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«Министр только что вернулся из Сур-
гута и  сразу отправился в  Петербург 
– там  случилась авария. Как  только 
ситуация прояснится, главу ведомства 
ждут еще в нескольких регионах», – так 
сотрудник пресс-службы Министерства 
энергетики объяснила отказ руково-
дителя ведомства прокомментировать 
летние энергоаварии. Вы думаете, мы 
обиделись? Совсем нет: мы понимаем, 
что  срочные комментарии иногда даже 
вредят делу.

Однако это заставило не  только до-
ждаться внимания пусть уже не министра, 
а  его заместителя, но  и  изменить тему, 
сформулировав более общие вопросы. 
Ведь то, что  произошло в  июле-августе, 
вызывает логичный вопрос: неужели от-
реформированная отрасль под влиянием 
внешних или внутренних сил буквально 
разваливается? Судя по  полученным от-
ветам, все не так плохо.

На вопросы «ЭПР» ответил заместитель 
министра энергетики Российской Феде-
рации Андрей Шишкин.

Окончание на стр. 14-15
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Представители «Севкабель-
Холдинга» посетили 
строительные объекты 
Олимпиады-2014 в Сочи.

В рамках договоров по об-
служиванию кабельных 
линий «под ключ» пред-

ставители «Севкабель-Холдин-
га» посетили строительные объ-
екты в Сочи. Целью поездки стал 
авторский надзор за прокладкой 
кабельной системы 10 кВ для пи-
тания олимпийских объектов. 
Данную систему завод «Севка-
бель» разработал специально 
для  Красной Поляны. Кабели 
прокладываются на горных скло-
нах, уклон которых достигает 70 
градусов. Для  обеспечения ра-
боты в столь тяжелых условиях, 
кабели снабжены проволочной 
броней из  легкого и  прочного 
сплава, а также усиленными обо-
лочками. Муфты, применяемые 
на  данном объекте, также уни-
кальны и обеспечивают силовое 
соединение (крепление) брони 
кабеля.

Осмотр мест проведения 
монтажа показал, что  условия 
прокладки тяжелее, чем  пред-
полагалось проектом: к некото-
рым участкам трассы не  может 
подъехать даже специализи-
рованная гусеничная техника, 
кабель и оборудование туда до-
ставляются вертолетами, работы 
ведутся исключительно вручную.

В рамках поездки на объектах 
был проведен оперативный ин-
структаж представителей ком-
паний, монтирующих кабельную 
систему.

«Несмо-
тря на  тя-
желые усло-
вия, кабель 
выдержива-
ет нагруз-
к и ,  а   е г о 
усиленная 
о б о л о ч к а 
совместно 
с броней на-
дежно про-
тивостоит воздействию острой 
скальной породы, контакта с ко-
торой, к  сожалению, в  данных 
условиях невозможно избежать, 
– говорит технический директор 
Илья Маслов. – На сегодняшний 
день я  уверен, что  снабжение 
электроэнергией Олимпиа-
ды-2014 будет надежным».

«Сарансккабель» получил 
патент на кабели связи.

Феде ра л ьн о й  с лу жб о й 
по  интеллект уа льной 
собственности, патентам 

и товарным знакам ОАО «Завод 
«Сарансккабель» выдан патент 
№ 95890 на полезную модель «Ка-
бель связи (варианты)». Патент 
зарегистрирован в Государствен-
ном реестре полезных моделей 
РФ. Срок его действия – до  18 
февраля 2020 года.

Формула полезной модели 
включает 4 комбинации. Ее ос-
новное отличие от  ранее па-
тентованных – использование 
современных материалов в  кон-
струкции кабелей связи. Для изо-
ляции и  оболочек применяются 

«Севкабель-Холдинг» принял 
участие в конференции 
«Инновационные проекты 
в электросетевом комплексе».

«Севкабель-Холдинг» при-
нял участие в I Международной 
конференции «Инновационные 

«Севкабель-Холдинг» 
и Холдинг МРСК подписали 
соглашение о сотрудничестве.

В  Санкт-Петербурге со-
стоялось подписание Со-
глашения о сотрудничестве 

между группой компаний «Сев-
кабель-Холдинг» и  ОАО «Хол-
динг МРСК». Свои подписи 
под документом поставили глава 
«Севкабель-Холдинга» Геннадий 
Макаров и генеральный директор 
ОАО «Холдинг МРСК» Нико-
лай Швец.

«Соглашение нацеливает нас 
на перспективное стратегическое 
партнерство, совершенствование 
кабельной продукции для  нужд 
энергетического комплекса Рос-
сии, – подчеркнул Г. А. Макаров, 
подписывая документ. – Мы 
планируем работать в  едином 
техническом ключе, обеспечивая 
плотное взаимодействие служб 
«Севкабель-Холдинга» как про-
изводителя и «Холдинга МРСК» 
как потребителя кабельной про-
дукции и комплектующих».

Стратегическое партнерство

В рамках Соглашения стороны 
договорились о  тесном научно-
техническом взаимодействии. 
В  частности, предусматривается 
организация и  проведение со-
вместных технических конферен-
ций и  мероприятий по  повыше-
нию качества продукции группы 
компаний «Севкабель-Холдинг», 
создание новых образцов про-
дукции для  нужд операционных 
компаний Холдинга МРСК.

Энергетики распределитель-
ного электросетевого комплекса 
смогут напрямую вносить свои 
предложения по  эксплуатации 
и  конструктивным доработ-
кам продукции, выпускаемой 
на  предприятиях «Севкабель-
Холдинга», участвовать в  раз-
работке и  согласовании тех-
нических требований новых 
образцов. Представители группы 
«Севкабель-Холдинг» буду т 

присутствовать на  технических 
совещаниях и  заседаниях На-
учно-технического совета ОАО 
«Холдинг МРСК».

Взаимовыгодное сотрудни-
чество между энергетиками 
и  производителями кабельной 
продукции будет направлено 
как  на  совершенствование рос-
сийского производства кабеля, 
так и на обеспечение надежности 
распределительного электросете-
вого комплекса в зоне ответствен-
ности Холдинга МРСК.

Символично, что  Соглашение 
подписано в  Санкт-Петербурге 
– городе, испытывающем острую 
потребность в  реновации ка-
бельной сети электропередачи. 
В 2010-2012 гг. специалисты ОАО 
«Ленэнерго» – дочерней ком-
пании ОАО «Холдинг МРСК» 
должны заменить в  северной 
столице более 1600 км кабельных 
линий. Тесное взаимодействие 
между специалистами группы 
компаний «Севкабель-Холдинг» 
и  Холдинга МРСК должно при-
близить воплощение этой задачи 
в жизнь.

Укрепляем доверие партнеров
термопластичные безгалогенные 
материалы на основе полимерной 
композиции. Поясная изоляция 
выполнена из  диэлектрического 
материала.

Основные параметры, исполь-
зованные в  полезной модели, 
указаны в Технических условиях 
на телефонные кабели, не распро-
страняющие горение, в оболочке 
из  полимерной композиции, 
не  содержащей галогенов, раз-
работанных на заводе и согласо-
ванных с основным заказчиком.

Патентование полезной моде-
ли – форма защиты устройств, 
к  которым предъявляются тре-
бования по соблюдению новизны 
и промышленная применимость. 
Согласно закону, изобретению 
предоставляется правовая охрана, 
если оно является новым, имеет 

изобретательский уровень и про-
мышленно применимо.

«Это в полной мере относится 
к представляемым кабелям, – го-
ворит один из  разработчиков, 
начальник технологи-
ческой службы ОАО 
«Завод «Саранскка-
бель» Виктор Ряза-
нов. – Несмотря на то 
что имеются и другие 
производители, мы 
уверены, что  наши 
технические разра-
ботки, накопленный 
многолетний опыт 
производства кабе-
лей связи позволяют 
нам заявлять о  себе 
как  о  предприятии, вносящем 
свой вклад в  инновационное 
развитие России. Варьируя ис-

пользование разнообразных 
комбинаций в конструкции, нам 
удается создавать модели для раз-
личного применения с  учетом 
конкретных требований заказчи-

ков. При этом расши-
ряется область при-
менения, качественно 
улучшаются характе-
ристики, повышается 
надежность и  гаран-
тируется стабильная 
работа данны х ка-
белей. Мы уверены, 
что  произведенные 
на  «Сарансккабеле» 
качественные кабели 
связи будут востре-
бованы на рынке, а на-

личие данного патента укрепит 
доверие партнеров к нашей про-
дукции».

Инновации для энергетиков

 

 

Олимпийский 
кабель

проекты в электросетевом ком-
плексе», прошедшей в  Москве 
в  рамках выставки Министер-
ства энергетики РФ IPNES 
2010.

Основной целью конференции 
стало обсуждение актуальных 
тем обеспечения надежности ра-
боты электросетевого комплекса 
в России и мире.

Президент «Севкабель-Хол-
динга» Геннадий Макаров высту-
пил с докладом на тему: «Инно-
вации в производстве кабельных 
линий». Он рассказал участникам 
конференции о  производстве 
кабелей высокого напряжения, 
строительстве кабельных ли-
ний «под  ключ», новых проек-
тах компании, о  мероприятиях 

по  внедрению нанотехнологий 
в кабельное производство.

«Мы уверены, что проводимая 
работа завершится началом се-
рийного производства принципи-
ально новых, способных решить 
все основные проблемы передачи 
электроэнергии кабельных изде-
лий», – подчеркнул Г. А. Макаров, 
заканчивая свое выступление.
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В 2008 году научный мир замер в ожидании: на границе 
Швейцарии и Франции запустили крупнейший 
ускоритель элементарных частиц, так называемый 
Большой андронный коллайдер. На  сегодняш-
ний день это самая грандиозная в мире научная 
площадка.
Совсем недавно у  россиян появилась возмож-
ность отправиться в путешествие к детищу всех 
ведущих физиков планеты, в  том числе ученых 
из России: заполняешь анкету, проходишь собе-
седование, и ты – в числе счастливчиков, которые 
поедут в Швейцарию, чтобы провести несколько 
дней в научно-исследовательском центре.
Все это благодаря амбициозному проекту NАК, 
идея которого – привлечь внимание обществен-
ности к  передовым областям современных 
знаний, а также собрать команду добровольцев, 
которые займутся поиском новых возможностей 
коллайдера.

По мнению руководства NАК, свой интеллек-
туальный потенциал человек может раскрыть 
лишь тогда, когда попадает в  необычные ситу-
ации. Такой «встряской мышления» и  служат 
экскурсии на коллайдер, в конечном итоге уско-
ряющие прогресс.

А вот как бы стимулировать поиски интеллек-
туальных резервов в нашей стране, в том числе 
в  энергетике, чтобы не  возникало дефицита 
квалифицированных специалистов? О проблеме 
истощения кадрового резерва в отрасли и о том, 
как ее решению порой не помогают, а мешают, 
– в материале «Золушка по случаю, или Как за-
крывают кадровый вопрос».

Раздел «Энергетика:
тенденции и перспективы»

Зря без дела не сидят и в Великобритании: там спро-
ектировали дом будущего, который должен быть 
расположен в кроне дерева. Но главным для раз-
работчиков были не прекрасные виды, а желание 
создать экологически чистое жилье и  доказать, 
что  человек может жить в  полной гармонии 
с природой, минимизировав воздействие на окру-
жающую среду.

Панорамные окна устроены с расчетом на мак-
симальное использование солнечной энергии. 
Освещение в  темную часть суток обеспечат 
аккумуляторные батареи, которые днем будут 
накапливать солнечную энергию. Предусмотрены 
здесь и ветряные мельницы-электрогенераторы 

Дежурная по разделу  
Ольга ТРУНОВА

Специалисты-атомщики 
утверждают: либо мы ис-
пользуем атомную энерге-
тику, либо назад, в  пеще-
ры. ведь переход на  одно 
лишь органическое топливо 
вскоре создаст парниковый 
эффект, это растопит льды 
антарктиды и  вода затопит 
большую часть суши. не са-
мая приятная перспектива.

хочешь не хочешь, а атом-
ная энергетика будет суще-
ствовать. Сегодня аЭС дают 
около 16 процентов миро-
вого производства энергии, 
но это лишь средняя оценка. 
в некоторых странах атомная 
энергетика уже стала осно-
вой энергоотрасли, состав-
ляя до половины производ-
ства электричества и  тепла, 
а  кое-где и  более. причем 
в  последнее время многие 
государства возвращаются 
к  строительству атомных 
станций после периода, ког-
да это было «не модно».

О  том, что  происходит 
в  атомной отрасли нашей 
страны, читайте в номере, ко-
торый посвящен отечествен-
ным атомщикам и инноваци-
онной модели развития рос-
сийской промышленности.

на  случай затяжных дождей. Сооружаются до-
мики из экологически чистых материалов, а мо-
дульно-секционная система сборки позволяет 
за каких-то две недели воплотить мечту о жизни 
среди зелени.

Ну а  пока британцы доводят дома будущего 
до  совершенства, остальное человечество ис-
пользует ресурсы, предлагаемые природой, 
в  рамках пусть более привычных, но  не  менее 
совершенных проектов.

О  сложной истории строительства первой 
иранской АЭС и примененных там уникальных 
технических решениях читайте в статье «Созда-
ние СП на Бушерской АЭС может стать началом 
большой дружбы?»

Раздел «Энергетика: генерация»

Недавно прочитала в одном научном журнале, что ученые 
придумали таблетки, которые сами отправляют 
СМС! Новые пилюли содержат встроенный ми-
крочип, основная функция которого – вовремя 
оповестить пациента, что пришло время принять 
следующую дозу. Такая удивительная новинка 
уже проходит испытания в Великобритании.

Принцип действия простой: после проглаты-
вания микрочипы, которые сделаны из пищевых 
ингредиентов и активируются желудочными со-
ками, посылают сигнал на пластырь на плече па-
циента или на маленькое устройство, вживленное 
под кожу. Если следующая доза не будет принята 
своевременно, устройство пошлет СМС.

Разработчики сообщают, что новинка, кроме 
прочего, контролирует сердечные ритмы и  ра-
боту сердца, а также качество сна.

Разработчики надеются, что  инновационные 
таблетки позволят сократить затраты на содер-
жание и  лечение больных, которые попадают 
в больницы вследствие собственной безалабер-
ности и недисциплинированности.

А в нашей, энергетической отрасли есть свои 
разработчики, которые также пытаются поднять 
свое дело на  принципиально новый уровень 
с минимальными потерями и большим эффектом.

Например, одно из таких нововведений – со-
временный способ переработки топливного 
сырья, о  котором рассказывается в  статье 
«Углеводороды: новый метод глубокой пере-
работки».

Раздел «Новые технологии»

Современное состояние электрических сетей России – это вы-
сокая аварийность и  износ оборудования. Причина – несостоя-
тельность законодательной базы, которая не  отвечает условиям 
рыночных отношений, отсутствие планово-предупредительных 
ремонтов и  необходимых инвестиций на  протяжении последних 
десятилетий. Износ электросетей и  оборудования составляет по-
рядка 60 процентов!

Насколько высок риск аварий в российских электросетях? 

не выше, чем в энергосистемах 
развитых стран  14,89% 

высок, но ситуация 
улучшается  2,14% 

высок из-за износа оборудования, 
и ситуация ухудшается  51,06% 

Но после долгого коллапса государство активно занялось энергети-
кой. Результатом стали реформирование отрасли, утверждение и кор-
ректировка Генеральной схемы размещения объектов электроэнерге-
тики, крупные денежные инвестиции в развитие и ремонт электросетей 
в регионах, утверждение Федеральной целевой программы развития 
энергетики нашей страны, международное сотрудничество. Таким 
образом, можно говорить о возрождении российской энергетики.

Марс Газизов, заместитель генерального директора по управлению продажами ОАО «Новая ЭРА»:

Опрос сайта eprussia.ru

 

ноВые ТехноЛогии
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высок из-за халатности 
и коррупции  31,91% 
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Министерству  
энергетики
распоряжением главы правитель-
ства поручено осуществлять пол-
номочия учредителя федерально-
го государственного автономного 
учреждения «Ситуационно-ана-
литический центр Минэнерго 
России». Новое учреждение 
создается на базе существующего 
Центра производственной без-
опасности топливно-энергетиче-
ского комплекса.

Цель создания ситуационно-
аналитического центра – инфор-
мационно-аналитическое обеспе-
чение задач Минэнерго России 
по  мониторингу функциониро-
вания ТЭК, прогнозированию, 
предупреждению и  ликвидации 
особых аварийных ситуаций.

Андрей Шишкин,
заместитель министра энерге-
тики, выступил на  выездном со-
вещании секретаря Совета без-
опасности Николая Патрушева 
в Южно-Сахалинске. Темой стала 
эффективность использования 
энергоресурсов и  реализации 
крупных проектов в  дальнево-
сточной энергетике. Дальнево-
сточным субъектам Федерации 
рекомендовано обеспечить эф-
фективность работы органов, от-
ветственных за программы энер-
госбережения; содействовать 
подготовке квалифицированных 
кадров в  области энергоэффек-
тивности.

Кроме того, Министерством 
энергетики совместно с  Мини-
стерством регионального разви-
тия рекомендовало региональным 
властям способствовать созданию 
некоммерческих саморегули-
руемых организаций в  области 
энергоаудита. Этот процесс берет 
под  личный контроль полпред 
президента на  Дальнем Востоке 
Виктор Ишаев.

ОАО «ТГК-14»  
и мэрия Читы
подписали протокол, предусма-
тривающий совместную разра-
ботку программы реконструкции 
и ремонта тепловых сетей города. 
Поручение выработать такую 
программу совместно с  энер-
гетиками дал комитету ЖКХ 
городской администрации мэр 
Читы Анатолий Михалев. Финан-
сирование работ предусмотрено 
за  счет бюджетов всех уровней, 
в  том числе с  привлечением за-
емных ресурсов Забайкальского 
края.

Мэр потребовал от  комитета 
ЖКХ передавать ТГК-14 инфор-
мацию о  смене собственников 
управляющих компаний. Кроме 
того, ТГК-14 взяла на себя обяза-
тельства по  обслуживанию про-
блемных общежитий, а  админи-
страция Читы, со своей стороны, 
примет меры по  уменьшению 
дебиторской задолженности по-
требителей города.

Минэнерго утвердило схему 
и программу развития 
Единой энергосистемы России 
на 2010-2016 годы.

Схема определяет рост по-
требления электроэнер-
гии, темпы ввода, вывода 

и реконструкции генерирующих 
мощностей, перечень реализуе-
мых и  перспективных проектов, 
необходимых для развития маги-
стральных и  распределительных 
сетей.

Этот документ будет корректи-
роваться ежегодно и станет осно-
вой для разработки региональных 
программ развития энергетики, 
которые будут утверждаться ор-
ганами исполнительной власти 
субъектов РФ.

Выход из кризиса 
начнется с Востока
Как  ожидают разработчики ген-
схемы, потребление электроэнер-
гии будет расти на 2,91 процента 
в год – до 1 миллиарда 148,3 мил-
лиона МВт-ч к  концу планиру-
емого периода. Это сравнимо 
с показателями 2008 года и превы-
шает итоги 2009 года (2 процента 
роста). Полностью потребление 
выйдет на докризисный уровень 
в  2012  году, когда объем спроса 
составит 1 миллиард 12,1 милли-
она МВт-ч.

Раньше всех, уже в  текущем 
году, выйдут из кризиса Объеди-
ненные энергосистемы (ОЭС) 
Востока, в  2011  году докризис-
ный спрос восстановится в ОЭС 
Северо-Запада, Сибири, Центра 
и Юга, в 2012 году – в ОЭС Ура-
ла, в 2013 году – в ОЭС Средней 
Волги. При  этом рост спроса 
в  ОЭС Востока, Сибири и  Юга 
с  2013 по  2016  год превысит 
общероссийский показатель и со-
ставит более 3 процентов в  год. 
Основным движителем роста 
для энергосистем-лидеров станет 
создание инфраструктурных объ-
ектов и  новых предприятий об-

рабатывающей промышленности.
В  Сибири крупнейшими по-

требителями станут такие новые 
производства, как  Тайшетский 
и  Богучанский алюминиевые 
заводы, сталеплавильный завод 
в Черемхове Иркутской области, 
комбинаты ферросплавов в Крас-
ноярском крае и  Кемеровской 
области, Богучанский лесопро-
мышленный комплекс, завод 
по  выпуску волокнистых полу-
фабрикатов в  Томской области, 
Элегестинское месторождение 
коксующихся углей (Тува).

В ОЭС Востока основной рост 
потребления электроэнергии да-
дут вторая очередь нефтепровода 
«Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан» и его инфраструктура, горно-
металлургические предприятия 
Приамурья на  базе новых желе-
зорудных месторождений Гарин-
ского, Кимканского и Сутарского, 
объекты саммита АТЭС.

Для ОЭС Юга основными по-
требителями станут олимпийские 
объекты, обрабатывающие про-
изводства, использующие при-
родно-рекреационный потенциал 
региона, предприятия сельского 
хозяйства и  пищевой промыш-
ленности, объекты Туапсинского 
НПЗ, морские порты и нефтяные 
терминалы нефтепроводной си-
стемы Каспийского трубопровод-
ного консорциума.

Мирный атом  
вне конкуренции
Чтобы встретить будущий рост 
потребления, необходимо по-
строить 42,85 ГВт новых мощ-
ностей. Из  них на  долю ТЭС 
придется 28,48 ГВт, АЭС – 9,87 
ГВт, ГЭС – 3,52 ГВт, всего 0,98 
ГВт будет введено за счет ГАЭС.

Существеннее всего – на  34,8 
процента, или  до  32,72 тысячи 
МВТ, увеличится установленная 
мощность А ЭС. Это значит, 
что российская атомная энергети-
ка будет прирастать со скоростью 
4,4 процента в год.

Установленная мощность ТЭС 
будет увеличиваться на  1,7 про-

цента в  год, так что  к  2016  году 
она вырастет на  12,4 процента, 
до 165,6 тысячи МВт.

Наконец, средний прирост 
гидромощностей составит всего 
0,9 процента в  год: к  2016  году 
общая мощность ГЭС вырастет 
до  47,2 тысячи МВт, на  6,3 про-
цента по  сравнению с  показате-
лями 2010 года.

Кроме того, за  эти годы будет 
построено около 38,8 тысячи 
километров ЛЭП номинальным 
напряжением 220-750 кВ, около 
135,8 тысячи МВА трансфор-
маторных мощностей и  около 
18,8 тысячи МВт средств регули-
рования реактивной мощности.

Развитие атомной энергетики 
будет идти за счет ввода энерго-
блоков на Калининской АЭС (1 
ГВт – в 2012 году), Волгодонской 
АЭС (ВВЭР-1000 в  2010  году 
и ВВЭР-1100 в 2014 году), Бело-
ярской АЭС (четвертый энерго-
блок типа БН-880 в  2014  году), 
а также за счет сооружения новых 
станций – Балтийской АЭС (ввод 
первого энергоблока намечен 
на  2016  год), ЛАЭС-2, Ново-
воронежской АЭС-2 (первый 
и  второй энергоблоки вводятся 
в 2013 и 2015 годах).

Основными точками роста 
для  гидроэнергетики стану т 
Сибирь и  Северный Кавказ, 
при  этом важнейшей задачей 
станет завершение строительства 
ГЭС, имеющих высокую степень 
готовности к  вводу в  эксплуата-
цию. В  переводе на  обыденный 
язык это означает, что  основная 
часть вводов (3 ГВт) приходит-
ся на  долю Богучанской ГЭС, 
которую строят «РусГидро» 
и  РУСАЛ, и  каскада Зарамаг-
ских ГЭС на  Северном Кавказе 
(первая станция мощностью 342 
МВт будет введена до 2013 года). 
Эти планы выглядят достаточно 
скромными, особенно если учи-
тывать, что в 2014-2016 годах ввод 
новых гидромощностей вообще 
не  предусмотрен. В  результате 
в  ближайшие семь лет выработ-
ка ГЭС останется практически 
на  прежнем уровне, в  то  время 

как  выработка АЭС вырастет 
почти на  треть, а  доля атомной 
энергетики в структуре генериру-
ющих мощностей увеличится поч-
ти на  2 процента. По  большому 
счету этот расклад соответствует 
большой энергетической поли-
тике и  заявлениям российского 
премьера Владимира Путина 
о необходимости увеличить долю 
атомной генерации в общем объ-
еме производства электроэнергии 
до 25 процентов.

Китайские аппетиты 
ограничили
Что останется практически на преж-
нем уровне, так это структура и мас-
штабы экспорта электроэнергии 
на ближайшие семь лет. Поставки 
из ОЭС Северо-Запада будут осу-
ществляться в Финляндию, Латвию, 
Литву, из ОЭС Центра – в Бело-
руссию, Литву и Украину, из ОЭС 
Юга – в Турцию, Казахстан, Грузию, 
Азербайджан и Иран, из ОЭС Урала 
– в Казахстан, из ОЭС Сибири – 
в Монголию.

Рост ожидается только в китай-
ском направлении – через пять лет 
экспорт электроэнергии в Китай 
должен вырасти до 2,7 миллиарда 
кВт-ч, что почти в три раза выше 
нынешних показателей. Правда, 
это меньше, чем  рассчитывал 
главный экспортер российской 
электроэнергии «Интер РАО», 
рассчитывавший увеличить экс-
порт до  4,5-5 миллиардов кВт-ч 
в год, и меньше, чем рассчитывает 
получить Китай.

Увеличение поставок хотя  бы 
до 18 миллиардов кВт-ч в год тре-
бует строительства Ерковецкой 
ТЭС (1200 МВт) в  Амурской 
энергосистеме и Ургальской ТЭС 
(2400 МВт) в Хабаровской энер-
госистеме и  не  рассматривается 
раньше 2015-2016 годов. К тому же 
при дальнейшем наращивании экс-
порта у китайской стороны появ-
ляется шанс играть на понижение, 
чтобы получить электроэнергию 
по минимальным ценам.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Российские и датские 
компании планируют создать 
в Краснодарском крае 
энергетический комплекс 
на основе возобновляемых 
ресурсов, состоящий 
из ветропарков и биогазовых 
установок.

Соглашение об  этом было 
подписано в  рамках Со-
чинского инвестицион-

ного форума, по  итогам заседа-
ния российско-датской рабочей 
группы по энергоэффективности. 
Кроме того, эксперты Минэнерго 

единой энергосистеме 
прописали стратегию

Датчане освоят российский ветер
России и специалисты генераль-
ного консульства Дании обсудили 
дальнейшие направления сотруд-
ничества.

В  мероприятии также при-
няли участие представители ад-
министраций ряда российских 
регионов, Российского энерге-
тического агентства, Экологи-
ческого фонда «Человек, Земля, 
Вселенная», Группы Е4, а также 
датские бизнесмены из  компа-
ний «Логстор», «Грундфосс» 
и «Данфосс».

Стороны разработали пер-
спективный план работы и  со-
трудничества на 2010-2011 годы, 
а также обсудили опыт внедрения 
инновационных ресурсосберега-
ющих технологий в  энергетике, 

промышленности, ЖКХ и  агро-
промышленном секторе.

В  повестке дня значились во-
просы комплексных решений  
по энергосбережению на основе 
использования оборудования 
датского производства и  другие 
актуальные темы взаимодействия 
двух стран.

На  прошедшей встрече участ-
ники рабочей группы заявили 
о  старте совместной работы 
по  созданию комплекса ветро-
парков и  биогазовых установок 
в Краснодарском крае.

Сопредседател ь рабочей 
группы – начальник отдела 
Минэнерго России Анатолий 
Гордукалов выразил надежду, 
что  взаимодействие двух стран 

в  сфере энергетики будет дина-
мично расширяться.

– Мы считаем, что  в  сфере 
энергоэффективности и  возоб-
новляемых источников энергии 
наши компании имеют хорошие 
возможности для  осуществле-
ния совместных проектов, – до-
бавил он.

Напомним, что  в  апреле за-
меститель министра энергети-
ки России Анатолий Яновский 
и министр по проблемам климата 
и энергетики Дании Люкке Фриис 
подписали меморандум о сотруд-
ничестве в  области энергоэф-
фективности и  возобновляемых 
источников энергии.

Игорь ГЛЕБОВ
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3 миллиарда кредитных средств планирует привлечь МРСК Центра путем открытого аукциона на право заключения 
договоров на оказание финансовых услуг. Кредит привлекается для финансирования производственно-хозяйствен-

ной и инвестиционной деятельности компании. 

ОАО «МРСК Сибири»
переводит свой головной офис 
из  Красноярска в  Омск. Компа-
ния рассчитывает за счет переезда 
штаб-квартиры существенно со-
кратить затраты на  содержание 
административно-управленческо-
го аппарата и получить экономию 
300 миллионов рублей.

«Омской области при ход 
крупной компании с  оборотом 
в  50 миллиардов рублей обе-
спечит не  только соответству-
ющие налоговые отчисления, 
но  и  опережающее обновление 
сетевых активов и  основного 
оборудования компании в регио-
не», – сообщило по этому поводу 
правительство Омской области.

Для  генерального директора 
МРСК Сибири Омск – родной го-
род. До перехода на занимаемый 
пост Александр Антропенко был 
главой филиала «Омскэнерго».

Федеральная анти-
монопольная служба
приняла решение удовлетворить 
ходатайство ОАО «Интер РАО 
ЕЭС» о приобретении 100 про-
центов голосующих акций ОАО 
«ОГК-1». Об  этом говорится 
в материалах ФАС. Предписания 
к решению ФАС не прилагаются.

«Алтайэнерго» предваритель-
но оценило ущерб от пожаров 
в Михайловском районе  
Алтайского края  
в 6 миллионов рублей.

Напомним, 8 сентября 
2010  года в  Михайлов-
ском районе Алтайского 

края в результате лесного пожара 
загорелись села Николаевка и Ба-
стан. Жители населенных пунктов 
были эвакуированы, пострадав-
ших нет. В  Николаевке сгорело 
237 домов, в  которых было 279 
квартир. 160 домов в  населен-
ном пункте остались не тронуты 
огнем.

В зоне сильных пожаров в Ми-
хайловском районе работали 
сотрудники Западных электри-
ческих сетей и других производ-
ственных подразделений «Ал-
тайэнерго» (МРСК Сибири). 
Был создан оперативный штаб 
для контроля за обстановкой.

8 сентября, в 18 часов, сотруд-
ники Михайловского РЭС по со-
гласованию с руководством «Ал-
тайэнерго» отключили ВЛ-10 
кВ, питающую село Николаевка. 
Оперативная бригада из  десяти 
человек и  трех единиц техники 
с первичными средствами пожа-

ротушения находилась на терри-
тории подстанции № 16 для кон-
троля обстановки и  принятия 
мер по защите подстанции от по-
жара. При этом было сохранено 
электроснабжение сел Неводное 
и  Бастан, а  также водонапорной 
башни в  Николаевке. Вторая 
оперативная бригада энергетиков 
действовала в селе Бастан.

В 21 час в «Алтайэнерго» была 
собрана комиссия по предупреж-
дению и ликвидации ЧС и обеспе-
чению пожарной безопасности 
под  руководством директора 
филиала Евгения Корнеева, был 
объявлен режим чрезвычайной 
ситуации, на место пожара в каче-
стве руководителя оперативного 
штаба направлен заместитель 
главного инженера филиала Алек-

сандр Ширяев. По  словам Алек-
сандра Ширяева, огнем серьезно 
повреждены ВЛ-10 кВ и идущие 
от  нее линии 0,4 кВ, питающие 
объекты села Николаевка.

В  23 часа в  Николаевку при-
была дизель-генераторная уста-
новка из Кулундинских электри-
ческих сетей мощностью 60 кВт 
для резервного питания объекта 
водоснабжения в  случае отклю-
чения ПС Николаевская. Энер-
госнабжение села Бастан было 
решено осуществлять по  ре-
зервной линии от  подстанции 
Михайловская. На  подстанцию 
дополнительно привлечен пер-
сонал Полуямского участка, Вол-
чихинского РЭС, технического 
центра Западных электрических 
сетей.

Огненная стихия расширила зону бедствия
Сейчас в Алтайском крае полно-

стью восстановлено электроснаб-
жение пострадавшего от пожара 
села Николаевка. Энергетики 
решили задачу досрочно.

Как сообщили в филиале МРСК 
Сибири, всего в  ходе восстано-
вительных работ была проведена 
чистка изоляции и  диагностика 
подстанций 110 / 10 кВ Никола-
евская и  двух ВЛ-110 кВ. В  селе 
Николаевка выполнены диагно-
стика и  ремонт 11 комплектных 
трансформаторных подстанций 
(КТП), установлено 33 опоры 
на ВЛ-10 кВ и 95 опор на ВЛ-0,4 
кВ, смонтировано 12 километров 
провода. В ремонте участвовали 13 
бригад (более 90 человек), исполь-
зовались около 40 единиц техники.

Кроме того, работникам «Ал-
тайэнерго» потребовалось не-
многим более двух дней, чтобы 
восстановить разрушенные огнем 
линии электропередачи в Михай-
ловском районе. Работы закон-
чились раньше установленного 
краевой администрацией графи-
ка. Сегодня энергоснабжение по-
требителей населенных пунктов 
в зоне ответственности Западных 
электрических сетей филиала осу-
ществляется в  штатном режиме, 
подчеркнули в «Алтайэнерго».

Ольга ТРУНОВА
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К празднованию тысячелетия 
Ярославля ТГК-2 установила 
на одном из участков 
Которосльной набережной 
города тридцать одну уличную 
лампу со светодиодными 
светильниками.

Инновационные светиль-
ники потребляют втрое 
меньше электроэнергии, 

чем традиционные лампы накали-
вания. Каждый комплект улично-
го освещения оборудован свето-
диодными модулями, в  которые 
входят сорок высокоэффектив-
ных светодиодов максимальной 
мощностью до 3,5 ватт каждый.

При  ежедневном десятича-
совом использовании инно-

По сообщению 
«Владимирэнерго», филиала 
МРСК Центра и Приволжья, 
работы по обеспечению 
электроснабжения 
строящегося поселка 
для погорельцев в Иватино 
идут с опережением графика.

С  середины августа «Вла-
димирэнерго» сооружает 
новую сетевую инфра-

структуру в деревне Иватино Ме-
ленковского района, где строится 
поселок для  жителей деревень 
Каменки, Южной и  Мильдево, 

свет для погорельцев
пострадавших от лесных пожаров.

Чтобы обеспечить возможность 
начала строительства, энергети-
ками была перенесена воздуш-
ная линия 10 кВ от  подстанции 
«Меленки» и установлена КТП 
10 / 0,4 кВ мощностью 160 КВА 
для  электроснабжения строй-
площадки.

На всех трех улицах нового по-
селка полностью смонтированы 
ВЛ 0,4 кВ и  уличное освещение 
с применением энергосберегаю-
щих светодиодных светильников. 
Воздушные линии 0,4 кВ и ответ-
вления к вводам в дома выполнены 
с  использованием самонесущих 
изолированных проводов, кото-
рые обладают более высокой на-

дежностью и длительным сроком 
эксплуатации, чем  голые алюми-
ниевые провода. Устанавливаются 
проектные КТП мощностью 400 
и 250 КВА.

Согласно заявлению филиала, 
«Владимирэнерго» готово под-

 

ключить дома к постоянной схеме 
электроснабжения, как  только 
строители завершат внутренние 
электромонтажные работы в но-
вых домах.

Иван СМОЛЬНИНОВ

Тысячелетний 
Ярославль получил 
новейшее освещение

вационные лампы прослужат 
до двадцати лет. Они не токсичны 
и  не  снижают своих характери-
стик в морозы.

– Светодиодные светильни-
ки, которые мы устанавлива-
ем в  Ярославле, по  сравнению 
с обычными уличными лампами 
гораздо более экономичны. В ре-
зультате установки светильников 
муниципальный бюджет сни-
зит затраты на  оплату электро-
энергии, которая расходуется 
для уличного освещения. С уче-
том дополнительной экономии 
за  счет увеличения сроков за-
мены ламп городская казна сбе-
режет около 1 миллиона рублей, 
– подчеркнул председатель со-
вета директоров ТГК-2 Андрей 
Королев.

Игорь ГЛЕБОВ

ЗАО «Интеко» приобретает га-
зовые двигатели GE Jenbacher 
для энергоснабжения новой 
производственной линии 
на своем цементном заводе.

Высокий спрос на  цемент, 
сохраняющийся в  России, 
привел к беспрецедентному 

увеличению потребления электро-
энергии на  цементных заводах. 
Для  удовлетворения своих по-
требностей в электроэнергии ЗАО 
«Интеко» выбрало технологии 
GE Jenbacher для  энергоснаб-
жения новой производственной 
линии на  реконструированном 
Верхнебаканском цементном за-
воде в Новороссийске. Новая про-
изводственная линия мощностью 
2,3 миллиона тонн в год станет са-
мой крупной в России по объему 
производства и  будет запущена 
в  коммерческую эксплуатацию 
в середине 2011 года.

– Монтаж оборудования осу-
ществится в сжатые сроки – объ-
ект будет готов к запуску в эксплу-
атацию менее чем через 12 месяцев 
с момента начала проекта, – сказал 
руководитель блока строитель-
ных материалов ЗАО «Интеко» 
Михаил Богуш. – Кроме того, мы 
получим самую низкую стоимость 
жизненного цикла оборудования 
и возможность оперативного про-
изводства необходимого объема 

Цемент и спрос на электроэнергию

электроэнергии, что позволит нам 
удовлетворить растущий спрос 
на цемент в этом и других регио-
нах Российской Федерации.

По информации GE, компания 
расширяет сферу применения 
газовых двигателей J624 Jenbacher 
в  промышленной отрасли и  осу-
ществляет поставку на цементный 
завод 11 упакованных в контейне-
ры генераторных установок J624. 
Это первые в мире генераторные 
установки мощностью 4 МВт, упа-
кованные в контейнеры. На новой 
производственной линии эти дви-
гатели будут производить прибли-
зительно 44,3 МВт электрической 
энергии с  КПД на  уровне 45,6 
процента.

