащению урана в
Ангарске. Ранее глава госкорпо‑
рации «Росатом» Сергей Ки‑
риенко отмечал, что доразведка
урановых месторождений на
территории Армении завершит‑
ся в 2010 году.
Российская компания «Сило‑
СП «Армяно-российская гор‑
вые машины» с опережением
норудная компания», созданное
договорных сроков изготовила
на паритетных началах, зареги‑
и поставила на иранскую ТЭС
стрировано в Армении 16 июля
«Рамин» первую партию за‑
2008 года. Российская сторона
пасных частей. Они предназна‑
чены для капитального ремонта выделила на геологоразведку
турбогенератора ТВВ-320-2Т3 урана 3 миллиона долларов
(станционный № 3). Заказчиком США.
выступает иранская фирма BGK«Интерфакс»
Technical. Завершение поставки

Новое урановое
месторождение

Лицензия на поиск
урана

Уральская турбина
для Минской ТЭЦ
Паровая турбина производства
российского ЗАО «Уральский
турбинный завод» успешно
прошла комплексное опро‑
бование в составе парогазовой
установки (ПГУ) мощностью
230 МВт на Минской ТЭЦ-3.
Контракт на поставку паровой
турбины Т-53 / 67‑8,0, пред‑
назначенной для парогазовой
установки, был заключен с бе‑
лорусской компанией «Минскэнерго» в 2006 году.
Это первая турбина для рабо‑
ты в парогазовом цикле, произ‑
веденная ЗАО «УТЗ». В состав
парогазового блока вошли так‑
же газовая турбина компании
Alstom и генератор производ‑
ства НПО «Элсиб».
Минская ТЭЦ-3 эксплуати‑
руется с 1951 года, среди ее
потребителей – такие промыш‑
ленные гиганты, как Минский
тракторный и Минский автомо‑
бильный заводы. Реконструк‑
ция Минской ТЭЦ-3, в ходе
которой устаревшее оборудова‑
ние будет заменено на более со‑
временное, призвана улучшить
электро- и теплоснабжение сто‑
лицы Белоруссии.
Пресс-служба ЗАО «УТЗ»

Российские запчасти

мир
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Геотермальные
надежды
На сегодняшний день в США на
долю геотермальной энергии при‑
ходится всего один процент произ‑
водимого в стране электричества.
Но разрабатываются новые техно‑
логии для извлечения и использова‑
ния тепловой энергии недр.
Одно из предприятий, взявших
на вооружение самые совре‑
менные и эффективные техно‑
логии преобразования тепло‑
вой энергии Земли, находится
в штате Юта. Компания «Raser
Technologies», которая руковод‑
ствуется идеей внедрения эколо‑
гически чистых видов энергии, на‑
деется использовать геотермаль‑
ную энергию природного пара
на своей новой электростанции в
городке Термо, штат Юта.
Для выработки электричества
природное тепло генерируется,
как правило, в сейсмически актив‑
ных районах, там, где находятся
действующие или «спящие»
вулканы. «Используя новые тех‑
нологии и ресурсы, мы теперь
сможем вырабатывать почти
треть необходимой стране элек‑
троэнергии», – говорит Крейг
Хиггинсон, президент «Raser
Technologies».
Сегодня, подчеркивает К. Хиг‑
гинсон, благодаря новым тех‑
нологиям его станция в Юте
мощностью в 10 мегаватт может
использовать гораздо более про‑
хладную воду: «У нас появилась
возможность вырабатывать
электричество из воды, темпера‑
тура которой чуть теплее вашей
чашки кофе. Это радикально
изменило всю динамику геотер‑
мальной отрасли».
Схема работы такова: горячие
подземные воды подаются в
специальное устройство, где при
помощи теплообменника выра‑
батывается пар, который, в свою
очередь, приводит в движение
турбину, производящую электри‑
чество. По словам К. Хиггинсона,
у новой технологии есть еще одно
преимущество: «Мы не извлека‑
ем водные ресурсы из земли. Мы
поднимаем воду, пропускаем ее
через нашу систему и полностью
закачиваем обратно в землю».
Данный процесс в перспек‑
тиве позволит географически
расширить применение геотер‑
мальной энергии и сделать его
экономически рентабельным.
«Новейшие технологии ко‑
ренным образом расширяют
возможности производства
электроэнергии, – считает Бен‑
джамин Баркер, вице-президент
«Raser Technologies», – появля‑
ются новые регионы, где можно
использовать геотермальную
энергию, увеличивается ее доля
в энергетическом балансе стра‑
ны. Мы больше не привязаны
к двум-трем геотермальным
районам, расположенным вдоль
геологически активного Тихоокеанского плато».
Геотермальная электро‑
станция компании «Raser

Technologies», имеющая 50
энергоблоков, была построена
всего за один год и уже обеспе‑
чивает электричеством около
15 тысяч домов в калифорний‑
ском городе Анахайм. Геолог
Кермит Уизерби курирует
геотермальные программы на
уровне правительства США. Он
считает, что будущее за электро‑
станциями, использующими
подобные блоки-генераторы:
«Эта технология перспективна
сама по себе, потому что она
позволяет расширять электро‑
станцию в процессе производ‑
ства электроэнергии. Пробурив
коммерчески рентабельную
скважину, можно установить
один генерирующий блок, кото‑
рый будет сразу же производить
электричество. Это даст вам де‑
нежные средства на достройку и
расширение проекта».
Геотермальная энергия счита‑
ется одним из самых надежных
видов возобновляемой энергии.
Тепло, выделяемое недрами
Земли, доступно днем и ночью в
любую погоду. Сегодня Соеди‑
ненные Штаты извлекают и ис‑
пользуют больше геотермальной
энергии, чем любая другая стра‑
на, и в ближайшие десять лет
могут удвоить и даже утроить
использование этого источника.
«Raser Technologies» про‑
должает наращивать свои произ‑
водственные мощности: только
в США компания строит еще 9
геотермальных электростанций.
В планах американской компа‑
нии – строительство подобных
объектов по всему миру.

Ф ра н ц и я

Монголия

взаимодействие системных опе‑
раторов России и Монголии по
обеспечению надежности энер‑
госистем двух стран.
Пресс-служба
Системного оператора

Б ра з и л и я

Саркози призвал
создать газовую
биржу

Президент Франции Николя
Саркози в ходе речи, посвящен‑
ной предстоящим в июне выбо‑
рам депутатов Европарламента,
призвал к созданию европей‑
ской газовой биржи.
«Я хочу предложить идею
создания европейской биржи,
специализирующейся на за‑
купках газа, которая позволит
Европе занять по-настоящему
сильную позицию на перегово‑
рах с поставщиками», – заявил
Н. Саркози.
По словам президента Фран‑
ции, создание биржи должно
стать основой для «истинной
энергетической стратегии» Ев‑
ропейского Союза.
В то же время Н. Саркози
призвал рассматривать Россию,
которая является основным по‑
ставщиком газа в Европу, «не
как противника Европейского
Союза, а как партнера».
В январе 2009 года в резуль‑
тате конфликта между Россией
и Украиной в Европу были вре‑
менно прекращены поставки
CyberSecurity.ru российского газа. Вскоре после
этого в Европе заговорили о
новой европейской
Яп о н и я создании
стратегии энергетической
безопасности, единой для всего
Евросоюза.
Напомним, что в марте Ев‑
росоюз и Украина подписали
Брюссельскую декларацию о мо‑
дернизации газотранспортной
системы Украины, которая не
предполагает участия в процессе
России. Это вызвало недоволь‑
ство с российской стороны, по‑
скольку украинские трубопрово‑
ды используются для перекачки,
в основном, российского газа. В
апреле Евросоюз одобрил план
по либерализации энергетиче‑
Японская компания Toshiba
официально объявила о покупке ского рынка, который ограничи‑
вает права добывающих компа‑
52 процентов акций крупного
ний владеть распределительны‑
производителя ядерного то‑
ми сетями в странах блока.
плива – компании Nuclear Fuel
Industries Ltd. Сумма сделки,
ИА «Самотлор-Экспресс»
которая технически будет осу‑
ществлена в мае, оценивается
примерно в 10 миллиардов
иен, или 100 миллионов дол‑
ларов США. Как отмечается в
пресс-релизе японской корпо‑
рации, ее британский филиал
Westinghouse Electric выкупит
по 26 процентов акций у двух
японских компаний – Furukawa
Electric и Sumitomo Electric
Industries. До последнего вре‑
мени они на равных долях оста‑
вались владельцами этой един‑
ственной компании в Японии,
которая производит ядерное
топливо как для водяных, так и
для кипящих реакторов.
Toshiba рассчитывает, что бла‑
годаря этому приобретению она
сможет улучшить свои позиции
на мировом рынке ядерной энер‑
гии.
ИТАР-ТАСС.

Toshiba покупает
«ядерного»
производителя
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Переход
на международные
стандарты
При участии представителей
Системного оператора ЕЭС
состоялось третье заседание
рабочей группы по техниче‑
ским и организационным во‑
просам параллельной работы
российской и монгольской
энергосистем.
С российской стороны на за‑
седании, помимо Системного
оператора, присутствовали
представители ОАО «ФСК
ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС», с монгольской – АК
«Центральная региональная
электропередающая сеть» и
КОО «Национальный дис‑
петчерский центр» (КОО
«НДЦ»).
В ходе заседания рабочей
группы Системный оператор
и КОО «НДЦ» договорились
о том, что филиал ОАО «СО
ЕЭС» – Бурятское РДУ под‑
готовит и до 15 мая направит в
Национальный диспетчерский
центр Монголии формуляр со‑
гласования приема / передачи
данных согласно международно‑
му стандарту МЭК 60.870-5-101.
Унификация протоколов и
форматов передачи данных ста‑
нет логичным продолжением
модернизации оборудования
и каналов высокочастотной
связи в целях оперативнодиспетчерского управления
работой межгосударственной
линии электропередачи 220 кВ
Селендума (Россия) – Дархан
(Монголия).
Переход на единые протоколы
и форматы данных информаци‑
онного обмена обеспечит пере‑
дачу телеметрической информа‑
ции, используемой диспетчера‑
ми при планировании перетоков
мощности и принятии оператив‑
ных решений.
С переходом на единые про‑
токолы передачи данных будет
обеспечен необходимый инфор‑
мационный обмен между ОАО
«СО ЕЭС» и КОО «НДЦ»,
что, в свою очередь, выведет
на качественно новый уровень

Petrobras начал
разработку
сверхглубокого
месторождения
Бразильский нефтегазовый
холдинг Petrobras начал экс‑
периментальную разработку
углеводородов в сверхглубоком
предсолевом слое месторож‑
дения «Тупи» на шельфе юговосточного побережья страны.
Специалисты Petrobras в 20072008 годах обнаружили значи‑
тельные запасы углеводородов
на участке континентального
шельфа протяженностью 800 ки‑
лометров и шириной около 200
километров вдоль побережья
юго-востока и юга Бразилии.
Главной особенностью этих
месторождений является их
труднодоступность – нефть за‑
легает на глубинах от пяти до
семи километров под толщей
воды от одного до трех киломе‑
тров. На данный момент ни одна
компания в мире не располагает
готовой технологией освоения
подобных месторождений.
По оценкам Petrobras, с
началом промышленной экс‑
плуатации в конце 2010 года
ежедневная добыча должна
составить 100 тысяч баррелей
нефти и 4 миллиона кубических
метров природного газа. Общий
объем инвестиций в разработ‑
ку глубинных месторождений
углеводородов составит 29 мил‑
лиардов долларов к 2013 году.
К 2020 году Petrobras планирует
выйти на уровень добычи в 1,8
миллиона баррелей нефти из
этого типа месторождений.
РИА Новости
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Газета «Энергетика и промышленность России» стала официальным партнером
Всероссийской конференции «Реконструкция энергетики-2009»
9 июня 2009 года в Гостиничном комплексе «Измайлово» в Москве состоится
Всероссийская конференция «Реконструкция энергетики – 2009», посвященная
актуальным вопросам модернизации и реконструкции оборудования ТЭЦ, ГРЭС,
ТЭС и других предприятий энергетики, повышению эффективности, автоматизации, надежности, безопасности и экологичности энергетики России.

• сервис, реконструкция и модернизация газоочистного оборудования электростанций;
• очистка газов от диоксида серы, сероводорода и окислов азота;
• современные технологии водоподготовки;
• водоочистка на предприятиях энергетики;
• проблемы утилизации золошлаковых отходов.