Поставки генераторных уста-
новок осуществлялись через ав-
торизованного дистрибутора GE 
компанию ООО «Макс Моторс», 
Сочи. Получившее контракт 
на  инженерно-конструкторские 
работы, поставку оборудования 
и  монтажные работы (EPC), 
ООО «Макс Моторс» будет за-
ниматься строительством, сдачей 
в  эксплуатацию и  техническим 
обслуживанием электростанции. 

Электростанция будет работать 
на природном газе, поступающем 
непосредственно из газопровода.

– Контракт на поставку газовых 
двигателей для  ЗАО «Интеко» 
является на  сегодняшний день 
крупнейшим для  GE в  России, – 
отметил исполнительный дирек-
тор GE Energy в России Руслан 
Пахомов. – Наши газовые дви-
гатели J624 обеспечат для завода 
ЗАО «Интеко» дополнительную 
надежность и  эффективность 
и помогут снизить операционные 
издержки.

Газовый двигатель GE J624 
Jenbacher, впервые представлен-
ный в 2007 году,– первый в мире 
24-цилиндровый двигатель. Он 
обеспечивает заказчикам высо-
кую удельную мощность, низкую 
стоимость установки и  обслужи-
вания, невысокие требования к ис-
пользуемому топливу и  высокий 
уровень утилизации тепла. Один 
газовый двигатель J624 спосо-
бен удовлетворить потребности 
в  энергии приблизительно 9000 
европейских домохозяйств.

Ирина КРИВОШАПКА
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В Москве в начале сентября  
состоялась Международная  
выставка и конференция  
по инновационным проектам 
в электросетевом комплексе IPNES-2010.

Форум прошел при поддержке Междуна-
родного центра устойчивого энергетиче-
ского развития, ОАО «Холдинг МРСК» 

и  ОАО «Выставочный павильон «Электрифи-
кация». Генеральный спонсор выставки – ОАО 
«ФСК ЕЭС».

В  рамках конференции с  докладом выступил 
директор по науке и инновационным програм-
мам холдинговой компании «Электрозавод» 
Виктор Ковалев. В  своем докладе он рассказал 
о новейших разработках, технологиях и услугах, 
предназначенных для  эффективного развития 

электросетевого хозяйства, и об инновационной 
деятельности компании.

В  составе холдинговой компании «Электро-
завод» – четыре электротехнических завода, 
собственные проектные и научно-исследователь-
ские институты, инжиниринговые и сервисные 
центры с  базами в  Москве, Уфе и  Запорожье 
(Украина). В  прошлом году в  компании создан 
Электротехнический институт инновационных 
технологий, который уже сегодня предлагает 
инновационные решения в  конструировании 
и производстве энергетического оборудования.

За последние годы на предприятиях компании 
разработано и  освоено в  производстве более 
трехсот видов нового электротехнического обо-
рудования, в том числе:

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

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

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

• комплектные распределительные устройства 
и трансформаторные подстанции 6-20 кВ и другое 
усовершенствованное оборудование для  нужд 
электростанций и сетевых предприятий.

Специалисты компании ведут исследования 
и разработки в области новейшего трансформа-
торного и реакторного оборудования, элегазовой 
коммутационной аппаратуры, комплектных 
распределительных устройств среднего клас-
са напряжения, а  также преобразовательных 
устройств для электроэнергетики.

Осуществляются разработки распредели-
тельных трансформаторов с магнитопроводами 

Инновационные проекты 
в электро сетевом комплексе

из аморфной стали, что позволит снизить потери 
холостого хода трансформаторов в четыре раза. 
С целью снижения потерь электроэнергии путем 
управления потоками реактивных мощностей 
в  электрических сетях, а  также поддержания 
напряжения на  шинах подстанций разработан 
управляемый шунтирующий реактор на напря-
жение 500 кВ.

Снижения затрат и площадей для сооружения 
трансформаторных подстанций можно добиться 
за счет совмещения функций автотрансформа-
тора и шинного управляемого шунтирующего 
реактора в одном устройстве. Такое устройство, 
разрабатываемое на предприятиях холдинговой 
компании «Электрозавод», получило название 
трансреактора.

Для  обеспечения пожаро- и  взрывобезопас-
ности закрытых подстанций на  предприятиях 
компании ведутся разработки силовых элега-
зовых трансформаторов. При  этом значитель-

но уменьшены габариты 
и  площадь подстанции 
в целом за счет непосред-
ственного подсоедине-
ния к  распределительным 
устройствам с  элегазовой 
изоляцией.

В области коммутацион-
ной аппаратуры компания 
осуществляет разработ-
ки элегазовых комплект-
ных распределительных 
устройств (КРУЭ) на  на-
пряжения 110-500 кВ; 
элегазовых колонковых 
и  баковых выключателей, 
а  также элегазовых изме-
рительных трансформа-
торов тока и напряжения. 

Для производства изделий с элегазовой изоляци-
ей в 2010 году в Уфе завершается строительство 
завода коммутационной аппаратуры.

Серьезным достижением компании стало 
создание самого мощного из  ранее выпу-
щенных в  России трансформаторов – ТЦ-
630000 / 330 мощностью 630 МВА на  напря-
жение 330 кВ, разработанного специально 
для Курской АЭС, и первого в России блочного 
трансформатора сверхвысокого класса напря-
жения 750 кВ мощностью 417 МВА, изготов-
ленного для  Калининской АЭС. Разработка 
и  изготовление данного вида оборудования 
знаменует покорение российским трансфор-
маторостроением нового рубежа – освоение 
производства отечественных мощных силовых 
трансформаторов на сверхвысокое напряжение 
в 750 кВ!

Инновационные проекты холдинговой ком-
пании «Электрозавод» не  ограничиваются 
модернизацией собственных производственных 
мощностей. За последние годы компанией соз-
дан ряд совместных предприятий с  ведущими 
мировыми производителями электротехниче-
ской продукции. Так, совместно с  компанией 
«Москабельмет» создано предприятие по про-
изводству транспонированных и эмалированных 
проводов. В работе СП применяются новейшие 
технологии и современное оборудование, кото-
рое позволяет выпускать продукцию, не имею-
щую аналогов в России.

Конференция «Инновационные проек-
ты в  электросетевом комплексе» собрала 
первых лиц энергетического сообщества, 
известных российских и зарубежных экспер-
тов в  области энергетики, производителей 
оборудования и технологий, представителей 
финансовых институтов, научных и  проект-
ных организаций.
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Потенциал компании 
«Нефтегазовые системы» 
позволяет ей занять достойное 
место на рынке поставок 
спецарматуры для атомной 
промышленности.

Анализ состояния атомной 
отрасли в России и мире по-
казывает, что после периода 

застоя и  стагнации, вызванного 
резко негативными настроениями 
общественности в связи с аварией 
на Чернобыльской АЭС и энерго-
объектах США, наступает период 
бурного развития отрасли.

Активно развивающаяся про-
мышленность и  возрастающие 
потребности людей требуют у го-
сударств строительства мощных 
генерирующих предприятий – ис-
точников дешевой, экологически 
безопасной энергии, что как нель-
зя лучше обеспечивается именно 
атомными электростанциями. 
По  прогнозам Международного 
агентства по  атомной энергии, 
к 2030 году нынешний потенциал 
ядерной энергетики возрастет 
на  40 процентов, а  ее суммарная 
мощность более чем удвоится.

Интерес к  атомной отрасли 
растет не  только в  быстрораз-
вивающихся азиатских странах, 
таких, как  Китай, Южная Корея 
и  Индия, но  и  в  странах Европы, 
где строительство новых объ-
ектов на  протяжении ряда лет 
было заморожено. Растет доверие 
населения к  ядерной энергетике, 
одновременно со  стремлением 
правительств стран к  снижению 
своей зависимости от импортного 
топлива и колебаний цен на него.

Заявленная Росатомом Феде-
ральная целевая программа «Раз-
витие энергопромышленного ком-
плекса России на 2007-2010 годы 
и  на  перспективу до  2015  года» 
предусматривает ввод порядка 
тринадцати новых энергоблоков. 
И  если первым этапом реализа-
ции программы предусмотрена 
модернизация, реконструкция 
и достройка блоков АЭС (напри-
мер, 3-й блок Ростовской и 4-й блок 
Калининской АЭС), то на втором 
запланирован ежегодный ввод 
в эксплуатацию двух новых энерго-
блоков общей мощностью не ниже 
2 ГВт.

Реализация всех этих планов 
предполагает возникновение де-

новая продукция 
для атомной отрасли

фицита поставок высококаче-
ственного современного обору-
дования для АЭС: на сегодняшний 
день российские и  зарубежные 
специализированные предпри-
ятия, традиционно поставляющие 
спецарматуру АЭС на российский 
рынок, изготавливают не  более 
15 000 единиц арматуры в  год, 
тогда как ожидаемые потребности 
составят не  менее 30 000 единиц 
подобной арматуры.

Открывающиеся перспективы 
позволили компании «Нефтега-
зовые системы» начать в 2006 году 
реализацию программы по произ-
водству оборудования для атомной 
промышленности, основной за-
дачей которой стала организация 
серийного производства специаль-
ной арматуры для  строительства 
блоков АЭС в  России и  за  рубе-
жом. Причем предлагаемая компа-
нией продукция должна не только 
соответствовать существующим, 
но  и  вновь декларируемым тре-
бованиям по  надежности, долго-
вечности, ремонтопригодности 
и интегрированности в современ-
ные автоматизированные системы 
управления.

Для  решения этой задачи ком-
панией «Нефтегазовые системы» 
за период с 2006 по 2007 год были 

сделаны значительные инвести-
ции в  модернизацию производ-
ства предприятий «А ЗТПА » 
(Алексин) и  «Электротяжмаш-  
Привод» (Лысьва) и  разработку 
конструкторской и  положенной 
по  регламенту разрешительной 
документации.

В 2007 году получены лицензии 
на изготовление и конструирова-
ние трубопроводной арматуры 
для  атомных станций, вся не-
обходимая документация по  ее 
технической безопасности. Осво-
ен серийный выпуск продукции 
для АЭС.

В  декабре 2009  года на  ЗАО 
«Тяжпромарматура» (Алексин) 
запущено новое современное 
производство по  выпуску тру-
бопроводной арматуры специ-
ального назначения для  атомной 
и тепловой энергетики – цех № 10, 
технологические возможности 
которого позволяют производить 
в год до 2000 единиц специальной 
арматуры большого диаметра. 
Новая производственная площад-
ка построена и  оснащена менее 
чем за два года. Общие инвестиции 
в проект составили более 500 мил-
лионов рублей.

Обращаясь к истории предпри-
ятия, отметим, что  Алексинский 
завод тяжелого промышленного 
машиностроения привлекался 
к  поставкам арматуры для  АЭС 
до 1991 года. Но после чернобыль-
ской трагедии из-за  отсутствия 
заказов завод переориентировался 
на выпуск продукции для газо-, не-
фтедобывающих и  транспортных 
предприятий. Выпуском спецар-
матуры для АЭС занимался специ-
альный участок, оборудованный 
с соблюдением всех норм и стан-
дартов, принятых в  атомной от-
расли. С вводом производства зам-
кнутого цикла, которым, по сути, 
и является цех № 10, предприятие 
планирует стать лидером рынка 
атомной арматуры.

Механосборочный цех, сва-
рочный участок, а  также участки 
наплавки и  сборки, оснащенные 
современным высокоточным и вы-
сокопроизводительным обору-
дованием, позволяют выпускать 
оборудование с соблюдением всех 
жестких требований, предъявляе-
мых к продукции для АЭС.

На  производстве работают 
шесть горизонтально-расточных 
центров TREVISAN (Италия), 
шесть токарных обрабатывающих 
центров Gildemeister (Германия), 
притирочные станки Taumelus III 
(Германия). Сварочный участок 
располагает центром автомати-
ческой сварки под  слоем флюса 
производства компании Lincoln 
Electric (США). Участок сборки 
оснащен стендом для  испыта-
ния арматуры диаметром от  100 
до  800 миллиметров голландской 
компании Ventil. Участок наплавки 
цеха № 10 оснащен оборудовани-
ем, позволяющим с высоким каче-
ством наплавлять уплотнительные 
и  направляющие поверхности 
деталей арматуры различными 
методами. Приобретена лазер-
ная маркировочная установка 
«L’Designer», которая, в  соот-
ветствии с  нормами и  правилами 
атомной промышленности (НП), 
обеспечивает идентификацию 
каждой детали специальной арма-
туры для АЭС.

Несомненным преимуществом 
армат уры производства ЗАО 
«Тяжпромарматура» в  сравне-
нии с российскими и зарубежными 
аналогами является ее современ-
ность и технологичность, обеспе-
ченные самым совершенным обо-
рудованием и технологиями, при-
меняемыми на заводе. Ее строгое 
соответствие нормам и правилам, 
действующим в атомной отрасли, 
подтвержденное результатами 
межведомственных испытаний, 
готовность к совершенствованию 
конструкций арматуры в соответ-
ствии с техническими требования-
ми проектных и эксплуатирующих 
организаций.

ЗАО «Тяжпромарматура» – 
единственное в  России предпри-
ятие, на  котором применяется 
технология плазменной наплавки 
порошками на основе железа. Из-
носостойкие покрытия такого типа 
разрешены к  применению в  обо-
рудовании первого контура АЭС, 

в отличие от наплавок порошками 
на никелевой основе, которые до-
пустимы в арматуре только со вто-
рого контура станции.

Основной вид продукции, пред-
лагаемой компанией «Нефтегазо-
вые системы», это запорная и за-
щитная арматура для АЭС, выпол-
ненная по  специальным техниче-
ским условиям и предназначенная 
для  установки на  действующих, 
модернизируемых и  строящихся 
блоках атомных электростанций 
(типа ВВЭР и РБМК).

Для проектов АЭС / 91, АЭС / 92, 
АЭС / 2006 с блоками типа ВВЭР:

•  з а д в и ж к и  под   п р и в ар к у  
Рр 1,1-4,0 МПа DN 100-800 мм;

•  з а д в и ж к и  под   п р и в ар к у  
Рр 5,5-24,5 МПа DN 80-800 мм;

• затворы и  клапаны обратные 
под  приварку Рр1,6-24,5МПа 
DN80–600 мм.

Для модернизации и продления 
сроков эксплуатации блоков типа 
РБМК:

•  з а д в и ж к и  под   п р и в ар к у  
Рр 11,0 МПа DN 100-800 мм.

Благодаря усилиям разработ-
чиков компании срок службы 
задвижек и  обратных затворов 
и клапанов увеличен до пятидесяти 
лет, что подтверждено результата-
ми испытаний. Вся арматура имеет 
и увеличенный межремонтный пе-
риод, адаптирована к имеющимся 
на  АЭС системам диагностики. 
По  желанию заказчика арматура 
может поставляться в  комплекте 
с  собственными диагностически-
ми средствами.

На  международном форуме 
«Атомэкспо-2010» компания 
«Нефтегазовые системы» пред-
ставила энергетикам еще  одну 
свою перспективную разработку 
– двигатель для  атомной про-
мышленности ДАВЗ-8000-6 АМ 
05 производства «Электротяж-
маш-Привод». Он предназначен 
для  энергоблоков атомных элек-
тростанций, работающих в  том 
числе и в районах с большой сейс-
мичностью площадок – при МРЗ 
до 7 баллов по шкале MSK-64.

Начиная с  2007  года компания 
«Нефтегазовые системы» в  рам-
ках международного проекта 
TACIS «Инвестиции в  безопас-
ность» поставила оборудование 
на  Нововоронежскую АЭС (со-
вместно с  компанией «Сплав»). 
Целью поставки стало повышение 
уровня безопасности на  уже экс-
плуатируемой атомной станции. 
Поставлена арматура для  Ленин-
градской АЭС (3-й и  4-й блоки) 
с  целью модернизации и  продле-
ния сроков эксплуатации энерго-
блоков.

Компания сотрудничает с госу-
дарственной корпорацией по атом-
ной энергии «Росатом» по  по-
ставкам специальной арматуры 
для  действующих и  строящихся 
атомных станций: оборудование 
поставляется на Ростовскую АЭС, 
Балаковскую АЭС, Белоярскую 
АЭС, Смоленскую АЭС. Правиль-
нее сказать, что «Нефтегазовые си-
стемы» поставляют оборудование 
на все работающие АЭС России.

В настоящий момент компания 
участвует в  конкурсных торгах 
на  строительство ЛАЭС-2, 3-го 
и  4-го блоков Ростовской АЭС. 
В будущем планируется принимать 
участие во всех тендерах на постав-
ку продукции для атомной отрасли.

Компания «Нефтегазовые си-
стемы» работает в  тесном со-
трудничестве с  «Атомэнерго-
проектом», проектными и  экс-
плуатирующими организациями 
«Росатома». В  области поставок 
оборудования для  зарубежных 
АЭС компания работает с  ЗАО 
«Атомстройэкспорт».

С каждым годом объем поставок 
спецарматуры для  АЭС компа-
нией «Нефтегазовые системы» 
растет. Компания ставит перед 
собой амбициозные планы по за-
воеванию 60 процентов и  более 
доли рынка в российских проектах 
– эксплуатируемых и строящихся. 
И по нашей оценке планы эти со-
мнению не подлежат.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

Испытание клиновой задвижки DN 300 мм Pp 2,5 МПа

Цех для производства арматуры для АЭС и ТЭС
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Отличительной особенностью 
атомной промышленности 
всегда были требования по-
вышенной надежности к при-
меняемому оборудованию, 
и атомная энергетика не явля-
ется исключением.

Поэтому оборудование, пред-
назначенное для  АЭС, про-
изводит лишь узкий круг 

машиностроительных предприятий, 
имеющих специальную лицензию 
Госатомнадзора России на  право 
проектирования и  производства 
оборудования для  объектов атом-
ной промышленности. Обладателем 
такой лицензии является и  ОАО 
«Свердловский завод трансфор-
маторов тока», предприятие с  по-
лувековой историей, неразрывно 
связанной со становлением атомной 
энергетики.

Строго говоря, электрическая 
часть атомных станций мало чем от-
личается от  распределительных 
устройств остального энергетиче-
ского комплекса, то  есть передача 
сигналов измерительной информа-
ции на устройства измерения и защи-
ты в любом случае требует наличия 
трансформаторов тока и  напряже-
ния. Однако повышенная надежность 
защит предполагает и более тщатель-
ный выбор поставщиков всех соот-
ветствующих элементов. Вот здесь 
и проявляет свое значение огромный 
опыт ОАО «СЗТТ» в производстве 
измерительных трансформаторов, 
поскольку наличие лицензии озна-
чает в первую очередь то, что пред-
приятие имеет достаточную научно-

техническую базу для  обеспечения 
соответствующего качества произ-
водимого оборудования.

Главной особенностью произ-
водства трансформаторов для  АЭС 
является составление Плана качества 
– документа, который согласовыва-
ется с  ФГУП ВО  «Безопасность» 
Госатомнадзора России, а  также 
с  заказчиком и  конечным потреби-
телем, то  есть собственно с  АЭС. 
Если при  изготовлении продукции 
общепромышленного назначения 
ответственность за  каждую стадию 
производства несет только работник 
завода, то в соответствии с Планом 
качества производство трансфор-
маторов для АЭС на всех основных 
стадиях – от  приемки материалов 
до  внешнего осмотра готового из-
делия – контролирует еще и предста-
витель ФГУП ВО «Безопасность».

Вопросы надежности остаются 
актуальными при любых экономиче-
ских условиях. Безусловно, в первую 
очередь за  качество отвечает из-
готовитель, но все-таки надежность 
как  основной показатель качества 
закладывается задолго до  создания 
изделия – еще на стадии проектиро-
вания. Разработчик изделия, создавая 
новую или  совершенствуя устарев-
шую конструкцию, обязан учитывать 
требования нормативных докумен-
тов, основными из которых являются 
государственные стандарты.

Литой трансформатор тока, не-
зависимо от  класса напряжения 
и марки, будет классифицироваться 
как изделие конкретного назначения, 
не восстанавливаемое, вида I. То есть 
изделие, которое в  процессе экс-
плуатации может находиться только 
в  двух состояниях – работоспособ-
ном и  неработоспособном. В  этом 
случае для  него должны задаваться 

единичный показатель безотказности 
и показатель долговечности.

По к а з ате л ь  б е з о т к а з н о с т и , 
как для не обслуживаемого изделия 
непрерывного длительного примене-
ния, выбирается «средняя наработка 
до  отказа». В  свою очередь, пока-
зателем долговечности, учитывая, 
что  основным процессом, опреде-
ляющим переход трансформатора 
в  предельное состояние, является 
старение, выбирается «средний срок 
службы до списания».

До  того как  изделие переводится 
в  разряд серийно выпускаемых, его 
опытные образцы подвергаются 
типовым испытаниям. Обязательным 
пунктом этих испытаний как  раз 
служит «подтверждение наработки 
до отказа».

Наработка до  отказа – показа-
тель статистический. Как  правило, 
для  массово выпускаемых транс-
форматоров тока и  напряжения 
с литой изоляцией этот параметр со-
ставляет 40x105 часов. Пусть никого 
не смущает тот факт, что эта цифра 
эквивалентна примерно 456  годам. 
Наработка до  отказа – это не  срок 
службы, а  математическое ожида-
ние. Этот показатель используется 
при  проектировании – для  расчета 
надежности систем, состоящих 
из  большого количества составных 
блоков, например систем АИИС 
КУЭ.

Параметр «средний срок службы» 
подразумевает (в данном случае уже 
буквально) период, в  течение кото-
рого изделие должно проработать, 
не  выходя из  строя. Средний срок 
службы трансформаторов тока уста-
навливается в соответствии с ГОСТ 
7746-2001. Согласно этому докумен-
ту, он должен составлять не  менее 
25 лет. Однако в ТУ на трансформа-

торы, обновленных в последние годы, 
можно увидеть цифру «30  лет». 
Увеличение срока службы связано 
с требованиями ОАО «ФСК ЕЭС» 
к своим поставщикам.

Еще один немаловажный параметр 
– это гарантийный срок эксплуатации 
оборудования. Тот же самый ГОСТ 
7746-2001 дает следующую форму-
лировку: «Гарантийный срок экс-
плуатации трансформатора – 3 года 
с  момента ввода в  эксплуатацию, 
но не более 3,5 лет с момента отгруз-
ки предприятием-изготовителем». 
Именно такую фразу можно увидеть 
в  большинстве ТУ на  трансформа-
торы.

В принципе, любому предприятию 
нет смысла увеличивать гарантийный 
срок, поскольку все расходы по  за-
мене бракованного трансформатора 
относятся на его счет. Тем не менее 
увеличенная гарантия, пусть и  кос-
венно, свидетельствует об уверенно-
сти производителя в качестве своей 

продукции. Естественно, подобная 
уверенность должна обосновываться 
значительным опытом эксплуатации. 
Так, например, в  2005  году ОАО 
«Свердловский завод трансформа-
торов тока» увеличило гарантийный 
срок эксплуатации на некоторые виды 
трансформаторов собственного про-
изводства. В частности, под расшире-
ние гарантии попали наиболее мас-
совые трансформаторы: ТОЛ-10-I, 
ТПОЛ-10 – до пяти лет; ТОП-0,66, 
ТШП-0,66 – до восьми лет.

Именно таким образом, за  счет 
усиленного контроля, обеспечива-
ется качество изделий, необходимое 
для трансформаторов, поступающих 
в работу на атомные электростанции. 
А благодаря широкой номенклатуре 
продукции ОАО «СЗТТ» обеспе-
чивает потребность атомной энер-
гетики в  измерительных трансфор-
маторах тока и  напряжения от  0,66 
до  35 кВ любой существующей 
конфигурации.

обеспечивая надежность
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Российская атомная отрасль 
переходит на конкурсный 
режим отбора поставщиков, 
на рыночные рельсы.

Главная задача – сохранить 
баланс между требованиями 
конкуренции и технической 

надежностью, движением вперед 
и  разумной осторожностью. Так 
считает Игорь Мино, генераль-
ный директор ЗАО «Нуклеар-
контроль» – компании, сумевшей 
достичь этого баланса интересов, 
соединив достижения советской 
эпохи и мировой опыт.

Рождение альянса
– Атомная отрасль нашей 

страны издавна пользовалась 
репутацией достаточно за‑
крытого, даже самодостаточ‑
ного сектора. Как  случилось, 
что  предприятия Минатома 
и  Siemens AG объединили силы 
для  оснащения российских АЭС 
современными АСУ ТП? Какие 
обстоятельства вызвали к жиз‑
ни этот союз?

– ЗАО «Нуклеарконтроль» 
было создано в 1994 году, в те годы, 
когда конверсия российских пред-
приятий ВПК начала открывать 
высокий потенциал наших ин-
женерных кадров для  народного 
хозяйства, а либерализация правил 
игры создавала условия для  до-
ступа иностранных компаний 
на  российский рынок. Сегодня 
молодое поколение специалистов, 
скорее всего, совершенно не пред-
ставляет себе парадоксальной 
ситуации, в  которой оказалась 
российская атомная энергетика 
15-20  лет назад. К  тому времени 
в нашей стране были разработаны 
вполне конкурентоспособные 
на мировом уровне атомные энер-
гоблоки, снабженные абсолютно 
неконкурентоспособными АСУ 
ТП. Тем временем ведущие зару-
бежные фирмы активно внедряли 
цифровые системы управления 
не только в системах нормальной 
эксплуатации, но  и  предлагали 
цифровую технику для  систем 
безопасности АЭС. Ситуация тре-
бовала срочной корректировки, 
но времени на то, чтобы догонять 
иностранных коллег исключитель-
но за  счет внутренних ресурсов, 
у российских атомщиков не было. 
Единственным реальным выходом 
представлялось приобретение 
лицензии, дающей право на про-
изводство современных систем 
автоматизации в России, с возмож-

ностью их дальнейшего совершен-
ствования и модернизации.

Поэтому в  целях быстрейшего 
оснащения АЭС, строящихся 
по российским проектам, в Мин-
атоме РФ была принята програм-
ма, предусматривающая покупку 
у фирмы Siemens лицензии на про-
изводство системы автоматизации 
TELEPERM ME. В соответствии 
с  условиями соглашения про-
изводство этой системы (уже 
под названием ТПТС-51) успеш-
но освоило ФГУП «ВНИИА им. 
Н. Л. Духова».

Для  освоения передовых ме-
тодов инжиниринга цифровых 
систем автоматизации в 1994 году 
было создано совместное рос-
сийско-германское предприятие 
– ЗАО «Нуклеарконтроль». Ве-
дущими акционерами с  россий-
ской стороны стали институт 
«Атом энергопроект» (Москва), 
концерн «Росэнергоатом», ВПО 
«Зарубежатомэнергострой», 
ОАО «Атомэнергоэкспорт», 
ФГУП «ВНИИА» и другие, с гер-
манской стороны – фирма Siemens. 
Председателем совета директоров 
стал выдающийся деятель атомной 
энергетики – первый вице-прези-
дент концерна «Росэнергоатом» 
Е. И.  Игнатенко. На  должность 
генерального директора компании 
был избран ваш покорный слуга, 
занимающий этот пост по  сегод-
няшний день.

Проверка 
на прочность

– Решение о  создании ЗАО 
«Нуклеарконтроль» было при‑
нято в не самые благоприятные 
для отрасли годы: в середине де‑
вяностых прошлого века в России 
практически не строились новые 
энергоблоки. Как «Нуклеаркон‑
троль» использовал вынужден‑
ную передышку, какие предложе‑
ния позволяли вам накапливать 
опыт и зарабатывать деньги?

– Да, это было экономически 
тяжелое для нас время. Мы исполь-
зовали его на  обучение у  фирмы 
Siemens, в  том числе в  форме 
работы наших специалистов в про-
ектах, разрабатываемых нашим 
иностранным акционером. В  это 
время мы разработали и  внедри-
ли цифровую подсистему защит 
и блокировок для котла и турбины 
на  ТЭЦ-12 ОАО «Мосэнерго», 
совместно с  фирмой Siemens ав-
томатизировали испытательный 
стенд в  Электрогорском научно-
исследовательском центре. Кроме 
того, мы выполняли задания кон-
церна «Росэнергоатом» по  тех-
нико-экономической проработке 
оснащения АЭС с ВВЭР-1000 но-
выми средствами автоматизации, 
согласованию международных 
и  российских правил классифи-
кации и  квалификации электро-
оборудования АЭС. Впоследствии 
эти наработки способствовали 
принятию решения об оснащении 
энергоблока № 3 Калининской 
АЭС новой современной АСУ ТП 
на базе программно-технических 
средств ТПТС-51.

– Какой вклад вносит сегод‑
ня ЗАО «Нуклеарконтроль» 
в проектирование энергоблоков 

для  АЭС? Какого алгоритма 
действий придерживается ваша 
компания, выполняющая инжи‑
ниринг систем автоматизации 
АЭС?

– Методика нашей работы 
заключается в  нашем участии 
во  всем процессе создания про-
граммно-технических комплек-
сов для энергоблоков «от и до». 
Как  правило, специалисты ЗАО 
«Нуклеарконтроль» начинают 
с  разработки задания заводу, ко-
торому предстоит изготавливать 
ПТК, затем по  договорам с  из-
готовителем ПТК мы участвуем 
в  программировании и  тести-
ровании ПТК, далее – ведем 
сопровождение ПТК на  стадии 
пусконаладки и освоения мощно-
сти. В  некоторых случаях, таких, 
как при создании технологических 
управляющих систем безопасно-
сти для  блока № 4 Калининской 
АЭС, мы начинаем работу с раз-
работки технического задания 
и технического проекта.

Как  работает эта система 
на практике? Например, на энер-
гоблоке № 3 Калининской АЭС 
мы разработали и внедрили АСУ 
ТП химводоочистки и  спецводо-
очистки, совместно с  ведущим 
отраслевым институтом «Атом-
энергопроект» (Москва) приняли 
участие в  создании ПТК СКУ 
реакторного отделения, испол-
нительной части систем безопас-
ности и СКУ электрической части 
энергоблока. Для энергоблока № 2 
Ростовской АЭС наша команда 
разработала ПТК СКУ реакторно-
го отделения и СКУ электрической 
части, сейчас мы завершаем их со-
провождение до ввода в промыш-
ленную эксплуатацию.

Для энергоблока № 4 Калинин-
ской АЭС, который будет введен 
в эксплуатацию в следующем году, 
мы разработали ПТК СКУ реак-
торного отделения, систем без-
опасности, СКУ электрической 
части. Кроме того, мы выиграли 
конкурс и  заключили договор 
на проведение аналогичного объ-
ема работ по  энергоблоку № 3 
Ростовской АЭС.

– Есть  ли среди выполняе‑
мых вашей компанией заданий 
качественно новые решения? 
Как  создаются, развиваются 
и внедряются эти идеи?

– Если говорить о  внедрении 
новой АСУ ТП на  энергоблоке 
№ 3 Калининской АЭС, то там оно 
проводилось в  соответствии 
с  опробованной на  предыдущих 
энергоблоках этой серии техно-
логией, без  изменения алгорит-
мов управления. Такой подход 
оправдал себя, позволил избежать 
наложения проблем средств ав-
томатизации на проблемы техно-
логии. Настало время совершен-
ствовать технологию энергоблока 
для более полного использования 
возможностей, предоставляемых 
новыми АСУ ТП.

В  конце 2005  года в  концерне 
«Росэнергоатом» было обобщено 
мнение ведущих специалистов, 
предприятий, участвовавших 
в  создании АСУ ТП этого энер-
гоблока. Результатом совместной 
работы стал отчет «Анализ опы-
та создания и  опытно-промыш-

ленной эксплуатации АСУ ТП 
энергоблока № 3 Калининской 
АЭС. Предложения по структуре 
и  основным проектно-техниче-
ским решениям для АСУ ТП энер-
гоблоков АЭС с  ВВЭР-1000». 
Часть этих предложений ЗАО 
«Нуклеарконтроль» реализует 
в настоящее время, при разработ-
ке АСУ ТП для энергоблока № 4 
Калининской АЭС. Во-первых, 
на  этот раз ЗАО «Нуклеаркон-
троль» разрабатывает голов-
ной образец ПТК управляющей 
системы безопасности (ПТК 
УСБТ), полностью основанный 
на возможностях ТПТС (на блоке 
№ 3 Калининской АЭС на ТПТС 
была выполнена только исполни-
тельная часть УСБТ). Во-вторых, 
при работе над этим энергоблоком 
наша компания разрабатывает 
шаговые программы для  реак-
торного отделения – что является 
примером совершенствования 
алгоритмов управления энерго-
блоком, которое стало возможным 
при  появлении новой цифровой 
управляющей системы. Очень 
надеюсь на то, что эти разработки 
будут востребованы в  проектах 
энергоблоков нового поколения.

Язык доверия
– Удается  ли вашей компа‑

нии справиться с  таким объ‑
емом работ самостоятельно? 
Или при необходимости вы обра‑
щаетесь за помощью к коллегам?

– На  самом деле мы справля-
емся с  порученными заданиями 
собственными силами, и  этому 
способствует ряд условий. Наши 
сильные стороны – хорошее про-
граммно-техническое оснащение 
предприятия и  высокий уровень 
знаний наших инженеров. Они 
хорошо знают технологию про-
цессов, которые они автомати-
зируют, в  совершенстве освоили 
программно-технические сред-
ства автоматизации. Этому спо-
собствуют тесные контакты наших 
специалистов со  специалистами 
ВНИИА им. Н. Л. Духова. Вместе 
мы нарабатываем оптимальные 
типовые технические решения, 
которые используются при  про-
ектировании ПТК.

Большое значение имеет полное 
взаимопонимание со  специали-
стами проектировщика – ОАО 
«НИАЭП» и  со  специалистами 
АЭС. Особенно хочется отметить 
высококвалифицированный, уже 
имеющий опыт эксплуатации 
ТПТС персонал Калининской 
АЭС. Такое тесное сотрудниче-
ство позволяет согласовать прак-
тически все технические вопросы 
еще  «на  берегу» и  избежать 
многих переделок впоследствии.

Наконец, на  нашем предпри-
ятии уже накоплен опыт автома-
тизации нескольких энергоблоков, 
что  позволяет не  только эконо-
мить время на принятие решений, 
но и обучать на основе этого опы-
та молодых специалистов.

– Много ли молодежи в вашей 
компании?

– Средний возраст инженер-
ного состава ЗАО «Нуклеар-
контроль» – 36,5 года, при этом 
более половины нашей коман-

ды составляют молодые люди 
до  30  лет, которые под  руковод-
ством более опытных товарищей 
постигают премудрости нашей 
профессии. К нам охотно направ-
ляют на практику студентов такие 
институты, как  МИФИ и  МЭИ. 
Ребята делают у  нас дипломные 
проекты параллельно с  работой 
и  к  моменту окончания инсти-
тута становятся полноценными 
инженерами, уже имеющими 
опыт проектирования. Они полу-
чают хорошую заработную плату, 
премии и различные бонусы, за-
висящие как  от  успехов работы 
предприятия, так и от их личного 
вклада в работу, а мы воспитыва-
ем новое поколение инженеров 
для атомной энергетики с высо-
ким уровнем знаний и  творче-
ским подходом.

Стратегия 
безопасности

– Сравнительно недавно Ро‑
сатом заявил о  построении 
качественно новой маркетин‑
говой политики, направленной 
на  повышение прозрачности 
сделок, в частности о переходе 
на конкурсную систему закупок. 
Как оценивает ЗАО «Нуклеар‑
контроль» новые правила игры?

– В целом мы относимся к ре-
шению Росатома о  переходе 
на  конкурсные закупки положи-
тельно. Однако, как  и  все новые 
системы, она должна совершен-
ствоваться с учетом результатов, 
полученных в  ходе ее практиче-
ской реализации. На мой взгляд, 
сфера закупок услуг, в том числе 
проектных услуг,– это область, 
в  которой неверные, поспешные 
решения обходятся слишком до-
рого. Здесь очень важна правиль-
ная постановка задач и  требова-
ний к их выполнению со стороны 
заказчика. Необходимо соблюдать 
баланс между требованиями кон-
курсного отбора и возможностью 
тиражировать проекты для серии 
энергоблоков. Кроме того, на мой 
взгляд, необходимо увеличить 
«вес» технической части задания 
при подведении итогов конкурса. 
В противном случае повышается 
вероятность выигрыша конкурса 
некомпетентной или  «нечест-
ной» фирмой, что  очень риско-
ванно для атомной энергетики.

Беседовала 
Ольга МАРИНИЧЕВА

ЗАО «Нуклеарконтроль»
117519, Москва, а / я 33
Тел. (495) 315-92-74
e-mail: never@icom.ru

не останавливаясь на достигнутом
СПРАВКА

ЗАО «Нуклеарконтроль» создано 
в  1994  году предприятиями Минато-
ма России и Siemens AG.

Основными видами деятельно-
сти компании являются разработка, 
проектирование и  внедрение сис-
тем  автоматизации технологических 
процессов АЭС на  базе программно-
технических средств, производимых 
отраслевыми предприятиями по  ли-
цензии Siemens AG.

на пРавах Рекламы
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Компания «РТСофт» начала 
поставку регистраторов 
переходных режимов 
SMART-WAMS для атомной 
энергетики.

Атомные электростанции 
относятся к числу наибо-
лее крупных поставщиков 

электроэнергии и в значительной 
мере определяют стабильность 
энергосистемы России. Поэтому 
так важно иметь точную инфор-
мацию о параметрах их работы.

Недавно стартовала программа 
установки регистраторов пере-
ходных режимов SMART-WAMS 
на объектах ОАО «Концерн Рос-
энергоатом». В этом году плани-
руется завершение работ на пер-
вой из  шести запланированных 
атомных станций – Балаковской 
А ЭС. Работы по  внедрению 
комплекса проводит ЗАО «НПП 
«ЭнергопромСервис».

SMART-WAMS является со-
вместной разработкой ЗАО 
«РТСофт», ОАО «СО  ЕЭС» 
и  ЗАО «Институт Энергети-
ческих Систем». Специально 
для  объектов ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» сотрудники 

«РТСофт» начал поставку 
регистраторов переходных 
режимов для атомной отрасли

«РТСофт» значительно дора-
ботали регистратор. На сервере 
сбора данных существенно уве-
личили длительность архивов 
при сохранении высокой надеж-
ности хранения данных, а функ-
цию диагностики комплекса 
возложили на  SCADA-систему. 
Кроме того, в комплексе SMART-
WAMS c самого начала существо-
вала возможность передачи дан-
ных на верхний уровень в режиме 
реального времени.

О с н о в о й  р е г и с т р ат о р о в 
SMART-WAMS являются много-
функциональные измеритель-
ные преобразователи МИП-02 
со  встроенным программным 
обеспечением, которые под-
ключаются непосредственно 
к  измерительным цепям тока 
и напряжения трехфазной элек-
трической сети. Для связи с верх-
ним уровнем контроля и управле-
ния все МИП-02 имеют интер-
фейс 10 / 100 Мбит IEEE 802.3 
Ethernet, что  позволяет легко 
организовать распределенную 
систему сбора данных в  рамках 
всего предприятия на  базе ши-
рокодоступного сетевого обо-
рудования.

Регистраторы переходных ре-
жимов SMART-WAMS являются 

частью общероссийской систе-
мы мониторинга параметров 
переходных режимов (СМПР) 
– системы измерения и  сбо-
ра данных нового поколения. 
СМПР предназначена для  про-
верки расчетной модели энер-
госистемы, оценки ее состояния 
и  выявления низкочастотных 
колебаний. Комплексы SMART-
WAMS выполняют функции 
точного измерения параметров 
электрической сети, включая 
фазовый угол, на интервале 20 мс 
с привязкой к астрономическому 
времени. Точная синхронизация 
времени в  комплексе осущест-
вляется при помощи российской 
спутниковой навигационной 
системы ГЛОНАСС.

Анна НЕСТЕРОВА,  
директор по маркетингу  

ЗАО «РТСофт»
Татьяна САМОЙЛОВА, 
менеджер по маркетингу  

ЗАО «РТСофт»

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

Реактор четвертого блока 
Белоярской АЭС в Свердлов-
ской области будет запущен 
в первом квартале 2013 года.

Реактор на быстрых нейтро-
нах БН-800 будет собран 
непосредственно на  про-

изводственной площадке, так 
как  его габариты не  позволяют 
произвести транспортировку. 
Конструктором и  поставщиком 
реактора выступает нижегород-
ское «Опытное конструктор-
ское бюро машиностроения им. 

Визит делегации МИДа Чехии 
на стройплощадку ЛАЭС-2 
состоялся в рамках рабочей по-
ездки по объектам компаний, 
участвующих в тендере на стро-
ительство двух энергоблоков 
чешской АЭС «Темелин».

Гостям подробно рассказали 
о ходе проектирования и со-
оружения ЛАЭС-2 с учетом 

современных требований по без-
опасности и  экономической эф-

 

 

быстрые нейтроны 
скоро запустят

И. И.  Африкантова», входящее 
в госкорпорацию «Росатом».

По словам генерального дирек-
тора ОКБМ Дмитрия Зверева, 
на сегодня поставлено уже около 
50 процентов комплектного обору-
дования для реактора и реакторной 
установки в целом. В конце 2009 года 
ОКБМ выполнило одну из ключевых 
работ – сборку корпуса реактора. 
В октябре состоятся гидравличе-
ские испытания корпуса, а далее 
пойдет насыщение его внутренних 
конструкций. Следующим этапом 
станет загрузка активной зоны и фи-
зический пуск реактора, запланиро-
ванный на первый квартал 2013-го.

Мощность реактора БН-800 
на  Белоярской АЭС составит 
860 мегаватт. Энергетический 
реактор на  быстрых нейтронах 
позволяет не  только вырабаты-
вать электроэнергию, но  и  осу-
ществлять расширенное вос-
производство ядерного топлива 
за счет наработки плутония в ходе 
эксплуатации, что позволяет обе-
спечить замкнутый топливный 
цикл и  вовлечь в  процесс про-
изводства электроэнергии все 
изотопы урана. В  перспективе 
это позволит создать достаточно 
большие запасы топлива на сотни 
лет вперед.

Чешская делегация посетила ЛАЭС-2

фективности. Как  сказал посол 
Чехии по  особым поручениям 
в сфере энергетической безопас-
ности Вацлав Бартушка, «мы пло-
дотворно пообщались с руководи-

телями компаний-претендентов, 
побывали на  стройплощадках, 
где сооружаются новые атомные 
станции в США, Франции, Фин-
ляндии, Китае и России».

Напомним, что  претенден-
тами на  строительство А ЭС 
«Темелин» являются компа-
нии Westinghouse (США), Areva 
(Франция) и  консорциум рос-
сийских компаний «Атомстрой-
экспорт», «Гидропресс» и чеш-
ской «Škoda JS».

Материалы подготовил  
Антон КАНАРЕЙКИН
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тенденции и перспективы

на вопросы «ЭпР» ответил замести‑
тель министра энергетики россий‑
ской Федерации андрей шишкин.

Энергетика и кризис
– В  оценках нынешней энерге‑
тики нельзя забывать о влиянии 
мирового экономического кризи‑
са. Многие отраслевые планы 
подверглись корректировке 
большей частью из‑за  кризи‑
са, частично по  другим при‑
чинам (серьезно сократились 
инвестпрограммы компаний). 
Вы согласны с этим? Или есть 
и другие причины изменения от‑
раслевых планов?

– Мировой экономический 
кризис осложнил реализацию 
масштабных инвестиционных 
программ субъектов электро-
энергетики. В связи с изменением 
макроэкономической ситуации 
государственными энергокомпа-
ниями в 2009 году приняты про-
граммы сокращения издержек. 

Помимо этого, снижение из-
держек позволяет добиться сокра-
щения операционных расходов 
энергокомпаний. Ожидаемая ми-
нимизация издержек госкомпаний 
за период 2009–2010 годов соста-
вит в среднем по операционным 
издержкам – 5,2 процента, в том 
числе по управляемым – 17,1 про-
цента; по инвестиционным – 39,9 
процента, в том числе за счет сни-
жения удельной стоимости капи-
тальных вложений – 8,0 процента.

При реорганизации РАО «ЕЭС 
России» акции ОГК / ТГК были 
проданы инвесторам (кроме 
ОАО «ОГК-1») под  обязатель-
ства строительства электро-
станций. Данные обязательства 
20 ОГК / ТГК в  объеме 25 ГВт 
до 2015 года должны были быть 
зафиксированы в договорах о пре-
доставлении мощности (ДПМ).

На фоне кризиса планы ввода ге-
нерирующих мощностей по ДПМ 
были значительно недовыпол-
нены. Объем вводов ОГК / ТГК 
по  договорам о  предоставлении 
мощности в  2009  году составил 
809 МВт при плане 4 826 МВт.

Минэнерго России совместно 
с ОГК / ТГК, ОАО «СО ЕЭС», 
сетевыми компаниями и другими 
заинтересованными сторонами 
провело работу по корректиров-
ке сроков вводов, мест располо-
жения и технических параметров 
объектов ДПМ и сформировало 
новый перечень объектов ДПМ. 
При корректировке обязательств 
в том числе учитывалась коррек-
тировка прогноза потребления 
электроэнергии в результате спа-
да потребления в 2009 году.

В соответствии с новым переч-
нем объектов ДПМ, утвержден-
ным распоряжением российско-
го правительства от  11 августа 
2010  года № 1334р, ОГК / ТГК 
должны будут до 2017 года ввести 
новые объекты и  модернизиро-
вать действующие мощностью 
30,5 ГВт (прирост мощности со-
ставит 25,7 ГВт). Таким образом, 
при сохранении прежнего объема 

обязательств сроки ввода объек-
тов растягиваются до 2017 года. 
Переносы сроков ввода объектов 
ДПМ в  среднем составили два 
года, при этом основные вводы 
пройдут в 2011–2013 году.

– А каковы главные позитив‑
ные итоги развития российской 
энергетики за последние годы?

– За  последние пять лет от-
расль электроэнергетики подвер-
глась значительным изменениям. 
Проводится огромная работа 
по  формированию нормативно-
правовой базы, либерализации 
рынка электроэнергетики, соз-
данию механизмов, обеспечива-
ющих приток инвестиций в  раз-
витие как  генерирующих, так 
и сетевых мощностей.

Несмотря на  кризис, Мин-
энерго России прилагало значи-
тельные усилия для  сохранения 
темпов инвестиций в  электро-
энергетику – одну из важнейших 
инфраструктурных отраслей про-
мышленности.

Динамичное развитие электро-
энергетической отрасли предо-
пределено растущим объемом 
инвестиций. За  последние пять 
лет (2005–2010 годы) совокупная 
инвестиционная программа госу-
дарственных энергокомпаний уве-
личилась более чем в восемь раз. 
В 2010 году планируемый объем 
капитальных вложений составляет 
порядка 600 миллиардов рублей.

Утверждена Энергетическая 
стратегия России на  период 
до  2030  года, устанавливающая 
долгосрочные цели повышения на-
дежности и энергетической эффек-
тивности российской экономики.

Правительством одобрена кор-
ректировка генеральной схемы 
размещения объектов электро-
энергетики до  2030  года. Мин-
энерго России утвердило схему 
и  программу развития Единой 
энергетической системы Рос-
сии до  2016  года. Впервые в  от-
расль привлечены значительные 
частные инвестиции. ОГК / ТГК 
при  покупке частными инвесто-
рами через механизм допэмиссии 
получили около 450 миллиардов 
рублей, из  которых на  проекты 
ДПМ уже направлено 311 милли-
ардов рублей.

С  2007 по  2009  год частные 
и государственные генерирующие 
компании ввели генерирующих 
объектов мощностью 5,3 ГВт, 
в том числе в 2009 году – 1 694 МВт.

В целях реализации курса на ин-
новационное развитие, заданного 
руководством страны, в  инве-
стиционные программы госу-
дарственных энергокомпаний 
включены программы НИОКР 
общим объемом финансирования 
в 2011-2013 годах 35 миллиардов 
рублей.

Законы принятые 
и непринятые
– Одно из  законодательных 
достижений для  отрасли – 
федеральный закон «Об  энер‑

госбережении и  о  повышении 
энергетической эффективно‑
сти». Регионы отчитывают‑
ся о  своих программах, в  Мо‑
скве обсуждают первые ито‑
ги, Санкт‑Петербург заявил, 
что  еще  до  принятия закона 
начал ряд энергосберегающих 
проектов. Как вы оцените пер‑
вые результаты и перспективы 
этих проектов?

– Законом установлена систе-
ма мер государственного регули-
рования в области использования 
энергетических ресурсов, в част-
ности в форме определения коэф-
фициента энергоэффективности 
допускаемых к  обороту в  Рос-
сийской Федерации устройств, 
обязанности производителя (им-
портера) оформлять энергетиче-
скую декларацию, содержащую 
сведения об энергоемкости соот-
ветствующих устройств, запрет 
на ввоз в Российскую Федерацию, 
производство и  оборот в  Рос-
сийской Федерации устройств, 
а  также запрет на  эксплуата-
цию помещений, коэффициент 
энергоэффективности которых 
не  соответствует необходимому 
уровню. Законом предусматрива-
ется создание государственного 
реестра данных об энергосбере-
жении и  повышении энергети-
ческой эффективности. Также 
вводятся меры, содействующие 
повышению энергетической эф-
фективности в домашних или под-
собных хозяйствах, в  частности 
стимулирование установки ин-
дивидуальных и  общедомовых 
приборов учета топливно-энерге-
тических ресурсов, установление 
социальной нормы потребления 
ресурсов.

В настоящее время Минэнерго 
России активно участвует в  ра-
боте по  выполнению вышеука-
занных мер, в  частности по  вве-
дению системы энергосервисных 
контрактов, стимулированию 

установки приборов учета в  до-
мах (в  ходе доработки проекта 
правил оказания коммуналь-
ных услуг гражданам), в  работе 
по определению порядка установ-
ления и расчета социальной нор-
мы потребления электрической 
энергии субъектами Российской 
Федерации.

С учетом данной работы соот-
ветствующие инициативы субъ-
ектов Российской Федерации, 
безусловно, могут быть оценены 
положительно.

– С  другой законодательной 
инициативой все не  так про‑
сто: окончательное приня‑
тие закона о  теплоэнергетике 
затягивалось. Есть мнение, 
что в судьбе этого закона боль‑
шую роль сыграла политика. 
Если абстрагироваться от по‑
литических мотивов принятия 
закона, то в каком виде, на ваш 
взгляд, он должен быть утверж‑
ден?

–  Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н 
«О  теплоснабжении» принят 
еще в конце июля 2010 года, и это 
одно из  значительных достиже-
ний в государственной политике 
в  данной области, попытка за-
полнить пробел законодательного 
регулирования как  в  тепловой 
генерации, так и в коммунальной 
теплоэнергетике.

Законом определяется система 
управления развитием тепловой 
отрасли, даются стимулы для раз-
работки принятия схем разви-
тия теплоснабжения поселений, 
уточняется система тарифного 
экономического и  технического 
регулирования и  развития СРО 
в области теплоснабжения.

Отмечу, что перед федеральны-
ми министерствами стоит обшир-
ная задача по  принятию пакета 
нормативных документов, на-
правленных на  реализацию ряда 
отсылочных норм упомянутого 
Федерального закона, в частности 

принятие правил организации 
теплоснабжения поселений, со-
вершенствование процедуры 
ценообразования в  тепловой 
отрасли, уточнение вопросов 
доступа к тепловым сетям и рас-
крытия информации субъектами 
теплоснабжения. Все это предсто-
ит сделать в ближайшие месяцы.

Добавлю, под  моим председа-
тельством 4 сентября 2010  года 
проведено совещание по  во-
просам реализации положений 
закона с  участием заинтересо-
ванных органов власти и  ком-
паний отрасли. На  совещании, 
в  частности, сформулированы 
задачи по отработке механизмов 
управления развитием системы 
теплоснабжения на базе пилотных 
проектов в  отдельных субъектах 
РФ, а  также отмечена необходи-
мость уделить особое внимание 
вопросу подготовки к  прохож-
дению осенне-зимнего периода 
тепловыми электростанциями. 
Полагаю, что реализации данной 
задачи будет способствовать пла-
нируемое расширение функций 
и полномочий Минэнерго России 
в данной сфере.

Кто в отстающих?
–  К а к и е  р е г и о н ы  Ро с с и и , 
по оценкам руководства отрас‑
ли, являются сильными, какие 
– менее устойчивыми по разным 
энергетическим показателям?

– Дать однозначную классифи-
кацию регионов России как более 
или менее «сильных» и «устой-
чивых» вряд  ли возможно. Бо-
лее того, в  некоторых случаях 
говорить об  оценке региональ-
ной электроэнергетики в  целом 
не  всегда корректно – ситуация 
по  отдельным энергорайонам 
(энергоузлам) региона может за-
метно различаться.

В  России развитие экономики 
регионов и связанный с ним рост 

Андрей Шишкин: 
оценку давать некорректно
начало на стр. 1

художник Игорь кийко
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электрической нагрузки проис-
ходит неравномерно. Важным 
показателем в этой сфере является 
выход максимального потребления 
мощности на уровень, превышаю-
щий наблюдавшийся в предыдущие 
годы исторический максимум. 
По этому показателю в 2009 году 
безусловным лидером является 
энергосистема Москвы и Москов-
ской области, а также Тюменская 
энергосистема. Заметное превы-
шение исторического максимума 
наблюдалось также в энергосисте-
мах Калининградской, Белгород-
ской и Калужской областей, а так-
же Республики Хакасия. В целом 
по объединенным энергосистемам 
превышение исторического макси-
мума наблюдалось в ОЭС Центра 
и ОЭС Северо-Запада.

Как нам  
организовать  
саморегулирование
– Согласно вышеупомянуто‑
му 261‑му закону, в  российской 
энергетике создаются саморегу‑
лируемые организации, которые 
решат многие проблемы отрасли 
и ее участников. Министерство 
энергетики поддерживает созда‑
ние таких организаций. Почему? 
И будет ли создано единое для от‑
расли СРО в рамках Минэнерго?

– В  целях реализации Феде-
рального закона от  23 ноября 
2009 года № 261 «Об энергосбе-
режении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации», а также постановления 
российского правительства от 20 
февраля 2010 года № 67 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты 
правительства Российской Феде-
рации по вопросам определения 
полномочий федеральных органов 
исполнительной власти в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» 
Минэнерго России издан при-
каз от  22 июня 2010  года № 283 
«Об  утверждении администра-
тивного регламента исполнения 
Министерством энергетики РФ 
государственной функции по ве-
дению государственного реестра 
саморегулируемых организаций 
в области энергетического обсле-
дования».

Данный регламент устанав-
ливает требования к  порядку 
исполнения Минэнерго России 
государственной функции по ве-
дению реестра и  администра-
тивным процедурам, связанным 
с  регистрацией саморегулиру-
емых организаций в  области 
энергетического обследования. 
В том числе в административном 
регламенте приведен перечень 
необходимых документов, пред-
ставляемых некоммерческой ор-
ганизацией в Минэнерго России 
для  рассмотрения и  принятия 
решения о  внесении сведений 
о  некоммерческой организации 

Минэнерго России не  может 
быть участником СРО в  соот-
ветствии с  законодательством. 
Вместе с  тем, ведомство задей-
ствовано в работе координацион-
ного научно-технического совета 
саморегулируемых организаций 
в области энергетического обсле-
дования, председателем которого 
является директор департамента 
Минэнерго Сергей Михайлов.

Совет создан по инициативе ас-
социации рационального исполь-
зования энергоресурсов «Ме-
жотраслевая ассоциация «Энер-
гоэффективность и  нормирова-
ние» и объединяет  крупнейшие 
энергоаудиторские и экспертные 
организации, осуществляющие 
деятельность в сфере энергетики.

Совет будет рассматривать 
и  доводить до  Минэнерго про-
блемные вопросы, если они воз-
никнут при организации деятель-
ности СРО. Затем по ним вынесут 
общие решения и  предложения 
по  изменениям в  нормативно-
правовые акты, которые позволят 
совершенствовать работу в сфере 
энергообследований и т. д.

На  сегодняшний день прове-
дено уже два заседания совета, 
на  которых были рассмотрены 
актуальные и важные для субъек-
тов хозяйствующей деятельности 
вопросы, в том числе касающиеся 
регистрации СРО в соответствии 
с  требованиями административ-
ного регламента.

Научить работников 
и не растерять их

– Закон «Об  энергоэффек‑
тивности…» предусматрива‑
ет обязательный энергоаудит. 
Однако специалистов‑энерго‑
аудиторов в нашей стране ни‑
чтожно мало. Плюс известно, 
что по требованиям СРО учеб‑
ные заведения, выпускающие по‑
хожих специалистов, не  могут 
быть допущены к  проведению 
энергоаудита только потому, 
что  сами вузы «не  вхожи» 
в СРО. Как вы оцениваете та‑

За последние 5 лет (2005 2010 гг.) совокупная инвести-
ционная программа  государственных  энергокомпаний  

увеличилась более чем в 8 раз

В 2010 г. планируемый объем капи-
тальных вложений составляет порядка 

600 млрд. руб.

В 2009 году частными и государственными генерирующими компа-
ниями был осуществлен ввод генерирующих объектов мощностью 

– 1 694 МВт.
В 2010-2011 годах планируемый объем вводов генерирующих мощ-

ностей составляет более 10 ГВт.
Ключевые вводы новых объектов 2010 года:

1. Ростовская АЭС, бл.2 (ГК «Росатом») – 1000 МВт;
2. Калининградская ТЭЦ-2 (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») – 450 МВт;
3. ТЭЦ-26, бл.8 (ОАО «Мосэнерго») – 420 МВт;
4. Среднеуральская ГРЭС (ОАО «Энел ОГК-5) – 410 МВт;
5. Шатурская ГРЭС (ОАО «ОГК-4») – 400 МВт;
6.Тюменская ТЭЦ-1 бл.2 (ОАО «Фортум») – 231 МВт.

Впервые в отрасль привлечены значительные частные инвестиции. ОГК/ТГК при покупке 
частными инвесторами через механизм допэмиссии было получено около 450 млрд. рублей, 
из которых на проекты договоров о предоставлении мощности уже направлено 
  311 млрд. рублей.

45
6

ных заведений, их  готовящих. 
Как  будет решаться кадровая 
проблема в отрасли?

– Мы уделяем особое внимание 
вопросам социального значения, 
в  том числе вопросам поддер-
жания стабильности и  развития 
социально-трудовых отношений 
в электроэнергетике. В целях эф-
фективного функционирования 
организаций электроэнергетики, 
формирования и развития их ин-
вестиционной привлекательности, 
повышения конкурентоспособно-
сти отрасли и совершенствования 
требований, предъявляемых к про-
фессиональным знаниям и навы-
кам специалистов, Министерство 
энергетики России заключило 
соглашение о  сотрудничестве 
с  общероссийским отраслевым 
Объединением работодателей 
электроэнергетики.

В  рамках соглашения плани-
руется несколько мероприятий. 
В частности, это уточнение пра-
вил работы с  персоналом в  ор-
ганизациях электроэнергетики 
(пересмотр приказа Минтоп-
энерго Российской Федерации 
от  19 февраля 2000  года № 49 
«Об  утверждении правил рабо-
ты с персоналом в организациях 
электроэнергетики Российской 
Федерации»). Кроме того, будут 
внесены комплексные изменения 
в  Единый тарифно-квалифика-
ционный справочник (ЕТКС), 
направленные на  совершенство-
вание квалификационных требо-
ваний к  персоналу организаций 
электроэнергетики. Предпо-
лагаются изменения как  наи-
менований, так и  тарифно-ква-
лификационных характеристик 
профессий рабочих широкого 
профиля и  служащих (модули 
базовых профессий электро-
энергетики) для их утверждения 
Минздравсоцразвитием России.

Указанные изменения могут по-
служить основой для разработки 
стандартов профессиональной 
деятельности, а  также образова-
тельных стандартов.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

в реестр либо об отказе во внесе-
нии сведений о некоммерческой 
организации в реестр.

В  настоящее время в  Мин-
энерго зарегистрировано более 
пятнадцати некоммерческих 
партнерств, которые приобрели 
статус саморегулируемых орга-
низаций в  области энергетиче-
ского обследования. Члены этих 
партнерств могут осуществлять 
деятельность по  проведению 
энергетического обследования.

Сведения о  некоммерческих 
организациях, которые приоб-
ретают статус саморегулируемых 
организаций в  области энерге-
тического обследования, после 
осуществления всех необходимых 
административных процедур раз-
мещаются на официальном сайте 
Минэнерго России.

Наше ведомство активно под-
держивает создание саморегули-
руемых организаций в  области 
энергетического обследования, 
ведь основная цель создания СРО 
состоит в передаче государством 
функций по установлению норм 
и правил поведения в определен-
ной сфере предпринимательской 
или  профессиональной деятель-
ности.

Отдельной для  отрасли СРО 
не  пл анируе тс я,  у чи т ыва я, 
что на сегодняшний момент Мин-
энерго России, как упоминалось 
выше, уже зарегистрировано 
более пятнадцати саморегулиру-
емых организаций, которые будут 
проводить энергетические об-
следования, а именно сбор и об-
работку информации об исполь-
зовании энергетических ресурсов 
в  целях получения достоверной 
информации об  объеме исполь-
зуемых энергетических ресурсов, 
о  показателях энергетической 
эффективности, выявлении воз-
можностей энергосбережения 
и  повышения энергетической 
эффективности с  отражением 
полученных результатов в  энер-
гетическом паспорте, в том числе 
и в отношении объектов электро-
энергетики.

кую ситуацию и ожидаются ли 
решения по включению учебных 
заведений в состав саморегули‑
руемых организаций?

– В  настоящее время от-
ечественные учебные заведения 
активно включаются в  работу 
по  подготовке энергоаудиторов, 
разрабатывают и  утверждают 
соответствующие учебные про-
граммы, формируют матери-
ально-техническую базу. В  этой 
связи в целях организации работы 
по  образовательной подготовке 
и  повышению квалификации 
энергоаудиторов для проведения 
энергетических обследований 
Минэнерго России приказом от 7 
апреля  утверждены перечень, 

а также учебная программа.
Цель обучения – подготовка 

энергоаудиторов в рамках закона 
от 23 ноября 2009 года , в соот-
ветствии с  которым в  каждой 
организации для  вступления 
в  СРО, оказывающей услуги 
по  организации и  проведению 
энергетических обследований, 
должны быть подготовлены об-
ученные специалисты в  области 
деятельности по  проведению 
энергетических обследований.

Что  касается вхождения того 
или  иного учебного заведения 
в СРО, то в члены саморегулиру-
емой организации в области энер-
гетического обследования могут 
быть приняты юридическое лицо, 
в  том числе иностранное юри-
дическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, физическое 
лицо, соответствующие тре-
бованиям, установленным за-
конодательством, в  частности 
требованиям Федерального за-
кона «Об  энергосбережении 
и  о  повышении энергетической 
эффективности…» и  Федераль-
ного закона «О  саморегулируе-
мых организациях».

Если учебное заведение соот-
ветствует данным требованиям, 
то прямого запрета для членства 
того или иного учебного заведе-
ния в СРО нет.

– Кадровый вопрос в отрасли 
остается открытым, и с каж‑
дым годом количество квали‑
фицированных специалистов‑
энергетиков увеличивается 
ненамного, несмотря на  то 
что в стране достаточно вузов 
и  средних специальных учеб‑
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Выражая свое согласие с трак-
товкой причин катастрофы 
на СШГЭС, данной в материале 
«Саяно-Шушенская ГЭС: взгляд 
на истоки трагедии» («ЭПР», 
№ 12 (152), хотелось бы сде-
лать несколько замечаний.

Цепочка событий началась 
на  Братской ГЭС, где 
произошел пожар, по-

вредивший пульт дистанционного 
управления, при  этом турбины 
и  трансформаторы работали 
в  обычном режиме. Но  чему го-
реть на ГЭС – неясно. Бетонные 
полы, скромная мебель, про-
вода в  металлической оплетке, 
железные шкафы со  старинной 
телемеханикой («неэстетично», 
зато дешево, надежно и практич-
но)… Другое дело, если сделан 
ремонт и  все стало современно, 
гламурно, кругом пластиковые 
панели, красивая офисная мебель, 
натяжные потолки: это добро го-
рит прекрасно, выделяя ядовитый 
дым. Вообще, на таких объектах, 
если делать ремонт, то  начинать 
надо с  систем автоматического 
пожаротушения, которая  бы 
приводилась в  действие любым 
источником огня, начиная с  го-
рящей сигареты.

Саяно-Шушенская трагедия: 
в продолжение дискуссии

Логичный вывод
Пожар не  задел машинный зал, 
гидроагрегаты исправно выда-
вали мощность в энергосистему, 
утратилась лишь связь. На  мой 
взгляд, восстановить связь в  век 
беспроводного Интернета и мо-
бильных телефонов проще про-
стого. Если бы линии связи были 
продублированы, не  было  бы 
злополучного решения диспет-
черской службы по  поводу «ра-
боты СШГЭС в режиме поддер-
жания мощности во всей системе, 
то есть на пиковом режиме. Это 
потребовало частых переключе-
ний агрегатов, которые турбинам 
ГЭС были противопоказаны» 
(цитата из официального отчета 
о причинах аварии).

Неясен главный вопрос: пред-
лагает ли Ростехнадзор в дальней-
шем полностью запретить работу 
турбин СШГЭС в режиме регу-
лирования мощности, коль скоро 
такие режимы данным турбинам 
противопоказаны?

Здесь имеется одна тонкость, 
возможно, неведомая специали-
стам этого ведомства. Руководи-
телям союзного Минэнерго была 
понятна ненормальность исполь-
зования сверхмощных гидроагре-
гатов для  регулировки нагрузок 
в  энергосистеме. Поэтому пла-
нировалось сооружение порядка 

двадцати ГАЭС (гидроаккумули-
рующих станций), которые  бы 
и  взяли на  себя регулирование 
нагрузок. Но  в  РАО ЕЭС такие 
планы реализовывать не  стали, 
понятно почему: зачем строить 
дорогостоящие объекты, которые 
не вырабатывают энергию? Ведь 
это неэффективный менеджмент 
(самые умные менеджеры, помня-
щие курс физики, даже понимали, 
что ГАЭС только тратят электри-
чество, так как их КПД не может 
быть выше 100 процентов). После 
столь жуткой катастрофы имеет 
смысл к  планам строительства 
ГАЭС вернуться.

Шпильки без гаек
Цитирую отчет еще раз: «Крыш-
ка турбины была закреплена 
плохо. На  шести из  восьмиде-
сяти шпилек вообще не  было 
гаек». Вообще не было – а вроде 
и виновных в этом нет. Мощные 
(и  дорогостоящие) ремонтные 
структуры старого Минэнерго 
в  РАО ЕЭС были ликвидирова-
ны. В этом имелась своя логика: 
ведь в  наших квартирах много 
сложной техники (стиральные 
машины, компьютеры, телевизо-
ры), и  мы не  содержим никаких 
ремонтников. Сломалось что, 
находим специалистов на рынке, 
смотрим, чьи услуги дешевле, ка-

чественней, вызываем, и они всё 
нам поправляют.

Не всегда, конечно, получается. 
Несколько лет назад после ремон-
та загорелся энергоблок на Реф-
тинской ГРЭС, горел долго и хо-
рошо, обрушились перекрытия. 
Большого общественного резо-
нанса не было, так как, по счастью, 
обошлось без погибших. Обсуди-
ла  бы общественность, включая 
правительство, эту аварию, может 
быть, на Саяно-Шушенской дело 
до трагедии бы не дошло.

Факт со шпильками вопиющий, 
но это одно звено в длинной цепи 
событий, приведших к  аварии. 
Я  лично не  склонен придавать 
ему большое значение. Во-первых, 
нигде не указано, каким было со-
стояние шпилек на  других агре-
гатах, сколько их было оставлено 
без гаек. Но главное, что при на-
растающей сверхнормативной 
вибрации гидроагрегат весом 
в  1800 тонн зашатался, и  проч-
ность шпилек уже не имела осо-
бого значения. Напряжение от ви-
брации в этом случае не распреде-
лялось равномерно по  площади 
крышки, а  концентрировалось 
по краям; нет такого металла, кото-
рый выдержит подобные нагрузки. 
Рвутся 2-3 шпильки – и  крышку 
подбрасывает вверх и  вбок. Так 
мы консервным ножом снимаем 
крышку со стеклянной банки.

Я  когда-то  закончил матема-
тическую школу и  процесс могу 
описать качественно. Количе-
ственную оценку должны дать 
математики. Теорию вибраций, 
одним из  основоположников 
которой был Мстислав Келдыш, 
развили неплохо. Автор лично 
знаком с  одним математиком, 
доктором физико-математиче-
ских наук, работающим в  этой 
области. Почему к расследованию 
причин разрушения злополучного 
гидроагрегата не привлекли мате-
матические силы, для меня загад-
ка. Ведь последователи Пифагора 
не  только рисуют непонятные 
уравнения, но зачастую создают 
неожиданные решения техни-
ческих проблем. Так, Келдыш 
предложил внести очень простые 
изменения в конструкцию само-
летных крыльев, что  гарантиро-
ванно защищало от  разрушения 
(антивибрационная конфигура-
ция, как позже выяснилось, имеет 
простую структуру).

Не  мешало  бы внимательно 
изучить остатки гидроагрегата. 
Представляет интерес характер 
кавитационно-коррозионных по-
вреждений, накопленных за трид-
цать лет эксплуатации. Вообще, 
хотелось бы сохранить его как па-
мятник, в назидание потомкам.

Анатолий ЖУРАВЛЕВ

 м н е н и е
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объявляет прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации

Министерство энергетики Российской Федерации 

наименование вакантной должности требования к претенденту
департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности

Главный специалист-эксперт отдела технического регулирования и нормирования потребления ТЭР

высшее профессиональное образованиеведущий специалист-эксперт отдела государственных информационных ресурсов и научно-технической политики

ведущий специалист-эксперт отдела планирования и координации деятельности министерства

юридический департамент

начальник отдела размещения заказов
высшее профессиональное образование; не менее 4 лет стажа 
государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее 5 лет стажа работы по специальности

Заместитель начальника отдела судебно-претензионной работы высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа 
государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности

ведущий советник отдела законопроектной деятельности и подготовки нормативных правовых актов

Советник отдела правовой экспертизы

Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения международной деятельности
высшее профессиональное образование

ведущий специалист-эксперт отдела законопроектной деятельности и подготовки нормативных правовых актов

департамент добычи и транспортировки нефти и газа

Заместитель начальника сводного отдела топливно-энергетических балансов
высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа 
государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности

ведущий советник отдела развития нефтегазового комплекса

ведущий консультант отдела добычи нефти

консультант отдела добычи и транспортировки газа

Главный специалист-эксперт отдела добычи и транспортировки газа высшее профессиональное образование

департамент переработки нефти и газа

Заместитель начальника отдела транспортировки нефти и нефтепродуктов высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа 
государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности

ведущий консультант отдела нефтехимии и газохимии

консультант отдела нефтехимии и газохимии

Главный специалист-эксперт отдела переработки нефти

высшее профессиональное образование

Главный специалист-эксперт отдела внутреннего рынка нефтепродуктов и газа

ведущий специалист-эксперт отдела переработки нефти

Специалист-эксперт отдела переработки нефти

Специалист-эксперт отдела внутреннего рынка нефтепродуктов и газа

Специалист-эксперт отдела нефтехимии и газохимии

Финансовый департамент

консультант отдела планирования доходов и администрирования платежей по СРп
высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа 
государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности

департамент международного сотрудничества

Заместитель начальника отдела развития энергетических рынков и инвестиционных проектов за рубежом
высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа 
государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, должен быть гражданином Российской Федерации, 
достигшим возраста 18  лет, владеющим государствен-
ным языком Российской Федерации и соответствовать 
нижеуказанным требованиям к профессиональным 
знаниям и навыкам:

Должен знать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы Президента Российской Федерации, по-
становления Правительства Российской Федерации, 
иные нормативные правовые акты в рамках компетенции 
Минэнерго России, структуру и полномочия органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
основы организации прохождения государственной 
гражданской службы, порядок работы со служебной 
информацией, формы и методы работы с применением 
автоматизированных средств управления, правила дело-
вой этики, основы делопроизводства.

Должен уметь организовать и обеспечить выполнение 
задач, квалифицированно планировать работу, анализи-
ровать и прогнозировать, грамотно учитывать мнение 
коллег, организовать работу по эффективному взаимо-
действию с государственными органами, эффективно 
планировать рабочее время, владеть компьютерной и 
другой оргтехникой, владеть необходимым программ-
ным обеспечением, систематически повышать свою 
квалификацию, эффективно сотрудничать с коллегами, 
систематизировать информацию, работу со служебными 
документами, адаптироваться к новой ситуации и при-
нятию новых подходов в решении поставленных задач, 
квалифицированно работать с людьми по недопущению 
личностных конфликтов.

Права, обязанности и ограничения, связанные с феде-
ральной государственной гражданской службой, установ-
лены Федеральным Законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О  государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

Гражданин, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет следующие документы:

1. Личное заявление на имя председателя конкурсной 
комиссии.

2.  Собственноручно заполненную и подписанную 
анкету, форма которой утверждена Правительством 
Российской Федерации (форма представлена на сайте), 
с приложением фотографий (2шт. 3х4).

3. Паспорт и копию заполненных страниц паспорта или 
заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично при прибытии на конкурс).

4. Документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность кандидата;

копии документов о профессиональном образовании 
с вкладышем к ним, а также по желанию кандидата – о 
дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы).

5. Документ об отсутствии у кандидата заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу или ее прохождению (форма 
001-ГС / у).

6. Краткое резюме кандидата (не более 1 л.).

Гражданин (гражданский служащий) не допускается 
к участию в конкурсе в связи с несоответствием ква-
лификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Фе-
дерации о государственной гражданской службе для 
поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительных причин являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на осно-
вании представленных ими документов об образовании, 
прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, 
а также на основе индивидуального собеседования по 
вопросам, связанным с выполнением должностных обя-
занностей по вакантной должности гражданской службы, 
на замещение которой претендует кандидат.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается 
о результатах конкурса в письменной форме в течение 
месяца со дня его завершения. Информация о результатах 
конкурса будет размещена на сайте Минэнерго России.

Указанные документы принимаются по адресу: 107996, 
Москва, ул. Щепкина, д.42, экспедиция (для отдела госу-
дарственной службы и кадров Департамента управления 
делами Минэнерго России на конкурс) с 09.00 до 17.00 
в течение 30 дней с момента публикации настоящего 
объявления.

Информацию о конкурсе можно получить на сайте 
Минэнерго России www.minenergo.gov.ru,  а также по 
телефонам 631-95-05, 631-92-02.

Сведения о требованиях к кандидатам, претенду-
ющим на замещение должностей государственной 
гражданской службы, выставленным на конкурс, 
будут размещены на интернет-сайте Федераль-
ного портала управленческих кадров по адресу 
http://rezerv.gov.ru.
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Страха перед радиацией 
нет, наверное, только 
у специалистов, которые 
занимаются ее изучением. 
То есть чем больше человек 
знает об источнике опасности, 
тем меньше чувствует угрозу.

А тот, кто не имеет полного 
представления о проблеме, 
не осознает ее на 100 про-

центов. Одно время радиацию 
считали чуть  ли не  лекарством 
от  всех болезней. Но  последние 
события заставили изменить 
отношение к  ней. И  механизм 
страха раскрутился с такой силой, 
что  трудно представить, как  его 
остановить.