Спонсоры конференции: ООО «Интехэко», ЗАО «Иримэкс», Kraftelektronik.

Секция: Вопросы промышленной безопасности и антикоррозионной защиты:
• экспертиза промышленной безопасности, усиление и восстановление зданий и оборудования;
• новейшие технологии и материалы антикоррозионной защиты;
• апробированные решения, направленные на повышение надежности и безопасности
эксплуатации оборудовании теплоэлектростанций;
• современные решения для предупреждения аварий;
• оборудование пожаротушения.

Главная цель мероприятия – привлечение руководителей энергокомпаний и электростанций к внедрению высокоэффективных инновационных технологий, направленных
на повышение эффективности, безопасности и экологичности электроэнергетических
объектов.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
Секция: Инновационные технологии модернизации предприятий энергетики:
• новейшие технологии и современное оборудование для реконструкции энергетики;
• повышение ресурса и эффективности энергетического оборудования;
• первоочередные мероприятия по модернизации основного технологического оборудования ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС и других предприятий энергетики в условиях экономического
кризиса;
• системы учета энергоресурсов;
• модернизация и строительство градирен;
• АСУТП – автоматизация предприятий энергетики – системы управления, учета и
контроля;
• современные аналитические приборы – расходомеры, газоанализаторы и пылемеры;
• эффективное вспомогательное оборудование теплоэлектростанций.

Главная задача конференции – представить актуальную информацию об инновационных технологиях, инженерных решениях и современном оборудовании ведущих
российских и зарубежных компаний.
К участию в конференции приглашаются руководители и ведущие специалисты ТЭЦ, ГРЭС,
ТЭС, ОГК и ТГК России и ближнего зарубежья, а также российские и зарубежные производители оборудования, научные и инжиниринговые компании, имеющие опыт внедрения
современных решений и технологий на предприятиях и объектах энергетики.
Подробная информация на сайте intecheco.ru / energo /

Секция: Экология энергетики – оборудование газоочистки, водоочистки и переработки отходов:
• обеспечение экологической безопасности предприятий энергетики – газоочистка и
водоочистка;

Уважаемые
рекламодатели!

«Энергетика и промышленность России» принимает участие
во ВСЕХ выставках, информация о которых печатается в нашей газете.

Председатель оргкомитета
Алексей Владимирович Ермаков,
тел. (905) 567‑87-67.
Тел. / факс (495) 737‑70‑79
e-mail: admin@intecheco.ru

Участвуйте в выставках
вместе с нами!
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Энергетика
и образование-2009
ЧТО: I Всероссийская конференция «Энергетика и образование2009. Опыт регионов. Энергетика Санкт-Петербурга-2009: пути
развития энергохозяйства Санкт-Петербурга, взаимодействие
компаний отрасли».
ГДЕ: Санкт-Петербург, отель Holiday Inn (Московский пр., 97А).
КОГДА: 18 мая 2009 года.

В

рамках конференции будут
обсуждаться вопросы разви‑
тия энергохозяйства СанктПетербурга и регионов России в
условиях кризиса, перспективы
перехода отрасли от лицензиро‑
вания к СРО, особенности подго‑
товки специалистов-энергетиков и
взаимоотношения предприятий с
высшими учебными заведениями
и научно-исследовательскими
институтами.
В мероприятии примут участие:
В.А. Головнев, первый заместитель
председателя Комитета Государ‑
ственной Думы по экономической
политике и предпринимательству,
А.И. Сергеев, вице-губернатор
Санкт-Петербурга, О.Б. Триш‑
кин, председатель Комитета по
энергетике и инженерному обе‑
спечению, М.Ю. Викторов, гене‑
ральный директор Российского
союза строителей, Э.И. Качаев,

председатель Петербургского
отделения организации «Деловая
Россия» и другие.
Организаторы конференции:
Общероссийская общественная
организация «Деловая Россия»,
Российский союз строителей,
Союз энергетиков Северо-Запада,
Национальная федерация про‑
фессионального образования,
Санкт-Петербургский государ‑
ственный политехнический уни‑
верситет, Отдел конференций
газеты «Ведомости», Афиша
бизнес-событий COM-UM.RU
При поддержке: Правительства
Санкт-Петербурга
Генеральный медиа-партнер: газета «Ведомости», St. Peterburg
Times
Генеральный спонсор: Компания
Санкт-Петербургские электрические сети

Форум ENERGY FRESH-2009
ЧТО: I Международный форум ENERGY FRESH-2009.
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр».
КОГДА: 23–24 сентября 2009 года.

Ф

орум ENERGY FRESH
должен стать уникальным
ежегодным событием в
области технологий, связанных с
использованием возобновляемых
и альтернативных источников
энергии в России.
В форуме примут участие пред‑
ставители правительства РФ и
иностранных государств, веду‑
щие российские и международ‑
ные промышленные компании,
научно-исследовательские ин‑
ституты и проектные бюро и все
заинтересованные лица.
В конгрессе планируются вы‑
ступления представителей госу‑
дарственной власти и местного
самоуправления, научных кругов,
обладающих информацией о со‑
стоянии и перспективах рынка
альтернативной энергетики, по‑
тенциальных инвесторов. Более
200 крупнейших компаний при‑
мут участие в выставке.
Цели и задачи форума:
• Со з д а н и е к р у п н е й ш е й
информационно-демонстрационной площадки для обмена опы‑
том, заключения договоров и
соглашений.
• Демонстрация преимуществ
возобновляемых источников
энергии по сравнению с традици‑
онными в условиях нарастающего
энергодефицита, истощения угле‑
водородных источников энергии
и глобального изменения климата
на планете.
• Стимулирование развития
международной интеграции и
кооперации в области возоб‑
новляемой энергетики путем

взаимовыгодного сотрудничества
представителей науки, частных и
государственных компаний.
• Привлечение инвестиций.
Темы форума:
• Солнечные батареи, панели,
модули, элементы
• Международный опыт строи‑
тельства ВЭС
• Перспективы развития ВЭС
в России
• Технологии и оборудование
• Гидроэнергетика России
• Малая гидроэнергетика – ма‑
лая ГЭС, микро-ГЭС
• Оборудование для ГЭС
• Эксплуатация, Инжиниринг
• Виды, наиболее перспектив‑
ные и конкурентоспособные на
отечественном рынке
• Выработка электроэнергии
с использованием биомассы и
биотоплива
• Технологии и оборудование
• Реализованные проекты на
предприятиях
• Новые проекты с использова‑
нием ВИЭ
• Инвестиции в строительство
объектов
• Инвестиции в ВИЭ как по‑
казатель устойчивого развития
предприятия
• Программы инвестирования
• Реализованные проекты
Контакты:
SBCD Expo, Россия, Москва,
Льва Толстого ул. 5 / 1,
Тел. +7 495 788 8891, доб.112.
Факс. +7 495 788 8892
mailto:info@sbcdexpo.ru
www.planetdreaming.ru/fresh
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Запущено первое
производство сверхпроводников
Блиц
В ЗАО «РЭПХ»
(РЭП-Холдинг)
состоялось совещание по мо‑
дернизации газопровода «Бова‑
ненково – Ухта», генеральным
поставщиком которого для ОАО
«Газпром» выступает РЭПХ.
Согласованы компоновочные
решения для ГПА-32 МВт, про‑
екта центробежного компрессора
400‑21-1С, графики выполнения
проектов агрегатов для компрес‑
сорных станций магистрального
газопровода «Бованенково –
Ухта», КС «Грязовец» и КС «Ва‑
вожская», где будут установлены
первые три агрегата.
На совещании руководство
ЗАО «РЭПХ» подтвердило, что
агрегаты для КС «Грязовец» и
«Вавожская» будут изготовле‑
ны и поставлены в 4-м квартале
2009 года.

В ЗАО «МЗВА»
успешно прошла сертификация
на соответствие требованиям
международного стандарта каче‑
ства ISO 9001: 2000.
Одним из приоритетных на‑
правлений в производственных
программах завода является ак‑
тивное импортозамещение в
сегменте линейной арматуры
для СИП ВЛ 0.4‑10 кВ. Успешная
сертификкация совпала с завер‑
шающей стадией значительного
обновления номенклатурного
ряда продукции завода. Указан‑
ные мероприятия еще более
усиливают позиции завода на
рынке линейной арматуры для
СИП в условиях увеличения
стоимости импортных аналогов,
что обусловлено ростом курса
иностранных валют.

На Уралмашзаводе,
входящем в состав Машино‑
строительной корпорации «Урал‑
маш», успешно прошли приемосдаточные испытания перегрузоч‑
ной машины нового поколения
МПС-В-412, предназначенной
для второго блока индийской
АЭС «Куданкулам».
Контракт на изготовление двух
перегрузочных машин был под‑
писан в 2002 году. Перегрузоч‑
ная машина для первого блока
АЭС «Куданкулам» поставлена
в Индию в июне 2008 года, в на‑
стоящее время завершается ее
монтаж, ведутся работы по налад‑
ке оборудования. Ранее для этой
индийской АЭС было поставлено
два полярных крана и два крана
эстакады.
Проект перегрузочной маши‑
ны разработан специалистами
НПО «ВНИИПТМАШ», также
входящем в состав МК «Урал‑
маш», и ЗАО «Диаконт» (СанктПетербург).

В конце апреля в ОАО
«Чепецкий механический
завод» в Удмуртии (входит
в состав корпорации «ТВЭЛ»)
открылось производство
сверхпроводящих материалов
(СПМ).

П

роизводство создано для
выполнения обязательств
России по участию в
строительстве исследователь‑
ского термоядерного реактора
(ИТЭР).
Единственное в России про‑
изводство сверхпроводников на
основе ниобий-олова и ниобийтитана представляет собой зам‑
кнутый цикл, начиная от из‑
готовления исходных материа‑

лов и комплектующих (ниобия,
ниобий-титановых сплавов, высо‑
кооловянистой бронзы) до гото‑
вых сверхпроводящих стрендов.
Цикл оснащен участками изме‑
рения электрофизических харак‑
теристик и контроля параметров
всего технологического передела.
Создание широкомасштабного
производства сверхпроводящих
материалов ведется при научном
руководстве ОАО «ВНИИНМ
им. А. А. Бочвара».
Всего на Чепецком механиче‑
ском заводе до 2013 года будет
выпущено 170 тонн СПМ для
проекта ИТЭР на основе ниобийтитана и ниобий-олова.
Выступая на открытии, первый
вице-президент ОАО «ТВЭЛ»
Владимир Рождественский от‑
метил, что «в самое ближайшее
время необходимо решить задачу

диверсификации производства
сверхпроводящих материалов для
применения в других областях
науки и техники». В частности,
СПМ находят свое применение
в производстве медицинских
томографов и диагностических
приборов, изготовлении электри‑
ческих кабелей.
– ЧМЗ – один из лидеров среди
12 заводов, которые участвуют
в проекте ИТЭР. Это мнение
экспертов, которые побывали на
предприятиях в прошлом году.
Поддержка Росатома на разных
этапах привела к тому, что у нас в
стране появился мощный игрок,
реализующий высокотехнологич‑
ные задачи, – сказал Анатолий
Красильников, руководитель
российского агентства ИТЭР.
По завершении выпуска сверх‑
проводящих стрендов для про‑

СПРАВКА
ОАО «Чепецкий механический
завод» – дочернее предприятие
корпорации «ТВЭЛ» – является
единственным в России производителем изделий из циркония для
атомных энергетических установок,
природного и обедненного урана,
металлического кальция. Основные партнеры ЧМЗ – предприятия
атомной, химической, металлургической и машиностроительной
промышленности.
екта ИТЭР на базе созданных
мощностей будет действовать
полномасштабное производство
СПМ и специальных сплавов с
объемом выпуска от 60 до 100
тонн в год.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Пермские ГТЭС появились на Ямале
В апреле на полуострове Ямал
введены в эксплуатацию
9 газотурбинных
электростанций «Урал-2500».