Ядерная энергетика – эколо-
гически чистая энергетика. Она 
не загрязняет окружающую среду 
выбросами дыма и  углекислого 
газа. Однако работа АЭС сопро-
вождается небольшими утечками 
радиоактивных веществ. Хотя эти 
выбросы стараются уменьшить 
до  нуля, они все  же есть. Опас-
но ли это и в чем причина радио-
фобии – патологической боязни 
радиоактивности?

Воздействие  
атомных станций
Те х н о г е н н ы е  в о з д е й с т в и я 
на окружающую среду при строи-
тельстве и эксплуатации атомных 

откуда берется радиофобия?
электростанций многообразны. 
Обычно говорят, что  имеются 
физические, химические, ра-
диационные и  другие факторы 
техногенного воздействия экс-
плуатации АЭС на объекты окру-
жающей среды.

Возникновение мощных ис-
точников тепла в виде градирен, 
водоемов-охладителей при  экс-
плуатации АЭС обычно заметным 
образом меняет микроклимат. 
Движение воды в системе внеш-
него теплоотвода, сбросы техно-
логических вод, содержащих раз-
нообразные химические компо-
ненты, оказывают травмирующее 
воздействие на флору и фауну.

Но  особое значение имеет 
распространение радиоактив-
ных веществ. Общепризнанно, 
что  АЭС при  их  нормальной 
эксплуатации намного – не менее 
чем в пять-десять раз – «чище» 
в  экологическом отношении те-
пловых электростанций на  угле. 
Однако при авариях АЭС могут 
оказывать существенное радиаци-
онное воздействие на людей, эко-
системы. Поэтому обеспечение 
безопасности экосферы и защиты 
окружающей среды от  вредных 
воздействий АЭС – крупная на-
учная и  технологическая задача 
ядерной энергетики, обеспечи-
вающая ее будущее.

Радиофобия  
и Чернобыль
Чернобыльская авария – не пер-
вая, а  вторая крупная авария 
в  истории ядерной энергетики. 
От серьезных последствий первой 
американцев спас мощный бетон-
ный колпак над АЭС. Причиной 
обеих аварий стало отсутствие 
надлежащей профессиональной 
подготовки у  обслуживающего 
персонала.

Авария была ликвидирована 
ценой жизни и здоровья героев-
чернобыльцев. 250 000 человек 
было отселено из опасной зоны. 
Над  сгоревшим реактором при-
шлось соорудить бетонный сар-
кофаг.

Тогда волна радиофобии за-
хлестнула Европу. Публикова-
лись душераздирающие оценки 
последствий катастрофы, прово-

дилось масштабное уничтоже-
ние посевов продовольственных 
культур.

К  двадцатилетию Чернобыля 
эксперты ООН подготовили до-
клад о последствиях катастрофы. 
С одной стороны, это пятьдесят 
погибших от  острой лучевой 
болезни, тысячи потерявших здо-
ровье ликвидаторов аварии, де-
тишки с поражением щитовидной 
железы, с  другой – сотни тысяч 
жителей окружающих районов 
без  каких-либо нарушений нор-
мального жизненного процесса. 
Фон в  районе Чернобыля упал 
до одного процента от естествен-
ного, поэтому началось постепен-
ное заселение и  рекультивация 
зоны вокруг АЭС.

Психологическое  
загрязнение
Данные, которые приводят уче-
ные, не  подтверждают тезиса 
о  том, что  атомные электро-
станции представляют собой 
смертельную опасность для  лю-
дей и  окружающей природы. 
Во  время сжигания миллиона 
тонн каменного угля при  от-
сутствии фильтров в  атмосферу 
выбрасывается 20 тысяч тонн 
пыли, 25 тысяч тонн оксида серы, 
6 тысяч тонн оксидов азота, а так-
же 2 тысячи тонн оксида углерода. 
Легко представить, какие послед-
ствия для здоровья может иметь 
такой способ получения энергии. 
Для сравнения: АЭС мощностью 
1000 мегаватт в течение года вы-
рабатывает только 30 тонн высо-
корадиоактивных отходов.

Например, если бы вся электро-
энергия в  Великобритании про-
изводилась на атомных станциях, 
то  радиационные отходы поме-
стились бы на футбольном поле.

Подведем итоги
– Нужно нормально, без  пере-
гибов, относиться к  ядерной 
энергетике. Это экологически 
чистая энергетика, она не  за-
грязняет поверхность Земли 
и атмосферу миллиардами тонн 
вредных выбросов, – говорит 
А. И.  Егоров, ведущий науч-
ный сотрудник РАН. – Челове-
честву не  прожить без  ядерной 

энергетики, поэтому она должна 
быть безопасной. С  этим свя-
зан начавшийся процесс мо-
дернизации АЭС, охвативший 
все страны. Так, Финляндия 
решила удвоить совокупную 
мощность своих А ЭС. США 
приступили к  постепенной мо-
дернизации 150 ядерных ре-
акторов при  одновременном 
повышении их  мощности. 30 
атомных электростанций будет 

МНЕНИЕ
Марк Тихомиров, главный инженер проектов ОАО «Новая ЭРА» (на фото):

– Наша компания участвует в  проекте строительства плавучего атомного 
энергоблока. Он тоже сопровождается радиофобией, но в основном обстановка 
искусственно нагнетается.

Любая техника представляет собой определенную опасность. Если соблюдать 
инструкции и технику безопасности, избегать экспериментов с техникой, для ко-
торых она не  предназначена, вести соответствующую работу с  персоналом, 
то нештатных ситуаций можно избежать.

Если рассматривать радиофобию как психогенный эффект в поведении кон-
кретных людей, то этим вопросом должны заниматься соответствующие специ-
алисты. Можно сказать только, что у людей существует множество различных 
фобий, вызванных их личными переживаниями и особенностями психики. Раз-
дувание той или иной фобии в средствах массовой информации свидетельствует 
скорее о попытках получения экономической выгоды конкурирующими струк-
турами, а не фактом массового психоза.

Ситуацию может изменить естественная осторожность, внимательное изуче-
ние опыта и вдумчивое отношение к принимаемым техническим решениям – 
в противовес радиофобии, которую используют для подавления конкурирующих 
производителей.

построено в  Китае. Канадские 
реакторостроители разработали 
безопасные реакторы ACR-700 
и ACR-1100, которые работают 
на  слегка обогащенном уране. 
Неуклонно снижаются выбросы 
АЭС, они сейчас не превышают 
выброса радиоактивных веществ 
с дымом электростанций, рабо-
тающих на каменном угле.

Ольга ТРУНОВА

 

Возведение энергоблоков № 3 
и № 4 Ростовской АЭС идет 
с опережением графика.

Об  этом было заявлено 
на  заседании оператив-
ного штаба по сооруже-

нию энергоблоков.
Подводя итог прошедшего 

месяца, заместитель дирек-
тора ОАО «Нижегородская 
инжиниринговая компания 
«Атомпроект» («НИАЭП») 
Вячеслав Махонин  отметил 
высокие темпы строительства 
объектов. На  48 дней опережа-
ют график и  работы по  укладке 

Ростовская АЭС прирастает блоками
трубопровода от  реакторного 
отделения блока № 3 до резервной 
дизельной электростанции № 2, 
с  опережением графика ведет-
ся возведение контурных стен. 
Кроме того, господин Махонин 
отметил высокий процент осво-
ения строительно-монтажных 
работ на четвертом энергоблоке.

До  конца сентября в  реак-
торном отделении блока № 3 
запланировано закончить возве-
дение контурных стен на отметке 
«+10,8», в  октябре – колонн, 
ригелей, перекрытий надземной 
части этажерки электротехни-
ческих устройств, а  в  ноябре 
строители намерены завершить 

монтаж металлического каркаса 
турбинного отделения третьего 
энергоблока.

На сегодняшний день на строй-
площадке находятся 43 подряд-
ные организации, работают более 
4 000 человек. И, как  сообщил 
Вячеслав Махонин, численность 
рабочих основного производства 
будет увеличиваться: В  ближай-
шее время, отметил он, строитель-
ство будет идти круглосуточно 
в три смены

Физический пуск третьего 
энергоблока Ростовской АЭС за-
планирован на декабрь 2013 года.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Наше предприятие было соз-
дано в  2002  году. Миссия 
предприятия – разработка, 

производство и поставка программ-
но-аппаратных средств и систем ав-
томатизации, обладающих высокой 
надежностью и  отказоустойчиво-
стью, электромагнитной совмести-
мостью, устойчивостью к внешним 
возмущающим факторам и предна-
значенных для  оснащения техно-
логических объектов энергетики, 
промышленности и транспорта.

Предприятие имеет необходимые 
лицензии и  сертификаты, дающие 
право на разработку, изготовление 
и поставку оборудования для АЭС 
и  проведение пусконаладочных 
работ, обладает необходимыми науч-
но-техническими, технологическими 
и кадровыми ресурсами для успеш-
ного и своевременного выполнения 
задач по обеспечению комплектации 
оборудования АСУ ТП.

«КОМПЛЕКСЫ и СИСТЕМЫ» 
– малое предприятие. Однако мы 
следуем принципу великого полко-
водца Суворова: «не числом, а уме-
ньем». Следуя этому принципу, 
наше малое предприятие способно 
создавать большие системы. Как? 
Очень просто. То, что мы можем от-
дать изготовить «на сторону», мы 
отдаем, оставляя за собой самую от-
ветственную работу – интеграцию 
системы и наделение ее «интеллек-
том». А то, что мы строим систему 
не  из  импортных «кирпичей», 
а  из  блоков собственной разра-
ботки, позволяет нам подогнать ее 
точно под требования заказчика.

Изготовление средств автома-
тизации и  систем на  их  основе 
осуществляется по  отработанной 
конструкторской документации. 
Изготовленные изделия проходят 
приемку ОТК и  государственны-
ми органами надзора по  согласо-
ванным и  утвержденным в  уста-
новленном порядке техническим 
условиям. При  этом используются 
как собственные производственные 
мощности НПП «КОМПЛЕКСЫ 
и  СИСТЕМЫ», так и  мощности 
других предприятий, с  которыми 
установлены прочные партнерские 
отношения.

Базовым продуктом предприятия 
является комплекс средств автома-
тизации ПАССАТ.

Что такое ПАССАТ?
Комплекс ПАССАТ предназначен 
для  построения и  модернизации 
автоматизированных систем управ-
ления технологическими процес-
сами (АСУ ТП) на  энергоблоках 
атомных станций и  других про-
мышленных объектах. Представляет 
собой набор унифицированных 
программно-аппаратных средств 
(своеобразный конструктор Lego), 

Генеральный директор –  
главный конструктор  
Научно-производственного  
предприятия «КОМПЛЕКСЫ  
и СИСТЕМЫ» Дмитрий Мякишев

комплекс ПАССАТ: 
вчера, сегодня, завтра
из  которых могут компоноваться 
различные по архитектуре и уровню 
сложности заказные системы.

Полностью российская разработ-
ка, изначально ориентированная 
на применение на объектах атомной 
энергетики и выполненная в соот-
ветствии со стандартами, нормами 
и правилами, действующими в дан-
ной области.

Современная цифровая система, 
реализованная с  использованием 
прогрессивных технологий на  со-
временной элементной базе.

Три отличия  
от конкурентов
Изначально комплекс ПАССАТ  
создавался как  российская альтер-
натива зарубежным программно-
техническим комплексам аналогич-
ного назначения, в первую очередь 
комплексам Teleperm XP / XS фирмы 
Siemens. При этом ставилась задача 
не «тупо» скопировать прототип, 
а  создать совершенно новый про-
дукт, имеющий существенные, 
дающие пользователю реальные 
преимущества отличия от аналогов 
(не только фирмы Siemens, но и дру-
гих производителей). Таких отличий 
у ПАССАТа три.

Первое отличие. Функциональ-
ные модули комплекса ПАССАТ 
являются проектно-компонуемыми 
с точностью до одного-двух каналов 
ввода / вывода. Это обеспечивает вы-
сокую степень адаптации к систем-
ному проекту, построение практи-
чески безызбыточных систем, так 
как  в  этом случае «кирпичиком» 
проектанта является не  модуль, 
а измерительный или выходной ка-
нал. Вместе с тем, это не исключает 
возможности введения «полезной» 
избыточности, например с  целью 
резервирования.

Второе отличие. «Интеллект» 
функциональных модулей реали-
зован на  «жесткой» аппаратной 
логике с  помощью ПЛИС. Это 
позволяет создавать структуры 
управления работой модуля, в точ-
ности соответствующие решаемой 
задаче, без излишнего усложнения, 
прозрачные для процедур верифи-
кации и  валидации. Вместе с  тем, 
при необходимости, в ПЛИС может 
быть «подгружено» ядро микро-
процессора, которое существенно 
расширяет возможности модуля 
по реализации алгоритмов.

Третье отличие. В  комплексе 
реализованы контроллеры двух 
архитектур: централизованного 
управления и  распределенного 
управления. Это позволяет обе-
спечить необходимое разнообразие 
создаваемых систем, применять 
в  каждом конкретном случае ар-
хитектуру, наиболее адекватную 
решаемым задачам, использовать 
в полной мере преимущества управ-
ления как на основе программной, 
так и на основе «жесткой» логики. 
При  этом имеется возможность 
комбинировать контроллеры раз-
личных архитектур не только в рам-
ках одной системы, но даже в рамках 
одной несущей конструкции (шка-
фа, крейта).

Что сделано  
из ПАССАТа?

• Система автоматизации вспо-
могательных систем общеблочной 

ХВО-2 Нововоронежской АЭС, 
предназначенная для  управления 
вспомогательным оборудованием 
(вентсистемы, автоматизация тепло-
пункта, транспортного коридора 
и  др.). Система введена в  эксплуа-
тацию в мае 2005 года.

• Контроллеры ПАССАТ‑ЖАТ 
для  оснащения систем микропро-
цессорной централизации стрелок 
и  сигналов МПЦ-И  на  станциях 
промышленного железнодорожного 
транспорта. Применена схема ду-
блирования контроллеров для обе-
спечения безотказности. Выпуска-
ются и эксплуатируются с 2004 года.

• Система автоматизации регу-
ляторов питания парогенераторов 
3-го энергоблока Белоярской АЭС 
ПАССАТ-АРП, состоящая из трех 
регуляторов: двух основных и одно-
го вспомогательного, работающего 
во  время останова. Учитывая важ-
ность узла питания парогенераторов, 
была реализована схема дублирова-
ния контроллеров для обеспечения 
безотказности. Система введена 
в эксплуатацию в ноябре 2007 года.

• Система управления и  диагно-
стики импульсно-предохранитель-
ным устройством компенсатора 
давления (ИПУ КД), предназна-
ченная для обеспечения проведения 
испытаний ИПУ КД на заводе-изго-
товителе. Передана в эксплуатацию 
в 2007 году.

• Система сбора и обработки сиг-
налов автохимконтроля ПАССАТ-
АХК-Р, предназначенная для  ос-
нащения системы автоматическо-
го контроля водно-химического 
режима (ВХР) 2-го энергоблока 
Ленинградской АЭС. Введена в 
эксплуатацию в ноябре 2009 года.

• Система автоматического хими-
ческого контроля ВХР 3-го энерго-
блока Ленинградской АЭС. Систе-
ма создана «под ключ», в ее состав, 
кроме шкафа сбора и  обработки 
сигналов ПАССАТ-АХК-ЦР, вхо-
дит оборудование верхнего уровня 
(рабочие станции, серверы, шлю-
зы), оборудование нижнего уровня 
(приборы химконтроля, устройства 
подготовки проб, стойки монтаж-
ные). Отличительной особенностью 
системы является применение 
интеллектуальных датчиков ВХР, 
обеспечивающих обмен информа-
цией по  цифровому каналу связи 
RS-485.  Введена в эксплуатацию в 
августе 2010 года.

• Устройства сопряжения с  объ-
ектом информационно-вычисли-
тельной системы (ИВС) энерго-
блока № 5 Нововоронежской АЭС  
ПАССАТ УСО ИВС, предназначен-
ные для модернизации информаци-
онного комплекса М-60 энергобло-
ка. Особенностью системы является 
резервированная последовательная 
магистраль обмена информаци-
ей контроллеров, дублированные 
средства обработки информации 
и  электропитания. В  комплекте 
со средствами ПАССАТ поставля-
ются стойки технического обслу-
живания (ТО) и  калибровки из-
мерительных каналов. Поставлены 
в июне 2009 года.

• Система автоматического хими-
ческого контроля 4-го энергоблока 
Ленинградской АЭС. По  назначе-
нию и  составу аналогична систе-
ме контроля ВХР для  3-го блока. 
Введена в эксплуатацию в августе 
2010 года.

• Система сбора и обработки сиг-
налов автохимконтроля ПАССАТ-

АХК-Р, предназначенная для  ос-
нащения системы автоматическо-
го контроля водно-химического 
режима (ВХР) 1-го энергоблока 
Ленинградской АЭС. Поставлена 
в декабре 2009 года.

• Аппаратура автоматического 
регулирования на  основе средств 
комплекса ПАССАТ клапанов 
турбины № 4 энергоблока № 3 Бе-
лоярской АЭС, в  составе которой 
в  настоящее время эксплуатиру-
ется новый компонент комплекса 
ПАССАТ – блок автоматического 
регулирования (БАР), являющийся 
результатом синтеза существующих 
модулей комплекса. Применение 
БАР обеспечивает независимое 
раздельное управление единицами 
технологического оборудования 
при  сохранении высокой степени 
адаптации к  проекту, характерной 
для  комплекса ПАССАТ. Аппара-
тура поставлена в апреле 2010 года.

БАР предназначен для  регули-
рования давления, расхода, раз-
ряжения, уровня, температуры, 
мощности, концентрации веществ, 
скорости перемещения или враще-
ния и других параметров, которые 
могут быть преобразованы в  сиг-
налы постоянного тока. БАР явля-
ется функционально законченным 
проектно-компонуемым изделием, 
в  состав которого входят: модуль 
базовый регулятора, мезонины ана-
логового ввода / вывода и  дискрет-
ного (цифрового) ввода / вывода, 
мезонины интерфейсные из состава 
комплекса ПАССАТ, программное 
обеспечение. В каждом конкретном 
применении состав мезонинов 
блока зависит от  принимаемых 
и  выдаваемых блоком сигналов, 
определяемых проектом системы.

На  проходившем 7-10 сентября 
X Международном салоне иннова-
ций и  инвестиций проект нашего 
предприятия «Разработка блока 
автоматического регулирования» 
был удостоен серебряной медали.

Что можно сделать 
из ПАССАТа?

• Информационно‑вычислитель-
ные комплексы (создание и модер-
низация). При этом в основу могут 
быть положены наработки, сделан-
ные в ходе разработки и изготовле-

ния УСО ИВС для энергоблока № 5 
НВАЭС.

• Системы автоматического 
регулирования (создание и  мо-
дернизация). При  этом основой 
будут служить программно-аппа-
ратные решения, реализованные на  
НВАЭС и БАЭС и получившие вы-
сокую оценку специалистов.

• Системы контроля и управления 
(создание и  модернизация). На-
бор средств ПАССАТ достаточен 
для  выполнения широкого набора 
управляющих функций, таких , 
как технологические защиты и бло-
кировки, дистанционное управле-
ние, технологическая сигнализация 
и т. д.

• При  необходимости вышепе-
речисленные системы могут быть 
оснащены средствами верхнего 
и  нижнего уровня, прикладным 
программным обеспечением, допол-
нительными сетевыми средствами 
и  источниками бесперебойного 
питания, технологическим обору-
дованием.

Резюме
Комплекс ПАССАТ представляет 
собой набор современных средств 
промышленной автоматизации, 
охватывающий широкий спектр 
систем, как управляющих, так и ин-
формационных.

Главное конкурентное преимуще-
ство комплекса – его гибкость, высо-
кая степень адаптации к решаемым 
системой задачам за счет применен-
ных при его разработке инновацион-
ных технических решений.

Результаты внедрения систем 
на  основе комплекса ПАССАТ 
подтверждают его высокие эксплу-
атационные характеристики.

нПП «комПЛекСы и СиСТемы»
440028, г. Пенза, пр. Победы, 75-А 
Тел. / факс: (8412) 44-76–37, 
95-75–65, 95-59-98
е-mail: office@comp-sys.ru
http://www.comp-sys.ru

блок автоматического 
регулированияшкаф со средствами автоматизации

Контроллер

на пРавах Рекламы
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Ранее на страницах «Энергети-
ки и промышленности России» 
уже обсуждались возможности 
и перспективы глобального 
перехода человечества к водо-
родной энергетике и «водород-
ной экономике».

Как  отмечалось, централь-
ной проблемой развития 
водородной энергетики, 

безусловно, является создание 
технологий промышленного про-
изводства дешевого водорода на 
основе «чистых» энергоисточни-
ков нового поколения.

Российские и зарубежные раз-
работки показали, что эта задача 
может быть решена с привле-
чением современных ядерных 
технологий. На  роль ядерного 
энергоисточника, способного 
обеспечить развивающееся чело-
веческое общество экологически 
чистой и высокопотенциальной 
энергией, реально претендует вы-
сокотемпературный газоохлажда-
емый реактор (ВТГР) с гелиевым 
теплоносителем. ВТГР обладает 
уникальной возможностью до-
стижения уровня температур 
теплоносителя на выходе из ре-
актора до 1000º С, что позволяет 
реализовать на его основе как 
высокоэффективные термоди-
намические циклы производства 
электроэнергии, так и процессы 

Высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы – 
перспективная технология будущего

производства водорода, наряду с 
возможностью прямого исполь-
зования тепла в промышленности 
взамен сжигания органического 
топлива. Отсутствие металло-
конструкций в активной зоне 
ВТГР и особенности физических 
процессов в нем обеспечивают 
высокую безопасность реактора, 
исключают расплавление и раз-
рушение активной зоны даже в 
самых маловероятных авариях.

Ключевая технология ВТГР – 
конструкция топливных сборок, 
использующая только керамиче-
ские материалы и графит ядерного 
класса. Топливная композиция 
в виде микросфер диаметром 
~0,5 мм окружена несколькими 
слоями защитных покрытий, об-
разующих сферические капсулы, 
которые устойчивы к высоким 
температурам и обеспечивают 
надежное удержание продуктов 
деления.

Высокоэффективное произ-
водство электроэнергии может 
быть реализовано объединением 
ВТГР с газотурбинной установкой 
прямого цикла (цикл Брайтона) и 
паротурбинным циклом сверхкри-
тических параметров с температу-
рой пара 600º С и выше.

Предприятиями госкорпорации 
«Росатом» выполнены проработ-
ки различных вариантов установок 
с модульным гелиевым реактором 
для различных областей энерго-
технологического применения, в 
том числе:

• для производства электроэнер-
гии и коммунального теплоснаб-
жения, с прямым газотурбинным 
циклом Брайтона – ГТ-МГР и 
МГР-100 ГТ, электрической мощ-
ностью 300 и 100 МВт;

• для производства электроэнер-
гии и водорода методом высоко-
температурного электролиза пара 
(ВЭП) – МГР-100 ВЭП;

• для производства водорода ме-
тодом паровой конверсии метана 
(ПКМ) – МГР-100 ПКМ;

• для высокотемпературного те-
плоснабжения нефтехимического 
производства (НП) – МГР-100 
НП.

Каждый вариант установки с 
ВТГР состоит из энергетической 
и технологической частей.

Энергетическая часть пред-
ставляет собой энергоблок, вклю-
чающий реактор с единичной 
тепловой мощностью 600 МВт 
(вариант ГТ-МГР) и 215 МВт 
(вариант МГР-100), а также, в 
зависимости от назначения, газо-
турбинный блок преобразования 
энергии (БПЭ), предназначенный 
для производства электроэнергии, 
и / или блоки теплообменного обо-
рудования.

Технологическая часть МГР-100, 
в зависимости от назначения, пред-
ставляет собой или технологиче-
скую установку по производству 
водорода, или контуры высоко-
температурного теплоснабжения, 
снабжающие теплом различные 
технологические процессы.

Основными критериями при 
выборе технических решений 
являлись: обеспечение высоких 
технико-экономических показа-
телей, минимизация воздействия 
на обслуживающий персонал, 
население и окружающую сре-
ду, исключение радиоактивного 
загрязнения технологического 
продукта.

Реализация проекта создания 
энергоисточников с ВТГР как 
инновационной технологии вклю-
чает в себя разработку и создание 
высокотемпературных модульных 
гелиевых реакторов, высокотем-
пературного топлива с глубоким 
выгоранием, систем преобразо-
вания энергии с использованием 
технологии замкнутого газотур-
бинного цикла или паротурбин-
ного цикла высоких параметров, 
систем и оборудования транспор-
та высокотемпературного тепла 
к промышленным потребителям, 
технологического оборудования 
промышленных производств для 
адаптации к атомному источнику 
тепла, компонентов, систем и 
технологий крупномасштабного 
производства водорода, в том 
числе из воды.

Основы этих технологий раз-
рабатывались в рамках программы 
атомно-водородной энергетики 
и продолжают разрабатываться 
в настоящее время в рамках со-
вместных работ госкорпорации 
«Росатом» с Министерством 
энергетики США по проекту 

высокотемпературного модуль-
ного гелиевого реактора с газовой 
турбиной (ГТ-МГР). В работах по 
этому направлению задействованы 
коллективы специалистов атом-
ной, топливно-энергетической, 
авиационной и других отраслей 
промышленности. Российскую 
кооперацию предприятий возглав-
ляет ОАО «ОКБМ Африкантов». 
На предприятиях ведутся как кон-
структорские разработки, так и 
экспериментальные исследования 
для отработки необходимых тех-
нологий и нового оборудования.

В заключение следует сказать, что 
актуальность использования водо-
рода для промышленности призна-
ется на самом высоком уровне. Так, 
в послании президента России от 
12 ноября 2009 года отмечено, что 
ядерные разработки будут активно 
применяться для производства во-
дородного топлива. Переход к во-
дородной энергетике может быть 
осуществлен совместными усили-
ями и при тесном сотрудничестве 
государственных структур, биз-
неса, научных, конструкторских и 
промышленных организаций.

К. т. н. Николай КОДОЧИГОВ, 
главный конструктор  

ОАО «ОКБМ Африкантов»

р А з р А б о Т к и 

  

Идея пришла к изобретателю 
Николаю Королеву случайно. 
Пришла… в детской 
песочнице, где он помогал 
дочери строить «куличики».

Вместе они эксперимен-
тировали и  наблюдали 
процессы, происходящие 

в  песке под  нагрузкой. Рабочи-
ми инструментами были кусок 
прозрачной трубы, толкушка 
в качестве пресса и горсть белых 
кварцевых песчинок-маркеров 
для  изучения маршрутов дви-
жения.

К  тому времени Н.  Королев, 
выпускник МАДИ, инженер-тех-
нолог по  ремонту автомобилей, 
уже проектировал дорожные 

технология из детской песочницы
покрытия в  Гипростроммаше. 
Исследователя поразил неиз-
менно повторяющийся эффект: 
при вдавливании жесткого штам-
па в  любую сыпучую порошко-
образную среду ее частицы двига-
ются не хаотично, а каким-то об-
разом концентрируются, образуя 
ядро конусной клиновидной 
формы. Результаты настолько 
захватили изобретателя, что  он 
продолжил эксперименты.

О  настоящей лабораторной 
проверке возникшей у  него ги-
потезы тогда можно было лишь 
мечтать, поэтому опыты прошли 
оригинальные – «на натуре». 
Ванночку из прочной стали он за-
сыпал с горкой порошком алюми-
ния, положил на рельс и попросил 
прокатать ее машиниста железно-
дорожного строительного крана. 
Поверхность порошка потемнела, 
и на ней появились редкие блест-
ки. Королев досыпал еще  горку. 
После нескольких прогонов поро-
шок в корытце заблестел ровным 
металлическим блеском.

Лабораторная проверка под-
твердила, что  удельный вес пла-
стины, полученной из  порошка, 
равен 2,72, как  и  положено на-
стоящему алюминию, то  есть 
было достигнуто максимальное 
уплотнение.

Фокус в том, что стенки ванноч-
ки выдерживали давление колеса 
крана и не сминались – уплотнял-

ся лишь порошок за  счет горки. 
Таким образом, сравнительно 
небольшим усилием достигались 
самоорганизация и  предельно 
возможное уплотнение сыпучего 
материала.

В  природе нечто подобное 
можно наблюдать вдоль берего-
вой линии, где волны создают 
плотную песчаную кайму, называ-
емую заплеском. Частички песка 
по воле волн небольшим усилием 
занимают наиболее устойчивое 
компактное положение, образуя 
между собой максимальное число 
контактов.

Эта натуральная технология 
принципиа льно отличается 
от  общепринятой традицион-
ной, по которой решающая роль 
отводится высоким и сверхвысо-
ким давлениям прессов, все равно 
не  позволяющим избежать сло-
истой неоднородности изделия 
при добавлении исходного мате-
риала в форму (а значит – моно-
литного изделия не получается).

Если  же отступить от  здраво-
го (на  первый взгляд) смысла 
и уплотняемый материал не поме-
щать в закрытую форму, а дать ему 
свободу движения, самооргани-
зация частиц позволяет создавать 
изделия монолитные, с  равно-
мерной предельной плотностью. 
Эта реальность и была выявлена 
Н. Королевым и получила назва-
ние «Эффект текучего клина».

История земляных сооружений 
насчитывает не одно тысячелетие. 
Плиний Старший, прокуратор Ис-
пании (67 год н. э.), в «Естествен-
ной истории» писал о виденных 
им в Африке и Испании формовых 
стенах, называемых так потому, 
«что  их  более в  формах делают, 
нежели строят». Плиний отмеча-
ет, что «стены эти уже несколько 
столетий противостоят действию 
ветров, непогоды, дождей и огня 
лучше сложенных из кирпича».

Предполагается, что  из  Ис-
пании грунтовое строительство 
распространилось по  Западной 
Европе. Известно оно и  в  Рос-
сии. Это не только глинобитные 
мазанки, но и Приоратский дво-
рец императора Павла в  Гатчи-
не, построенный архитектором 
Н. Львовым в 1798 году.

Использование процессов са-
моорганизации поднимает мате-
риальное производство на более 
высокую качественную ступень. 
Известны лазерные технологии, 
зонная плавка для  получения 
сверхчистых материалов и моно-
кристаллов, а  теперь – и  зонное 
механическое нагнетание для дис-
персных сыпучих тел.

Су ть эти х методов в  том, 
что  процесс самоорганизации 
материала, искусственно создан-
ный в узкой зоне, перемещается 
затем вдоль всего обрабатывае-
мого объема.

Новая технология оказалась 
весьма плодотворной в  произ-
водстве строительных материа-
лов из земли. Тут рабочий орган 
штампа не  давит, как  обычно, 
на  материал, а  покачивается 
над  ним, лишь касаясь поверх-
ности при  непрерывном подсы-
пании новых порций смеси. От-
сюда родилось и название самой 
технологии – «Русские качели».

Изобретателем были созданы 
несколько моделей машин, про-
изводящих строительные мате-
риалы, защищенных тринадцатью 
патентами (например, патент РФ 
№ 2085400). Тут и большие агре-
гаты для  серийного строитель-
ства, производящие необычайно 
прочные дорожные и аэродром-
ные плиты любой длины, бетон-
ные трубы, бордюрные камни 
и  др. А  компактный настольный 
мини-нагнетатель – просто мечта 
для индивидуального застройщи-
ка на дачных участках, в фермер-
ских хозяйствах, на  малых пред-
приятиях. Безо всякой переналад-
ки на нем можно делать кирпичи, 
простые и фасонные, тротуарную 
и облицовочную плитку и другие 
изделия, пригодные не  только 
в  строительстве, но  и  в  любом 
другом промышленном произ-
водстве – от металлургии до энер-
гетики.

Николай ЕГИН

на пРавах Рекламы
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Политика импортозамещения, 
провозглашенная российскими 
топливно-энергетическими 
компаниями, приведет к тому, 
что российским производите-
лям и разработчикам оборудо-
вания предстоит выдержать  
серьезную конкуренцию 
в борьбе за потребителя  
с зарубежными конкурентами.

Так считает Александр 
Распутин, генеральный 
директор инженерной 

компании ООО «Прософт-Си-
стемы», доказавшей, что  опора 
на  собственные перспективные 
разработки, гибкость политики 
и  неуклонное исполнение при-
нятых обязательств – верный путь 
к  созданию прочной репутации 
и узнаваемого в России бренда.

– Александр Станиславович, 
расскажите о  том, как  росла 
и  развивалась ваша компания, 
насколько весомы результаты, 
достигнутые ею за  пятнад‑
цать лет?

–  Ин женер на я  ко м пан и я 
«Прософт-Системы» была соз-
дана в 1995 году, в то время, когда 
учет электроэнергии и  других 
ресурсов стал не только техниче-
ской, но и коммерческой задачей. 
В те годы мы начинали с неболь-
шого арендованного помещения, 
в  котором обсуждались первые 
проекты. Сегодня в состав нашей 
компании входит собственное 
производство площадью более 
2 тысяч квадратных метров, свой 
учебный центр, мощная испы-
тательная лаборатория, аттесто-
ванная Федеральным агентством 
по техническому регулированию 

Профессионалы держат слово

и  метрологии. Пятнадцать лет 
назад наш коллектив состоял 
из  нескольких человек. Сегодня 
в  инженерной компании «Про-
софт-Системы» работает более 
трехсот человек, при  этом вло-
жения в  наш кадровый и  интел-
лектуальный капитал, в повыше-
ние квалификации сотрудников 
являются одним из  важнейших 
направлений текущей политики 
нашей компании.

Неизменной остается главная 
отличительная черта нашей ком-
пании – опора на  собственные 
разработки. С  момента обра-
зования компании наши специ-
алисты создали ряд решений, 
использующихся на  энергообъ-
ектах: от  учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ) и  телемеханики 
до систем ВЧ-связи и комплексов 
противоаварийной автоматики 
энергообъектов. Самыми пер-
выми заказами, выполненными 
нашей компанией, стали раз-
работка цифрового аварийного 
осциллографа для  регистрации 
электрических событий для Сур-
гутской ГРЭС-2 и  автоматизи-
рованная система технического 
учета электроэнергии для  ОАО 
«УралЭлектроМедь» (Свердлов-
ская область). Сегодня мы можем 
сказать, что эти задания определи-
ли направления развития нашей 
компании на  годы вперед: заказ 
Сургутской ГРЭС стал предтечей 
разработок, связанных с противо-
аварийной автоматикой и  мони-
торингом; задание, полученное 
от  «УралЭлектроМеди», стало 
первой из работ в области автома-
тизированных систем контроля, 
учета и управления энергоресур-
сами, в том числе и комплексного 
учета и телемеханики. И еще один 
существенный факт: с самого на-
чала мы позиционировали себя 

как  компания полного цикла, 
осуществляющая не только разра-
ботку и  производство приборов 
и систем автоматизации и учета, 
но  и  сервисное обслуживание, 
поддержку клиентов.

– За минувшие годы компания 
«Прософт‑Системы» выросла 
и  в  количественном, и  в  каче‑
ственном плане. Происходят ли 
за  последние годы изменения 
в составе заказчиков: стали ли 
к  вам обращаться не  только 
крупные энергетические, про‑
изводственные и  добывающие 
компании, но  и  муниципалите‑
ты, управляющие компании, 
заинтересованные в  экономии 
ресурсов?

– Проникновение идеи энерго-
сбережения в  массы только на-
чинается. В этом отношении мы 
очень рассчитываем и  на  всту-
пивший в силу Закон об энерго-
сбережении, и  на  практику 
энерго сервисных контрактов, ко-
торая только начинает развивать-
ся в регионах нашей страны. Из-
менения налицо, но они касаются 
не состава заказчиков, а их запро-
сов и предпочтений. В частности, 
сегодня мы видим явный интерес 
крупных заказчиков к наведению 
порядка в сетях – электрических, 
газовых, тепло- и водоснабжения, 
что связано и с ростом стоимости 
энергоресурсов, и с непростыми 
отношениями с  потребителями. 
Что до списка основных заказчи-
ков и  партнеров, то  он остается 
прежним: это электросетевые 
и генерирующие компании, вклю-
чая ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«МРСК», это предприятия не-
фтегазового комплекса, крупные 
промышленные предприятия, та-
кие, как ОАО «УГМК-Холдинг» 
и АК «СИБУР», которые нужда-
ются в построении комплексных 
систем учета и управления всеми 
видами энергоресурсов и энерге-
тическим оборудованием. Суще-
ственное место в  наших планах 
занимает выполнение заданий 
для  «Газпрома» и  для  «дочки» 
газового холдинга – «Межре-
гионгаза», провозгласившего 
курс на  внедрение во  всех реги-
ональных подразделениях авто-
матизированных систем учета 
газа – АСКУГ. В настоящее время 
мы активно выходим на  рынки 
ближнего зарубежья: Белоруссии, 
Казахстана, Украины, республик 
Средней Азии.

– Российский рынок систем 
автоматизации становится 
все более глобальным: с  одной 
стороны, потенциальный за‑
казчик имеет возможность 
выбирать продукцию, произ‑
веденную в любой стране мира, 
с другой, зарубежные компании 
активно открывают свои под‑
разделения в  России. Как  вы 
оцениваете возможности рос‑
сийских разработчиков и  про‑
изводителей в  условиях курса 
на импортозамещение?