Ч

етыре из них начали работу
на Харасавейском газокон‑
денсатном месторождении
и пять – на Бованенковском.
Разработчик, изготовитель и по‑
ставщик электростанций – ОАО
«Авиадвигатель» (входит в со‑
став Пермского моторострои‑
тельного комплекса). Изготови‑
тель газотурбинных установок
ГТУ-2,5П для электростанций
– ОАО «Пермский моторный
завод».
Девять электростанций были
поставлены ООО «Газпром до‑
быча Надым» в рамках договора

ОАО «Авиадвигатель» с ЗАО
«Искра-Авигаз».
Бованенковское и Хараса‑
вейское месторождения ОАО
«Газпром» осваивает в рамках
реализации крупного газотран‑
спортного проекта – строитель‑
ства магистрального газопровода
«Ямал – Европа». Сданные в экс‑
плуатацию ГТЭС «Урал-2500»
будут обеспечивать электроэнер‑
гией объекты месторождения, а
также поселок Харасавей.
Олег Аксютин, член правления, начальник Департамента
по транспортировке, подземному хранению и использованию
газа ОАО «Газпром», проком‑
ментировал это событие так:
– Мы сотрудничаем с «Пермски‑
ми моторами» 17 лет. Уверен, что
опыт конструктивного сотрудни‑
чества «Газпрома» и предприятий

Пермского двигателестроительно‑
го комплекса и в дальнейшем обе‑
спечит успех совместного решения
задач российской газовой отрасли в
долгосрочной перспективе.
С начала серийного произ‑
водства на 1 апреля 2009 года
пермскими моторостроителями
изготовлено и поставлено заказ‑

чикам более 500 газотурбинных
установок и электростанций
мощностью 2,5‑25 МВт. Сум‑
марная наработка ГТУ и ГТЭС
на объектах энергетики и транс‑
портировки газа составила более
7,7 миллиона часов.
Игорь ГЛЕБОВ

Генеральный директор «Электрозавода» –
менеджер-2008
Генеральный директор
холдинговой компании
«Электрозавод» Леонид
Макаревич (на фото) стал
победителем всероссийского
конкурса «Менеджер года2008».

У

частие в конкурсе приня‑
ли руководители высшего
звена предприятий и ор‑
ганизаций различных отраслей
экономики. В феврале 2009 года
Леонид Макаревич стал побе‑
дителем регионального этапа
всероссийского проекта «Ме‑
неджер года», одержав победу в
московском конкурсе.

Под руководством Л. Мака‑
ревича московский «Электро‑
завод» преобразован в крупней‑
шую в России многопрофильную
интегрированную компанию,
ориентированную на комплекс‑
н у ю реа л изацию проектов
строительства, реконструкции
и модернизации объектов энер‑
гетики. В состав холдинговой
компании «Электрозавод» вхо‑
дят четыре электротехнических
завода, проектные и научноисследовательские институты,
инжиниринговые и сервисные
центры с базами в Москве, Уфе
и Запорожье (Украина). Пред‑
приятия компании производят
более 3,5 тысячи наименований
энергетического оборудования –
от трансформаторов и реакторов

до специализированной коммута‑
ционной техники.
В настоящий момент завер‑
шается полная модернизация и
реконструкция производствен‑
ных мощностей холдинга в Мо‑
скве, Уфе и Запорожье. На базе
московского завода создается
новый комплекс по производству
сверхмощных трансформаторов.

В Уфе в этом году начнет выпуск
продукции новый завод по произ‑
водству силовых, распределитель‑
ных трансформаторов и КТП. В
Запорожье на базе предприятия
«Электрозавод-ВИТ» создается
уникальное производство мощ‑
ных трансформаторов.
В результате сегодня холдинго‑
вая компания «Электрозавод»
располагает производственными
мощностями и техническими воз‑
можностями выполнить любой
объем заказов не только от энерге‑
тической, но и от других отраслей
экономики, закрывая весь требуе‑
мый номенклатурный ряд транс‑
форматорного и реакторного обо‑
рудования высокого напряжения
110-750 кВ, а также оборудования
низкого напряжения 6-35 кВ.
Николай БОРИЧЕВ

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭПР». АДРЕС: 190020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ ПР., 43‑45 ЛИТ. Б, ОФИС 4Н. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № 2‑7182 ОТ 09.04.2004 г.
ВЫДАНО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ОКРУЖНЫМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ПЕЧАТИ. ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 08.05.2009 22.00. ФАКТИЧЕСКОЕ: 22.00.
ОТПЕЧАТАНО В ООО «Типографский комплекс «Девиз», 199178, Санкт-Петербург, В. О., 17-я линия, дом 60, литер А, помещение 4Н. УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 248 00. ЗАКАЗ № ТД-1627
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ЗАО «НПП АС» (СанктПетербург) завершило
приемочные испытания
и поставило на Ростовскую
АЭС три комплекта систем
автоматизированного
управления вспомогательным
оборудованием (САУ ВО) РДЭС
блока № 2.

С

истемы автоматизиро‑
ванного управления со‑
вместно с поставленными
в 2008 году тремя САУ для дизель‑
генераторных установок (САУ
ДГУ) обеспечивают автоматиза‑
цию трех каналов безопасности
РДЭС энергоблока.
Вспомогательное оборудование
РДЭС (вентиляторы, воздухона‑
греватели, задвижки, заслонки,
клапаны, кондиционеры, насосы,
электрические печи, электрока‑
лориферы) относится к обеспе‑
чивающей системе безопасности
класса «3НО» нормальной экс‑
плуатации по ОПБ-88 / 97.
САУ состоит из микропроцес‑
сорного шкафа (ШУ), выпол‑
няющего сбор, отображение и
архивацию информации о функ‑

ционировании оборудования и
действиях оператора, диагности‑
рование САУ и оборудования,
управление оборудованием в про‑
филактических и испытательных
режимах, и пяти шкафов (ШСН),
обеспечивающих управление обо‑
рудованием в штатных режимах.
ШУ и ШСН обмениваются
управляющими сигналами по ра‑
диальной сети FR-net и информа‑
ционными данными по локальной
сети Ethernet 100BASE-Tх.
В САУ предусмотрены три
уровня управления оборудовани‑
ем: автоматический, реализуемый
локальными автоматами, постро‑
енными на «интеллектуальных»
реле и расположенными в ШСН;
автоматизированный – с сенсор‑
ного дисплея на передней панели
ШУ; и ручной дистанционный – с
передних панелей ШСН.
В ШУ имеется радиальный
канал Ethernet для передачи ин‑
формации на рабочее место де‑
журного оператора (РМДО) и в
информационную систему АЭС
с защитой САУ от вирусов и не‑
санкционированного доступа.
Ввод в действие САУ ДГУ и
САУ ВО запланирован на второй
квартал 2009 года.

на правах рекламы

На Ростовской АЭС
автоматизировано
управление

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Самый маленький
транзистор
Ученые из университета
Глазго разработали самый
миниатюрный на сегодняшний
день алмазный транзистор.

ся, что дальнейшее усовершен‑
ствование нанотранзисторов
будет способствовать развитию
таких технологий, как, например,
терагерцевая визуализация.
Дмитрий ЛУКАШЁВ

на правах рекламы

Р

азмер затвора нового алмаз‑
ного транзистора состав‑
ляет 50 нанометров, что в
два раза меньше длины затвора
предыдущего рекордсмена – ал‑
мазного транзистора японской
фирмы NTT. Чем меньше длина за‑
твора, тем выше быстродействие
транзистора.
Алмаз признан идеальным ма‑
териалом для нового поколения
наноразмерных электронных
приборов благодаря своим вы‑
дающимся электрофизическим
характеристикам. Предполагает‑

38

производство
и энергетика

май 2009 года
№ 09 (125)

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
Комплектация РУ-10 (6) кВ – многообразие решений
Современные решения
для КСО-строителей

Многообразие решений
в комплектации
распредустройств 10 (6) кВ
предлагает заказчику концерн
«Высоковольтный союз». Это
шкафы КРУ нового поколения
с расположением выкатного
элемента
в среднем отсеке шкафа; КРУ
традиционной компоновки
с выкатным элементом
в нижней части; КРУ
специального применения;
решения Ретрофит для
модернизации КРУ и КСО
прежних лет выпуска; новые
вакуумные выключатели и
коммутационные комплекты
для комплектации КСО.
КРУ 10 (6) кВ
нового поколения

КРУ 10 (6) кВ
КРУ 10 (6) кВ
традиционной компоновки специального применения

Модернизация КРУ и КСО
прежних лет выпуска

КУ10 (6)С – серия шкафов КРУ
нового поколения. Выпускается в
общепромышленном исполнении
КУ10С и в исполнении КУ6С
для ТЭС и АЭС. Отличительные
особенности – расположение вы‑
ключателя в средней части шкафа,
удобство доступа к кабельным
разделкам и трансформаторам
тока, развитая система блоки‑
ровок, секционирование шин в
пределах шкафа и между ячейка‑
ми. Габариты КУ10 (6)С: ширина
– 750; 900 мм; глубина – 1400;
1500 мм; высота – 2300 мм.
В общепромышленных КУ10С
применяются вакуумные вы‑
ключатели серии ВРС-10 – с
номинальным током 630‑4000
А, номинальный ток отключения
до 40 кА.
КУ6С спроектированы для РУ
СН ТЭС и АЭС с турбоблоками
мощностью до 1200 МВА и рас‑
считаны на работу при расчетном
землетрясении до 7 баллов по шка‑
ле MSK-64. КУ6С комплектуются
вакуумными выключателями серии
ВРС-6 (1250 – 3150 А, 40 кА).

КУ-10Ц – шкаф традиционной
компоновки – с коммутационным
аппаратом на тележке выкатного
элемента в нижней части шкафа.
КУ-10Ц характеризуется ком‑
пактностью, высокой культурой
конструкторских решений, на‑
дежностью, безопасностью и про‑
стотой в обслуживании. Габариты
КУ-10Ц: ширина – 750; 900 мм;
глубина – 1000; 1200; 1300 мм;
высота – 2000 мм.
Большое количество типоиспол‑
нений и высокая универсальность
шкафов КУ-10Ц позволяет при‑
менять их как при строительстве
новых, так и при реконструкции
действующих распределительных
устройств 6 – 10 кВ. Выпуска‑
ются шкафы одностороннего и
двухстороннего обслуживания.
Предусмотрена опция автома‑
тизированного перемещения
выключателя в отсеке.
В КРУ серии КУ-10Ц приме‑
няются вакуумные выключатели
серии ВР – с номинальным током
630‑3150 А, номинальный ток от‑
ключения до 3150 А.

Программа Ретрофит представ‑
ляет собой бюджетное реше‑
ние задач модернизации / рекон‑
струкции действующих распредустройств 10 (6) кВ. Основой
модернизации является замена в
шкафах РУ отработавших свой ре‑
сурс масляных и электромагнит‑
ных коммутационных аппаратов
на современные вакуумные вы‑
ключатели, без демонтажа самих
шкафов.
В зависимости от типа ячейки
(КРУ, КСО, БРУ и др.) применя‑
ется один из трех способов рекон‑
струкции: замена в ячейке выкат‑
ного элемента полностью; мон‑
таж на тележке старого выкатного
элемента универсального модуля
с вакуумным выключателем либо
монтаж в ячейке вакуумного вы‑
ключателя с помощью комплекта
монтажных частей (КМЧ). Су‑
ществующие в модернизируемых
ячейках блокировки и схемы
релейной защиты сохраняются.
При необходимости устаревшая
релейная защита заменяется на
современные устройства РЗА.

3КВЭ-10 и 2КВЭ-М-6 – шкафы
КРУ повышенной надежности,
удовлетворяют требованиям Гос‑
гортехнадзора для применения в
условиях открытых горных работ
и для применения в условиях
шахт, взрывобезопасных по газу
и пыли.
Модификации ячейки 3КВЭ-10
применяются как приключатель‑
ные пункты для подключения к
воздушной ЛЭП карьерных экс‑
каваторов и буровых станков в
условиях открытых горных работ,
для электроснабжения и защиты
двигателей, как вводные ячейки.
Модификация ЗКВЭ-10 РН –
шкаф рудничного нормального
исполнения.
Шкафы КРУ типа 3КВЭ-10
и 2КВЭ-М-6 используются как
экскаваторные шкафы, устанавли‑
ваются на поворотной платформе
крупных карьерных и шагающих
экскаваторов в закрытом не‑
отапливаемом кузове.
По выбору заказчика шкафы
комплектуются вакуумными вы‑
ключателями типа ВР или 3AH5.

Особенностями выключателей
ВР для КСО являются простота
конструкции и экономичность;
расширенные функциональные
возможности из‑за наличия то‑
ковых защит прямого действия;
универсальность (применяются
в цепях как с постоянным, так и
с переменным оперативным то‑
ком); возможность производить
ручное неоперативное и опера‑
тивное отключения с помощью
вала или кнопкой отключения;
высокий механический ресурс
(100000 циклов ВО); отсутствие
необходимости обслуживания.
Привод выключателя обеспечи‑
вает надежное коммутирование
при питании от цепей опера‑
тивного тока, от независимого
источника и от трансформаторов
тока по схемам с дешунтировани‑
ем. Схема управления претерпела
значительное упрощение: в ней
нет отключающих конденса‑
торов, реле, радиоэлементов,
процессоров и, следовательно,
дорогих блоков для их само‑
диагностики. Блок управления
вынесен из корпуса выключателя
и поставляется с выключателем в
комплекте. Опционно поставля‑
ется блок «холодного» (первого)
включения.
Валы для монтажа блокировок
(и рычага отключения) выступа‑
ют за габариты корпуса выклю‑
чателя справа, слева или с обеих
сторон. Выключатели могут быть
поставлены с развернутыми на
180° полюсами с контактами со
стороны клеммных рядов.
Унификация позволяет ми‑
нимизировать сроки поставки
партий аппаратов как для КСОстроительных предприятий, так
и для реконструкции КСО и КРУ
прежних лет выпуска. Специаль‑
но для КСО-строителей концерн
«Высоковольтный союз» готов
поставлять коммутационные
комплекты, включающие как сам
выключатель, так и необходимую
релейную защиту, разъединители
и заземлители, производимые на
предприятиях концерна.

ЗАО «Высоковольтный союз», 620010, г. Екатеринбург, Торговая ул., 5, телефон/факс: (+7 343) 217-48-44, ekaterinburg@vsoyuz.ru, www.vsoyuz.ru
Москва: (+7 495) 661-16-63, moskva@vsoyuz.ru Санкт-Петербург: (+7 812) 747-30-20, spb@vsoyuz.ru Волгоград: (+7 8442) 374-264, volgograd@vsoyuz.ru Кемерово: (+7 3842) 363-550, kemerovo@vsoyuz.ru
Красноярск: (+7 391) 275-80-22, krasnoyarsk@vsoyuz.ru Новосибирск: (+7 383) 348-57-33, novosibirsk@vsoyuz.ru Ростов-на-Дону: (+7 863) 269-44-57, rostov@vsoyuz.ru Сургут: (+7 3462) 233-544, surgut@vsoyuz.ru
Киев: (+38 044) 594-77-77, kiev@vsoyuz.com.ua Днепропетровск: (+38 056) 791-13-91, dnepr@vsoyuz.com.ua Донецк: (+38 062) 386-94-97, donetsk@vsoyuz.com.ua Минск: (+375 17) 280-69-46, minsk@vsoyuz.com
Гомель: (+375 232) 77-57-02, gomel@vsoyuz.com Алматы: (+7 7272) 774-046, almaty@vsoyuz.com Ташкент: (+99 871) 237-57-03, tashkent@vsoyuz.com Таллин: (+372) 622-88-86, tallinn@vsoyuz.com
«Системы РЗА» (Москва): (+7 495) 999-41-05, info@rzasystems.ru «РЗА СИСТЕМЗ» (Киев): (+38 044) 351-12-48, info@rzasystems.kiev.ua, www.rzasystems.ru
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О работе торцовых уплотнений

в сетевых насосах
Циркуляционные, сетевые
насосы теплоцентралей играют
важную роль в системах
горячего водоснабжения. Это они
перекачивают нагретую воду от
ТЭЦ к потребителям и обратно на
подогрев в котлах.

П

оэтому особое значение
приобретает повышение
надежности их работы,
сокращение времени на ремонты
и уменьшение до минимума утечек
воды через уплотнение. Особен‑
ность их работы заключается в том,
что в зависимости от времени года и
температуры окружающего воздуха
температура перекачиваемой воды
может составлять от 70 до 130ºС
при относительно небольшом избы‑
точном давлении, исключающем ки‑
пение и кавитацию воды в насосе.
Эксплуатация как отечественных,
так и импортных торцовых уплот‑
нений в составе сетевых насосов
давала неоднозначные результаты.
В одних случаях уплотнения не про‑
пускали воду, в других наблюдалась
утечка через уплотнение. Анализ
происходящего выявил следующие
причины:
• температура воды в месте уста‑
новки уплотнения превышала 80
– 85ºС;
• подбор материалов уплотнитель‑
ных колец не был оптимальным;
• конструкция уплотнения не удо‑
влетворяла условиям эксплуатации.

Рассмотрим влияние на работу
торцовых уплотнений этих факто‑
ров.
Температура воды в месте уста‑
новки уплотнения играет опреде‑
ляющую роль. Пока температура не
превышает 80 – 85ºС, вода, находясь
в плоскопараллельной щели, образо‑
ванной кольцами уплотнительной
пары, нагревается от трения до тем‑
пературы, близкой к температуре
кипения. Просочившись через щель,
вода не меняет своего фазового
состояния, обеспечивает смазку и
охлаждение колец уплотнительной
пары, обеспечивая максимальный
ресурс работы уплотнения.
Рассмотрим другой случай ра‑
боты, когда температура в месте
установки уплотнения составляет
90‑130 и более градусов Цельсия.
В этом случае целесообразно учесть
величину давления уплотняемой
жидкости. Например, при перепаде
давления на уплотнительном пояске
4 кгс / см², температуре жидкости
90ºС, принятом подогреве в щели
между уплотнительными кольцами
до 15ºС снижение давления и изме‑
нение температуры в щели приводят
к тому, что, не доходя около 1 милли‑
метра до выходной кромки уплотни‑
тельного пояска, вода превращается
в пар. При этом кольца подвергаются
интенсивному кавитационному и
эрозионному износу.
Протяженность площадки контак‑
та пояска в радиальном направлении
уменьшается, и при достижении ве‑
личины около 2 миллиметров может

произойти пробой уплотнительного
пояска и образоваться непрерывная
утечка. Аналогичная картина будет
наблюдаться, например, при повы‑
шении давления до 14 кгс / см², с той
лишь разницей, что зона кипения
воды будет находиться еще ближе к
выходной кромке. Таким образом,
повышение давления способствует
смещению зоны начала кипения бли‑
же к выходной кромке уплотнитель‑
ного пояска и продлению времени
работы уплотнения, но не исключает
полностью вскипания воды.
Теперь рассмотрим подход к вы‑
бору материалов уплотнительных
колец. Если кольца работают без из‑
менения фазового состояния жидко‑
сти, то при выборе материалов колец
должны приниматься во внимание
стойкость их к воздействию абра‑
зивных и химических составляющих
жидкости, обеспечение легкости
скольжения. Если кольца работают
при изменении фазового состояния
жидкости, то при выборе материа‑
лов колец предпочтение целесоо‑
бразно отдавать материалу с более
высокой ударной вязкостью. В этом
случае энергия кавитации рассеи‑
вается и поглощается более вязким
материалом, происходит «самоза‑
лечивание» более твердого кольца
за счет износа более мягкого. Напри‑
мер, пара колец из карбида кремния
и силицированного графита будет
работать лучше, чем пара только из
карбида кремния. Более высокое со‑
держание графита в материале колец
пар трения способствует лучшему

скольжению их, следовательно, мень‑
шему тепловыделению при работе и
большему сроку службы. Однако это
справедливо при отсутствии воз‑
действия абразивных частиц, если
таковые содержатся в уплотняемой
жидкости, то их влияние оказывает‑
ся определяющим.
Уплотнения для сетевых насосов
отличаются по конструкции. Про‑
веденный анализ характера и причин
отказов уплотнений показал, что,
в основном, не соблюдался общий
принцип обеспечения работоспо‑
собности уплотнений – снижение
температуры в зоне расположения
колец пары трения до 75‑85ºС.
В уплотнениях, предназначенных
для работы с водой при темпера‑
турах 90 и более градусов Цельсия,
для этой цели используется коль‑
цевой холодильник, встроенный в
уплотнение непосредственно в зоне
колец пар трения. Преимуществом
встроенных холодильников являет‑
ся то, что в качестве охлаждающей
жидкости может использоваться
вода более низкого качества, напри‑
мер техническая, или любая другая
охлаждающая жидкость.
Другой способ снижения темпе‑
ратуры в зоне колец – подача в нее
перекачиваемой жидкости с более
низкой температурой, например
воды подпитки или компенсации
утечек. С целью уменьшения коли‑
чества подаваемой в камеру воды
сальниковая камера разделена пере‑
городкой, которая препятствует
интенсивному перемешиванию
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перекачиваемой и подаваемой в саль‑
никовую камеру воды. Количество
подаваемой воды в зависимости от
условий эксплуатации и конструкции
насоса составляет от 0,15 до 0,4 м³/ч.
В некоторых конструкциях насосов в
сальниковых камерах предусмотрена
установка кольцевых холодильников
вокруг вала. Подвод и отвод воды в
них осуществляются через штуцеры
и каналы, выполненные в корпусе
насоса.
Таким образом, в настоящее время
созданы и успешно эксплуатируются
торцовые уплотнения для насосов,
перекачивающих сетевую воду с тем‑
пературой более 85‑90ºС, с большим
межремонтным сроком службы и
практическим отсутствием утечек
перекачиваемой среды.
Обращаем внимание технических
специалистов на необходимость бо‑
лее внимательного заполнения опро‑
сных листов при заказе торцовых
уплотнений. Для условий работы
уплотнений при граничной темпе‑
ратуре уплотняемой воды 85‑90ºС и
где температура уплотняемой воды
превышает эту величину, нельзя
применять уплотнения удовлетво‑
рительно работающие при темпе‑
ратурах до 85º С. Конструкции этих
уплотнений имеют существенные
различия, и неправильный их вы‑
бор ведет к неоправданно высоким
расходам на ремонт и обслуживание
уплотнений и агрегата в целом.
Николай СКВОРЦОВ
ООО НПЦ «Анод»
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Учим экономить. Бесплатно
В России открылся первый
Центр по энергосбережению.
Он создан для того, чтобы
потребители электроэнергии
в Москве и Московской
области узнали, насколько
значительной может
быть экономия их
собственных средств, если
грамотно использовать
энергосберегающие
технологии.

Т

аким образом, Центр по
энергосбережению ОАО
«Мосэнергосбыт» пла‑
нирует выполнить свою главную
задачу – популяризировать саму
идею энергосбережения.

Стиральные
машины, и не только
В демонстрационном зале, где
первый в России Центр по
энергосбережению открывали
генеральный директор ОАО
«Мос-энергосбыт» Петр Си‑
нютин, председатель Комитета
по энергетике Государственной
Думы Юрий Липатов и руково‑
дитель Департамента топливноэнергетического хозяйства Мо‑
сквы Евгений Скляров, установ‑
лены электроплиты, стираль‑
ные машины, чайники и многое
другое. Организаторы нового
Центра по энергосбережению
продемонстрировали гостям,
насколько значительной может
быть экономия электроэнергии и
денег, если использовать бытовую
технику разумно.