– Мы оцениваем политику 
крупных российских компаний 
по  импортозамещению как  шаг 
навстречу отечественному про-
изводителю и  разработчику, 

как приглашение к развитию и вы-
зов, дающий нам возможность по-
мериться силами с зарубежными 
конкурентами. В перспективе эта 
программа позволит заказчику 
получить отечественное обору-
дование, находящееся на  одном 
уровне с  зарубежными анало-
гами и  даже превосходящее их 
по  ряду параметров. Эта задача 
трудная, ведь для того, чтобы со-
перничать с зарубежными конку-
рентами, необходимо предлагать 
полную линейку продукции и ус-
луг, предлагать более выгодные 
условия сотрудничества, чем они. 
Но у российских производителей 
и разработчиков есть существен-
ные плюсы. Важнейший из  них 
– близость к  потребителю, воз-
можность постоянного контакта 
и  оперативной реакции на  тре-
бования заказчика. Именно взаи-
модействие с заказчиком на всех 
этапах реализации проекта дает 
нам возможность адаптировать 
и  совершенствовать оборудова-
ние и  программные комплексы 
под конкретные цели и требова-
ния – то, что называется «касто-
мизацией».

При этом мы отлично понима-
ем, что потенциальный заказчик, 
в том числе крупнейшие энерго-
компании, не связан обязательны-
ми требованиями поддерживать 
отечественного производителя, 
что он сделает выбор в пользу рос-
сийской продукции лишь при ус-
ловии очевидных преимуществ, 
предложенных соотечественника-
ми. Чтобы соответствовать меж-
дународным требованиям каче-
ства, мы провели сертификацию 
системы менеджмента качества 
на  соответствие требованиям 
международных стандартов ISO 
9001:2000 и ISO 9001:2008 (это 
произошло в  2005 и  2010  году 
соответственно). Мы неуклонно 
следим за положением дел на вну-
треннем и  внешнем рынках, мы 
вошли в состав основных между-
народных ассоциаций, поддер-
живающих открытые технологии 
и стандарты – это позволяет нам 
держать руку на  пульсе, знать, 
в  каком направлении движется 
мировая техническая мысль. 
Благодаря наличию собственного 
производственного участка мы 
имеем возможность выполнять 
заказы различной сложности 
и  масштабов – от  простейших 
устройств до  сложного элек-
тротехнического оборудования, 
от  единичных заказов до  малых 
и  крупных серий. Собственная 
испытательная лаборатория по-
зволяет нам проводить тестирова-
ние выпускаемого оборудования 
по основным видам внешних воз-
действий, регламентированных 

национальными и международны-
ми стандартами и отраслевыми до-
кументами по электромагнитной 
совместимости, климатическим 
факторам и  электрической без-
опасности. При этом тестирова-
ние оборудования производится 
на всех этапах производственного 
цикла – от начальных этапов раз-
работки оборудования до метро-
логических и  приемосдаточных 
испытаний  при сдаче объекта.

– Ваша компания известна 
активным осуществлением 
собственных НИОКР. Каковы 
основные достижения и  про‑
блемы в этой области?

– Если вспоминать разработ-
ки, получившие широчайшее 
распространение, то  к  их  числу 
стоит отнести: систему уче-
та электроэнергии и  других 
энергоресурсов на  базе ПТК 
«ЭКОМ»; микропроцессорные 
комплексы локальной противо-
аварийной автоматики, установ-
ленные на большинстве подстан-
ций ФСК ЕЭС; АСУ ТП, разра-
ботанные для металлургических 
и  нефтегазовых предприятий; 
системы телемеханики генери-
рующих станций (ССПТИ), 
разработанные в  соответствии 
с  требованиями приказа № 603 
и  реализованные, к  примеру, 
на  объекта х ОАО «ТГК-5» 
и  «ТГК-9». Разработали мы 
и  систему АСКУГ, нашедшую 
широкое применение в нефтега-
зовой отрасли – в частности, она 
установлена в 16 подразделениях 
«Межрегионгаза».

Чтобы реализовывать подобные 
замыслы, необходимы не  только 
постоянные контакты с  потен-
циальными заказчиками, мате-
риальные и  кадровые ресурсы, 
но и подробный, тщательно про-
считанный план ведения НИОКР. 
Необходимо иметь четкое пред-
ставление о  предельных сроках 
окупаемости НИОКР, о  том, 
каким должен быть промежуток 
между формулировкой задания 
и выходом на серийное производ-
ство (в нашем случае это не более 
двух лет). Сегодня на нашем пред-
приятии принят план выполнения 
НИОКР, в  котором участвует 
каждое подразделение, ведущее 
по  3-4 направления НИОКР 
одновременно и строго отвечаю-
щее за свой участок работы. При 
этом мы помним,  что обязаны  
соблюсти требования, заданные 
заказчиками – крупнейшими   
топливно-энергетическими и  
промышленными компаниями 
России, и  уложиться  в названные 
ими сроки. Ведь если серьезные 
компании доверяют вам свою 
репутацию, они рассчитывают, 
что вы умеете держать свое слово.

ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ООО «ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ»
620102, Екатеринбург, Волгоградская ул., 194а

Тел.: (343) 376-28–20, 356-51-11
Факс: (343) 376-28-30.

E-mail: info@prosoftsystems.ru, prosoftsystems.ru

на пРавах Рекламы
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Проблема формирования 
института саморегулирования 
в энергетической области 
стала одной из самых 
обсуждаемых на конференции 
«Энергоэффективность-2010. 
Саморегулирование 
и перспективы развития», 
прошедшей в Москве.

И  неудивительно: энерго-
аудит, энергетические 
обследования, СРО – эти 

термины в последнее время при-
обретают все большую актуаль-
ность, но как подойти к решению 
многочисленных проблем в обла-
сти саморегулирования при  той 
нормативной базе, что существу-
ет в настоящее время, пока мало 
кто знает.

Представители Государствен-
ной думы, Общественной палаты, 
руководители СРО в  области 
строительства и проектирования, 

сотрудники страховых компаний 
и ведущих профильных вузов по-
пытались обозначить, в том числе, 
самые явные «пробелы» на пути 
формирования института само-
регулирования и внесли предло-
жения по их устранению.

Правильно ли  
поняли?
В рамках конференции обсужда-
лись государственная стратегия 
повышения энергетической эф-
фективности в целом, передовые 
технологии энергосбережения, 
а  также изменения в  законода-
тельстве и  новые требования, 
предъявляемые к  участникам 
энергетического рынка.

Но, пожалуй, самой обсуж-
даемой темой стало введение 
саморегулирования в  области 
энергетического обследования 
и  новые требования, предъявля-
емые к энергоаудиторам.

Со  вступлением в  силу закона 
«Об  энергосбережении и  о  по-
вышении энергетической эф-
фективности» обязательному 
энергетическому обследованию 
подлежат промышленные пред-

приятия, бюджетные организа-
ции, жилищный сектор. Первое 
энергетическое обследование 
необходимо пройти до 31 декабря 
2012 года и проходить повторные 
не реже, чем раз в пять лет.

В  законе предусмот рено, 
что проводить энергоаудит могут 
только члены саморегулируемых 
организаций (СРО) в  области 
энергоаудита. На  саморегули-
руемые организации возложены 
функции по разработке стандар-
тов и правил, регламентирующих 
порядок проведения энергетиче-
ских обследований, оформления 
энергопаспорта, расчета потенци-
ала энергосбережения, докумен-
тов, определяющих требования 
по  контролю качества договор-
ной и  отчетной документации 
при проведении работ в области 
энергетических обследований.

Введение саморегулирования 
в области энергетических обсле-
дований, а также новые требова-
ния к энергетическим паспортам 
вызывают много вопросов. Масса 
противоречий и отсутствие еди-

ных стандартов, мягко говоря, 
затрудняют реализацию части 
закона, касающейся, в том числе, 
саморегулирования в энергетиче-
ской отрасли.

Сергей Мартюшов, ведущий 
советник Комитета по  энерге-
тике Государственной думы:

– Закон об энергосбережении 
был принят и действует. Что мож-
но сказать об этом нормативном 
акте? Если при  рассмотрении 
в первом чтении он, в основном, 
представлялся законом для энер-
госбережения в  ЖКХ, то  окон-
чательный его текст содержит 
очень большой потенциал норм 
государственного регулирова-
ния в  области энергосбереже-
ния, повышения энергетической 
эффективности. Сегодня стоит 
вопрос правильного понимания 
этих норм и полноценной реали-
зации положений путем создания 
адекватной системы подзаконных 
актов. К сожалению, как обычно 
это бывает, разработка этих под-
законных актов задерживается.

Если требования к  энергети-
ческой эффективности, к состав-
лению региональных муници-
пальных программ, к  введению 

обязательных приборов учета 
прописаны в  законе достаточно 
подробно, то работа организаций 
в области энергетических обсле-
дований требует большой работы 
в  области подзаконных актов. 
В  частности, как  будут обследо-
ваться органы государственной 
власти? Как  саморегулируемые 
организации будут обследовать 
режимные объекты? Все это тре-
бует уточнения.

В Комитете по энергетике по-
нимают исключительную важ-
ность этого закона. В эту сессию 
предполагается провести круглый 
стол для  обсуждения норматив-
ных актов к закону № 261.

Распределение ролей
По  мнению генерального ди-
ректора ЗАО «НТЦ «Про-
мышленная безопасность» 
Вл ад имира Котел ьникова , 
для того чтобы система энерго-
эффективности в  России дей-
ствительно работала, роли всех 
участников рынка должны быть 
четко прописаны.

– Включение СРО в треуголь-
ник отношений «государство – 
бизнес – потребители» позволяет 
отчасти сгладить противоречия, 
наладить систему обратной связи, 
способствует более эффективно-
му взаимодействию участников. 
Основная задача СРО в области 
поддержания бизнеса – создание 
конструктивного диалога биз-
неса с государством. Это работа 
по  устранению барьеров, про-
тиворечивших законодательству, 
и экономически необоснованных 
ограничений.

Подавляющее большинство 
участников дискуссии согла-
сились, что  сокращение госу-
дарственного вмешательства 
в  развитие бизнеса и  передача 
управления всеми процессами 
в  руки профессионалов должны 
существенно улучшить ситуацию 
на рынке, которую можно корот-
ко охарактеризовать как корруп-
ционную.

С  введением саморегулирова-
ния появится равноправный субъ-
ект управления, участвующий 
в подготовке и принятии правил, 
рег улирующих собственную 
предпринимательскую деятель-
ность, но при этом принимающий 
на  себя дополнительные требо-
вания и  ответственность перед 
потребителем производимых то-
варов и услуг. СРО по силам обе-
спечить защиту интересов своих 
участников на  рынке и  перед 
государством. В то же время они 
вынуждены будут очень избира-
тельно подходить и  к  собствен-
ным членам.

Путем выработки и внедрения 
в  СРО стандартов качества, ко-
дексов поведения, механизмов 
досудебного решения споров 
можно добиться значительного 
повышения качества продукции, 
работы и услуг.

Подводные камни
Основная цель энергоаудита – 
получение объективных данных 
об  объеме используемых ресур-
сов, определение показателей 
энергетической эффективности, 
потенциала энергосбережения. 
При этом специалисты ряда круп-
ных институтов проанализиро-
вали нормативно-методические 
документы, регламентирующие 
порядок энергообследований, 
и  установили, что  при  оценке 
энергетической эффективно-
сти оборудования практически 
не  учитывается его техническое 
состояние. В  крайнем случае, 
энергоаудитор рассматривает 
работу по  оценке технического 
состояния оборудования как до-
полнительную задачу. В  то  же 
время одной из  целей энергоау-
дита провозглашена оценка долей 
энергетических потерь, которые 
связаны с  ухудшением техниче-
ского состояния оборудования 
и систем.

НТЦ «Промышленная без-
опасность» предложил Мин-
энерго включить работы по оцен-
ке технического состояния обо-
рудования, эксплуатируемого 
на  опасных производственных 
объектах, в  перечень обязатель-
ных работ по  энергетическим 
обследованиям.

Анатолий Либет, руководи-
тель рабочей группы по  энер-
госбережению Общественной 
палаты:

– Мы получили своего рода 
дорожную карту, которая позво-
ляет шаг за  шагом продвигаться 
по  пути повышения эффектив-
ности экономики. Но, как  из-
вестно, карта в руках и реальная 
дорога могут сильно отличаться. 
Препятствия, как  мне кажется, 
содержались уже в самом тексте 
закона. Закон имеет примерно 
следующую концепцию: «Наша 
экономика больна, давайте ее 
лечить! А  чем  она болеет и  как, 
давайте определим в следующем 
году».

Закон был принят в ноябре про-
шлого года, а в августе прошлого 
года закончилось формирование 
бюджетов на  уровне регионов, 
муниципалитетов. Денег в  этом 
году на проведение базового, на-
чального этапа аудита у регионов 
нет. Пытаются что-то  сделать, 
но  серьезная работа, я  думаю, 
начнется со  следующего года. 
Поскольку денег у регионов нет, 
эксперты рабочей группы попро-

сили нас провести энергообследо-
вание в Московской области. Мы 
заключили соглашение с  Мин-
здравсоцразвитием и  провели 
обследование более тридцати 
объектов, которые находятся 
на балансе этого ведомства: поли-
клиники, дома престарелых и т. д. 
Картина, конечно, удручающая. 
Такое впечатление, что энергети-
ки впервые за многие десятилетия 
пришли на эти объекты. Нет па-
спортов, оборудования и  много 
другого.

Мы  сдел а л и  з ак л ю чен ие, 
что  энергоаудитор должен быть 
энергетическим менеджером, 
призванным навести порядок 
и  не  только повысить энергоэф-
фективность, но  и  снизить ава-
рийность энергохозяйства.

От  того, насколько профес-
сионально и  грамотно прове-
ден энергоаудит, зависит само 
принятие решения о  внедрении 
каких-то  новых энергосберега-
ющих технологий, расчет эконо-
мического эффекта и заключение 
энергосервисного контракта, 
а  в  дальнейшем и  сервисное об-
служивание энергетического 
хозяйства.

Ну и еще один аспект, который 
определяет роль энергоаудита,– 
это, конечно, масштабы работы. 
Масштабы колоссальные. Они 
сейчас не  очень видны. У  нас 
еще два года есть, чтобы довести 
до  ума нормативные докумен-
ты, создать СРО. Но, на  самом 
деле, времени уже нет никакого. 
Масштаб работы определяет 
и  требования к  деятельности 
по энергоаудиту. Поскольку пока 
все только начинается, зареги-
стрировано 16 СРО. Но уже появ-
ляются достаточно системные во-
просы, которые требуется решать 
на государственном уровне. Нет 
единой методологии, а  от  этого 
зависит и  принятие решений 
руководителями организаций – 
что делать дальше, а также подго-
товка ЭСК. Нет единого подхода 
к  ценообразованию на  услуги 
по  энергоаудиту. Должен быть 
единый подход, единая организа-
ция. Нужно хотя бы методологию 
выработать.

Должны быть выработаны 
единые правила игры. Мы по-
смотрели, как  формируются 
конкурсы на проведение энерго-
аудита. Например, в Московской 
области был проведен конкурс 
на  энергоаудит. Требования: 
наличие двух докторов наук 
– энергоаудиторов. С  какого 

Отрасль учится 
саморегулироваться
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александр малиновский
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ОАО «Завод котельного обо-
рудования» развивает новые 
направления по разработке 
и производству элементов 
трубопроводов для ТЭС и АЭС.

На заводе действуют следую-
щие специализированные 
производства:

1.  Специализированное произ-
водство элементов трубопроводов 
для  тепловой энергетики из  угле-
родистых, кремнемарганцовистых 
и  хромомолибденовых сталей, 
из  перспективных сталей ДИ-82 
и Р-91.

2.  Специализированное произ-
водство элементов трубопроводов 
для  АЭС из  сталей перлитного 
и аустенитного классов.

ОАО «Завод котельного оборудования» (г. Алексеевка) – 
надежный поставщик элементов 
трубопроводов для ТЭС и АЭС

Для  производства элементов 
трубопроводов имеются соответ-
ствующие разрешения и лицензии 
Ростехнадзора.

Завод располагает всеми тех-
нологиями по  гибке, штамповке, 
вальцовке и  термообработке, не-
обходимыми для  изготовления 
элементов трубопроводов высоко-
го и низкого давления.

В настоящее время в трубопро-
водном производстве ОАО «ЗКО» 
освоен выпуск штампованных трой-
ников высокого давления от Dу 100 
до  Dу 400 мм из  сталей углероди-
стых, кремнемарганцовистых, хро-
момолибденовых и  аустенитного 
класса. Осваивается изготовление 
колен штампованных из  сталей 
перлитного и аустенитного классов.

Введен в строй новый стан с на-
гревом ТВЧ для гибки труб:

■ Дн=930 мм и толщиной стенки 
до  40 мм – хромомолибденовые 
стали;

■ Дн=870 мм и толщиной стенки 
до 40 мм – из углеродистых и крем-
немарганцовистых сталей.

Изготовленные элементы трубо-
проводов подвергаются всем видам 
неразрушающего и  разрушающе-
го контроля основного металла 
и  сварных соединений, которые 
осуществляются аттестованными 
специалистами в аккредитованных 
лабораториях.

Кроме того, завод выпускает 
элементы трубопроводов низкого 
давления: тройники сварные, пере-
ходы вальцованные, отводы гнутые 
и секторные.

Детали, опорные конструкции 
и  сборочные единицы трубопро-
водов изготавливаются как по стан-

дартам, так и  по  оригинальным 
типовым чертежам. Специалисты 
завода стремятся изготавливать 
трубопроводы укрупненными, 
технологически законченными 
сварными блоками, состоящими 
из  нескольких элементов. Это по-
зволяет значительно сократить 
сроки монтажа, снизить затраты 
и  повысить надежность работы 
трубопроводов. 

Уровень качества продукции 
подтвержден Сертификатом со-
ответствия системе менеджмента 
качества и требованиям стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 
9001:2008).

Специалисты отдела трубопро-
водов для ТЭС и АЭС и производ-
ственных служб завода котельного 
оборудования обладают большим 
опытом в области разработки, про-

изводства, монтажа и эксплуатации 
энергетического оборудования, 
аттестованы для  ведения работ 
как для тепловой, так и для атомной 
энергетики.

Алексей АГЕЕВ,  
начальник конструкторского 

отдела трубопроводов ТЭС и АЭС

оао «завод котельного 
оборудования»
309855, Белгородская обл., 
г. Алексеевка, Южная промзона
Тел. / факс (47234) 4-48–43,
e-mail: info@oaozko.ru
www.oaozko.ru

инженерный центр завода:
308000, г. Белгород, 
ул. Князя Трубецкого, 40
Тел. / факс (4722) 90-17-28
Тел. (4722) 20-70-35 н
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перепуга? Непонятно. Или, на-
пример, требуется опыт работы 
десять лет. Энергоаудит только 
недавно появился, а  тут нужен 
десятилетний опыт!

И вот эти системные вопросы, 
которые возникают в  области 
энергообследования, наводят 
на  мысль, что  необходимо На-
циональное объединение энер-
гоаудиторов, СРО, которая  бы 
вопросы решала системно. Если 
по-простому, нужен такой про-
фессиональный лоббист.

О чистоте и  
сплоченности рядов
Кстати, идея создания Нацио-
нального объединения энерго-
аудиторов неоднократно звучала 
на  конференции. Но, опять  же, 
пока мало кто  четко представ-
ляет, как  это можно сделать. 
Опытом поделился Александр 
М а л и н о в с к и й ,  п р е з и де н т 
Ме жо т р а с л е в о й  а с с о ц и а -
ции энергоэффективности 
и  нормирования (МА ЭН):

С о Т р у д н и ч е С Т В о 
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– Энергетическое обследова-
ние – это основа энергосбереже-
ния. При  этом при  проведении 
данных работ должна учитывать-
ся специфика решаемых задач, 
предлагаемых решений, спе-
цифика расчетов нормативных 
показателей, расчета технико-
экономического обоснования 
внедрения энергосберегающих 
мероприятий и оформление, со-
гласование отчетной документа-
ции. Энергообследование – это 
специфический вид работ, вы-
полнять которые может органи-
зация, имеющая подготовленных 
специалистов, соответствующие 
методики и, самое главное, опыт 
работы в  энергетике. В  связи 
с этим существует необходимость 
отбора организаций, которые бы 
могли осуществлять данную рабо-
ту. СРО начинают этим активно 
заниматься, но, тем  не  менее, 
начиная с  2005  года по  конец 
2009  года всю подготовитель-
ную работу по  ведению реестра 
энергоаудиторских фирм вела 
наша ассоциация. Мы проводили 

экспертизу документов, делали 
заключения и по положительным 
заключениям выдавали свиде-
тельства о  включении в  реестр 
Минэнерго. Кроме того, следили 
за исключением из реестра недо-
бросовестных.

Нами разработана система до-
бровольной сертификации. Мы 
дорабатываем этот инструмент 
и  приспосабливаем к  реалиям 
сегодняшнего дня, но  в  рамках 
действующей системы добро-
вольной сертификации у нас уже 
сертифицировано около четы-
рех тысяч участников системы 
добровольной сертификации. 
Несмотря на  создание СРО, мы 
продолжаем вести этот реестр. 
Почему? За  период нашей дея-
тельности у  нас в  базе данных 
присутствовало около семисот 
энергоаудиторских фирм. Реестр 
регулярно обновлялся, и  сейчас 
мы можем говорить о ста шести-
десяти компаниях. Это профес-
сиональные компании, которые 
готовят специалистов. Все осталь-
ные шестнадцать СРО – это люди, 

которые пришли в  энергоаудит, 
может быть, не до конца понимая, 
что к чему. Это не профессиональ-
ные энергоаудиторы.

Павел Жбанов, проректор 
Государственной академии 
специалистов инвестиционной 
сферы (ГАСИС):

– Когда мы говорим о станов-
лении института саморегулиро-
вания в сфере энергетики и об-
ращаемся к  261-му закону, мы, 
в целом, говорим пока об одном 
из  составных элементов. Бес-
спорно, важных, но одном из… 
Это энергетические обследова-
ния. То  есть у  нас получается, 
что саморегулирование в сфере 
энергетики – это саморегули-
рование в  сфере энергоаудита. 
Однако энергоаудит – не  само-
цель, а  диагностика проблем, 
лишь первый шаг в достижении 
конечного результата – обеспе-
чения энергоэффективности. 
Предмет саморегулирования 
в  сфере энергоаудита только 
тогда будет системным и полно-
ценным, когда мы выстроим всю 

систему обеспечения энергоэф-
фективности.

По словам господина Жбанова, 
комплексно решить задачу обе-
спечения энергоэффективности, 
становления саморегулирования 
в  рамках имеющейся законода-
тельной базы можно путем на-
хождения одного и  того  же НП 
в различных сферах саморегули-
рования.

– И еще один момент, – доба-
вил Жбанов. – Когда мы говорим 
о комплексном решении задач до-
стижения энергоэффективности, 
очень важно увязать становление 
саморегулирования в сфере энер-
гоэффективности с разрешением 
задач инвестиционной поли-
тики в  сфере энергоэффектив-
ности. Можно структурировать 
как  угодно, что  угодно, но,  если 
инвестиционное направление 
не будет развиваться параллельно, 
вопросы, связанные со становле-
нием саморегулирования, обрече-
ны оставаться без ответа.

Евгения ДУШАНИНА

Госкорпорация «Росатом»  
планирует поставить  
два ядерных реактора в Китай.

В  Китай планируется по-
ставить две реакторные 
установки на быстрых ней-

тронах БН-800, производством 
реакторов займется «ОКБМ име-
ни Африкантова». Сейчас пред-
приятием выполняются предпро-
ектные исследования.

Как  сообщает пресс-служба 
госкорпорации, в  ближайшее 
время начнется подготовка меж-
правительственного соглашения, 
а  после этого будет готовиться 
контракт.

Российские реакторы 
отправятся в Китай

Ранее российские специалисты 
закончили монтаж и  наладку 
основного оборудования иссле-
довательского реактора на  бы-
стрых нейтронах CEFR (China 
Experimental Fast Reactor), со-
оружаемого в  КНР с  помощью 
российских предприятий. Также 
выполнены работы по  системе 
защиты реактора, теплообмен-
никам, механизмам перегрузки 
топлива, приборам и устройствам 
контроля, отдельным системам 
безопасности. Таким образом, 
как  сообщает пресс-служба, все 
обязательства перед китайским за-
казчиком выполнены полностью.

Завершение работ по реактору 
CEFR создает хорошую основу 

для  продолжения сотрудниче-
ства с  КНР в  области создания 
энергетических реакторов БН. 
При  этом китайская сторона 
выражает заинтересованность 
в энергетических реакторах БН, 
которые являются уникальными, 
а в настоящее время эксплуати-
руется только на  Белоярской 
АЭС в  России. Для  России по-
ставка двух реакторов на  бы-
стрых нейтронах также имеет 
крайне большое значение, так 
как  это будет означать переход 
к  серийному строительству 
таких реакторов, чего пока до-
биться не удалось.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Единственный в регионе, 
старейший, ведущий среди 
средних профессиональных 
учебных заведений, готовящих 
кадры для энергетики…

Ун и к а л ь н о с т ь  С а н к т -
Петербургского энергети-
ческого техникума, от  ра-

боты выпускников которого 
зависит энергоснабжение горо-
дов, подтверждается многими 
характеристиками. В  этом году 
он приобрел еще одну, печальную 
«уникальность» – набор сту-
дентов на  текущий учебный год 
отменен. Руководство техникума 
вынуждено было отказать аби-
туриентам, желающим учиться 
на дневном и заочном отделениях.

Причина отказа звучит так: 
в этом году Министерство обра-
зования не  утвердило контроль-
ные цифры приема для  студен-
тов энергетического техникума. 
Выходит, что  в  самом главном 
ведомстве образования согласи-
лись с тем, что в ближайшем году 
энергетическая отрасль не  нуж-
дается в обучении новых кадров.

Мы посетили это учебное за-
ведение и  выяснили, что  про-
блемы есть, возникли они давно, 
но  по  стечению обстоятельств 
или  по  чьей-то  халатности они 
сейчас начинают приносить свои 
«плоды».

Обо всем по порядку
– Наш техникум в этом году начал 
свой 90-й учебный год, а в апреле 
мы отметим 90-летие со дня рож-
дения, – рассказала директор 
техникума Зоя Давыдова (на 
фото). – Мы в Северо-Западном 
регионе единственные, кто  го-
товит специалистов по  строго 
энергетическим направлениям: 
электрические станции, сети и си-
стемы, тепловые электрические 
станции, а также системы и сред-
ства диспетчерского управления 
в  электроэнергетике. Выпуск-
ники техникума давно работают 
не только в региональных энерге-
тических компаниях, но и по всей 
России. Структурные подразделе-
ния ФСК ЕЭС, ТГК, «Ленэнер-
го», Группа Е4, «Ленинградские 
областные электрические сети», 
сервисные компании – список 

предприятий, должности в кото-
рых занимают бывшие студенты 
энергетического техникума, ве-
лик. Помимо этого, нашими вы-
пускниками прошлых лет были 
граждане других стран – свыше 
250 студентов из  Шри-Ланки, 
Китая, Индии.

– Наши студенты востребо-
ваны постоянно, – отметила Зоя 
Николаевна. – Особенно после 
прохождения технологической 
практики. Они становятся зо-
лотым резервом, стратегиче-
ским кадровым запасом в  лю-
бой энергетической компании, 
где необходимо обслуживание 
энергосистем. Только в  Санкт-
Петербурге таких станций очень 
много, и  техническое состоя-
ние их  далеко не  самое лучшее. 
Так вот, наши студенты учатся 
на  этом оборудовании, изучают 
его возможности и  недостатки 
и  в  ходе практических занятий 
понимают, как не допустить вы-
хода из  строя мощного энер-
гоблока из-за  одной шпильки. 
Помимо этого, наши ребята 
выполняют очень интересные 
работы в рамках преддипломной 
практики – они защищают ре-
альные проекты, приближенные 
к  местности и  условиям нашей 
отечественной энергетики, раз-
работаны на основе действующих 
норм технологического про-
ектирования электростанций. 
Большая часть работ оценивается 
на  «отлично». И главное – эти 
работы будут востребованы – 
работодатели, а это крупнейшие 
энергетические предприятия, 
ждут наших выпускников.

Золото кадров
Среднее профессиональное 

образование – это золотой запас 
кадров. А в энергетике – тем бо-
лее. Безусловно, каждый специ-
алист ценен по-своему. Однако 
если бухгалтера, экономиста 
и юриста достаточно хорошо на-
учить теории, которую они затем 
«отточат» на практике, то энер-
гетик заученные знания вряд  ли 
применит, здесь нужна практика 
в  параллели с  теорией. Именно 

практическому направлению 
в техникуме посвящают львиную 
долю учебного времени. По сло-
вам Давыдовой, количество часов 
преддипломной и  технологи-
ческой практики определено 
государственным образователь-
ным стандартом и состоит из 14 
недель.

– Как  правило, это время со-
впадает с  летними каникулами, 
когда студенты вправе остаться 
работать на один-два месяца по-
сле основной практики, – отме-
тила Зоя Давыдова. – Более того, 
они могут продолжить работать 
параллельно с  обучением на  4-м 
курсе. И так делают многие наши 
студенты и  выпускники. Гордо-
стью нашего техникума можно 
назвать то, что у нас учатся целые 
династии, ребята с удовольствием 
продолжают профессиональные 
традиции поколений, поступа-
ют сюда и  потом возвращаются 
в  родные места – в  Мурманск, 
Норильск, Новосибирск, Респу-
блику Коми, Псков, Новгород 
и  др. Поэтому сейчас, когда мы 
им отказываем, они недоумевают: 
«Как  это так, у  вас нет приема? 
Куда нам идти учиться, если нас 
направляет предприятие, оплачи-
вая наше обучение?»

Неприемный год
В  связи с  реорганизацией и  ре-
конструкцией российской систе-
мы образования, начавшейся не-
сколько лет назад, энергетический 
техникум, как  и  многие другие 
образовательные заведения, пере-
жил изменение статуса – теперь 
он является структурным подраз-
делением Санкт-Петербургского 
филиала государственной Выс-
шей школы экономики, голов-
ной центр которой находится 
в Москве.

– Мы долгое время были са-
мостоятельным учебным за-
ведением – энергетическим 
техникумом, – сказала Зоя Да-
выдова. – В  апреле 2006  года, 
согласно постановлению пра-
вительства Российской Феде-
рации (№ 560-р), произошла 
реорганизация техникума пу-

тем присоединения его к ВШЭ, 
и с января 2007 года мы стали ее 
структурным подразделением. 
В то время, когда мы объединя-
лись, директор филиала и другие 
руководители ВШЭ обещали 
нам замечательное будущее, до-
стойные перспективы, улучше-
ние материально-технической 
базы, расширенную географию 
приема абитуриентов. Но этого 
не произошло: в первый год со-
вместного существования нам 
сократили прием на базе 9-11-х 
классов, во второй – на базе 9-х 
классов, в третий год полностью 
сократили прием выпускников 
средней школы (11-й класс). 
И  вот новый учебный год мы 
встречаем без  нового набора 
студентов. В  этом году у  нас 
нет первого курса студентов, 
которых мы торжественно по-
свящаем в  энергетики в  День 
знаний на  торжественной ли-
нейке, вручая им студенческие 
билеты, зачитывая клятву энер-

гетика, приглашаем работодате-
лей из крупных энергетических 
компаний. Мы раньше часто 
проводили дни открытых дверей 
и приглашали гостей, в этот раз 
мы отказали всем.

Чиновники  
замкнули цепь
Как  отметила Зоя Николаевна, 
руководство Высшей школы эко-
номики, в состав которой входит 
техникум, никак не  объяснило 
это.

–  Д и р е к т о р  С а н к т -
Петербургского филиала напи-
сал мне по  электронной почте, 
что  Министерство образования 
не утвердило контрольные цифры 
приема, а  контрольные цифры 
по  энергетическим специаль-
ностям просто не  подали в  кол-
легию Минобразования именно 
руководители Высшей школы 
экономики, – сказала Давыдова.

Получается замкнутый круг… 
Невнимание руководства ВШЭ 
наша собеседница объясняет 
тем, что  энергетический техни-
кум – непрофильный факультет 
у этого вуза.

Зачем  же тогда его включили 
в  состав Высшей школы эко-
номики? Неизвестно. Потому 
что  по  логике энергетический 

техникум должен был войти 
в  состав Санкт-Петербургского 
политехнического университета, 
ЛЭТИ, Института радиотех-
ники и  электроники им.  Бонч-
Бруевича, Горного института 
и других вузов, напрямую связан-
ных с энергетической отраслью.

– Разговор об  этом был не-
сколько лет назад, когда стоял 
вопрос о  том, в  каком вузе мы 
будем выполнять функции фа-
культета, – продолжила Давыдова. 
– Но нас передали ВШЭ, и сейчас 
получается, что мы как подразде-
ление Высшей школы экономики 
не  можем ни  выйти из  состава 
головного вуза, у  которого зна-
чимся как  непрофильный актив, 
ни  найти себе другого «хозя-
ина», ни,  естественно, стать 
самостоятельными, как  раньше. 
Если нет приема на первый курс, 
мы фактически изживаем себя. 
В ближайшие два года мы выпу-
стим нынешние 3-й и 4-й курсы, 
и больше выпусков не ожидается.

До  того как  ситуация обо-
стрилась, сотрудники техни-
кума написали не  одно письмо 
и  в  Министерство образования, 
и  ректору Высшей школы эко-
номики, и  в  партию «Единая 
Россия», и премьеру Владимиру 
Путину, и даже в Министерство 
энергетики. Ответ был один: 
в  Министерство образования 
не  были поданы контрольные 
цифры для утверждения. А если 
их не подали, то набора не будет.

– Пусть бюджетный набор 
отменили, но  можно было оста-
вить коммерческий, люди готовы 
платить деньги, чтобы освоить 
энергетические специальности,– 
спрос на  наши факультеты есть, 
– сказала Давыдова. – Знаете, го-
товясь к предстоящему 90-летию 
техникума, я начала обзванивать 
энергетические предприятия 
с тем, чтобы узнать, где работают 
наши выпускники. И  я  не  уди-
вилась, что  их  очень много. На-
пример, руководитель ГУП ТЭК 
СПб – наш выпускник, 155 со-
трудников «Ленэнерго» – быв-
шие ученики техникума, многие 
работают в ТГК-1 и других ком-
паниях. Мы ежегодно обеспечи-
ваем кадрами отрасль. Но в этом 
году отрасль фактически теряет 
около 200 молодых энергетиков, 
не поступивших к нам.

золушка по случаю,
или Как закрывают кадровый вопрос

С и Т у А ц и я 

Лаборатория релейной защиты и  автоматики – гордость техникума. 
По  словам заведующей лабораторией Н. С.  Третьяковой, такой исследова-
тельской мастерской нет ни в одном вузе Санкт-Петербурга. Много лет назад 
ее самостоятельно собрал и «ввел» в действие один из преподавателей, по-
том студенты наполняли ее новым оборудованием и собственными техно-
логиями, но все «раритетные» образцы электротехники сохранились по сей 
день в  рабочем состоянии – на  них студенты изучают все виды релейных 
защит энергосистем.

Релейная защита – один из важных предметов, необходимых при изуче-
нии всего курса. Наши студенты при  проведении лабораторных работ уже 
знают, что на действующих электростанциях установлено такое же оборудо-
вание. Иными словами, студенты знают оборудование на практике с самых 
его истоков. Несмотря на  то что  в  настоящее время релейную защиту вы-
полняет микропроцессорная техника, она установлена преимущественно 
на самых современных генераторах, а в Санкт-Петербурге таким может по-
хвастать только Ржевская подстанция, где стоит иностранное оборудование 
и защиты.

– Никакой компьютер, – говорит заведующая лабораторией техники вы-
соких напряжений А. К. Добрынина, – не заменит нам натурных испытаний. 
Наша лаборатория уникальна для Санкт- Петербурга.
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за  счет прекращения обучения 
энергетиков.

С т о и т   л и  з а г а д ы в а т ь , 
кто и как будет исправлять ошиб-
ки в нашей энергетике, если вче-
рашнему школьнику сегодня 
открывается гораздо больше воз-
можностей в профессиональном 
мире «менеджеров», чем там, где 
его ждут с  нетерпением, прини-
мая вначале как представителя об-
служивающего персонала – элек-
трика, а потом говоря, что именно 
он устранил причину серьезного 
энергоколлапса в России.

Так или  иначе, и  преподавате-
ли техникума, и  его нынешние 
учащиеся, и  руководство твердо 
надеются на  положительный 
исход этой ситуации. И  если 
пока не  получается встретить 
новый учебный год с  посвяще-
нием первокурсников и клятвой 
«Светить всегда, светить везде!», 
то предстоящее 90-летие учебно-
го заведения, которое состоится 
1 апреля 2011  года, хотелось бы 
начать с новых надежд, планами 
и открытиями.

Ирина КРИВОШАПКА

Кому отдать отрасль?
А  эти люди отрасли очень нуж-
ны. У  техникума имеются дого-
воренности с  энергетическими 
компаниями, которые ежегодно 
направляют специалистов на очное 
и  заочное отделения для  повы-
шения квалификации, оплачивая 
при этом обучение этих студентов. 
Все остальные учащиеся техникума 
гарантированно будут трудоустро-
ены, обеспечены высокими зарпла-
тами и при желании могут продол-
жить обучение в политехнических 
вузах. Но не в Высшей школе эко-
номики. Профессионально под-
готовленные энергетики вряд ли 
заинтересуются получением об-
разования бухгалтера, экономиста, 
юриста или социолога, а ведь этих 
специалистов готовят в том самом 
вузе, непрофильным факультетом 
которого является энергетический 
техникум.

Подобная ситуация для коллег 
Зои Николаевны – руководите-
лей других российских энерге-
тических техникумов – просто 
нонсенс.

– Московский энергетический 
техникум объединен с  Россий-
ской экономической академией 
им. Плеханова, он существует 
и как факультет, и как структур-
ное подразделение вуза, и набор 
у них, по данным этого года, про-
сто сумасшедший, – отметила 
З.  Давыдова. – Еще  примеры. 
Ивановский энергетический тех-
никум и несколько региональных 
техникумов, которые раньше вхо-
дили в Министерство энергетики, 

С и Т у А ц и я 

Сегодня выпускники энерге-
тического техникума работают 
более чем  в  22 энергетических 
компаниях Северо-Запада. Из них: 
162 человека – в «Ленэнерго», 43 
– в структурах ФСК ЕЭС, 35 – в Сев-
ЗапНТЦ, 176 – в  ГУП «ТЭК СПб», 
 152 – в ТГК-1, 102 – на ЛАЭС.

тоже полноценно существуют, 
только мы неудачно попали в во-
доворот реорганизации системы 
российского образования.

Как  такое могло произойти 
на  фоне всероссийского ажи-
отажа вокруг кризиса кадров 
в  энергетике? Почему глава 
государства в  своих выступле-
ниях подчеркивает важность 
усиления образовательной базы, 
а на практике получается, что эту 
базу усиливают не там и не так? 
Как  назвать то, что  отменяют 
набор именно тех студентов, 
которые крайне необходимы 
стране? Нелепой случайностью? 
Вряд ли. На таком уровне это уже 
бесхозяйственное отношение, 
и в другие времена за это несли 
ответственность люди, причаст-
ные к  таким «случайностям». 
Можно еще  предположить, 
что в Высшей школе экономики, 
где в золушках оказалась именно 
энергетическая специализация, 
за  счет сокращения мест на  од-
ном факультете увеличился на-
бор на  другие. Значит, вполне 
возможно, что число менеджеров 
будет расти, и  в  данном случае 

 МНЕНИЕ
Александр Ходачек, директор Санкт-Петербургского филиала Государ-
ственного университета «Высшая школа экономики»:

– Набор студентов в энергетический техникум в этом году приостановлен, по-
тому что  у  головного вуза (ГУ ВШЭ в  Москве) нет лицензии по  среднему специ-
альному образованию и он не реализует направления, связанные с энергетиче-
скими и техническими специальностями. Тем не менее студенты энергетического 
факультета (техникума) в составе петербургского филиала ГУ ВШЭ, поступившие 
сюда ранее, продолжат и завершат обучение на данном направлении.

Отмечу, что  у  нас есть договоренности с  Санкт-Петербургским политехнику-
мом городского хозяйства и председателем Комитета по науке и высшей школе 
правительства Санкт-Петербурга А. С. Максимовым, согласно которым в политех-
никуме городского хозяйства будут открыты специальности, аналогичные тем, 
по которым сейчас проводит обучение энергетический техникум, и будет открыт 
прием, включая новые перспективные и востребованные направления обучения, 
связанные с атомной энергетикой. 

Светлана Паньшина, директор департамента управления персоналом 
группы компаний «ЭнТерра»:

– Кадровая проблема однозначно есть, но  конкретно для  нашей компании 
она менее актуальна, чем, допустим, пять лет назад – этого времени достаточно 
для подготовки ведущего инженера или специалиста первой категории. Востребо-
ванность специалистов-энергетиков стабильно остается высокой. Кризис для на-
шей отрасли был не так актуален, как для строительной сферы. Одна из главных 
проблем энергетики сегодня – это кадровый разрыв: большое количество способ-
ной молодежи и отсутствие наставников, кто мог бы эту молодежь обучать. И если 
проектировщики в  возрасте 25-35  лет с  определенным наработанным опытом 
на рынке труда еще есть, то опытные ГИПы (главные инженеры проектов) в боль-
шом дефиците. Сегодня среднестатистический портрет профессионального ГИПа 
выглядит так: это мужчина или женщина в возрасте 55-65 лет, со значительным 
багажом профессиональных знаний и  компетенций, проработавший в  отрасли 
более 40 лет, но подчас уже не соответствующий требованиям современности. И, 
к сожалению, достойной замены нынешним опытным ГИПам очень мало.

Остро востребованы профессиональные инженеры-наладчики вахтови-
ки на  объектах высоковольтного строительства – такие специалисты вообще 
 «штучный» товар.

Стоит отметить, что у нас в Екатеринбурге достаточно учебных заведений, го-
товящих специалистов-энергетиков,– три университета и четыре колледжа плюс 
различные центры профессиональной подготовки и переподготовки. Сегодня  –
время молодых и технически грамотных ребят, кто за 5-7 лет приобрел опреде-
ленный опыт в отрасли и обладает управленческими навыками и компетенция-
ми. Они могут претендовать на должности руководителя группы или отдела. Хотя 
в настоящее время непросто устроиться на работу по специальности – нет сво-
бодных вакансий для начинающих специалистов, так как нет достаточного коли-
чества наставников, готовых обучать молодых энергетиков тонкостям профессии.

В группе компаний «ЭнТерра» в 2007 году был создан Учебный центр «Энерго-
Территория». Отличие наших программ от  классического академического обра-
зования – четко выраженная практическая направленность. В  этом году около 
двухсот человек прошли у нас обучение на различных курсах и семинарах.

к о р о Т к о 

По инициативе полномочного 
представителя президента 
по Северному Кавказу 
Александра Хлопонина 
подписаны соглашения, 
касающиеся развития 
региональной энергетики.

В  церемонии подписания, 
состоявшейся в  рамках 
Сочинского экономиче-

ского форума, принял участие 
министр энергетики Сергей 
Шматко.

Соглашение предусматривает 
особый порядок взаимодействия 
между ОАО «Холдинг МРСК» 
и республиками Северного Кав-
каза – Кабардино-Балкарией, Ка-
рачаево-Черкесией, Дагестаном, 
Ингушетией, Чечней, Северной 
Осетией – Аланией, а  также 
со Ставропольским краем.

Господин Хлопонин отметил, 
что в целях снижения цен для по-
требителей Северо-Кавказского 

В Сибирском  
аэрокосмическом  
университете  им.  академика 
М. Ф. Решетнева 
состоялась акция 
по энергоэффективности.

Акция была организована 
филиалом МРСК Сиби-
ри «Красноярскэнерго» 

совместно с  кафедрой обще-
ственных связей СибГАУ. Цель 
мероприятия – информирование 
молодежи о возможностях эконо-
мии электроэнергии.

Директор «Красноярск-
энерго» Олег Лукин рассказал 
ст удентам о  необходимости 
экономии природных ресурсов, 
внедрении возобновляемых ис-
точников энергии, повышении 
эффективности производства 
электроэнергии. Представители 
«Красноярскэнерго» раздали 
брошюры по  энергоэффектив-

Отнесись к жизни 
по‑хозяйски

ности, содержащие ряд советов 
по  энергосбережению. Соблю-
дая простые правила, потре-
бители могут заметно снизить 
свои расходы на электрическую 
энергию.

– В моей практике это далеко 
не первый опыт преподавания, – 
комментирует господин Лукин. 
– Сегодня мы говорили об энер-
гоэффективности как на бытовом 
уровне, так и  в  рамках Зако-
на об  энергосбережении. Судя  
по вопросам, которые были зада-
ны, молодое поколение действи-
тельно заинтересовано данной 
темой.

– Студенты – это будущие 
лидеры общества и  руководите-
ли производства. Они должны 
идти в  ногу с  процессом техно-
логического совершенствования 
и прогрессом в сфере энергетики, 
– считает заведующий кафедрой 
общественных связей СибГАУ 
Алексей Михайлов.

Ольга ТРУНОВА

Кавказ получает льготы
федерального округа в 2010 году 
российское правительство 
по  инициативе Министерства 
энергетики приняло решение 
об  исключительной возмож-
ности приобретения электро-
энергии и мощности на оптовом 
рынке по регулируемым ценам.

– Это, в  свою очередь, при-
вело к  значительному сниже-
нию тарифов на  энергорынке 
Северного Кавказа. Сегодня 
рассматривается возможность 
продления данного положения 
до 2015 года, – сообщил полпред.

Господин Шматко выразил 
особую благодарность Хлопони-
ну за  координирование работы 
северокавказских правительств.

– Благодаря этому сегодня 
подписаны соглашения, которые 
будут выполняться Холдингом 
МРСК, – подчеркнул министр 
энергетики. – Мы уверены, 
что  наши коллеги с  Северного 
Кавказа будут нашими надеж-
ными партнерами. На  сегод-
няшний день между федераль-
ным центром и  республиками 

Северного Кавказа существует 
консолидированная, согласован-
ная позиция в  части подходов, 
принципов работы энергетики, 
а также перспектив ее развития.

Теперь в  тарифных решениях 
для  филиалов ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» будут учи-
тываться выпадающие доходы 
от  технологического присоеди-
нения льготных категорий по-
требителей с  мощностью до  15 
кВт, а также расходы, необходи-
мые для  реализации сентябрь-
ского 2010  года Плана перво-
очередных мероприятий МРСК 
Северного Кавказа по  повы-
шению антитеррористической 
и  противодиверсионной защи-
щенности объектов энергетики.

При  этом до  1 мая 2011  года 
должны быть разработаны и ут-
верждены схемы и  программы 
развития энергетики Северного 
Кавказа на  пятилетний период 
в  соответствии с  отраслевыми 
схемами и программами.

Игорь ГЛЕБОВ
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Строительство иранской АЭС 
«Бушер» перешло в завер-
шающую стадию: 21 августа 
2010 года в рамках физическо-
го пуска в реакторное отде-
ление станции было завезено 
топливо.

Это событие символизиру-
ет окончание испытаний 
всех систем энергобло-

ка, построенного российскими 
специалистами, и  теперь стан-
ция официально считается ядер-
ной установкой. Встает вопрос: 
что дальше?

Нестандартный  
проект
А т о м щ и к и  р а с с ч и т ы в а ю т, 
что энергетический пуск станции 
(то есть выход ее на планируемую 
мощность) будет осуществлен 
к  концу этого года. Это будет 
означать окончание строитель-
ства этого уникального объекта, 
возведение которого растянулось 
на 36 лет.

Уникальность Бушерской АЭС 
заключается в том, что специали-
стам «Атомстройэкспорта» и его 
подрядчикам удалось осуществить 
интеграцию российского обо-
рудования в строительную часть, 
выполненную по немецкому про-
екту, и, кроме того, применить 
около 12 тысяч тонн немецкого 
оборудования. Была проведена 
огромная работа по  оценке со-
стояния и пригодности немецкого 
оборудования, зданий и сооруже-
ний. Проектировщикам пришлось 
придумать, разработать и  при-
менить целый ряд оригинальных 
технических идей и ноу-хау с тем, 
чтобы адаптировать российские 
технологии к  уже имеющимся 
на площадке мощностям.

Как  сообщили в  пресс-службе 
ЗАО «Атомстройкэспорт», на-
пример, на станции основное обо-
рудование «ядерного острова» 
и  турбина – российского про-
изводства, а  здания – немецкого 
дизайна. Чтобы установить рос-
сийский реактор ВВЭР, пришлось 
осуществлять перепланировку ре-
акторного отделения. Чтобы стало 
возможным смонтировать тур-
бину в  спроектированном и  по-
строенном концерном Kraftwerk 
Union  A. G. машинном зале, был 
изменен дизайн турбины.

При  строительстве станции 
применялись не  имеющие ана-
логов проектные, технологиче-
ские и компоновочные решения, 
что  делают проект сооружения 
АЭС «Бушер» совершенно осо-
бенным.

Из истории вопроса
Строительство АЭС юго-вос-
точнее иранского города Бушер 
было начато в 1975 году западно-
германским концерном Kraftwerk 

Создание СП на Бушерской АЭС 
может стать началом 
большой дружбы?

Union, подразделением Siemens. 
В  1980  году правительство ФРГ 
присоединилось к  санкциям 
США, введенным против Ирана 
после Исламской революции 
1979  года, и  строительство пре-
кратилось.

В августе 1992 года правитель-
ства России и  Ирана подписали 
соглашение о  сотрудничестве 
в  сфере мирного использования 
атомной энергии, а  25 августа 
1992  года было заключено со-
глашение о  продолжении строи-
тельства АЭС в Бушере. В январе 
1995  года подписан контракт 
на завершение строительства пер-
вого энергоблока, а  в  1998  году 
в  дополнении к  контракту уста-
новлено, что  управление строи-
тельством переходит к компании 
«Атомстройэкспорт».

Общий объем сделки оценивал-
ся в  1 миллиард долларов США, 
стоимость поставки реактора 
типа ВВЭР-1000 – в  850 милли-
онов долларов. Строительные 
работы выполнялись иранскими 
фирмами под  техническим над-
зором российских специалистов, 
монтажные работы – российски-
ми. К  работам были привлечены 
институты «Атомэнергопро-
ект», ОКБ «Гидропресс», РНЦ 
«Курчатовский институт», ма-
шиностроительные объединения 
«Ижорские заводы», «Электро-
сила», «ЗиО-Подольск» и  Бел-
городский машиностроительный 
завод.

Станцию планировалось за-
пус т ит ь осенью 2007  года , 
но из-за проблем с финансирова-
нием проекта и других затрудне-
ний, в  том числе политического 
характера, предварительный срок 
запуска был перенесен. В феврале 
2009 года строительство первого 
энергоблока закончилось и  на-
чались работы по  подготовке 
реактора к пуску.

Первая ласточка
Завершение строительства стан-
ции открывает для России и Ира-
на дальнейшие возможности 
по  развитию совместных проек-
тов в сфере ядерной энергетики. 
Конечно, первым из  таких про-
ектов станет совместное пред-
приятие по  эксплуатации АЭС 
в  Бушере. Протокол о  создании 
такого предприятия уже подпи-
сали глава ЗАО «Атомстройэк-

спорт» Дан Беленький и  прези-
дент иранской компании Nuclear 
Power Production of Iran Махмуд 
Ахмадиян. СП будет создано 
на паритетных началах.

О создании такого предприятия 
говорил также глава Росатома 
Сергей Кириенко, присутство-
вавший на  церемонии запуска 
станции. По  его словам, в  на-
чальный период станция будет 
эксплуатироваться на паритетной 
основе, а  затем Россия передаст 
управление АЭС «Бушер» иран-
ской стороне.

– Сегодня мы подписали важ-
ное заявление о  создании СП 
по эксплуатации АЭС «Бушер». 
В начале своей работы доли рос-
сийского и  иранского присут-
ствия в  СП будут составлять 50 
на 50 процентов, и таким же будет 
соотношение персонала на  пер-
вом этапе. Но  постепенно будет 
уменьшаться доля российского 
персонала и  уменьшаться наша 
доля в уставном капитале. За два-
три года должна состояться почти 
полная передача АЭС в управле-
ние иранскому персоналу, – сказал 
господин Кириенко.

Однако создание СП станет 
только первой ласточкой в череде 
грядущих российско-иранских 
энергетических проектов. В част-
ности, руководитель Организации 
по  атомной энергии Ирана Али 
Акбар Салехи заявил, что «соглас-
но решению парламента Ирана, 
мы должны в ближайшие 15-20 лет 
достичь годовой выработки 20 ты-
сяч МВт. В  выполнении данной 
задачи Россия будет иметь при-
оритет».

Конечно, пока все эти про-
екты находятся только на стадии 
обсуждения, но, например, в мае 
этого года министр энергетики 
России Сергей Шматко не  ис-
ключил, что  Россия построит 
в  Иране еще  несколько ядерных 
реакторов помимо Бушерской 
АЭС. В случае, если этим планам 
суждено сбыться, российская 
атомная индустрия получит мощ-
ный толчок для развития на долгие 
годы. По слухам, решение о запу-
ске АЭС было во многом полити-
ческим. Что ж, если это так, то это 
тот случай, когда политическое 
решение может принести нашей 
стране вполне реальную финан-
совую выгоду.

Антон КАНАРЕЙКИН

ОАО «ТГК-2» сообщило 
о назначении нового 
генерального директора.  
Им станет Дмитрий Новоселов, 
экс-директор по проектам 
в области возобновляемой 
энергетики группы компаний 
«Ренова».

Предшественник госпо-
дина Новоселова Вален-
тин Брагин (возглавлял 

ТГК- 2 с 2008 года) оставил пост 
в  связи с  выходом на  пенсию. 
ТГК-2 надеется, что  приход ру-
ководителя, работавшего в одном 
из  международных энергетиче-
ских концернов, позволит повы-
сить качество управления бизне-
сом в  соответствии с  мировыми 
стандартами.

Ранее, с 2008 по 2009 год, Дми-
трий Новоселов уже возглав-
лял одну из  российских ТГК – 
ОАО «ТГК-10» (сегодня – ОАО 
«Фортум»), одновременно за-
нимая пост главы представитель-
ства финской компании Fortum 
в  России. В  последнее время он 
занимал должность проектного 
директора ГК «Ренова», коор-
динирующего проекты в области 
возобновляемой энергетики, 
а  также директора ООО «Хе-
вел» (находится под  контролем 
«Реновы»), компании, которая 
занимается совместным проектом 
«Реновы» и «Роснано» по про-
изводству солнечных батарей 
в Чувашии.

Если Дмитрий Новоселов – 
скорее менеджер, чем энергетик, 
то Валентин Брагин принадлежит 
к  профессионалам старой шко-
лы, считают эксперты. Общий 
стаж недавнего директора ТГК-2 
в  энергетике составляет более 
сорока лет. С  1969 по  1976  год 
он работал в РЭУ «Пермэнерго», 
с  1976 по  2005  год – на  Перм-
ской ГРЭС (начиная с 1998 года 
– в  должности ее генерального 
директора), до 2007 года занимал 
пост генерального директора 
по инвестициям ОАО «ОГК-1».

Как  оценивает перестановку 
кадров сама ТГК-2?

В рамках строительства 
парогазовой установки 
мощностью 110 МВт ТГК-2 
доставила на Вологодскую ТЭЦ 
новую турбину.

– Теплофикационная паровая 
турбина Т-28 / 35-8,8 / 0,1 мощ-
ностью 35 МВт изготовлена 
Калужским турбинным заводом 
(концерн «Силовые машины»), 
– отметил Владимир Михай-
лов, управляющий директор 
главного управления ТГК-2 
по Вологодской области. – Эта 

Проектный директор 
«Реновы» вернулся 
в генерацию

– Мы рассчитываем, что  при-
ход топ-менеджера с  опытом 
работы в  одном из  ведущих 
международных энергетических 
концернов позволит компании 
повысить качество управления 
бизнесом в соответствии с самы-
ми высокими мировыми стандар-
тами, – сообщил председатель со-
вета директоров ТГК-2 Андрей 
Королев. – Профессиональные 
компетенции Дмитрия Новосело-
ва нам особенно необходимы, так 
как ТГК-2 реализует крупные ин-
вестиционные проекты с участи-
ем международных инвесторов.

Сам Новоселов поясняет, 
что  его приход в  ТГК-2 связан 
с масштабными стратегическими 
целями, которые поставила перед 
собой компания. В частности, это 
строительство «олимпийской» 
Кудепстинской ТЭС в Сочи и со-
вместного российско-китайского 
проекта на ТЭЦ в Ярославле.

Еще одна приоритетная задача 
нового гендиректора ТГК-2 – раз-
витие партнерских отношений 
с  администрациями в  регионах 
присутствия компании, в том чис-
ле в решении вопросов теплоснаб-
жения территорий и подготовки 
к  прохождению осенне-зимнего 
максимума нагрузок.

– Назначение опытного ме-
неджера позитивно для  любой 
компании, – считает Дмитрий 
Баранов, ведущий эксперт УК 
«Финам Менеджмент». – У но-
вого гендиректора ТГК-2 есть 
опыт работы и в других бизнесах, 
он обладает большим количе-
ством разнообразных знаний, все 
это позволит ему успешно решать 
задачи, стоящие перед компанией. 
Основные цели ТГК-2 – дальней-
шая модернизация генерирующих 
мощностей, строительство новых 
мощностей, изменение структу-
ры топливного баланса с увеличе-
нием в нем доли угля. В этом нет 
ничего необычного. Практически 
всегда при смене топ-менеджеров 
новым достается часть «преж-
него наследства». Но  вины пре-
дыдущих руководителей в  этом 
нет, просто есть задачи, которые 
очень масштабны и  их  решение 
занимает несколько лет.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Пар инновационной турбины
 

инновационная модель, отлича-
ющаяся компактностью и просто-
той обслуживания, станет первой 
в  России энергоустановкой с 
турбиной такого типа.

Кроме того, в состав ПГУ-110 
МВт входят газовая турбина PG 
6111FA мощностью 75 МВт про-
изводства General Electric и  ко-
тел-утилизатор Austrian Energy 
& Environment.

После ввода ПГУ электриче-
ская мощность Вологодской ТЭЦ 
составит 144 МВт, тепловая – 652 
Гкал в час.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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В «Тулэнерго», филиале 
МРСК Центра и Приволжья, 
для Тульских и Ефремовских 
электросетей пробрели три 
новые электротехнические 
лаборатории.

Лаборатории производства 
ЗАО «Обнинскэнерго-
тех» основаны на  пере-

довых технологиях – схемы ис-
пытаний собираются с  пульта 
оператора, используется немас-
лонаполненное испытательное 
оборудование, имеется возмож-
ность самодиагностики электро-
технической лаборатории, пред-
усмотрена защита от ошибочных 
включений, что обеспечивает без-
опасность для  персонала. При-
меняется автоматический прожиг 
с регулированием тока прожига, 

В 2010 году МРСК Сибири 
заменила в школьных 
дворах 15 километров голого 
провода на самонесущий 
изолированный (СИП).

До  конца следующего года 
компания планирует зна-
чительно увеличить объ-

емы работ и смонтировать более 
420 километров СИП на  терри-
ториии образовательных учреж-
дений.

– Мы считаем, что  в  предыду-
щие годы были допущены серьез-
ные ошибки при проектировании 
линий электропередачи: их про-
сто не  должно быть в  школьных 
дворах, для детей это может быть 
опасно, – говорит генеральный 
директор МРСК Сибири Алек-
сандр Антропенко. – Замена 
голого провода на  самонесущий 
изолированный – мероприятие 

Завершились всероссийские 
соревнования 
по профмастерству 
бригад по обслуживанию 
высоковольтных линий 
электропередачи.

С 6 по 10 сентября 2010 года 
энергетики со всей России 
соревновались в  профес-

сионализме. Место действия – 
полигон международного класса 
Пензенского производственного 
отделения филиала МРСК Волги 
«Пензаэнерго». Кстати, это 
первая в  России тренировочная 
площадка такого уровня.

– Современное оснащение 
полигона позволяет проводить 
на  нем соревнования между-
народного уровня. На  каждом 
этапе ведется видеонаблюдение, 
и судьи могут сразу просмотреть 
видеозапись своего этапа на ноут-
буке в режиме онлайн. На поли-
гоне моделируются все ситуации 
из  жизни энергетиков по  обслу-
живанию высоковольтных ли-
ний электропередачи, – отметил  

В «Тулэнерго» – 
новые лаборатории

 

а  также беспрожиговые методы 
поиска повреждений в кабелях.

Новые лаборатории позволят 
энергетикам быстро и качествен-
но проводить испытания электро-
оборудования, своевременно вы-
являть его дефекты, эффективно 
искать повреждения в  кабелях 
и восстанавливать их без лишних 
разрушающих воздействий, что, 
в  конечном итоге, обеспечивает 
надежное электроснабжение по-
требителей.

Игорь ГЛЕБОВ

Энергия победы
Итоги Олимпиады 
энергетиков

куратор проекта Олег Козлов, 
заместитель директора по  об-
щим вопросам «Пензаэнерго».

Шесть этапов – шесть заданий. 
На каждом – строгие судьи. За пять 
дней энергетики из  Волгограда, 
Сыктывкара, Санкт-Петербурга, 
Перми, Калининграда, Москвы, 
Кузбасса, Удмуртии, Смоленска, 
Ставрополя, Сургута и Самары за-
менили 8 гирлянд фарфоровых изо-
ляторов на стеклянные, соединили 
12 порванных шлейфов провода 
анкерной опоры на воздушной ли-
нии 110 кВ, 36 раз потушили «по-
жар» на полигоне, ответили почти 
на 2000 вопросов компьютерного 
теста, сняли больше десятка по-
сторонних предметов с проводов, 
а пострадавшего от электрическо-
го тока «Гошу» в  один из  дней 
соревнований спасли четыре раза. 
Олег Мизинин, электромонтер 
по обслуживанию ЛЭП 5-го высо-
ковольтного района электрических 
сетей филиала ОАО «Ленэнерго» 
«Пригородные электрические 
сети» признан судейской бригадой 
лучшим на этом этапе.

– Все показали высокий уро-
вень. В  соревнованиях нет про-
игравших. Есть участники. Мы 

все делаем одно дело, и  подго-
товка персонала для нас большая 
и  сложная задача. Спасибо вам 
всем за  участие, – отметил ге-
неральный директор МРСК 
Волги Владимир Рябикин.

В  тройке лидеров – ОАО 
«МРСК Волги», ОАО «Тюмень-
энерго» и ОАО «МРСК Юга».

Бригада по обслуживанию вы-
соковольтных линий электропе-
редачи филиала ОАО «Ленэнер-
го» «Пригородные электриче-
ские сети» впервые участвовала 
в подобных состязаниях.

– Соревнования были полезны-
ми для  нас. Это хороший опыт, 
который позволит нам в  даль-
нейшем побеждать и  только по-
беждать, – отметил руководитель 
команды «Ленэнерго» Наиль 
Абдуллов, заместитель главного 
инженера филиала «Пригород-
ные электрические сети».

Ольга ТРУНОВА

 

За безопасный 
школьный двор

затратное. Но  мы будем делать 
это, поскольку дело касается без-
опасности наших детей.

Сетевая компания использует 
три способа обеспечения элек-
тробезопасности школьников: 
вынос линий электропередачи 
за территорию образовательных 
учреждений, прокладку кабель-
ных линий и замену голого повода 
на СИП. Последний вариант наи-
более предпочтителен: особенно-
сти конструкции самонесущего 
изолированного провода позво-
ляют практически свести к нулю 
вероятность электротравмы.

В  одном школьном дворе, 
как  правило, монтируется от  30 
до  150 метров СИП. Заменив 
к концу 2011 года более 420 кило-
метров голого провода на СИП, 
энергетики обеспечат безопас-
ность учащихся 1800 образова-
тельных учреждений Сибири.

Ольга ТРУНОВА

Филиал МРСК Центра 
и Приволжья «Калугаэнерго» 
помогает осуществлению 
инвестиционного проекта 
южнокорейской корпорации 
Lotte Confectionery Ltd.

Вблизи Обнинска Калужской 
области 13 сентября со-
стоялось открытие первой 

в России кондитерской фабрики 
этой южнокорейской компании. 
В церемонии открытия фабрики 
принял участие заместитель ге-
нерального директора МРСК 
Центра и  Приволжья, дирек-
тор «Калугаэнерго» Андрей 
Хапилин.

Для организации электроснаб-
жения фабрики специалисты 
«Калугаэнерго» построили ка-
бельную линию 10 кВ протяжен-
ностью 3,4 километра от ПС 110 

под Калугой подключили 
корейских кондитеров

кВ «Окружная» до  ТП «Лот-
те». Для  повышения надежно-
сти и  возможности резервного 
электроснабжения предприятия 
спроектирована еще одна кабель-
ная линия от ПС 110 кВ «Стро-
ительная» до ТП «Лотте» про-
тяженностью около 3 километров.

Первый камень в  строитель-
ство кондитерской фабрики был 
заложен в июне 2008 года. Пред-
приятие создало для  местных 
жителей более трехсот рабочих 
мест, объем инвестиций в новое 
предприятие составил более 

100 миллионов долларов США.
Руководитель администра-

ции президента России Сергей 
Нарышкин поздравил калужан 
с  открытием фабрики, заметив, 
что это значимое событие для Ка-
лужской области. «Уверен, – 
сказано в  телеграмме господина 
Нарышкина на имя губернатора 
Калужской области Анатолия Ар-
тамонова, – что реализация таких 
высокотехнологичных проектов 
будет способствовать дальнейше-
му подъему экономики региона 
и  улучшению инвестиционного 
климата, послужит решению важ-
ных социальных задач».

– Филиал «Калугаэнерго» 
зарекомендовал себя надежным 
партнером администрации Калуж-
ской области, – отметил господин 
Хапилин. – Каждый инвестицион-
ный проект требует современных 
инфраструктурных решений. Спе-
циалисты «Калугаэнерго» прила-
гают максимум усилий для своев-
ременной организации надежного 
и качественного электроснабже-
ния каждого предприятия.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
«Калугаэнерго» – филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья», поставщика услуг 
по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям 
во  Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязан-
ской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.
Под  управлением МРСК Центра и  Приволжья находятся 262,187 тысячи кило-
метров ЛЭП (с  учетом кабельных линий), 58 155 трансформаторных подстанций 
6-35 / 0,4 кВ, 557 распределительных подстанций 6-10 кВ, 1541 подстанция 35 кВ 
и выше – с установленной трансформаторной мощностью 27,92 тыс. МВА.
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ноВоСТи МРСКСеверо‑Запада

В Карелии успешно 
завершились совместные 
противоаварийные учения 
мобильных подразделений 
филиалов МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго» и «Карелэнерго».

На этапах учений были так-
же задействованы пред-
ставители управления 

пожарной безопасности, управле-
ния МЧС России по Республике 

В ОАО «МРСК Северо-Запада» 
прошла рабочая встреча 
руководства компании 
с представителями 
государственной 
электросетевой компании 
Китая – State Grid Corporation 
of China (SGCC).

Генера льный директор 
МРСК Северо-Запада 
Александр Кухмай пред-

ставил гостям свою компанию, 
подробно рассказал о зоне ее дея-
тельности, особенностях тарифо-
образования, планах по переходу 
на RAB-регулирование.

– В некоторых регионах не по-
нимают предлагаемого подхода 

Последствия стихии – условные, 
устранение – реальное

Карелия, районной администра-
ции. Руководил учениями главный 
инженер ОАО «МРСК Северо-
Запада» Георгий Турлов. За  хо-
дом учений наблюдал начальник 
Межрегионального управления 
Министерства энергетики РФ 
по  Северо-Западному федераль-
ному округу Сергей Подколзин.

На  первом этапе отрабатыва-
лись вопросы организации взаи-
модействия мобильных подраз-
делений двух филиалов при  воз-
никновении нештатных ситуаций, 
связанных с  неблагоприятными 

метеоусловиями и  другими фак-
торами. В  частности, в  режиме 
реального времени был органи-
зован оперативный выезд бригад 
в обусловленный учениями Лоух-
ский район Республики Карелия.

Во второй день были отработа-
ны совместные действия мобиль-
ных бригад Центральных элек-
трических сетей «Колэнерго» 
и Северных электрических сетей 
«Карелэнерго» по  устранению 
сложных технологических нару-
шений в электросетевом комплек-
се и восстановлению электроснаб-
жения потребителей в населенных 
пунктах, условно пострадавших 
от штормового ветра. Совместно 
была произведена полная замена 
шести опор на линии электропере-
дачи 10 кВ в окрестностях поселка 
Чкаловский.

На время ремонта линии потре-
бители получали электроэнергию 
от резервного источника питания 
– дизельного генератора.

По мнению руководителя уче-
ний – главного инженера МРСК 
Северо-Запада Георгия Турлова, 
сегодня все осознают необходи-
мость повышения надежности ра-
боты электросетевого комплекса.

– Как повышать, с помощью ка-
ких средств и методов, – нам понят-
но, ведь технические решения от-

МНЕНИЕ
Руководитель Межрегионального управления Ми-
нистерства энергетики РФ по  Северо-Западному 
федеральному округу Сергей Подколзин:

– Для меня необходимо было увидеть, как взаимодей-
ствуют специалисты «Колэнерго» и «Карелэнерго», как ор-
ганизованы доставка, прием и  размещение мобильных 
бригад в  районе предполагаемых работ. Не  менее важна 
их укомплектованность всеми необходимыми средствами, 
чтобы в случае возникновения аналогичной ситуации было 

понятно, как они будут действовать. Конечно, отчеты и сводки тоже несут информа-
цию. Но другое дело – увидеть готовность подразделений действовать в условиях, 
максимально приближенных к  реальным, оценить работу по  организации взаи-
модействия служб, поддерживающих жизнеобеспечение того или  иного региона. 
В связи с этим хотел бы отметить важность взаимодействия сетевых предприятий 
с местными администрациями, муниципальными и региональными органами вла-
сти. По моей оценке, в данном случае взаимопонимание было достигнуто».

работаны на научно-технических 
советах МРСК Северо-Запада. 
Но для воплощения этих решений 
в жизнь и перехода на нормальную 
схему финансирования электро-
сетевых предприятий потребуется 
время, а электроэнергия нужна лю-
дям сейчас. Поэтому, – считает Ге-
оргий Турлов, – наши специалисты 
должны быть готовы оперативно 
реагировать на любую нештатную 
ситуацию, чтобы при отключении 
оборудования иметь возможность 
быстро устранять его поврежде-
ния. В таких ситуациях на первый 
план выходят мастерство, про-

фессионализм, умение взаимо-
действовать друг с другом – эти 
качества оттачиваются в том числе 
и во время совместных учений.

23 сентября в  Великих Луках 
(Псковская область) пройдут мас-
штабные совместные учения мобиль-
ных подразделений филиалов МРСК 
Северо-Запада «Псковэнерго» 
и «Новгородэнерго». По легенде 
учений, специалисты должны будут 
отработать взаимодействие в наи-
более распространенных для нашего 
региона ситуациях, возникающих 
при усилении порывов ветра, и в ус-
ловиях низких температур.

 

реформа по‑китайски

к  тарифообразованию по  прин-
ципу доходности на  вложенный 
капитал. Наша задача – объяснить 
преимущества нового метода, – от-
метил он.

Фэн Чжу, заместитель дирек-
тора SGCC, нашел информацию 
весьма полезной и  задал ряд во-
просов. В частности, он сообщил, 
что  в  Китае тоже существует 
проблема неплатежей потреби-
телей, и  уточнил, насколько это 
актуально для российских коллег. 
Александр Кухмай подтвердил, 
что подобные ситуации случают-
ся и у нас, когда сбытовые компа-
нии не платят вовремя.

– Мы вступаем с ними в споры, 
регулируемые законом, – сказал 
глава МРСК Северо-Запада.

Кроме того, китайские коллеги 
интересовались целесообразно-
стью разделения сетей и  сбыта, 
выделением ремонтных компа-
ний, наличием противоречий 
между генерацией и сетями, прин-
ципом выбора подрядных орга-
низаций, производительностью 
труда в  МРСК Северо-Запада, 
численность персонала которой 

СПРАВКА
State Grid Corporation of China – государственная электросетевая корпо-
рация Китая, была основана в 2002 году в ходе эксперимента по созданию 
государственных электросетевых компаний, которые должны осуществлять 
инвестиционную деятельность под руководством Госсовета КНР. В настоящее 
время является крупнейшим в мире предприятием по оказанию коммуналь-
ных услуг и одним из основных субъектов экономики КНР.
Основная сфера деятельности корпорации – строительство и эксплуатация 
электрических сетей. Поставляет электроэнергию в 26 провинций, автоном-
ных районов и городов центрального подчинения, покрывая 88 процентов 
территории КНР и снабжая электроэнергией более 1 миллиарда человек. Штат 
корпорации – более 1,5 миллиона сотрудников.
Обеспечивает функционирование более 550 тысяч километров ЛЭП 110 кВ и 
выше. Совокупная мощность трансформаторных станций составляет 1,9 мил-
лиарда кВА.
В рейтинге пятисот крупнейших предприятий мира, составленном американ-
ским журналом Fortune, компания заняла пятнадцатое место, в рейтинге пя-
тисот крупнейших предприятий Китая за 2009 год – третье место.

превышает 15 тысяч человек.
Визит китайской делегации 

носил ознакомительный характер. 
Сейчас в  КНР идет масштабное 
реформирование энергетики, на-
чатое в 2002 году. Выбранное на-
правление развития имеет много 
общего с  реформой энергетики 
в  России, однако в  Китае этот 
процесс идет медленнее.

В результате реформы в Китае 
тоже предполагается разделить 
отрасль по  видам деятельности 
и  сформировать генерирующие, 
распределительные и  сбытовые 
компании. На  данный момент 
уже выделились несколько ге-
нерирующих, сетевых, а  также 
проектных общенациональных 
и региональных структур.

Это не  первый приезд китай-
ских энергетиков в МРСК Севе-

ро-Запада. Ровно год назад, в сен-
тябре 2009 года, топ-менеджеры 
МРСК Северо-Запада встреча-
лись с представителями Государ-
ственной комиссии по регулиро-
ванию электроэнергетики Китая.

ОАО «Холдинг МРСК» ак-
тивно развивает связи с  Китаем 
и в сфере производства оборудо-
вания для энергетики. В частности, 
в  июле прошлого года Холдинг 
МРСК и  китайская корпорация 
«Гуанцай» подписали меморандум 
об экономическом и торговом со-
трудничестве, согласно которому 
китайские предприятия по произ-
водству электрооборудования смо-
гут принять участие в реконструк-
ции российской энергосистемы.

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА
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ноВоСТи«Колэнерго»

В «Колэнерго» полностью 
укомплектован аварийный 
запас и проведены 162 
закупки на сумму  
3  644  756 тысяч рублей.

Аварийный запас оборудо-
вания и материалов может 
быть использован для ликви-

дации последствий нештатных ситу-
аций, в том числе в зимний период.

Энергетическая психология
Тринадцать мастеров 
сетевых участков, групп 
подстанций и инженеров 
распределительных сетей 
филиала МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго» приступили 
к специализированным 
тренингам.

Они проводятся в  русле 
программы повышения 
уровня безопасности 

в  деятельности технических 
специалистов, ответственных 
за  собственную жизнь и  жизнь 
окружающих во время ремонта 
и эксплуатации высоковольтно-

го оборудования сетей и  под-
станций.

Программа разработана со-
трудниками Мурманского гу-
манитарного института (МГИ) 
по  предложению департамента 
по управлению персоналом и ор-
ганизационному проектирова-
нию «Колэнерго».