Уникальный демонстрацион‑
ный комплекс представляет со‑
бой функционал для управления
сценариями электропотребления,
визуализации данных энергопо‑
требляющего оборудования, вво‑
да и вывода данных об электропо‑
треблении на информационный
терминал. То есть показатели
потребления электроэнергии бы‑
товой техникой мгновенно выво‑
дятся на мониторы компьютеров.
Таким образом, все, кто присут‑
ствовал на открытии центра, в
интерактивном режиме наблю‑
дали за показателями и расчетами
реальной выгоды при соблюдении
элементарных правил эксплуата‑
ции бытовой техники.
Сергей Кюрегян, директор
центра, отметил:
– Обратите внимание на сти‑
ральные машины, установленные
в зале. У них примерно одинако‑
вые технические характеристики,
но разные классы энергопотре‑
бления – А, В, С. Эти классы
присваиваются на основании
методики Европейского Союза в
результате исследования количе‑
ства электроэнергии, затрачивае‑
мого на стирку и сушку хлопковой
ткани при температуре 60 граду‑
сов. В современных стиральных
машинах разница в электропо‑
треблении возникает, в основном,
за счет оптимизации программ
стирок. Например, для стирки
сильно загрязненного белья при
температуре 90 градусов машине
класса С понадобится 135‑140
минут, а машине класса А – всего
115‑120 минут. Стоимость машин
отличается друг от друга при‑
мерно на 4000 рублей. При этом
среднестатистическая семья про‑
изводит около 250 стирок в год.
При таких показателях, с учетом
разницы в электропотреблении,

окупаемость машины класса А
Юрий Липатов, председатель
составляет примерно 2 года.
Комитета по энергетике ГосуНемалые деньги рядовые потре‑ дарственной Думы РФ, резюми‑
бители, напоминают сотрудники ровал:
Центра по энергосбережению,
– Энергоза‑
могут сэкономить и во время приго‑
траты в Рос‑
товления пищи. В принципе, многие
сии гораздо
это знают, но, видимо, не отдают
выше, чем
себе отчета в том, насколько круп‑
в европей‑
ную сумму выбрасывают на ветер.
ских стра‑
Евгений Скляров, руководинах. Вопро‑
тель Департамента топливносами энергос‑
энергетического хозяйства
бережения
Москвы, сказал об этом так:
в нашей
– Выгода очевидна. Наглядный
стране
пример касается обычного кипя‑
нужно
чения воды: при закрытой крышке
зани‑
процесс продвигается гораздо
быстрее. А если дно кастрюли со‑
впадает с радиусом конфорки, то
копейки, рубли, а с течением вре‑
мени и тысячи рублей остаются в
кармане потребителя.
маться срочно. Это огромная
проблема. Закон от 1995 года
устарел. Комсомольские лозунги
«Уходя, гасите свет» больше не
Петр Синютин, генеральный помогают. Сегодня на первый план
директор ОАО «Мосэнерго- выходят не моральные, а экономи‑
ческие выгоды. Открытие Центра
сбыт», сказал:
по энергосбережению – начало
большого пути для экономики
России.
Центр по энергосбережению
займется помощью в поиске эф‑
фективных для частного кармана
и государственного бюджета форм
энергосбережения. Иными слова‑
ми, в новый центр теперь могут
обратиться как физические, так и
юридические лица. Рядовые по‑
требители электроэнергии узнают,
как разумно экономить электриче‑
ство в быту, а руководители пред‑
приятий смогут подсчитать реаль‑
ную экономию от использования
современных энергосберегающих
технологий.
Центр также планирует оказы‑
– Сегодня сэкономить 1 кВт вать консультации промышленным
мощности стоит 150‑200 долла‑ предприятиям, бюджетным по‑
ров, а построить новые киловатт- требителям (школам, больницам
мощности – 1500 тысяч, поэтому и т. д.), предприятиям ЖКХ,
Центр по энергосбережению магазинам с учетом специфики
эффективен с точки зрения всего электропотребления той или иной
организации. Но рекомендациями
государства.
Но интерактивная демонстра‑ работа центра с юридическими
ция того, к каким затратам при‑ лицами не ограничивается.
Так, например, в ГУП «Москов‑
водит неразумное использова‑
ние электроэнергии, была лишь ский метрополитен» будет прово‑
предисловием. На самом же деле диться модернизация освещения,
задачи Центра по энергосбереже‑ внедрение энергоэффективных
нию гораздо более глобальные: режимов движения поездов и си‑
специалисты центра планируют стем, обеспечивающих полезное
не только пропагандировать использование тормозной энергии
бережное отношение к энер‑ подвижного состава, что, по пред‑
горесурсам страны, учить все варительным подсчетам, приведет
слои населения экономии, но и к годовому снижению потребле‑
быть связующим звеном между ния электроэнергии примерно на
потребителями энергии и произ‑ 1 миллион 618 тысяч кВт-ч.
Во МГУП «Мосводоканал»
водителями энергосберегающих
планируется замена тиристорных
технологий.
По мнению организаторов цен‑ возбудительных устройств син‑
тра, проблема энергосбережения хронных двигателей, частотных
в России назрела давно. Пришло преобразователей, а также вне‑
время переходить от идеи к кон‑ дрение объединенной системы
кретным, причем масштабным, автоматизированного управления
действиям. Сейчас, в условиях насосными агрегатами и системы
возрастающего спроса на энер‑ контроля качества. В этом случае
горесурсы и роста тарифов на ожидаемое годовое снижение
них, а также ухудшения экологии, потребления электроэнергии со‑
сокращения запасов нефти, угля ставляет 7 миллионов 15 тысяч
и газа, это становится особенно кВт-ч.
И это лишь два примера.
актуальным.

Экономия
на всех уровнях

экономия

Кто профинансирует?
Что касается финансирования
энергосберегающих мероприя‑
тий, то здесь предлагаются вари‑
анты. Во-первых, могут исполь‑
зоваться собственные или при‑
влеченные средства предприятий.
Во-вторых, возможно прямое
бюджетное финансирование,
где бюджетным потребителям
может быть предоставлено фи‑
нансирование из регионально‑
го бюджета в рамках программ
энергосбережения. В-третьих,
инвестиционный энергосбере‑
гающий контракт: в этом случае
«Мосэнергосбыт» предоставляет
скидку к нерегулируемой цене на
электроэнергию или осуществля‑
ет реструктуризацию по оплате
электроэнергии для проведения
энергосберегающих мероприятий
с последующим возвратом средств
от образовавшейся в результате их
внедрения экономии. И последнее
– тариф экономического развития
(ТаЭР) для предприятий Москвы,
на которых устанавливается пони‑
женная стоимость регулируемой
части электроэнергии с исполь‑
зованием экономии на финан‑
сирование энергосберегающих
мероприятий.
Организаторы Центра по энер‑
госбережению понимают, что
привить россиянам, которые не
привыкли экономить электроэнергию, новое, бережное отно‑
шение к энергоресурсам сразу, в
один день, невозможно. Именно
поэтому особое значение центр
придает пропаганде энергосбере‑
жения, что позволит планомерно
поменять само отношение росси‑
ян к потреблению электроэнергии
и повысить культуру населения в
этом направлении.
Вот что сказал об этом Александр Майер, заместитель генерального директора ОАО
«Мосэнергосбыт»:
– К сожалению, культура россиян
в плане экономии электроэнергии
оставляет желать лучшего. Особен‑
но заметно это у представителей
среднего поколения – им просто
не было это заложено. Но и Европа
пришла к идее энерго-сбережения
сравнительно недавно, лет десять
назад. Однако у нас толчок проис‑
ходит лишь тогда, когда начинают
значительно расти тарифы.
Уже сегодня все в том же демон‑
страционном зале сотрудники
Центра по энергосбережению
обучают новому отношению к
энергоресурсам страны, в том
числе школьников. Чтобы хотя
бы подрастающему поколению
не нужно было доказывать, что
бережное использование элек‑
троэнергии выгодно как для них
самих, так и для России в целом.
Итог выступлениям на откры‑
тии центра подвел Юрий Липатов, председатель Комитета по
энергетике Государственной
Думы:
– В Российской Федерации
энергосбережение должно стать
нормой! Тем, кто хочет эконо‑
мить, нужно помочь, а тех, кто не
хочет экономить, – заставить это
делать!
Евгения ДУШАНИНА
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На выставке в Петербурге
покажут новое оборудование

скими перегородками на отсеки.
Являясь шкафом двустороннего
обслуживания, КРУ К-594 полно‑
стью соответствует всем нормам
эксплуатации, каждый элемент
шкафа легко доступен для прове‑
дения монтажных и регламентных
работ, что позволяет снизить за‑
траты на их проведение.

в Северо-Западном регионе

Приглашаем ознакомиться с данным продуктом компании ЗАО
«Петроэнергосервис»
на выставке «Энергетика
и электротехника-2009»,
которая пройдет с 19
по 22 мая 2009 года в
Санкт-Петербурге, в выставочном комплексе
«Ленэкспо». Стенд ЗАО
«Петроэнергосервис»
будет расположен в павильоне № 8а (переход из
павильона № 7, налево).
На стенде также будут
представлены ячейки серий КСО-207, КСО-298 и
КРУ К-35.

Компания «АБС Энергопроект»
(входит в состав «АБС
Холдингс») заключила договор
генерального подряда с
компанией «Роснефтьбункер».

ЗАО «Петроэнергосервис»
194100, Санкт-Петербург,
Литовская ул., 10
Тел./факс (812) 336-70-24,
336-70-25, 336-70-26
E-mail: mail@petroenergo.ru

редмет договора – строи‑
тельство сети внешнего
электроснабжения с под‑
станцией «Слободка» на 110 кВ
для комплекса наливных грузов в
новом торговом порту Усть-Луга,
сооружаемом в Ленинградской
области. Сумма договора состав‑
ляет около 1 миллиарда рублей.
В начале 2010 года на террито‑
рии строящегося морского порта
Усть-Луга будет создан еще один
нефтеналивной терминал мощ‑
ностью до 10,5 миллиона тонн с
возможностью форсирования до

на правах рекламы

Н

а своем стенде «Пе‑
троэнергосервис»
продемонстрирует
шкаф КРУ 10 кВ типа К-594
с новейшим вакуумным вы‑
ключателем BB/TEL-1031,5-2000А производства
ЗАО «ГК «Таврида
Электрик».
КРУ К-594
– усовершен‑
ствованный
аналог хорошо
известных КРУ се‑
рий К-63 и К-104. Подхо‑
дит как на замену шкафов данных
серий, так и для пристыковки к
ним.
Корпус шкафа – клепаная кон‑
струкция из оцинкованного ме‑
талла, с целью повышения безо‑
пасности разделенная металличе‑

Проект «АБС Холдингс»

на правах рекламы

На ежегодной
международной
выставке «Энергетика
и электротехника-2009»
ЗАО «Петроэнергосервис»
представит новое
оборудование,
предлагаемое
компанией.
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13‑14 миллионов тонн нефти в
год. Терминал сможет принимать
танкеры водоизмещением до 120
тысяч тонн.
В декабре 2008 года «АБС
Энергопроект» победил в офици‑
альном тендере, организованном
компанией ОАО «Роснефтьбун‑
кер» – застройщиком-заказчиком
комплекса наливных грузов.
«АБС Энергопроект» участво‑
вал в тендере в консорциуме с
компанией «Пауэр Групп» – объ‑
единением четырех российских
компаний. «Пауэр Групп» спе‑
циализируется на строительстве
и реконструкции подстанций 35,
110 и 220 кВ, строительстве ЛЭП
0,4‑330 кВ.
По условиям договора, проект
по строительству ВЛ 110 кВ, ПС
110 кВ «Слободка» и КЛ 10 кВ
будет реализован в 2009 году.
Подрядчиком по выполнению
строительно-монтажных работ
на ПС 110 кВ «Слободка» и
прокладке ВЛ 110 кВ выступает
«Пауэр Групп». «АБС Энер‑
гопроект» будет осуществлять
руководство проектом и поставку
всего комплекта оборудования
для насыщения строящегося
объекта. На подстанции будут ис‑
пользованы решения и продукция
предприятий «АБС Холдингс».
Игорь ГЛЕБОВ

42

энергетика

май 2009 года
№ 09 (125)

тенденции и перспективы

Закон о теплоэнергетике
должен стать законом о теплофикации

Т

ак считает Александр Богданов, главный технолог
ЗАО «Е4‑СибКОТЭС».
По его мнению, проблемы совре‑
менной теплоэнергетики закла‑
дывались более полувека назад,
но сегодня, в условиях рыночных
отношений, они становятся осо‑
бенно актуальными.