Проводит тренинги заведую-
щая кафедрой общей психологии 
МГИ, кандидат психологиче-
ских наук Ольга Тузова (на фото 
справа). Цель – дать персоналу 
установку на выполнение правил 
безопасности, развить внимание 
и  саморегуляцию, ведь электро-
энергетика – это особая сфера, 
где присутствует риск травма-
тизма. Чтобы его исключить, 
необходима как техническая, так 

и  психологическая готовность 
специалиста адекватно реагиро-
вать на стресс. Ведь в нештатных 
ситуациях важную роль играет 
человеческий фактор.

Курс рассчитан на  72 часа. 
За  это время персонал получит 
знания и  навыки, позволяющие 
ему выработать верный алгоритм 
поведения в стрессовых ситуаци-
ях, реализовать установки на вы-
полнение требований безопасно-
сти, повысить уровень внимания 
и  ответственности при  работе 
в электроустановках.

В феврале текущего года дан-
ный курс уже прошли пятнад-
цать мастеров групп подстанций 
производственных отделений 
«Колэнерго». В  дальнейшем, 
по  плану повышения квали-

фикации сотрудников, запла-
нированы тренинги с  привле-
чением линейного персонала 
производственных отделений 

«Колэнерго», специалистов 
оперативно-выездных бригад, 
ответственных производителей 
работ.
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Завершается закупочная кампания
Вместе с тем в рамках реализа-

ции годовой комплексной про-
граммы закупок (ГКПЗ) филиал 
«Колэнерго» провел 87 процен-
тов по  количеству и  85 процен-
тов по  сумме запланированных 
закупок. Закупочная кампания 
направлена на  реконструкцию, 
техническое перевооружение 

и ремонт электросетевых объек-
тов в рамках их подготовки к зиме.

Как  сообщил начальник от-
дела логистики «Колэнерго» 
Константин Алтухов, всего годо-
вой программой предусмотрено 
проведение ста двадцати трех 
регламентированных закупок 
на общую сумму 4 016,7 миллио-

на рублей с учетом НДС, из них 
шестьдесят конкурентных за-
купок и шестьдесят три закупки 
у единственного источника.

Кроме того, в четвертом кварта-
ле 2009 года под производственные 
программы 2010 года было пред-
усмотрено провести семьдесят во-
семь регламентированных закупок 

на общую сумму 320,8 миллиона 
рублей, из них семьдесят три кон-
курентные закупки – на  сумму 
252,7 миллиона рублей и пять заку-
пок –  у единственного источника 
на сумму 23,4 миллиона рублей.

Материалы подготовил  
Сергей ВЕСЕЛКОВ

Амурский филиал ОАО «ДРСК» 
проверяет готовность своих 
структурных подразделений 
к работе в осенне-зимний 
период.

Для этого во всех подразде-
лениях созданы комиссии, 
в  состав которых вошли 

представители Ростехнадзора 
и Амурского РДУ. Проверка про-
водится в  соответствии с  Поло-
жением «Об оценке готовности 
субъектов электроэнергетики 
к  работе в  осенне-зимний пери-
од». Положение разработано 
на основании Федерального зако-
на «Об электроэнергетике». Ито-
гом этой проверки должно стать 
получение паспортов готовности 
к осенне-зимнему периоду всеми 
структурными подразделениями.

Совет молодых специалистов 
«Красноярскэнерго» подводит 
промежуточные итоги   
и планирует мероприятия   
на 4-й квартал 2010 года. 

Молодежное объединение 
энергокомпании созда-
но два года назад, сегод-

ня в состав оргкомитета входят 
14 сотрудников исполнительного 
аппарата «Красноярскэнерго» в 
возрасте до 35 лет с высшим про-
фильным образованием. Цели 
молодежного движения заклю-
чаются в поддержке и развитии 
творческого потенциала молодо-
го поколения, адаптации новых 
сотрудников к работе в крупной 
организации, лоббировании ин-
тересов молодежи, внедрении 
научных разработок молодых 
специалистов на предприятии.

В режиме полной готовности
Среди основных условий, вы-

полнение которых необходимо 
для получения паспорта готовно-
сти: наличие производственного 
контроля соблюдения требова-
ний промышленной безопасно-
сти; обученный и аттестованный 
персонал; проведение противо-
аварийных тренировок; обеспе-
ченность персонала средствами 
индивидуальной и коллективной 
защиты; выполнение утвержден-
ного плана подготовки к  работе 
в  осенне-зимний период. Всего 
около 50 пунктов требований.

– Такие проверки проводятся 
ежегодно, и  для  предприятия 
получение паспорта готовно-
сти – положительная оценка 
деятельности в  течение года, 
– рассказывает директор фили-
ала ОАО «ДРСК» «Амурские 
электрические сети» Евгений 
Семенюк. – Ремонтная и  инве-

стиционная программы Амур-
ского филиала ДРСК направлены 
на увеличение надежности элек-
тросетей, улучшение качества 
электроэнергии, поставляемой 
потребителям, снижение ава-
рийных отключений. Реализация 
этих программ началась с первым 
весенним теплом. «Амурские 
электрические сети» в этом году 
вложили в свой сетевой комплекс 
почти 800 миллионов рублей – 
500 миллионов по инвестицион-
ной программе и 300 миллионов 
рублей по ремонтной.

Комиссия проверила готов-
ность к  зиме структурного под-
разделения Амурского филиала 
ДРСК «Северные электрические 
сети». В эти дни начинается про-
верка «Западных электрических 
сетей», на очереди «Восточные» 
и  «Центральные». Завершится 
проверка 8 октября. 

Молодые 
энергетики 
взялись за науку

С начала года активисты совета 
провели ряд мероприятий, таких, 
как субботник, покраска забора го-
родской подстанции, приведение в 
порядок памятников и могил пер-
вых руководителей энергетическо-
го комплекса края, поздравления 
ветеранов с Днем Победы, научно-
практическая конференция, благо-
творительные акции, спортивные 
соревнования. На заключительный 
квартал 2010 года молодые специ-
алисты планируют организовать 
еще одну научно-практическую 
конференцию среди студентов 
электромеханического факуль-
тета, а также среди сотрудников 
энергокомпании. Приоритетной 
задачей, поставленной перед со-
ветом, является развитие научной 
деятельности, привлечение новых 
проектов, реализация перспектив-
ных идей. Кроме того, молодые 
специалисты примут активное 
участие в мероприятиях в рамках 
празднования Дня энергетика.

Таким образом, Совет моло-
дых специалистов в «Красно-
ярскэнерго» продолжает свою 
деятельность в целях пропаганды 
корпоративных задач, укрепления 
положительного климата среди 
персонала компании, повышения 
корпоративной культуры, а также 
обучения молодых профессиона-
лов и привлечения новых высоко-
квалифицированных кадров.

Ольга ТРУНОВА

В ОАО «Екатеринбургэнерго-
сбыт» завершился первый 
этап предпроектного обследо-
вания для автоматизации  
энергосбытовой деятельности 
компании.

Цель этой работы – под-
готовка технического 
задания на  внедрение 

информационного комплекса 
Oracle Utilities Customer Care and 
Billing (OU CC&B). Специалисты 

екатеринбургский сбыт 
планирует автоматизацию

компании уже приступили ко вто-
рому этапу.

Информационный комплекс 
на  базе OU CC&B – это новая 
биллинговая система. Ее важней-
шие функции – учет предостав-
ленных услуг, их  тарификация 
и выставление счетов для оплаты.

Новая система позволит вести 
деятельность предприятия по ос-
новным направлениям в  едином 
информационном пространстве.

– В  данной системе предпо-
лагается вести расчеты с  контр-
агентами на розничном и оптовом 

рынках электроэнергии, расчеты 
с сетевыми организациями, а так-
же планировать покупку электро-
энергии и  мощности на  ОРЭЭ. 
Как  следствие, работа компании 
перейдет на  новый уровень эф-
фективности, – отметил директор 
ОАО «ЕЭнС» Сергей Попов.

Завершить предпроектное об-
следование для  подготовки тех-
задания на  внедрение информа-
ционного комплекса планируется 
в апреле 2011 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Блиц
ОАО «Кузбассэнерго»  
(ТГК-12), одна из крупнейших 
генерирующих компаний 
Сибири, расторгает договор 
с ОАО «Центральный 
московский депозитарий».

Согласно сообщению компа-
нии, решение об этом было 
принято советом директо-

ров «Кузбассэнерго» 10 сентября.
Менеджменту компании по-

ручено провести отбор нового 
регистратора для компании.

ЦМД может лишиться лицен-
зии, если Федеральная служба 

ОАО «Мосэнерго» 
опубликовало результаты 
своей деятельности за первое 
полугодие 2010 года, 
рассчитанные по МСФО.

Фа к т и ч е с к и е  д а н н ы е 
по выручке и показателю 
EBITDA в целом совпали 

с  показателями, озвученными 
представителями «Газпрома» 
6 сентября, в  течение дня, по-
священного анализу состояния 
энергоактивов, находящихся 
под контролем российской газо-
вой монополии.

Выручка увеличилась на 25 про-
центов в  годовом исчислении, 
показатель EBITDA повысился 
на 3 процента год к году, а чистая 
прибыль выросла за год на 19 про-
центов.

Фактические показатели по вы-
ручке и EBITDA в целом отвечают 
годовым прогнозам аналити-
ков: на  долю выручки компании 

ОАО «ТГК-2» разместило 
в рамках преимущественного 
права приобретения 
81 миллион 83 тысячи 
905 обыкновенных 
дополнительных акций по 0,01 
рубля за акцию.

По сообщению компании, 
количество обыкновен-
ных дополнительных ак-

ций, оставшихся к  размещению 
после осуществления акционера-
ми преимущественного права, со-
ставляет 1 триллион 899 миллиар-
дов 918 миллионов 916 тысяч 095 
штук (государственный регистра-
ционный номер дополнительного 
выпуска 1-01-10420-А-015D от 29 
июня 2010 года).

ТГК-2 осуществляет размеще-
ние 1,9 триллиона обыкновенных 
дополнительных акций номи-
нальной стоимостью 0,01 рубля 

Министр энергетики Сергей 
Шматко на совещании 
в «Холдинге МРСК» назвал 
первоочередной задачей 
развития электросетей 
обновление их оборудования.

По словам министра, чтобы 
переломить тенденцию 
старения сетевых акти-

вов, необходимо в  ближайшие 
десять лет инвестировать около 
2,5 триллиона рублей.

– Одними тарифными реше-
ниями с этой задачей справиться 
сложно. Перед руководством 
Холдинга МРСК стоит задача 
повысить инвестиционную при-
влекательность компании, – под-
черкнул господин Шматко.

ОАО «ФСК ЕЭС»
намерено вложить 97,3 миллиона 
рублей в расширение Выборгско-
го преобразовательного комплек-
са в Ленинградской области. Цель 
– наращивание экспорта электро-
энергии в Финляндию.

В рамках этого проекта Маги-
стральные электрические сети 
(МЭС) Северо-Запада (филиал 
ФСК) начали реконструкцию 
подстанции 330 кВ Каменногор-
ская. Стоимость работ – 37 мил-
лионов рублей.

Кроме того, ведутся расшире-
ние и модернизация подстанции 
400 кВ Выборгская.

В ОАО «ОГК-4»
чистая прибыль по МСФО в пер-
вом полугодии выросла до 4,5 мил-
лиарда рублей, превысив прошло-
годний показатель на 81 процент. 
Выручка компании за  6 месяцев 
2010 года увеличилась на 5,19 мил-
лиарда рублей (26 процентов) 
по  сравнению с  аналогичным 
периодом прошлого года и  со-
ставила 25,04 миллиарда рублей.

Активы компании «ОГК-4» 
за  первое полугодие выросли 
на 4,84 миллиарда рублей и на 30 
июня составили 97,31 милли-
арда. Дебиторская задолжен-
ность и  авансы, выданные на  30 
июня, составили 8,54 миллиарда 
рублей, что  на  13 процентов 
выше аналогичного показателя 
на 31 декабря 2009 года. Капитал 
компании за  отчетный период 
увеличился на  3,87 миллиарда 
рублей (5 процнетов) и составил 
88,16 миллиарда.

ОАО «Омская энерго-
сбытовая компания»
(«Омскэнергосбыт») вышло 
из  состава акционеров ОАО 
«Новгородская энергосбытовая 
компания», продав 23,7 процента 
обыкновенных акций (22,72 про-
цента уставного капитала). Ранее 
из состава акционеров Новгород-
ского энергосбыта вышло ОАО 
«Брянская сбытовая компания», 
продавшее 24,561 процента обык-
новенных акций (23,69 процента 
уставного капитала).

Акционеры Воронеж-
ской энергосбытовой 
компании
одобрили договор займа между об-
ществом и ООО «Символ-Транс».

Энергосбыт передаст ООО 
«Символ-Транс» в  собствен-
ность денежные средства в сумме 
100 миллионов рублей. На сумму 
займа начисляются проценты 
в  размере 8 процентов годовых. 
Договор заключается на срок до 1 
ноября 2010 года.

Акционеры также утвердили 
положение «О  выплате членам 
ревизионной комиссии ОАО «Во-
ронежская энергосбытовая компа-
ния» вознаграждений и компенса-
ций» в новой редакции. 

по финансовым рынкам (ФСФР) 
примет соответствующее реше-
ние по  результатам плановой 
проверки, которая проходила 
с 27 января по 25 мая и выявила 
нарушения. В настоящее время 
депозитарий готовит возраже-
ния по акту проверки.

После появления информации 
о  возможном отзыве лицензии 
у ЦМД ряд эмитентов сообщили 
о  досрочном расторжении до-
говора с ним: это ОАО «МРСК 
Центра и  Приволжья», ОАО 
«Интер РАО ЕЭС», ОАО «РТК-
Лизинг», ОАО «Мотовили-
хинские заводы», ОАО «Банк 
«Санкт-Петербург».

«Кузбассэнерго» расторгает договор с ЦМД
СПРАВКА

ОАО «Центральный московский де-
позитарий» работает на  российском 
фондовом рынке с  1994  года и  в  насто-
ящее время обслуживает около 6 мил-
лионов лицевых счетов владельцев 
именных ценных бумаг крупнейших 
российских предприятий. Среди компа-
ний, хранящих свои реестры в ЦМД: ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО 
«РусГидро», ОАО «Туполев», ОАО «ОКБ Су-
хого», ОАО «Мотовилихинские заводы», 
ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма», ОАО 
«Вимм-Билль-Данн», ОАО «Седьмой кон-
тинент», ОАО «Банк Санкт-Петербург», 
дочерние и зависимые предприятия ОАО 
«Российские железные дороги».

за первое полугодие приходится 
56 процентов годового прогноза, 
а  показатель EBITDA за  первое 
полугодие равен 49 процентам 
годовой оценки.

Рентабельность EBITDA «Мос-
энерго» составила 13 процентов, 
что несколько ниже среднего по-
казателя российских теплогенери-
рующих компаний, несмотря на то 
что  «Мосэнерго» принадлежат 
одни из самых эффективных гене-
рирующих активов России. Таким 
образом, у компании по-прежнему 
сохраняется значительный потен-
циал повышения операционной 

эффективности, а темпы роста по-
казателя EBITDA в среднесрочной 
перспективе должны оказаться 
выше среднеотраслевых.

Чистая прибыль компании за от-
четный период составила 4,2 мил-
лиарда рублей, что  указывает 
на вероятность повышения годо-
вого прогноза по чистой прибыли, 
равного 4 миллиардам. Основная 
причина расхождения фактиче-
ских и прогнозных данных кроется 
в получении прибыли от валютных 
операций и инвестиционной дея-
тельности, составившей в первом 
полугодии 1,4 миллиарда рублей.

Но в о с т ь  м ож н о  о ц е н и т ь 
как  нейтральную для  котиро-
вок акций компании, поскольку 
результаты оказались вполне 
ожидаемыми. Вместе с тем фунда-
ментальные позитивные перспек-
тивы «Мосэнерго», основанные 
на  высокой эффективности, но-
вой системе тарифообразования 
и  значительном потенциале те-
плогенерирующего сегмента биз-
неса, по-прежнему не полностью 
учтены в  рыночных котировках 
акций. Таким образом, по бумагам 
«Мосэнерго» подтверждается 
рекомендация «покупать».

«Мосэнерго» опубликовало результаты

I полугодие 
2009 года,
млн руб.

I полугодие 
2010 года, 
млн руб.

измене‑
ние, %

2010 год, про‑
гноз «откры‑
тия», млн руб.

% от прогноза 
«открытия», 

2010 год

Bloomberg, 
консенсус
2010 год

выручка 59 689 74 691 25 132 261 56,5 138 674
EBITDA 9 683 9 959 3 20 294 49,1 20 196
чистая прибыль 3 562 4 237 19 4 090 103,6 4 509
показатели рентабельности % % п.п. % п.п. %
рентабельность EBITDA 16,2 13,3 -2,9 15,3 -2,0 14,6
рентабельность 
чистой прибыли 6,0 5,7 -0,3 3,1 2,6 3,3

 

 

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

основные финансовые показатели «мосэнерго» по мсФо

Сергей Шматко: 
переход на RAB – 
основной способ 
привлечения инвестиций

При  этом, по  его мнению, ос-
новным способом привлечения 
инвестиций в распределительный 
электросетевой комплекс явля-
ется переход на  эффективную 
методику тарифного регулиро-
вания, основанную на принципе 
доходности инвестированного 
капитала (RAB-регулирование).

– С 1 января 2011 года все до-
черние операционные компании 
Холдинга МРСК должны перейти 
на RAB, – заявил Шматко.

На  текущий момент, отметил 
Сергей Шматко, ключевые задачи 
холдинга – устранение разногласий 
по тарифным решениям на пере-
дачу электроэнергии в  регионах 
России, урегулирование вопроса 
«последней мили» совместно 
с ФСК, а также повышение пла-
тежной дисциплины потребителей.

тгК‑2 разместило 
допэмиссию

каждая. Акции размещаются 
по  закрытой подписке. Круг по-
тенциальных приобретателей 
ценных бумаг: ООО «Совлинк», 
компания Coreplan  Ltd. (Кипр) 
и  компания Migdale Trade  Ltd. 
(Британские Виргинские остро-
ва).

Цена размещения дополнитель-
ных акций, в  том числе лицам, 
имеющим преимущественное 
право приобретения, определена 
советом директоров генкомпании 
в размере 0,01 рубля за акцию.
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Инвестиционный фонд 
Prosperity Capital Management 
продал свою долю 
в ТГК-7 (Волжская ТГК), 
насчитывавшую 6,4 процента, 
основному акционеру этой 
генерирующей компании – 
КЭС-Холдингу.

Кроме того, ЗАО «КЭС» 
увеличило свое присут-
ствие в структурах акцио-

нерного капитала ТГК-5 и ТГК-9, 
однако параметры этих сделок 
не обнародованы.

На  сегодняшний день «КЭС-
Холдингу» принадлежит 46 про-
центов акций ТГК-7.

Глава «КЭС-Холдинга» Михаил 
Слободин при этом заявил, что окон-
чательное решение о вхождении 
ТГК-7 в состав «КЭС-Холдинга», 
уже объединяющего ТГК-5, ТГК-6 
и ТГК-9, пока не принято.

Кроме того, на данный момент 
34-процентный пакет акций ТГК-
7 принадлежит ФСК ЕЭС, которая 
намерена в первом квартале следу-
ющего года обменять его на новые 
акции «Интер РАО ЕЭС».

Чистая прибыль ОАО «ОГК-1» 
по итогам первого полугодия 
уменьшилась в 2,4 раза 
и составила 0,979 миллиарда 
рублей по сравнению 
с 2 ,359 миллиарда за тот же 
период прошлого года.

На  снижение чистой при-
были, по сообщению ком-
пании, повлияли расходы 

в  размере 1,1 миллиарда рублей, 
обусловленные получением от-
рицательных курсовых разниц 
от  переоценки активов и  обя-
зательств, выраженных в  ино-
странной валюте (в  основном, 
денежных средств, полученных 
в  евро от  ТНК-ВР в  оплату до-
полнительной эмиссии акций 
ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» 
и предназначенных для целевого 
финансирования строительства 
третьего блока данной станции).

Выручка ОГК-1 за шесть меся-
цев составила 26,347 миллиарда 
рублей, что на 14,2 процента боль-
ше, чем за первое полугодие про-
шлого года (23,065 миллиарда). 
Рост выручки главным образом 
связан с  увеличением отпуска 
электроэнергии и  значительным 
ростом цен на  электроэнергию 
на свободном рынке.

Электростанции ОГК-1 с  уче-
том ЗАО «Нижневартовская 
ГРЭС» за  отчетный период вы-
работали 24,4 миллиарда кВт-ч 
электроэнергии, что  на  14 про-
центов больше, чем за шесть ме-

Совет директоров ОАО 
«РусГидро» одобрил 
схему финансирования 
проекта Богучанского 
энергометаллургического 
объединения (БЭМО) на сумму 
до 50 миллиардов рублей.

Финансирование будет осу-
ществляться путем заклю-
чения ОАО «Богучан-

ская ГЭС» (дочерняя структура 
«РусГидро») и  ЗАО «БоАЗ» 
(Богучанский алюминиевый за-
вод, входит в  состав «РусАла») 
кредитных договоров с  Внеш-
экономбанком.

В  соответствии с  решением 
наблюдательного совета Внеш-
экономбанка на  строительство 
гидроэлектростанции будет вы-
делено 28,1 миллиарда рублей, 
а  на  строительство завода – эк-
вивалент 21,9 милллиарда рублей 
в долларах США. Срок кредито-
вания достройки Богучанской 
ГЭС – 16  лет, БоАЗ – 14  лет. 
Погашение кредита будет осу-
ществляться из  денежных пото-
ков объектов, входящих в проект 
БЭМО, формируемых за  счет 
выручки от  продажи электро-
энергии и алюминия за минусом 
издержек на их реализацию.

Федеральный арбитражный 
суд Московского округа оставил 
в силе определение арбитража 
Москвы, признавшего закон-
ным решение Третейского суда 
при НО «Фонд ПЭТЭК» о взы-
скании с ОАО «Красноярск-
энергосбыт» 516,754 миллиона 
рублей задолженности в пользу 
МРСК Сибири.

Тем самым ФАСМО откло-
нил кассационную жалобу 
«Красноярскэнергосбы-

та».
В  2009  году МРСК Сибири 

посчитала, что  «Красноярск-
энергосбыт» нарушил договор 
на  оказание услуг по  передаче 
электроэнергии, и  обратилась 
в Третейский суд при некоммер-
ческой организации – Фонде 
«Право и  Экономика ТЭК», 
поскольку сторонами было уста-
новлено, что именно к его компе-

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

КЭС консолидирует 
активы Волжской ТГК

Наконец, миноритарная доля 
в  ТГК-7 принадлежит «Газпро-
му», и  газовая монополия уже 
высказывала свой интерес к ген-
компании. Таким образом, сохра-
няется вероятность того, что кон-
трольный пакет акций ТГК-7 
в  конце концов получит»Интер 
РАО».

Аналитики отмечают, что сдел-
ка фонда Prosperity послужила 
главным катализатором роста ко-
тировок акций ТГК-7, наблюдав-
шегося в августе, вследствие чего 
на данный момент акции компа-
нии остаются фундаментально 
переоцененными. В  результате 
в  среднесрочной перспективе 
котировки акций ТГК-7 могут 
обвалиться при  отсутствии спе-
кулятивной поддержки, а поэтому 
по бумагам компании сохраняется 
рекомендация «продавать».

У ОГК-1 упала прибыль

сяцев, закончившихся 30 июня 
2009 года.

Себестоимость продаж увели-
чилась на 11,3 процента и соста-
вила 23,8 миллиарда рублей. Такой 
рост расходов обусловлен едино-
временным увеличением тарифов 
на газ в 2010 году по сравнению 
с  2009  годом, когда увеличение 
тарифов на  топливо проходило 
поквартально.

Операционная прибыль груп-
пы увеличилась на  52,2 про-
цента и составила 2,5 милиарда 
рублей. Совокупные активы 
группы выросли незначитель-
но – на  0,4 процента и  по  со-
стоянию на  30 июня 2010  года 
составили 54,1 милиарда. Из них 
стоимость внеоборотных акти-
вов составила 37,9 миллиарда 
рублей, что  на  1,5 процента 
больше показателя на  1 января 
2010 года.

Чистые активы ОГК-1 увеличи-
лись на 2,8 процента, до 36,9 мил-
лиарда рублей. Этот рост об-
условлен размером совокупного 
дохода, полученного за отчетный 
период, в  размере 1 миллиарда 
рублей.

Суд подтвердил 
законность взыскания 
с «Красноярскэнергосбыта»

тенции относится рассмотрение 
споров между компаниями.

Третейский суд при НО «Фонд 
ПЭТЭК» удовлетворил тре-
бования истца, взыскав с  ОАО 
« К р а с н о я р с к э н е р г о с б ы т » 
в пользу ОАО «МРСК Сибири» 
492,732 миллиона рублей основ-
ного долга и неустойку в размере 
24,022 миллиона рублей. Кроме 
того, с  ответчика была взыскана 
уплата третейского сбора на сум-
му 1,5 миллиона рублей.

Совет директоров «РусГидро» 
одобрил финансирование 
Богучанского проекта

Обеспечением по  кредитам 
должны стать имущество и  ак-
ции проектных компаний (ЗАО 
«БоАЗ» и  ОАО «Богучанская 
ГЭС»). Кроме того, в рамках кре-
дита на  достройку Богучанской 
ГЭС предусмотрено поручитель-
ство ОАО «РусГидро», всту-
пающее в  силу в  определенных 
случаях, в том числе в случае на-
рушения  установленных сроков 
ввода станции в эксплуатацию.

Совет директоров «РусГидро» 
также определил цену имущества, 
передаваемого в  качестве залога 
Внешэкономбанку в обеспечение 
обязательств по кредитным дого-
ворам между ОАО «Богучанская 
ГЭС» и  Внешэкономбанком, 

а  также между ЗАО «БоАЗ» 
и Внешэкономбанком.

Кроме того, совет директоров 
определил цену кредитного обя-
зательства ОАО «Богучанская 
ГЭС» перед Внешэкономбанком, 
по которому «РусГидро» высту-
пает поручителем.

Наконец, одобрена передача 
в  залог Внешэкономбанку при-
надлежащих «РусГидро» акций 
ЗАО «Организатор строитель-
ства Богучанской ГЭС», ЗАО 
«Заказчик строительства Богу-
чанской ГЭС», ЗАО «Организа-
тор строительства Богучанского 
алюминиевого завода» и  ЗАО 
«Заказчик строительства Богу-
чанского алюминиевого завода».

СПРАВКА
По сообщению официального сайта Фонда «Право и экономика ТЭК», Тре-
тейский суд при  некоммерческой организации был создан в  мае 2003  года. 
В августе того же года ОАО РАО «ЕЭС России» поручило Фонду «ПЭТЭК» работу 
по обеспечению деятельности Третейского суда при РАО «ЕЭС России». В дека-
бре 2007 года ОАО РАО «ЕЭС России», в связи со своей реорганизацией и пред-
стоящим прекращением своей деятельности как юридического лица, приняло 
решение о том, что преемником Третейского суда при РАО «ЕЭС России» явля-
ется Третейский суд при Фонде «Право и экономика ТЭК».

ОАО «Красноярскэнергосбыт» было образовано 1 октября 2005  года 
в  результате реформирования ОАО «Красноярскэнерго» на  базе его филиа-
ла «Энергосбыт». На  сегодняшний день входит в  структуру энергосбытовой 
компнаии (100-процентное зависимое общество) «РусГидро».
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Теплоснабжающая компания 
вернет оренбуржцам 
2,5 миллиона рублей.

В  сентябре жители Орен-
бурга получают квитанции 
с суммой возврата за услуги 

теплоснабжения. Как  сообщили 
в  ООО «Оренбургская комму-
нальная теплоснабжающая ком-
пания», речь идет об очередном 
этапе корректировки размера 
начислений за услуги теплоснаб-
жения за  2009  год. Сумма воз-
вратов по нему составит порядка 
2,5 миллиона рублей.

Министерство регионального 
развития РФ обратится 
в правительство 
с предложением 
компенсировать 
из федерального бюджета 
регионам перерасход, 
связанный с отопительным 
сезоном.

Если этот перерасход будет 
вызван объективными при-
чинами, например ростом 

цен или аномальными температу-
рами, сообщил заместитель гла-
вы ведомства Анатолий Попов.

ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» завершает 
граффити-фестиваль «Энергия 
мечты-2010», проходивший 
в столице в течение последних 
пяти месяцев.

Прошлогодний фести-
валь состоялся под деви-
зом «Город будущего». 

В  этом году уличные полотна 
художников были посвящены дру-
гой, не менее творческой и акту-
альной теме – «Живая планета».

Как  сообщили в  пресс-службе 
ОАО «МОЭК», за  пять меся-
цев художники украсили более 
пятисот объектов МОЭК пло-
щадью 130 квадратных метров, 
что в общей сложности составило   
65  000 квадратных метров. А все-
го на  «настенную живопись» 
было потрачено порядка 90  000 
разноцветных спрей-баллонов, 
из  рас чета 150-200 единиц 
на один арт-объект.

Еще в апреле, когда стартовала 
вторая по  счету «Энергия меч-
ты», об  участии в  ней заявило 
большое количество талантли-
вых и  креативных художников 
из разных уголков страны. В от-
борочном туре судьи одобрили 
самые оригинальные и в полной 

Аварийные бригады ГУП «ТЭК 
Санкт-Петербурга» встретят 
предстоящий отопительный 
сезон в новой спецодежде.

В  сентябре работники цеха 
аварийно-восстановитель-
ных работ ГУПа«ТЭК 

Санкт-Петербурга» получили 
первые пятьдесят комплектов 
новых курток и  брюк. По  ин-
формации управления по связям 
с  общественностью ГУП ТЭК, 
яркая, со светоотражающими по-
лосами спецодежда сшита из хлоп-
ка и  пропитана огнезащитным 
составом. Это особенно важно 
для слесарей и сварщиков аварий-
ных команд, каждый день работа-
ющих на  «передовой». Именно 
они первыми прибывают на места 
дефектов теплосетей и покидают 
их  лишь после ликвидации тех-
нологических сбоев. Действовать 
при этом приходится в агрессив-
ной среде и при любой погоде.

Огнестойкость и  влагозащи-
щенность стали основными кри-
териями при  выборе одежды. 
Новая форма не  только имеет 

Россия планирует в 2011 году 
ввести рынок тепловой 
энергии. Об этом сообщил 
министр энергетики РФ  
Сергей Шматко.

– Мы приняли в этом году за-
кон о  теплоснабжении, и  наша 
задача – в 2011 году ввести полно-
ценный рынок тепла, – отметил 
глава ведомства.

По  словам господина Шмат-
ко, неплатежи за  теплоэнергию 
со стороны управляющих компа-
ний и  коммунального хозяйства 
являются очень серьезной про-
блемой и  «в  масштабах страны 
имеют макроэкономический пока-
затель», сообщило Прайм-ТАСС.

Исправили 
прошлые услуги

Схема возврата такова: в  кви-
танциях на  оплату за  август бу-
дут указаны текущие платежи 
с учетом перерасчета начислений 
за  2009  год. Специалисты от-
мечают, что корректировка про-
водится согласно требованиям 
действующего законодательства 
и на основании показаний обще-
домовых приборов учета. Сумма 
по  итогам всей корректировки 
превышает 45 миллионов рублей. 
Первый этап корректировки на-
числений за услуги теплоснабже-
ния за  2009  год стартовал в  мае 
2010 года. На сегодня сумма воз-
вратов превышает 23 миллиона 
рублей.

Микроклимат 
в квартире 
обеспечит 
министерство

– Министр регионального 
развития Виктор Басаргин дал по-
ручение подготовить обращение 
в правительство, и тем регионам, 
которые по  объективным при-
чинам перерасходовали средства 
на отопление, это будет компенси-
ровано, – сказал господин Попов.

Он пояснил, что перерасход и, 
соответственно, задолженность 
регионов перед предприятиями 
ЖКХ часто образуются за  счет 
несоответствия цен, заложенных 
в  тарифах, и  реальной стоимо-
стью на рынке, а также за счет ано-
мальных холодов, из-за  которых 
энергетические компании бывают 
вынуждены идти на  перерасход, 
чтобы поддерживать нормальную 
температуру в квартирах.

Проблему тепла 
«решат» рынком

– Только по  теплу зимой 
2009−2010  годов задолжен-
ность перед большой тепло-
энергетикой со стороны ЖКХ 
выросла с 30 до 90 миллиардов 
рублей, 60 миллиардов рублей 
не  получили наши ТГК, кото-
рые должны были проводить 
ремонты,  вкл адывать инве-
стиции, – отметил Шматко. – 
Я считаю, что мы имеем реаль-
ную структ урную проблему, 
и решение здесь состоит в том, 
чтобы как можно скорее вместе 
с  администрациями регионов 
запустить на  уровне муници-
пальных хозяйств настоящую 
реформу по созданию нормаль-
ного, цивилизованного рынка 
тепла,  примерно такого  же, 
как в электроэнергетике.

 

 

 

«живая планета» 
разместилась 
на теплопунктах

мере отвечающие заданной теме 
фестиваля эскизы. Их  авторы 
получили возможность реализо-
вать свой творческий потенциал 
на  конкретных городских объ-
ектах – как и в прошлом году, по-
лотнами для  творений молодых 
граффитистов послужили стены 
тепловых пунктов, предостав-
ленных главным организатором 
и идейным вдохновителем «Энер-
гии мечты» – компанией ОАО 
«МОЭК».

Таким образом, благодаря фе-
стивалю и его участникам во дво-
рах российской столицы появи-
лось еще пятьсот новых произве-
дений настенной живописи.

Около трехсот человек, ре-
шивших испытать себя и  про-
демонстрировать собственное 

мастерство, в самых неожиданных 
интерпретациях проявили личное 
отношение к теме разнообразия 
природного мира и  проблемам 
экологии – «Живая планета» 
не  оставила равнодушными ху-
дожников из  Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Омска, Красноярска и  других 
городов.

Дол гож данным собы т ием 
для  мастеров граффити стало 
и финальное шоу. Его изюминкой 
был мастер-класс для всех желаю-
щих разрисовать стены. По ито-
гам «Энергии мечты-2010» 
будет издан специальный каталог 
«Живая планета», в  который 
войдут лучшие работы молодых 
российских «настенных худож-
ников».

слесари получили 
модную форму

современный дизайн и  отвечает 
высоким стандартам безопас-
ности, но  и  рассчитана на  более 
продолжительный срок службы, 
чем ранее используемые аналоги.

При  выборе формы учитыва-
лось мнение работников пред-
приятия. С  прошлого года они 
участвовали в презентациях моде-
лей спецодежды разных произво-
дителей и могли лично оценить ее.

Такая спецодежда закупле-
на ГУП «ТЭК СПб» впервые. 
В  предстоящем отопительном 
сезоне ее ожидают суровые испы-
тания петербургским климатом 
и  работой в  условиях дефектов 
теплотрасс. Во многом от резуль-
татов этого «экзамена» зависит 
решение об  объемах и  сроках 
дальнейших закупок формы.

Новая спецодежда стала про-
должением корпоративного на-
правления по обновлению техни-
ческой базы и снаряжения аварий-
ных бригад предприятия. В этом 
году на  линию вышли первые 
десять аварийных «Мерседесов». 
Выполненные по  спецзаказу ав-
томобили оснащены разнообраз-
ным мобильным аварийно-ре-
монтным оборудованием. Это 

позволило на  несколько единиц 
сократить число ранее выходив-
ших на  ликвидацию дефектов 
машин. Сегодня эта техника также 
задействована в работе цеха ава-
рийно-восстановительных работ. 
В  2009  году ГУП «ТЭК СПб» 
взяло на вооружение новые виды 
ограждений для зон дефектов те-
плотрасс. Более заметные и проч-
ные, чем  оградительные ленты, 
а  также оборудованные свето-
выми маячками сетчатые ограж-
дения повысили безопасность 
пешеходов при  производстве 
земельных работ – как днем, так 
и в ночные часы.

Материалы подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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Предлагаю вам свое мнение 
о статье Алины Васильевой 
«Главная стратегическая 
опасность: дыры в заборе 
и молчание» («ЭПР», № 15-16).

Я из бывших атомных «сиг-
на льщиков»,  поэтому 
тема «молчания» мне зна-

кома и  понятна. Кстати, один 
из  моих анализов однажды вы-
ставлялся и на сайте вашей газеты 
(www.eprussia.ru).

Когда молчание не золото, а ри-
ски ядерных катастроф… Про-
блема отсутствия информации 
с  опасных объектов существует 
в России давно, и во многом это 
связано с тем, что на этих объек-
тах не все благополучно. Имеются 
проблемы в  физической защите, 
персонал не  соблюдает правила 
работ, а  отсталые технологии 
и  оборудование уже не  соответ-
ствуют рискам. В результате руко-
водители предприятий, стремясь 
не допустить утечки информации 
о проблемах, практикуют на сво-
их объектах политику затыкания 
рта в отношении своего персона-
ла, а озвучивают то, что выгодно 
им в данный момент.

А в итоге – риски растут и вы-
ливаются в  инциденты, аварии, 
катастрофы, гибель людей. При-
мер – ядерные аварии, падения 
самолетов, взрывы на  шахтах 
и  прочие техногенные аварии, 

которые приводят к  гибели лю-
дей, наносят вред природе и по-
литический и экономический вред 
стране. Причем всегда впослед-
ствии выяснялось, что надзорные 
инспекции знали о  проблемах, 
но  действовали неэффективно 
(по причине коррупции), а персо-
нал молчал в силу своих шкурных, 
а  не  общественных интересов. 
Тех  же, кто  пытался информи-
ровать общество и  инспекции 
о  проблемах, увольняли и  пре-
следовали.