Энергетика
вылетает в трубу

промышленные потребители,
и власти регионов отказыва‑
ются от ТЭЦ в пользу строи‑
тельства котельных?
– Это связано с отсутствием
метода распределения топлив‑
ных затрат, отвечающего рыноч‑
ным условиям и отражающего
технологию производства тепло‑
вой и электрической энергии на
ТЭЦ. Более полувека в России
применяется так называемый
физический метод, являющийся
основой нормативных докумен‑
тов для распределения топлива
и затрат ТЭЦ. Использование
этого метода приводит к тому,
что себестоимость производ‑
ства тепла на самой лучшей и
экономичной ТЭЦ оказывается
все же дороже, чем стоимость
производства тепла на газовой
котельной. В итоге эффект от
экономии топлива служит уде‑
шевлению электрической энер‑
гии, а не тепловой. Это приводит
к невозможности рассчитывать и
обосновывать тарифы, основан‑
ные на расчете предельных из‑
держек (маржинальные тарифы),
к возникновению перекрестного
субсидирования и к отсутствию
стимулов внедрения топливосбе‑
регающих технологий, не говоря
уже о том, что именно отсюда
происходит миф об убыточности
лизованное производство тепла производства тепла.
выдерживался более строго. Дей‑
ствовала схема, обеспечивающая
передачу базовой части суммар‑
ной нагрузки на турбины ТЭЦ, в – Кто же платит за сложив‑
то время как пиковая часть нагру‑ шуюся ситуацию? Кто оказы‑
зок передавалась на пиковые ко‑ вается «крайним»?
тельные. Сегодня этот принцип
– В проигрыше оказываются
практически не выдерживается, все потребители. Если бы дей‑
котельные строятся где угодно, ствовал принцип расчета маржи‑
без учета целесообразности с нальных издержек и основанный
точки зрения экономии топлив‑ на этом принципе принцип
ных издержек. Но делать ставку формирования тарифов, если бы
на строительство котельных в граждане могли платить по так
ущерб комбинированному про‑ называемому комбинирован‑
изводству тепловой и электриче‑ ному тарифу, учитывающему
ской энергии на ТЭЦ – все равно специфику комбинированного
что отапливать воздух.
производства энергии, стои‑
– В таком случае почему же мость тепла, вырабатываемого
мы видим примеры, когда и на ТЭЦ, была бы вдвое ниже
Фото ИТАР-ТАСС

– Итак, вы считаете, что За‑
кон о теплоэнергетике должен
стать Законом о теплоэнер‑
гетике и теплофикации, что
многие проблемы в этой сфере
связаны с тем, что теплофи‑
кации уделяется, мягко говоря,
недостаточное внимание?
– На мой взгляд, основная
беда российской теплоэнер‑
гетики связана с тем, что эта
область остается на вторых

ных стимулов в этом отношении.
Экономисты, причастные к про‑
блемам тепловой энергетики, не
обладают достаточными знания‑
ми по технологической стороне
вопроса, технологам не под силу
учесть экономическую сторону
дела. Действующая практика
тарифного субсидирования (яв‑
ного и скрытого), существующая
много десятилетий методика
установления цен на электроэнергию по средним издержкам
препятствуют проведению то‑
пливосберегающей политики,
оценке процесса производства
тепла с технологической точки
зрения. Одно из частных про‑
явлений этой тенденции – уход
от принципа централизованного
производства тепла, явление,
которое можно назвать «котель‑
низацией» страны.
– Между тем мы постоянно
слышим о климатических и
прочих условиях России, обо‑
сновывающих производство
тепла именно на ТЭЦ, о том,
что один из базовых принци‑
пов энергетики страны – это
именно централизованное про‑
изводство тепла и что этого
принципа никто не отменял.
– Это скорее декларация, под‑
мена действительного желаемым,
а не отражение реального по‑
ложения дел. Во времена СССР
принцип ориентации на центра‑

художник Игорь КИЙКО

Федеральный закон о
теплоснабжении, обсуждение
которого длится седьмой год,
нуждается в корректировках,
предусматривающих
ответственность
за эффективное
использование топлива.

ролях, рассматривается как
второстепенное дополнение к
основному объекту приложе‑
ния сил – электроэнергетике.
Проблемы электроэнергетики,
ее модернизация и привлечение
инвестиций являются предметом
государственной важности и
всеобщего обсуждения. Дру‑
гое дело – теплоэнергетика и
теплоснабжение, которые оста‑
ются предметом забот субъек‑
тов Федерации регионального
и муниципального масштаба.
Их главная задача – обеспечить
население теплом, но не сни‑
жение затрат на производство
тепловой энергии, тем более что
действующее законодательство
не содержит никаких действен‑

п ра в о

Время не ждет

стоимости тепла, которое вы‑
рабатывают котельные.
Процесс «котельнизации» вы‑
зван отсутствием экономической
эффективности в связи с низким
уровнем цен на внутреннем
рынке (70‑100 долларов США за
1000 квадратных метров) против
внешнего (450 долларов). Опи‑
санная ситуация не может длить‑
ся вечно. Пока что «голубое
топливо» сравнительно дешево.
Но запас времени, остающегося
в распоряжении наших законо‑
дателей и заинтересованных в
разработке закона о теплоэнер‑
гетике и теплофикации лиц, не
так уж велик. Его только-только
хватает для того, чтобы принять
опережающие меры.
– Какие же это меры? И ка‑
кие корректировки вы и ваши
единомышленники предлагаете
внести в проект федерального
закона?
– По большому счету, эти
предложения можно свести к че‑
тырем основным пунктам. Пер‑
вый – законодательное запреще‑
ние строительства котельных без
производства электроэнергии по
комбинированному способу.
Вторая задача – обязательное
определение параметров оцен‑
ки энергетической эффектив‑
ности топливоиспользования
субъектов РФ в статистической
отчетности и потенциала энер‑
гетической эффективности.
Третий пункт – утверждение
принципов энергосберегающей
политики «3+5» – трех принци‑
пов западного ценообразования
коммунального энергетического
монополиста плюс пять допол‑
нительных принципов. Эти пять
принципов таковы:
• потребление энергии пер‑
вично, производство энергии
вторично;
• потребление и производство
энергии неразрывны во време‑
ни;
• потребление и производство
энергии неразрывно в простран‑
стве;

• на конкурентный рынок
предоставляется не один, а два
вида энергетического товара –
энергия и мощность;
• на конкурентном рынке не
должно быть скрытого пере‑
крестного субсидирования одних
потребителей за счет других.
И наконец, четвертая задача:
определение размеров пере‑
крестного субсидирования, при‑
нятие мер по постепенному его
устранению.

Главное: отказаться
от иллюзий
– Но эти предложения пред‑
полагают более чем крутые и
решительные перемены, пере‑
смотр основ, на которых дер‑
жится в настоящее время те‑
пловая энергетика России.
– А я и не считаю, что в этом
вопросе нужно действовать
наобум. Само собой разуме‑
ется, что изменение условий,
в которых работает тепловая
энергетика России, – длительный
и сложный процесс. Ясно, что
тот же механизм перекрестного
субсидирования нельзя отме‑
нить одномоментным волевым
решением. Прежде всего надо
определить объем перекрест‑
ного субсидирования по видам
энергии, мощности, по видам
потребителей, обсудить методи‑
ку постепенного решения этого
вопроса, назначить реальные
сроки: к примеру, в первые пять
лет объем перекрестного субси‑
дирования будет снижен вдвое, в
следующие пять лет – еще в два
раза. Главное – получить наконец
информацию об истинном рас‑
пределении затрат и издержек.
Нужно признать, что принципы
плановой экономики энергетики,
основанные на усреднении тари‑
фов и уравнении потребителей,
не отвечают условиям рыночной
экономики в энергетике.
Беседовала
Ольга МАРИНИЧЕВА

энергетика
тенденции и перспективы

Электросетевой сервис:
быть или не быть

Реформирование российского
энергетического комплекса
до сих пор вызывает
горячие дебаты. Один из
наиболее спорных вопросов
– перспективы развития
электросетевого сервиса.

Н

апомним, что год назад,
13 мая 2008 года, фи‑
лиалы по техническому
обслуживанию и ремонту энер‑
гообъектов ОАО «ФСК ЕЭС»
были выделены в 100-процентное
дочернее общество – ОАО «Глав‑
ная электросетевая сервисная
компания Единой национальной
электрической сети». Предпо‑
лагалось, что образование само‑
стоятельной структуры повысит
качество ремонтных работ, снизит
их себестоимость и увеличит ры‑
ночную долю предоставляемых
услуг на рынке ТОиР.
О том, насколько оправдались
эти ожидания, рассказывает главный инженер Северо-Западного
филиала ОАО «Главсетьсервис
ЕНЭС» Николай Дмитриевич
Пырлик.
– Николай Дмитриевич, вы
относите себя к сторонникам
или противникам выделения
предприятий по ТОиР в само‑
стоятельную структуру?
– Я являюсь непосредствен‑
ным участником этого процесса.
Вопрос реформирования ре‑

монтных видов деятельности
ОАО РАО «ЕЭС России» остро
встал в 2002-2003 годах, когда
в очередной раз затормозились
намеченные преобразования в
электроэнергетике. Я тогда ра‑
ботал главным инженером «Ма‑
гаданэнерго», так что во всем
происходящем принимал самое
активное участие.
В то время РАО ЕЭС провело
реформирование ремонтной
деятельности очень осторожно.
Во-первых, не все ремонтники
и специалисты, занимающиеся
техническим обслуживанием,
выводились в новые сервисные
компании, около 30 процентов
персонала было оставлено для
проведения аварийных и внепла‑
новых работ. Во-вторых, всем
энергосистемам было дано жест‑
кое указание предоставлять раз‑
вивающимся ремонтным пред‑
приятиям стопроцентно гаранти‑
рованный заказ.
Кроме того, при заключении
договоров с выделенными сервис‑
ными компаниями на техническое
обслуживание и ремонт энерго‑
объектов цены устанавливались
с рентабельностью не ниже 25
процентов, хотя на тот момент
многие энергокомпании имели
рентабельность намного ниже.
Помимо этого, новым предпри‑
ятиям было передано в уставный
капитал все имущество, необходи‑
мое для начала производственной
деятельности. Таким образом,
ремонтники получили преферен‑

СПРАВКА
Северо-Западный филиал ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» является одним
из семи филиалов компании, обслуживающим Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Брянскую и Смоленскую области, Республику
Карелия и Кольский район Мурманской области. На техническом обслуживании филиала находятся 60 подстанций и около 10 000 километров линий
электропередачи напряжением 0,4-750 кВ.
Основные виды деятельности компании:
• техническое обслуживание, ремонт и диагностика оборудования подстанций
и линий электропередачи;
• наладка устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики;
• монтаж автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии, систем связи;
• проектирование, строительство и реконструкция энергообъектов;
• аварийно-восстановительные работы и обеспечение аварийной готовности.

цию, финансовую поддержку для
дальнейшего развития и обрете‑
ния конкурентоспособности.
– В чем особенности реформиро‑
вания ремонтной деятельности,
проведенного ОАО «ФСК ЕЭС»?
– В отличие от реформ ОАО
«РАО ЕЭС», Федеральная се‑
тевая компания проводила ре‑
организацию ремонтных видов
деятельности более радикально.
Сначала внутри компании были
созданы блоки технического об‑
служивания и ремонта электро‑
оборудования, потом они преоб‑
разовались в соответствующие
филиалы. Произошли изменения
системы эксплуатации, техниче‑
ского обслуживания и ремонта
объектов электросетевого хозяй‑
ства с разделением функций за‑
казчика (филиалы и предприятия
Магистральных электрических
сетей) и подрядчика (филиалы
по техническому обслуживанию
и ремонту МЭС). Созданная
система успешно работала, опера‑
тивно ликвидировала нештатные
ситуации, с заданным качеством и
в установленные сроки выполняла
соглашения с филиалами МЭС.
Однако имелся и ряд ключевых
недостатков. Зачастую полно‑
ценные договорные отношения
подменялись квазидоговорными,
что приводило к размытию от‑
ветственности, неэффективности
взаимных рычагов экономического
воздействия. Отсутствие реальной
конкуренции в услугах по ТОиР на
внутреннем рынке поддерживало
существующий затратный меха‑
низм формирования стоимости
работ, что препятствовало по‑
вышению качества оказываемых
услуг. Оставались слабыми пози‑
ции филиалов ТОиР и на внешнем
рынке услуг при технической воз‑
можности получить этот рынок.
– Создание электросетевой
сервисной компании с обособле‑
нием функций по ТОиР решило
эти проблемы?
– Идеология создания ОАО
«Главсетьсервис ЕНЭС» предпо‑
лагала быстрыми темпами снизить
аффилированность компании.
До 2010 года объемы гаранти‑
рованного заказа ОАО «ФСК
ЕЭС» по ТОиР должны были
уменьшиться до 20 процентов,
заказы МЭС – формироваться на
конкурсной основе, собственная
доля услуг на внешнем рынке
должна была увеличиваться, по‑
вышая капитализацию акций и
уставного капитала.
К сожалению, грянул кризис,
больно ударивший по энергетике.
В соответствии с проектом ре‑
формирования в следующем году
мы должны стать независимыми
и на равных участвовать в кон‑
курсных процедурах с другими
подрядчиками.
Однако доля гарантированного
заказа ФСК для Северо-Западного
филиала по сравнению с прошлым
годом сократилась на 38 процен‑
тов и составила 300 миллионов
рублей (из них ремонтные ра‑
боты – 80 миллионов рублей,
техническое обслуживание – 220
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от рас л ь
миллионов рублей). По внешней
деятельности работы запланиро‑
ваны всего на сумму 75 миллионов
рублей, из которых в настоящее
время заключены договоры только
на 40 миллионов рублей. Участие
в конкурсных процедурах МЭС и
внешних заказчиков показывает,
что мы еще не имеем достаточного
опыта, кадрового состава и про‑
изводственной базы для полно‑
правной конкуренции на рынке
услуг по ТОиР.
Ситуация усугубляется тем, что
заказчик привлекает на ремонт
одного и того же энергообъекта
несколько подрядчиков, в том числе
внешних, снижая объемы работ для
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».
Все эти факторы приводят к недо‑
загруженности производственного
персонала предприятий ТОиР
ЕНЭС, чреватой потерей ква‑
лифицированных кадров. А у за‑
казчика возникает необходимость
контролировать всех подрядчиков,
создавая дублирующие структуры,
аналогичные электросетевой сер‑
висной компании.
– Есть ли выход из сложившей‑
ся ситуации?
– На мой взгляд, существует два
пути развития событий. Первый –
дальнейшее снижение аффилиро‑
ванности ОАО «Главсетьсервис
ЕНЭС» и окончательный уход
компании на внешний рынок.
Тогда МЭС будут смотреть на нас
как на одного из многих подрядчи‑
ков, а мы на них – как на одного из
многих заказчиков.
В этом случае нужно настраи‑
ваться на серьезную конкурент‑
ную борьбу, перестраивать ор‑
ганизационную структуру. Уже
сейчас понятно, что территори‑
альный принцип разделения пред‑
приятий не всегда срабатывает.
Бывают ситуации, когда проведе‑
ние работ силами одного пред‑
приятия невозможно, а схема со‑
вместной работы по выигранным
конкурсам не отработана. Нужно
иметь амбиции представлять себя
не только на региональном рынке,
но и на всероссийском – от запада
до востока.
Кроме того, с выходом на внеш‑
ний рынок придется изменить
сам подход к работе. Сейчас наша
деятельность очень забюрократи‑
зирована, каждый шаг сопрово‑
ждается огромным количеством
регламентов ФСК. Рыночные же
отношения предполагают под‑
писанный между подрядчиком и
заказчиком договор, гарантирую‑
щий обязательное финансирова‑
ние со стороны заказчика и жест‑
кую ответственность за работу со
стороны исполнителя в заданные
сроки и с гарантией качества.
– А второй путь?
– Не торопиться со снижением
аффилированности и, учитывая
сложившуюся экономическую
ситуацию, повысить на несколько
лет гарантированный заказ ФСК.
В этом случае Главную электро‑
сетевую сервисную компанию
нужно сделать действительно

главной и отдать ей все объемы
работ по ТОиР, не привлекая
сторонние ремонтные компании
и тем более не создавая внутри
филиалов ФСК собственные
ремонтные подразделения (по
диагностике, релейной защите и
т.п.). Если ОАО «Главсетьсервис
ЕНЭС» не сможет справиться с
объемами работ, оно вправе само
привлечь на субподряд любую
ремонтную организацию на кон‑
курсной основе. Тогда заказчик,
как записано в проекте реформи‑
рования, будет заниматься только
управлением активами, а мы, по‑
лучив финансы и объемы работ,
обеспечивать и контролировать
их выполнение.
Если пойдем по первому пути,
нас ждет оптимизация числен‑
ности, освоение новых ниш на
рынке ТОиР, появление крупных
заказчиков (газовики, распреде‑
лительные сети, коммунальные
службы). Если по второму – оста‑
немся компанией, которая будет
выполнять услуги для ОАО «ФСК
ЕЭС» и брать небольшие объемы
на внешнем рынке.
– Какой из этих путей предпо‑
чтительнее?
– Сейчас компания не двигается
ни в сторону снижения аффилиро‑
ванности, ни в сторону увеличе‑
ния гарантированного заказа.
Одна из основных проблем –
обеспечение АВР и аварийной
готовности. Когда ремонтные
подразделения были в составе АОэнерго, руководитель сам планиро‑
вал создание дежурных бригад и
выделение средств на выполнение
аварийных работ (на случай не‑
штатных ситуаций – паводков,
грозового периода, пожароопас‑
ного сезона). Сейчас при возник‑
новении ЧП на энергообъектах
неизменно появляются проблемы
при взаимодействии с заказчиком
– определение объема работ, согла‑
сование калькуляции, оформление
выполненных работ. Это чревато
серьезными последствиями, по‑
скольку магистральные сети име‑
ют не только региональное, но
и межгосударственное значение
и потребители электроэнергии
могут понести серьезный мате‑
риальный ущерб. Если бы ОАО
«Главсетьсервис ЕНЭС» получа‑
ло финансирование на все виды
работ, предусмотренные в составе
утвержденного тарифа на передачу
электроэнергии и самостоятельно
их планировало, было бы гораздо
проще работать, и ответственность
за надежное электроснабжение
стала бы неизмеримо выше.
Какой пу ть выберет ОАО
«Главсетьсервис ЕНЭС», ре‑
шать не мне. Главное – быстрее
определиться с направлением
движения. Чтобы сохранить ква‑
лифицированный персонал, до‑
стойно пережить экономический
кризис и вырасти в крепкую кон‑
курентоспособную сервисную
компанию.
Беседовала
Наталия Захарова

194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит. Ц
Тел. (812) 325-91-37, Факс (812) 320-91-40
www.gss-sz.ru, E-mail: post@toirmes-sz.spb.ru
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Присоединение
автоматизируют
Курские энергетики
автоматизируют процесс
технологического
присоединения потребителей.

В

филиале ОАО «МРСК
Центра» «Курскэнерго»
введен в опытную эксплуа‑
тацию функциональный модуль
корпоративной информационной
системы управления ресурсами
(КИСУР) – «Технологическое
присоединение».
В КИСУР в целях автоматиза‑
ции процесса реализации услуг
внесены заявки клиентов на
техприсоединение и договоры

на их осуществление. Благодаря
работе автоматизированной
системы в режиме он-лайн ко‑
личество процедур по обмену и
согласованию информации будет
минимизировано, существенно
сократится период обслужива‑
ния клиентов.
Сегодня практически вся струк‑
тура управления «Курскэнерго»
охвачена системой автоматизации
на базе программных продуктов
компании SAP. Типовые решения
корпоративной информационной
системы управления ресурсами
тиражированы во все структур‑
ные подразделения «Курскэнер‑
го». Работе в системе обучено
около 500 человек.

Корейский бизнес

зажегся интересом к России
Торгово-промышленная
палата Москвы объявляет
о проведении форума «Бизнеспереговоры российских и
корейских компаний» (8 июня
2009 года, гостиница Crown
Plaza, участие в мероприятии
бесплатное).

Ц

ель встречи – расширение
сотрудничества в области
поставок, производства и
разработки электротехнической
продукции.
– Судя по количеству и резуль‑
тативности предыдущих деловых
встреч с участием предприятий
Южной Кореи, деловые кру‑
ги этой страны рассматривают
Россию как в высшей степени
перспективный рынок, – говорит
Сергей Кузьмин, директор по
выставочно-конгрессной и внеш‑
неэкономической деятельности
ТПП Москвы.
Организаторы встречи пригла‑
шают к участию в форуме произ‑
водителей электротехнической
продукции и дистрибьюторов,
строительные, энергострои‑
тельные, монтажные компании
и предприятия ЖКХ, научноисследовательские учреждения.
– Мы рассчитываем, что эта
встреча создает возможности не
только для завязывания контактов
между производителями электро‑
технической продукции и дистри‑
бьюторами, но и для создания со‑

вместных предприятий, для при‑
влечения внимания к потенциалу
российских научных учреждений,
занимающихся разработками и в
области электротехники, – под‑
черкивают они.
Основные виды электротехни‑
ческой продукции, которые будут
представлены на форуме, – это
трансформаторы различного типа
(силовые, линейные и другие),
трансформаторные подстанции,
щиты управления, приборные
панели, распределительные щиты,
лампы высокого и низкого напря‑
жения, генераторные установки,
системы бесперебойного элек‑
троснабжения, автоматические
регуляторы напряжения, осве‑
тительные столбы, столбы линий
электропередачи. О своем уча‑
стии в мероприятии уже заявили
более 10 ведущих представителей
электротехнической промышлен‑
ности Южной Кореи, в том числе
компании Ansung System Co.,
Ltd, Samil Transformer Co., Ltd,
Won Plus Co., Ltd, East Power Co.,
Ltd, Jkrst, Dong Bang Electric Ind.,
Co., Ltd, Han Gang Mechatronics
Co., Ltd, Joil Electric Industry Co.,
Ltd, Sin Hwa Industrial Co., Ltd,
Poongsan Electric. Co., Ltd, Kwang
Myung Electric Engineering Co.,
Ltd, Samkwang Electric. Co., Ltd,
Dong Nam Co., Ltd, Sampoong
Electric Co., Ltd, а также компа‑
ния Russia Search, отвечающая
за налаживание связей с деловым
миром России.
Анна НЕВСКАЯ

Производство
светодиодов упрощается

И

сследовательская группа
Академии наук Китая
разработала технологию
серийного производства светоди‑
одов из сравнительно недорогих
органических материалов.
Новые светодиоды с упрощен‑
ной «тандемной» структурой
смогут обеспечить, как мини‑
мум, двукратный рост яркости
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светодиодов, а также «белое»
свечение, необходимое для ис‑
пользования светодиодов в каче‑
стве светильников.
При этом белого света удалось
добиться с помощью всего лишь
одного активного слоя – а не не‑
скольких, специальным образом
подобранных, как в уже суще‑
ствующих моделях.

Лидер рынка –
всегда первый

Компания

В Москве 28 – 30 апреля
проходила VII ежегодная
выставка-конференция Russia
Power («Электроэнергетика
России»).

В

ней приняли участие 85
ведущих компаний, пред‑
ставивших наиболее со‑
вершенные технологические
разработки в сфере энергетики.
Наш корреспондент побеседовал
с представителем одного из участ‑
ников выставки – директором по
маркетингу ЗАО «Интеравтоматика» Алексеем Ананьевым.
– Вы уже не первый раз уча‑
ствуете в выставке Russia
Power. Есть ли какая‑то ощути‑
мая отдача от участия?
– «Интеравтоматика» уча‑
ствует в Russia Power с нача‑
ла проведения выставки, уже в
седьмой раз. Приходит много
заказчиков, и, в принципе, эта
выставка – что‑то вроде клуба,
где собираются все энергетики,
общаются между собой.
Непосредственно в день выстав‑
ки заключить какой‑то контракт,
конечно, нереально. Но те связи,
которые здесь налаживаются,
встречи новых людей – потом это
выливается в реальные контрак‑
ты. Наш опыт показывает, что
именно так и происходит.
– Рынок АСУ довольно насы‑
щенный, здесь существует нема‑
ло сильных конкурентов. В чем
ваши главные преимущества
перед ними, что особенно важно
сейчас, в период кризиса?
– Да, это не рынок, например,
газовых турбин, где всего не‑
сколько производителей. Здесь
много конкурентов. Но «Интеравтоматика» работает на рынке
АСУ уже более 15 лет, и я могу
сказать, что мы являемся лидером
рынка. А лидер рынка – всегда
первый, он как лев – приходит
и берет львиную долю. Поэтому
наше положение лидера дает
нам некоторое преимущество в
период кризиса для того, чтобы
его пережить.
Кризис – это и некий момент
очищения, поскольку кто‑то уй‑
дет с этого рынка. Но мы на нем
точно останемся.
Основное наше преимущество,
и отличие от других конкурентов,
в том, что мы – не просто систем‑
ный интегратор. Мы делаем упор
на знание технологии энергобло‑
ков. И поэтому, автоматизируя
объект, мы не просто берем и пе‑
реносим то, что было реализовано
на старой технике, а привносим
новый технологический уровень
управления энергоблоком. А это
позволяет значительно поднять
уровень автоматизации, повысить
КПД энергоблока и получить
реальный экономический эффект.
Именно это знание технологий
позволяет нам держаться выше
наших конкурентов. А знание
технологий происходит от того,
что один из наших акционеров –

Всероссийский теплотехнический
институт, в котором работали
многие наши сотрудники, всегда
оказывает нам поддержку. Кроме
того, многие наши сотрудники
обладают хорошими технологи‑
ческими знаниями.
– Сейчас многие компании,
в том числе крупные, пересма‑
тривают свои инвестпрограм‑
мы в сторону их уменьшения,
сокращения издержек. У вас про‑
исходит что‑то подобное?
– Это очевидный момент, ин‑
вестпрограмма была уменьшена.
На сколько процентов – пока
сложно сказать, поскольку этот
процесс еще не закончился, но
мы видим, что многие проекты
просто перенесены на некоторое
количество лет, какие‑то проекты
приостановлены.
– Дает ли какие‑то преиму‑
щества близость к такой мощ‑
ной компании, как Siemens?
– Siemens, конечно, наш
акционер и основной постав‑
щик, мы продаем программнотехнические комплексы фирмы
Siemens. Он же – и наш заказчик;
мы работаем во многих проектах
за рубежом, где Siemens нанимает
«Интеравтоматику» для выпол‑
нения проектов.
– И насколько широка геогра‑
фия деятельности компании?
– От балканских стран до Вьет‑
нама и Камчатки: Китай, Индия,
Бангладеш, Ирак, Сербия, Хорва‑
тия, Армения, Казахстан, Украина
и Россия – всего около сотни объ‑
ектов, реализованных и в Европе,
и в Азии.
– Есть ли какие‑то техни‑
ческие новшества в сфере АСУ,
которые предложила именно
«Интеравтоматика»?
– Сложно выделить какое‑то
одно, их много. Наши специали‑
сты разработали множество уни‑
кальных решений для автомати‑
зации российских энергоблоков.
По регулированию частоты и
мощности энергоблоков нам уда‑
лось внедрить те разработки, идеи
реализации которых возникли
еще 20‑30 лет назад, но тогда не
позволял уровень техники. А с
появлением «Интеравтоматики»
был создан новый технический
уровень, который позволил этой
идее, научной заготовке вопло‑
титься в жизнь, и сейчас мы вне‑
дряем ее на объектах.

– Речь идет, прежде всего, о
крупных электростанциях?
– Да, в основном это крупные
электростанции, энергоблоки по
200, 300, 500, 800 МВт. То есть
это, в основном, ОГК и ТГК. Мы
работаем со всеми ОГК, с ТГК-1,
ТГК-2, ТГК-10, «Мосэнерго», то
есть – по всей стране.
– Какая, на ваш взгляд, бли‑
жайшая тенденция развития
АСУ в России, возможно ли по‑
явление новых направлений?
– Основные направления уже
задействованы. Но все же, я ду‑
маю, будут продвигаться и новые.
Например, АСУТП тепломехани‑
ческого и электротехнического
СПРАВКА
ЗАО «Интеравтоматика» образовалось в 1993 году. Основное направление деятельности компании
– поставки и услуги «под ключ» для
автоматизации энергетического оборудования. За все время работы ЗАО
«Интеравтоматика» реализовало 86
проектов для 49 электростанций,
установленная мощность автоматизированного оборудования составила около 20000 МВт. Акционерами
компании являются: Siemens AG, Германия – 47 процентов; ОАО «ВТИ» –
36 процентов; ОАО «ВО «Технопромэкспорт» – 17 процентов.
Тел. +7 (495) 545-32-00
www.ia.ru
оборудования всегда было отдель‑
ными системами, которые жили
каждая своей жизнью. Сейчас
последняя версия программнотехнического комплекса SPPAT3000 дает возможность нам
объединить АСУТП тепломеха‑
нической и электротехнической
части энергоблока и сделать еди‑
ную интегрированную систему
для контроля и управления всем
оборудованием энергоблока.
SPPA-T3000 способно собирать
информацию от электротехниче‑
ского оборудования по протоколу
IEC 61 850, что позволяет инте‑
грировать микропроцессорные
защиты, управления выключа‑
телями и АСУТП тепломехани‑
ческой части в единое целое. Я
думаю, это будет главный тезис на
ближайшие год-два.
Беседовал
Дмитрий ЛУКАШЕВ
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Сегодня деятельность любого
серьезного предприятия
подвергается всесторонним
проверкам. Проверяется
все – от состояния пожарной
безопасности
и функционирования системы
менеджмента качества
до выполнения финансовохозяйственного аудита.

Ц

ель такого контроля – не в
поиске злоупотреблений,
а в желании всесторонне
улучшить работу производства,
сделать его эффективнее, рента‑
бельнее, конкурентоспособнее.
Магистральные электрические
сети (МЭС) Северо-Запада (фи‑
лиал ОАО «ФСК ЕЭС») сделали

очередной шаг в этом направле‑
нии, впервые организовав про‑
цесс технического аудита работы
оборудования и систем ПС 330 кВ
«Лоухи» (Карелия) по оконча‑
нии монтажных и пусконаладоч‑
ных работ. Путем конкурса была
определена организация, имею‑
щая необходимые материальнотехнические и трудовые ресурсы
для выполнения этой работы.
Проектное и инжиниринговое
бюро ООО «Проектин
вест» имеет в своей структуре
отдел пусконаладочных работ,
укомплектованный специалиста‑
ми высочайшей квалификации.
Каждый работник отдела ПНР
прошел школы проектирования,
эксплуатации на действующих
подстанциях и пусконаладочных
работ. Поэтому выбор ООО
«Проектинвест» в качестве
технического аудитора законо‑
мерен. Кроме того, данная орга‑
низация не связана с заказчиком
и подрядчиками работ по строи‑
тельству ПС «Лоухи».
В процессе аудита будет прове‑
рена работа оборудования РЗА и
ПА, СОПТ и ЩСН 0,4 кВ, АИИС
КУЭ, АСУ ТП, подстанционная
часть оборудования систем свя‑
зи, система технических средств
безопасности. В настоящее время
уже выполнена приемка управле‑
ния коммутационными аппара‑

тами, ведутся работы по приемке
АСУ ТП, охранного видеонаблю‑
дения. Работы начались 20 апреля,
планируемый срок окончания
работ – август текущего года.
Ведутся они совместно со спе‑
циалистами Карельского ПМЭС,
которое будет эксплуатировать
подстанцию.
Вместе с наладчиками в при‑
емочных работах участвуют ве‑
дущие специалисты проектных
отделов ООО «Проектин
вест». Это логично завершает
процесс строительства подстан‑
ции, который начинался с вы‑
полнения проекта подстанции
руками этих же специалистов.
Процесс приемки протекает
динамично, что является заслугой
монтажно-наладочного управле‑
ния ОАО «Севзапэлектросеть‑
строй», заинтересованного в
скорейшей сдаче своих работ.
Приемка ПС «Лоухи», техни‑
ческий аудит выполненных СМР
и ПНР силами сторонней неза‑
висимой организации позволят
значительно снизить вероятность
отказов оборудования в началь‑
ный период и сделать весь про‑
цесс эксплуатации подстанции в
целом более надежным.
Пресс-служба
ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ»
projectinvest.ru
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Электросети Северо-Запада:
все соглашения остаются в силе
В 2009 году на развитие
электросетевых объектов
Северо-Западного региона
будет направлено 18
миллиардов рублей
(что на 2,5 миллиарда
меньше, чем в 2008 году),
построено 135 километров
высоковольтных линий
электропередачи и введено
410 МВА дополнительной
трансформаторной мощности.

П

ри этом сокращения ин‑
вестиционной программы
не произошло, сообщил
генеральный директор Магистральных электрических сетей
Северо-Запада (филиал ОАО
«ФСК ЕЭС») Валерий Агеев.
– Все наши инвестиционные
программы выполняются на 100
процентов, не было снесено ни
одного объекта из тех, которые
есть в соглашениях с администра‑
циями. Но при проведении торгов
цена некоторых договоров сни‑
зилась, и если изначальная цифра
составляла 22 миллиарда, то сейчас
– 18 миллиардов рублей, – сказал
В. Агеев.
Летом этого года МЭС СевероЗапада введут в эксплуатацию
второй участок Северного тран‑

зита в Карелии, в частности новую
подстанцию 330 кВ «Лоухи» и
высоковольтную линию электро‑
передачи 330 кВ Княжегубская
– Лоухи. В результате будет повы‑
шена надежность электроснабже‑
ния потребителей Мурманской
области и Карелии на территории
с населением более 1,5 миллиона
человек. Кроме того, в 2009 году
запланирован ввод высоковольт‑
ной линии 330 кВ Восточная
– Волхов-Северная. В рамках
реконструкции выполнены ра‑
боты по переводу двухцепной
линии электропередачи 220 кВ
Восточная – Волхов-Северная на
напряжение 330 кВ. Реконструк‑
ция высоковольтной линии 330
кВ Восточная – Волхов-Северная
повысит надежность электроснаб‑
жения северных районов СанктПетербурга, а перевод на напря‑
жение 330 кВ позволит увеличить
ее пропускную способность.
В 2009‑2011 годах инвести‑
ции в магистральный комплекс
Северо-Запада России составят
66,5 миллиарда рублей. В резуль‑
тате за 3 года на Северо-Западе
страны будет введено 5746 МВА
трансформаторной мощности,
построено 1234 километра линий
электропередачи. Это более 15
процентов от всей инвестици‑
онной программы ФСК ЕЭС на
предстоящие три года.
Инвестиции ФСК в развитие
подстанций и линий электро‑

передачи Санкт-Петербу рга
и Ленинградской области в
2009‑2011 годах составят 52,4
миллиарда рублей, Республики
Карелия – 8,8 миллиарда рублей,
Республики Коми – 1,8 миллиарда,
Брянской области – 3,5 милли‑
арда. В рамках инвестиционной
программы 2009‑2011 годов в
Северо-Западном регионе будут
построены: линия электропере‑
дачи 330 кВ Гатчинская – Лужская
с подстанцией 330 кВ «Лужская»
общей стоимостью 4,1 миллиарда
рублей для электроснабжения
потребителей Лужского района
Ленинградской области; и линия
электропередачи 330 кВ Кольская
АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС
330 / 110 / 35 кВ «Лоухи» – Пут‑
кинская ГЭС – ОРУ 330 кВ Онд‑
ской ГЭС общей стоимостью 5,1
миллиарда рублей.
Помимо этого, продолжается
прокладка кабельной линии 35 кВ
Ляскеля – Валаам со строитель‑
ством подстанции 35 кВ «Валаам»
и расширением подстанции 220 кВ
«Ляскеля» общей стоимостью 2,6
миллиарда рублей для внешнего
электроснабжения энергодефи‑
цитного Валаамского архипелага.
– В этом году мы планируем
все работы завершить, – заверил
В. Агеев. – К концу года на острове
появится надежное питание от
нашей подстанции «Ляскеля».
Мы провели рабочее совещание
с правительством Карелии, по‑

ставщиками кабеля и переговоры
с изготовителями опор. В августе
ожидается последняя поставка
кабеля, и до окончания навигации
по Ладожскому озеру – то есть до
октября – мы должны будем его
проложить. По дну озера пройдут
две линии кабеля 35 кВ.
Масштабные инвестицион‑
ные программы обеспечат стро‑
ительство и реконструкцию в
2009‑2011 годах 45 магистраль‑
ных электросетевых объектов в
Северо-Западном федеральном
округе. Более 17 построенных
и модернизированных линий
электропередачи и 28 подстанций
превратятся в объекты нового по‑
коления.
Новое строительство и рекон‑
струкция электросетевого хозяй‑
ства региона, предусмотренные
инвестиционной программой
2009‑2011 годов, позволят соз‑
дать условия для технологиче‑
ского присоединения большого
количества новых потребителей.
В частности, ввод в эксплуатацию
подстанций 330 кВ «Лужская»,
«Зеленогорская», «Пулковская»

и «Кудрово» позволит увеличить
объемы производственных мощ‑
ностей крупных промышленных
предприятий и обеспечить при‑
соединение новых.
Любопытное продолжение по‑
лучила история, связанная с под‑
станцией 330 кВ «Южная», рас‑
положенной в районе кольцевой
автодороги Санкт-Петербурга.
В январе 2009 года в работе энер‑
гообъекта возникли перебои, вы‑
званные повреждением изолято‑
ров и токопроводящих элементов
противогололедными реагентами,
попавшими с автотрассы. До на‑
ступления следующей зимы под‑
станцию планируется обезопасить
от проникновения химикатов.
Возможно, ее прикроют специ‑
альными щитами. Как подчеркнул
В. Агеев, инцидент с подстанцией
«Южная» не имеет аналогов в
истории отечественной энергети‑
ки и теперь, вероятно, послужит
поводом для пересмотра ряда
правил строительства энергообъ‑
ектов.
Дмитрий ЛУКАШЕВ
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