Решение проблем простое. Что-
бы снизить риски и потери, все-
го-навсего надо законодательно 
защитить «сигнальщиков», иначе 
их еще называют «этические ра-
ботники», «говорящие правду». 
Это честные работники, кото-
рые на  своих объектах не  идут 
на  поводу трусливого большин-
ства и  не  молчат о  проблемах, 
а  свое временно предупреждают 
о  них общественность. Только 
открытость снизу позволит пред-
упреждать риски и аварии на всех 
опасных и важных объектах.

Вопрос проблем на Ленинград-
ской атомной станции с ее храни-
лищем отработавшего ядерного 
топлива мною и еще рядом атом-
ных «сигнальщиков» поднимает-
ся на протяжении уже десятка лет. 
Благодаря этому общественность, 
надзорные инстанции на  про-
тяжении многих лет узнавали 
о  проблемах обращения с  отра-
ботавшим ядерным топливом, 

коррупции и хищениях, наруше-
ниях прав человека, о проблемах 
физической защиты, пренебреже-
нии культурой безопасности и че-
ловеческим фактором, царящей 
атмосфере подавления личности. 
По  этим проблемам имеются 
публикации. Однако общество 
не поддержало «сигнальщиков», 
и, в конце концов, их всех уволили, 
применяя криминальные методы, 
коррумпированных судей и про-
куроров.

В  ряде западных стран «сиг-
нальщики» защищены законами 
и имеют широкую общественную 
поддержку, там они герои и люди 
с высокой гражданской позицией.

К  сожалению, к  провалу раз-
вития деятельности «сигнальщи-
ков» на ядерных объектах России 
причастны и  так называемые 
экологические и правозащитные 
организации, в  числе которых 
– «Беллона», «Гринпис», «Зе-
леный мир» (организация из Со-

снового Бора, где расположена 
ЛАЭС).

Поэтому Л А ЭС сегодня – 
по-прежнему закрытый ядерный 
объект, а  дозированную и  про-
шедшую цензуру информацию 
дают только оплачиваемые со-
трудники центра информации.

Сергей ХАРИТОНОВ, 
независимый исследователь 

проблем «атомграда»  
Сосновый Бор

Когда молчание – не золото…
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«Энергетика и промышленность России» принимает участие 
во ВСЕХ выставках, информация о которых печатается в нашей газете.

участвуйте в выставках 
вместе с нами!

уважаемые 
рекламодатели!

Представители ОАО «Газпром 
Нефть», ОАО «Татнефть», 
ООО «Мечел-Энерго», ООО 
«НЛМК» и других крупных 
предприятий приняли 
участие в заседании Комитета 
по энергетической политике 
и энергоэффективности 
Российского союза 
промышленников 
и предпринимателей.

Участники дали оценку дей-
ствиям по  выполнению 
закона «Об  энергосбере-

жении», а также сформулировали 
для последующего представления 
в  правительство предложения 
о мерах, востребованных участни-
ками экономических отношений, 
но пока не вошедших в практику. 
Кроме того, обсуждался проект 
позиции РСПП «О  практике 
энергосбережения», планируе-
мой к рассмотрению на предсто-
ящем заседании правления союза.

Заседание открыл заместитель 
председателя Комитета по энер-

промышленники обсудили 
практику энергосбережения

гетической политике и энергоэф-
фективности Юрий Станкевич. 
Промышленники обсуждали 
механизмы стимулирующего 
характера для  внедрения про-
грамм энергоэффективности 
на  предприятиях. Немало было 
сказано о  важности проблем 
как для отдельных предприятий, 
так и для страны в целом.

Заинтересовали участников ме-
роприятия и  результаты предва-
рительного опроса, проведенного 
РСПП. Так, например, на вопрос 

«Оказало  ли принятие закона 
влияние на  экономическую дея-
тельность?» ответы респонден-
тов распределились следующим 
образом: 40 процентов считают, 
что  ситуация не  изменилась, 40 
процентов – что  влияние было 
оказано, и  20 процентов затруд-
нились с  ответом. Причем 44 
процента опрошенных считают, 
что  для  осуществления меро-
приятий по  повышению энер-
гоэффективности необходимо 
привлечение бюджетных средств.

Механизмы государственного 
регулирования энергосбереже-
ния вызвали бурную дискуссию. 
Представитель ЗАО «Энерго-

Сервисная Компания», при-
нявший участие в  мероприятии, 
отметил:

– Безусловно, важность под-
нятых тем  очевидна, заинтере-
сованность участников рынка 
вопросами энергоэффективности 
постоянно растет. Однако хочу 
отметить, что в связи со специфи-
кой деятельности наша компания 
ежедневно сталкивается с  про-
блемами внедрения программ по-
вышения энергоэффективности. 
И если сегодня не будут сделаны 
шаги для  улучшения ситуации, 
то  завтра отставание в  данной 
сфере может вырасти до  колос-
сальных масштабов, что, в  свою 
очередь, нанесет ощутимый удар 
по  конкурентоспособности эко-
номики страны.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ЗАО «Энерго-Сервисная Компания» – первая энергосервисная компания 
в  России, специализируется на  предоставлении комплекса качественных экс-
пертных консалтинговых и  аудиторских услуг в  сфере энергетики, экологии 
и ЖКХ. Входит в Международную ассоциацию энергетиков, а также некоммер-
ческие партнерства «Российское теплоснабжение», Межрегиональный союз 
тарифных экспертов и  Межрегиональный центр экспертных и  аудиторских ор-
ганизаций ЖКХ.
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выставки

В  выставке и  конференции 
приняли участие более трех 
тысяч человек. Свои но-

вейшие разработки представили 
ведущие российские и зарубежные 
энергокомпании, научно-исследо-
вательские институты и  центры, 
проектные организации. По мне-
нию многих участников, внимание 
удалось сфокусировать на важней-
ших аспектах внедрения иннова-
ций в  электросетевом комплексе. 
Более того, идея интеллектуальных 
сетей Smart Grid приобрела реаль-
ные очертания. Дискуссия о Smart 
Grid перешла в конкретное русло.

Энергетика  
должна быть умной
Мероприятие было организовано 
Министерством энергетики РФ, 
Российским энергетическим агент-
ством и некоммерческим партнер-
ством «Инновации в электроэнер-
гетике». Генеральным спонсором 
выступила ФСК ЕЭС.

Олег Токарев, заместитель ди-
ректора департамента Минэнер-
го России, выступая на открытии, 
отметил:

– Министерство энергетики 
заинтересовано в проведении по-
литики, направленной на развитие 
государства и общества, в которой 
инновационные процессы являют-
ся его неотъемлемой частью. Я бы 
хотел отметить еще и следующее: 
несмотря на  то что  государство 
заинтересовано в процессах, свя-
занных с  инновационной дея-
тельностью, большую надежду 
мы возлагаем на компании. Очень 
хотелось бы, чтобы наш бизнес был 
заинтересован в  инновационных 
процессах, во внедрении иннова-
ций, ну а  Министерство энерге-
тики как  государственный орган 
будет участвовать в этом процессе, 
помогать и делать все возможное.

По  мнению организаторов 
IPNES-2010, в настоящее время го-
ворить об эффективном развитии 
отрасли без внедрения научных до-
стижений невозможно, поскольку 
именно они способны обеспечить 
высокие технико-экономические 
и экологические параметры энер-
гоустановок, стабильную работу 
сетей и  многое другое. Следова-
тельно, инновационному развитию 
в энергетической отрасли необхо-
димо создавать благоприятные ус-
ловия. IPNES-2010 – это хорошая 
возможность объединить всех за-
интересованных в инновационном 
развитии отрасли.

Разработки  
и проекты
Игорь Смол дырев, главный 
инженер «ЭСК «Энергомост»:

– Наша компания принимает 
участие в  строительстве линии 

мощностью 500 кВ от  проек-
тируемой подстанции Грибово 
до  подстанции Дорохово. Это 
комплекс сооружений для  по-
требления мощности четвертого 
энергоблока Калининской атом-
ной электростанции. А на выставке 
мы представляем один из  наших 
проектов – применение нового 
типа опоры. Опора проста в  из-
готовлении, не  требует больших 
затрат при  монтаже и  в  России 
еще никогда не применялась. От-
личительная особенность новой 
опоры от  других аналогичных 
промежуточных опор для  линий 
500 кВ в  том, что  стойки выпол-
нены не из прокатных элементов, 
а из труб диаметром 325 миллиме-
тров. При сборке опоры получает-
ся всего лишь девяносто болтовых 
соединений против полутора ты-
сяч у традиционных опор, то есть 
опора собирается в  течение двух 
часов и  готова к  монтажу. При-
менение таких опор перспективно 
при  аварийных ситуациях, когда 
необходимо быстро восстановить 
линию.

Основные сложности на  се-
годняшний день связаны с  ма-
лыми сроками строительства: 
из-за  задач, которые правитель-
ство ставит перед Федераль-
ной сетевой компанией, строить 
нужно быстро. Не всегда удается 
достаточно хорошо подготовить 
документацию, строительную 
площадку. Наверное, это основ-
ная проблема.

На  стенде НП «ИНВЭЛ» по-
сетителям представили обширную 
презентационную программу: 
проект «Энергетический дом», 
направленный на популяризацию 
энергосбережения; проект по соз-
данию Центра стандартизации, 
направленный на совершенствова-
ние системы технического и право-
вого регулирования в  энергети-
ческой отрасли; проект «Центр 
Smart Grid», нацеленный на вне-
дрение в России «умных» сетей.

В центре внимания – 
интеллектуальность
Кстати, о Smart Grid. Теме «интел-
лектуальной» сети было уделено 
повышенное внимание. Спикеры 
пленарных заседаний, среди ко-
торых были заместитель пред-
седателя правления ФСК ЕЭС 
Роман Бердников и  заместитель 
генерального директора Холдинга 
МРСК Геннадий Бинько, убежде-
ны в  необходимости внедрения 
«умных» приборов учета.

Роман Бердников отметил:
– Мы, как Федеральная сетевая 

компания, понимаем, что  сейчас 
электросетевой комплекс находит-
ся в не очень хорошем техническом 
состоянии. И  из  этой ситуации 
нужно выходить. Причем выхо-

дить не просто с помощью латания 
дыр, а подходить к решению дан-
ного вопроса с инновационными 
решениями. Понимая это, мы 
выступаем генеральными спон-
сорами этой конференции. Мы 
в последнее время много внимания 
уделяем развитию инновацион-
ных решений. В  рамках нашей 
компании готовится концепция 
создания «интеллектуальной» 
сети – что  является средством 
надежного энергоснабжения по-
требителей в соответствии с теми 
требованиями, которые предъяв-
ляют нам потребители.

Между тем известно, что скор-
ректированный Минрегионраз-
витием проект правил предостав-
ления услуг ЖКХ обяжет граж-
дан, не  установивших счетчики 
на  газ и  воду до  2012  года, пла-
тить больше с  января 2012  года 
на 20, а с 2013 года – на 40 про-
центов. По  мнению экспертов 
Инженерного центра «Энерго-
аудитконтроль», это решение и, 
как следствие, массовая установка 
приборов учета разных произ-
водителей ставят под  сомнение 
возможность создания Smart Grid 
в масштабах страны в ближайшем 
будущем. Только взаимодействие 
на уровне правительства России, 
СМИ, бизнеса, производителей 
и  потребителей в  отношении 
интеллектуальных технологий 
учета энергоресурсов позволит 
провести модернизацию энер-
госистемы соответствующим 
образом.

С этим участники конференции 
согласны. Все сошлись во  мне-
нии, что  без  единых требований 
со стороны государства, без изме-
нений нормативно-правовой базы 
в пользу «умных» измерений объ-
единение приборов учета в  «ин-
теллектуальную» сеть Smart Grid 
будет проходить не  так успешно, 
как в Европе и Америке.

В  любом случае, как  заметили 
эксперты, тот факт, что  о  Smart 
Grid заговорили в более конструк-
тивном русле,– уже прогресс. Ведь 
еще  недавно разговоры о  Smart 
Grid напоминали «переливание 
из пустого в порожнее». Да и в ус-
ловиях российской действитель-
ности это казалось совершенно 
нереальным. Многие считают, 
что  и  сейчас та  же ситуация, 
но конференция и выставка пока-
зали, что появились люди, которые 
знают, какие в  этом направлении 
надо делать шаги, и  предлагают 
хоть какие-то  конкретные эле-
менты внедрения в нашей стране 
«умной» сети.

В   о б щ е м ,  о р г а н и з а т о р а м 
IPNES-2010 удалось сделать ме-
роприятие довольно насыщенным 
(помимо всего прочего, общее вре-
мя докладов составило 15 часов) 
и  интересным. Хороший старт. 
По  крайней мере, такое мнение 
выразили многие участники и по-
сетители выставки и конференции.

Евгения ДУШАНИНА

Дискуссия о Smart Grid 
перешла в конкретное русло
ЧТО: I Международная выставка и конференция по инновацион‑
ным проектам в электросетевом комплексе IPNES‑2010.
ГДЕ: Всероссийский выставочный центр, павильон «Электрификация».
СОСТОЯЛАСЬ: 7‑10 сентября 2010 года.
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Возобновляемые источники 
энергии имеют общий 
недостаток: мощность 
их непостоянна по времени.

Кроме того, их  внедрение 
требует больших началь-
ных затрат. Так, турбины 

приливной гидростанции оста-
навливаются между прилива-
ми и  отливами, ветродвигатели 
не работают при слабом и очень 
сильном ветре. Ослабить влияние 
этих недостатков можно объеди-
нением различных источников 
в  одном агрегате с  максимумом 
общих частей.

Россия занимает первое место 
в  мире по  запасам приливной 
энергии. Однако большинство 
прибрежных районов, где можно 
расположить станции, одновре-
менно являются зонами сильных 
ветров, попеременно направлен-
ных с  суши на  море и  обратно, 
не  совпадающих по  времени 
с приливами.

Автором предлагается схема 
объединенного ветроприливного 
агрегата, встроенного в плотину 
приливной станции. На  нижнем 
конце его общего вертикального 
ротора располагается рабочее 
колесо ортогональной приливной 
гидротурбины. Под  действием 
потока, возникающего при пере-
паде уровней по обеим сторонам 
плотины, колесо вращается в про-
филированном канале, соединя-
ющем море и залив. На верхнем 
конце ротора над уровнем плоти-
ны располагается рабочее колесо 
ортогональной ветротурбины. 
Ротор опирается на шесть опор-
но-упорных подшипников.

Средняя часть ротора с  наса-
женной шестерней, передающей 
вращение через промежуточную 
шестерню валу электрогенерато-
ра, отделена от валов гидро- и ве-
тротурбин сцепными муфтами 
с тормозами. Эти муфты обеспе-
чивают совместное и раздельное 
вращение турбин, а  также соот-
ветствующее торможение их.

Использование ортогональных 
турбин обеспечивает вращение 
ротора в  одну сторону, неза-
висимо от  направления ветра 
и протекающей воды, а также рас-
положение генератора и  других 
частей над  водой на  устойчивой 
поверхности плотины.

Для  нахождения оптимальных 
частот вращения гидро- и ветро-
турбин и увеличения поверхности 
сбора и мощности ветротурбины 

перед рабочим колесом последней 
устанавливается конический кон-
центратор. Полный круг с  цен-
тром на  оси вращения ротора 
разделяется четырьмя боковыми 
стенками концентратора на четы-
ре сектора. Это обеспечивает вос-
приятие ветра с  любого направ-
ления. Впрочем, преобладающие 
направления ветра в приморских 
районах, как  уже отмечено – 
с моря на сушу и обратно.

Боковые и верхние стенки кон-
центратора могут быть выполне-
ны из  прочной ткани. Шторные 
механизмы будут сворачивать тка-
невые стенки при особо сильном 
ветре. На  входах концентратора 
могут быть установлены редкие 
решетки для предотвращения по-
падания птиц и крупных летящих 
предметов в ветротурбину.

При  соответствующем вклю-
чении сцепных муфт генератор 
может приводиться только от ги-
дротурбины или только от ветро-
турбины. Гидротурбина также 
может быть остановлена тормо-
зом, что требуется при переходе 
от прилива к отливу. При неболь-
ших перепадах воды и слабом ве-
тре обе турбины могут работать 
совместно.

При сильном ветре не требует-
ся мощный тормоз во избежание 
разгона ветротурбины до недопу-
стимого по прочности высокого 
числа оборотов ротора. В  этом 
случае при  соединении с  гидро-
турбиной последняя является 
мощным гидротормозом, не  по-
зволяющим разгоняться ротору.

Таким образом, в новом агрега-
те ветротурбина может работать 
при  силе ветра, недопустимой 
для автономной установки, а так-
же выдерживать шквальные по-
рывы ветра.

Предварительные расчеты по-
казывают, что  в  типичных при-
морских районах ветротурбина 
может генерировать до  трети 
мощности приливной части. 
В  частности, такие ветропри-
ливные агрегаты могут быть 
установлены на  проектируемой 
Мезенской приливной электро-
станции.

Новый ветроприливной агрегат 
по  сравнению с  автономными 
агрегатами позволяет существен-
но сократить стоимость и  ма-
териалоемкость конструкции 
вследствие исключения одного 
мультипликатора, электрогене-
ратора, преобразователя и  мощ-
ного противоразгонного тормоза 
ветротурбины, составляющих 
значительную часть начальных 
расходов; расширить диапазон 
работы ветротурбины и  сгла-
дить неравномерность генерации 
электроэнергии; увеличить на-
дежность генерации.

В  заключение хотелось  бы от-
метить, что  автор не  собирает-
ся патентовать изобретенную 
им конструкцию. Она открыта 
для свободной реализации – раз-
умеется, со  ссылкой на  автора 
изобретения.

Александр БАЙБИКОВ,  
доктор технических наук

властелины 
приливов
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Блиц
В «ЭПР» №10 (150) 
подробно сообщалось 
о ХVII международной 
специализированной 
выставке «Энергетика и 
электротехника», которая 
проходила в Санкт-Петербурге.

Значительная часть выставки 
и деловых мероприятий на 
ней были посвящены вопро-

сам электрического освещения, 
которое представили около трид-
цати фирм и заводов.

Ардатовский светотехниче-
ский завод демонстрировал све-

Коллектив  
НПП «Динамика»
поздравляем с  20-летием! Ваш 
юбилей является показателем 
профессиона льной победы 
участника отрасли. За годы своей 
деятельности вы твердо доказали 
свое право на звание серьезного 
делового партнера в  энергети-
ке и  промышленности нашей 
страны.

Мы знаем, и  это с  гордостью 
подтверждают ваши партнеры, 
что  за  прошедшее время вы 
сумели начать производство 
«с нуля», освоили самые совре-
менные технологии по выпуску 
электрооборудования, приоб-
рели тысячи полезных контактов 
и  миллионы отзывов благодар-
ных заказчиков. Ваша политика, 
стратегия и тактика могут стать 
примером для  тех компаний, 
которые только начинают свой 
путь в энергетике.

От всей души желаем вам даль-
нейших деловых побед, удачных 
контрактов, новых разработок 
и  проектов, а  также огромного 
интереса клиентов к вашим тех-
нологиям. Удачи!

Редакция газеты «Энергетика 
и промышленность России»

ЗАО «ТЭП-Холдинг»
заключило договор на поставку 
оборудования для ГУП «Прим-
ТеплоЭнерго» (Приморский 
край). В  рамках краевой про-
граммы энергосбережения ТЭП-
Холдинг поставит оборудование 
для  реконструкции муници-
пальной котельной в  городе 
Арсеньеве. В  частности, будут 
установлены водогрейные котлы 
КВ-Ф-29-150 с принудительной 
циркуляцией теплопроизводи-
тельностью 25 Гкал-ч.

Модернизация котельной по-
зволит перевести ее с дорогосто-
ящего мазута на сжигание угля.

Свет на выставке 
«Энергетика и электротехника»

тильники для производствен-
ных помещений, общественных 
зданий, наружного освещения, 
облучатели, пускорегулирующие 
аппараты.

Лидский завод электроизделий 
представил уличные антивандаль-
ные, энергосберегающие подвес-
ные световые линии.

Компания «Диодные лампы» 
демонстрировала осветительные 
приборы, основанные на све-
тодиодных технологиях (LED-
технология), для внутреннего и 
внешнего освещения зданий и 
сооружений различного назна-
чения. Среди них: потолочные 
(накладные), встраиваемые, офис-
ные, линейные, уличные.

Группа компаний «Протон» 
была представлена ОАО «Протон» 
и ЗАО «Протон-Импульс». Пред-
приятия выпускают светильники 
наружного освещения «Спектр-30, 
-50, -100», «Парк-24, -48», «Ви-
зит», «Атлант», светильники 
внутреннего освещения СП-72, 
«Люкс», «Бонус», СП-65, -53, -54, 
-55, -52, СПА-64. Во всех светиль-
никах применяются светодиодные 
лампы различной мощности.

Компания ООО «АСП» пред-
ставила группу светильников со 
светодиодными лампами. Среди 
них – светильники уличного и 
внутреннего освещения «Кон-
сул», серия «Октон», «Луна-1, 
2», «Квартет», «Периметр».

На стенде компаний из Герма-
нии была выставлена гирлянда, 
наглядно показывавшая развитие 
осветительной техники: посети-
тели могли наблюдать световую 
отдачу ламп разного типа при 
потребляемой мощности каждой 
из них 5 Вт.

Ефим ЛЕСМАН

 

 

Компания «РТСофт» получила 
лицензии Федеральной 
службы по техническому 
и экспортному контролю 
(ФСТЭК России).

Это лицензии на деятельность 
по  разработке и/ или  производ-
ству средств защиты конфиден-
циальной информации (№ 0692) 
и на деятельность по технической 
защите конфиденциальной ин-
формации (№ 1157).

Получение новых лицензий по-
зволит «РТСофт» осуществлять 
деятельность в  сфере защиты 

Информационная безопасность под контролем
информации и расширит спектр 
предлагаемых сервисов.

Конфиденциальность хранимой 
и  обрабатываемой информации 
становится для большинства ком-
мерческих и государственных ор-
ганизаций одной из приоритетных 
задач. Именно поэтому компания 
«РТСофт» разработала специаль-
ные решения по защите конфиден-
циальной и других видов инфор-
мации с ограниченным доступом.

«РТСофт» сотрудничает с ве-
дущими компаниями, работаю-
щими в  сфере информационной 
безопасности, и применяет в сво-
их решениях сертифицированные 
средства защиты информации.

Лицензии ФСТЭК России 
подтверждают, что  компания 
«РТСофт» поставляет на рынок 
решения и  услуги, полностью 
отвечающие требованиям госу-

дарственных регулирующих орга-
нов для создания систем защиты 
конфиденциальной информации.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»
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В сентябре исполняется более 
полувека со дня основания 
Научно-исследовательского, 
проектно-конструкторского 
и технологического института 
трансформаторостроения (ВИТ).

За долгие годы работы ин-
ститут стал признанным 
лидером мирового транс-

форматоростроения. Высоко-
квалифицированные кадры по-

Инновационный стаж
зволили создать уникальную 
научно-производственную базу, 
благодаря которой в  институте 
проводятся комплексные работы 
по  созданию инновационного 
энергетического оборудования.

Сегодня ОАО «ВИТ» (За-
порожье, Украина) входит в  со-
став крупнейшего российского 
электротехнического холдинга 
«Электрозавод». Основная за-
дача его специалистов – исследо-
вание новых конструкций и  из-
готовление опытных образцов 
электротехники.

Специалисты ВИТа участвуют 
в  разработке стандартов и  ре-
комендаций в  рамках между-
народных электротехнических 
организаций «ИНТЕР-электро», 
СИГРЭ и  МЭК. Разработками 
ВИТа пользуются и за рубежом.

В  настоящее время на  базе 
реконструируемых площадей 
института компания «Электро-
завод» завершает строитель-
ство нового трансформаторного 
завода. Он обеспечит выпуск 
сверхмощных силовых транс-
форматоров мощностью до 500 
МВА на напряжения до 500 кВ, 
шунтирующих реакторов мощ-
ностью до 110 МВА на напряже-

ния до 750 кВ, трансформаторов 
и  реакторов специального на-
значения, а также мелких партий 
специального технологического 
оборудования.

В результате ввода новых мощ-
ностей в Москве, Уфе и Запоро-
жье «Электрозавод» располагает 
производственными мощностя-
ми для  любого объема заказов 
для энергетики и других отраслей 
российской экономики, закрывая 
весь требуемый номенклатур-
ный ряд трансформаторного, 
реакторного и коммутационного 
оборудования.

Николай БОРИЧЕВ
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В Японии планируют 
инвестировать 
в реконструкцию электросетей 
600 миллиардов иен.

В  ближайшие десять лет 
японские электроэнерге-
тические компании плани-

руют вложить в общей сложности 
600 миллиардов иен в  создание 
так называемой «умной» элек-
тросети в стране.

Основной задачей проекта 
является разработка оптималь-
ного использования солнечной 
энергии, а  также других источ-
ников возобновляемой энергии, 
направленного на стабилизацию 
напряжения в распределительных 
электросетях.

Компан ия  Tokyo Electr i c 
Power  Co., помимо регуляторов 

японские сети 
поумнеют
за 600 миллиардов

напряжения, планирует устано-
вить 100 000 сенсорных пере-
ключателей. Такие переключатели 
нового поколения контролируют 
качество подаваемой электро-
энергии благодаря специальным 
регулирующим устройствам, реа-
гирующим на скачки напряжения.

Другие энергокомпании стра-
ны также планируют представить 
на  рынке схожее оборудование, 
идя в ногу с планами правительства 
по повышению потребления солнеч-
ной энергии до 28 ГВт к 2020 году.

Также электроэнергетические 
компании Японии намереваются 
заменить 50 миллионов счетчиков 
электроэнергии в  жилых домах 
на  счетчики нового поколения. 
Компании Tepco и Kansai Electric 
Power Company уже работают 
в этом направлении.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Сегодня энергетики используют 
целый спектр переносных 
приборов для проведения 
работ и измерений 
в электрических сетях разных 
классов напряжения.

Одним из  наиболее массо-
вых видов измерительных 
приборов являются так 

называемые вольтамперфазоме-
тры, получившие наибольшее рас-
пространение в энергетике СССР. 
Их давно и хорошо знают как ре-
лейщики, проводящие наладку 
фазочувствительных схем релей-
ной защиты на  энергообъектах 
среднего и высокого напряжения, 
так и  электрики, проверяющие 
фазировку и показания приборов 
учета в промышленности и в жи-
лом секторе.

Долгое время единственным 
прибором, серийно выпускавшим-
ся для  энергетики, был ВАФ-85 
житомирского завода «Электро-
измеритель» (Украина). С  на-
ступлением XXI  века компания 
ПАРМА (Санкт-Петербург) вы-
пустила на  рынок первый циф-
ровой и  полностью (!) автома-
тизированный ВАФ®-А, кото-
рый стал победителем конкурса 
«100 лучших товаров России» 
за 2001 год и де-факто стандартом 
среди вольтамперфазометров 
для всех уголков России и не толь-

В преддверии юбилея – 
десять лет выпуска цифровых ВАФ-А 

ко. ВАФ®-А знают на Украине, в Бе-
лоруссии, Казахстане, Эстонии, 
Киргизии, Узбекистане и  других 
странах. Для  удобства клиентов 
ВАФ®-А  в  Грузии документация 
исполнена на  грузинском языке, 
а в Венгрии – на венгерском.

В  2006  году по  просьбе специ-
алистов Ростехрегулирования 
(ВНИИМС, Москва) была разра-
ботана и сертифицирована модель 
ВАФ®-Т для проведения особо точ-
ных измерений при  «ревизии» 
вторичных цепей.

В 2009 году компания ПАРМА 
делает следующий шаг в развитии 
линейки вольтамперфазометров 
– предлагает ВАФ®-А  (М), кото-
рый, как  и  ВАФ-А, заслуженно 
становится победителем конкурса 
«100 лучших товаров России». 
Новый прибор предоставляет  
пользователю новые сервисные 
возможности: память на  сто 
«экранов», режим регистрации, 
сохранение измерений в формате 
CSV, возможность подключения 
к  ПК в  качестве внешнего flesh-
накопителя через USB, управление 
яркостью дисплея, индикацию на-

пряжения батарей, измерение cos 
φ, подзарядку от сети и через USB 
и многое другое.

И  главное – прибор позволяет 
проводить измерения в диапазоне 
токов 0-10, 0-300, 0-300-3000 А, 
при  этом ВАФ-А  (М) автомати-
чески определяет тип подключен-
ных измерительных и  опорных 
«клещей».

Бл агод аря  лег ко с т и ,  ко м -
пактности,  удобным с у мкам 
и  разно образным аксессуарам 
(есть и  прибор в комплектации 
«люкс»!) ВАФы компании ПАР-
МА удобны в работе и отличаются 
привлекательными ценами. Уже 
второе подтверждение типа СИ 
и испытания на надежность позво-
лили увеличить межповерочный 
интервал для ВАФ-А до трех лет.

Пресс-центр ООО «ПАРМА»

ооо «ПАрмА»
198216, 
Санкт-Петербург, 
Ленинский пр., 140
Тел. (812) 346-86-10
www.parma.spb.ru

на пРавах Рекламы
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Состоялась очередная, сорок третья, сессия СИГРЭ в Париже, которая 
проводилась с 22 по 27 августа 2010 года. В сессии приняли участие около трех 
тысяч делегатов со всего мира, работающих в электроэнергетическом секторе.

Такой крупный форум специалистов, причастных к энергетике, прово-
дится раз в два года и обсуждает наиболее актуальные темы. На вы-
ставке, проводимой одновременно с работой конференции, ведущими 

мировыми фирмами были представлены передовые разработки в  части си-
лового оборудования, продукты для автоматизации объектов, программные 
продукты по  анализу работы сетей, расчету уставок, диагностиче-
ское оборудование, а также различные концепции построения 
«умных сетей» с интеграцией объектов «малой энергетики» 
и многое другое.

Нынешняя сессия СИГРЭ сосредоточила внимание на  про-
блемах, которые необходимо устранить при внедрении стандарта 
МЭК 61850 на объектах. Общее количество подстанций в различ-
ных странах мира, реализованных с применением стандарта МЭК 
61850, достигло цифры в  300 штук, что  является достаточным 
для обобщения опыта внедрения.

Внимание специалистов ООО «ИЦ Бреслер», принимавших уча-
стие в работе конференции, было сосредоточено на работе комитета 
В5 по релейной защите и автоматике. Опыт реализации проектов 
по стандарту МЭК 61850, наработанный за эти годы различными 
фирмами в Китае, Бразилии, Японии, США и в других странах, дает 
основание говорить о преимуществах и недостатках применяемых техниче-
ских решений и стандарта в целом.

Всем известно, как развитие микропроцессорной техники кардинальным 
образом отразилось на оборудовании РЗА. Теперь можно смело утверждать, 
что будущее развитие устройств РЗА будет неразрывно связано с телекомму-
никационными технологиями.

Именно поэтому в различных странах проводятся масштабные 
исследования по устойчивости передачи данных по информаци-
онным сетям, вырабатываются решения по повышению надеж-
ности информационных сетей с учетом особенностей коммуни-
кационного оборудования и оборудования РЗА.

Совершенно очевидно, что такие исследования приведут к по-
явлению технических решений и  устройств нового поколения, 
которые будут оперировать синхронными выборками параметров 
сети. В связи с этим интересны были доклады об опыте приме-
нения PMU (устройств, позволяющих измерять параметры сети 
в различных точках в один и тот же момент, используя синхрони-
зацию от GPS). Такая информация позволит глубже понять осо-
бенности работы сетей, влияние возмущений на устойчивость 
работы сетей.

К сожалению, в России в данном направлении мало что делается, да и сам 
стандарт воспринимается как нечто отдаленное и экзотичное. Необходи-
мость работ в данном направлении обусловлена еще и тем, чтобы 
не  допустить превращения самого факта наличия стандарта 
в том или ином оборудовании в повод для вытеснения с рынка 

российских производителей техники.
Приятно было видеть, как  молодые специалисты ООО «ИЦ 

Бреслер» на  равных и  заинтересованно обсуждают насущные 
проблемы с зарубежными специалистами различных фирм, 

участвуют в  работе форума, выступая с  докладами. 
Опыт общения с  зарубежными специалистами, 

их  рекомендации и  технические решения 
несомненно будут учтены при разра-

ботке новых видов продукции.
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СПрАВкА
Международный совет по большим электрическим систе-
мам высокого напряжения СИГРЭ (Conseil Internationale 
des Grandes Reseaux Electriques a Haute Tension, CIGRE) был 
создан в 1921 году. Россия вступила в СИГРЭ в 1923 году. Членами 
СИГРЭ в настоящее время являются около 80 стран.

Членство России в СИГРЭ осуществляется через Российский 
национальный комитет СИГРЭ (РНК СИГРЭ), в который входят 
«СО ЕЭС», ФСК ЕЭС, Российская академия наук, ряд региональ-
ных энергокомпаний и практически все крупные НИИ и проект-
ные институты электроэнергетики и электротехники.
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ОАО «Троицкий 
электромеханический завод» 
производит и предлагает:

• Воздухоохладители серии ВО 

• Газоохладители серии ГО 

• Маслоохладители систем охлаждения Ц, ДЦ, НДЦ, М,  
      серии УДЦБ, ДЦ, ОДЦ, Ц, МП, МБ, МБМ, МО 

• Калориферы серии ТРВВ, ТРПВ, КСК, (разборные) 

• Подогреватели водо-водяные 

• Заземления переносные 

• Штанги изолирующие оперативные 

� Индивидуальный подход к выполнению заказов 
 и оптимальные цены  

� Надежность и высокое качество продукции 
� Конструирование и производство теплообменного 

оборудования по параметрам и чертежам Заказчика 
� Сертификация  по российским и международным стандартам

Воздухоохладители серии ВО

Охлаждающее устройство серии ОДЦ

Устройство охлаждающее 
блочное серии УДЦБ

Калориферы серии ТРВВ, ТРПВ

 

 cерии ISO 9001: 2000 
� Многолетний опыт работы 
� Длительный срок эксплуатации  

ОАО «Троицкий электромеханический завод»
457100, г. Троицк, Челябинская область, ул. Малышева, 34

Тел. : (35163) 2-74-25; 2-04-08; 2-01- 38
e-mail: gva@ural-temz.ru, lo@ural-temz.ru, lav@ural-temz.ru, www.ural-temz.ru
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Троицкий электромеханиче-
ский завод на протяжении 
многих десятилетий идет 
в ногу со временем. Сегодня 
ОАО «ТЭМЗ» не просто произ-
водитель теплообменного обо-
рудования, но современное, 
динамично развивающееся 
предприятие.

В  современных условиях 
важно оперативно реа-
гировать на  потребности 

рынка. От принятия заказа до его 
исполнения должно проходить 
максимально короткое время. 

В зоне высококлассного 
управления теплом

ОАО «ТЭМЗ» успешно исполь-
зует эту практику.

– За основу берутся прежние 
наработки, которые впослед-
ствии значительно модернизиру-
ются под потребности заказчика. 

Надо учитывать, что  большая 
часть отечественных электро-
станций, различных структур, 
к   примеру ЖКХ ,  работае т 
на  оборудовании, которое нуж-
но обслуживать именно силами 
российских производителей. 
И мы всё делаем для того, чтобы 
обеспечить энергетику всем не-
обходимым, высококачественны-
ми агрегатами и оборудованием 
нового поколения, еще  более 
надежными и  эффективными. 
При этом наша продукция, учи-
тывая прежние присоедини-
тельно-установочные размеры, 
является изделиями более высо-
кого уровня, – говорит главный 
конструктор ОАО «ТЭМЗ» 
Борис Платонов.

В  связи с  этим можно сказать 
о  новом виде теплообменных 
труб. Если прежде эта продук-
ция была проволочного типа, 
то  сегодня на  прокатном стане 
изготавливается такая  же труба, 
но уже с алюминиевым ребрени-
ем, что обеспечивает более высо-
кий коэффициент теплопередачи. 
Себестоимость такого изделия 
ниже прежней, но эффективность 
работы гораздо выше.

Более того, сегодня ТЭМЗ ра-
ботает и в сфере серийного про-
изводства, и под индивидуальные 
заказы потребителей как  в  Рос-
сии, так и за рубежом.

Обслуживать их работа не пыльная,
хотя запылиться со временем 

они всё-таки могут
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в энергетике

Блиц Экспедиция Дальневосточного 
отделения Российской акаде-
мии наук вышла в Охотское 
море для изучения и про-
гнозирования сейсмической 
активности центральной части 
Курильской гряды.

Основная цель экспеди-
ции – спрогнозировать 
будущие землетрясения 

и  цунами на  этой территории. 

ОАО «Газпром»
увеличило свою инвестицион-
ную программу на 2010 год на 13 
процентов по  сравнению с  пла-
нами, утвержденными в  ноя-
бре 2009  года. Объем капиталь-
ных вложений вырос с  663,56 
до  751,84 миллиарда рублей, 
включая расходы на капитальное 
строительство (740,5 миллиарда 
рублей) и на приобретение в соб-
ственность «Газпрома» внеобо-
ротных активов (11,34 миллиарда 
рублей).

Корректировка инвестпро-
граммы связана с  необходимо-
стью увеличения объемов ин-
вестиций в  ключевые проекты, 
в частности в области транспор-
тировки газа, и в создание новых 
газовых центров на Востоке Рос-
сии, поясняет «Газпром».

ОАО «Угольная  
компания «Кузбасс-
разрезуголь»
в  первом полугодии увеличило 
добычу угля на 5,5 процента, в том 
числе коксующегося угля – на 70 
процентов по  сравнению с  ана-
логичным периодом 2009  года. 
В  августе крупнейшая в  России 
угледобывающая компания до-
была 4,1 миллиона тонн угля, 
в  том числе 385 тысяч тонн угля 
коксующихся марок.

В  перспективе «Кузбассраз-
резуголь» планирует нарастить 
добычу угля более чем на 20 про-
центов, доведя ее до  60 миллио-
нов тонн.

ОАО «СУЭК-Кузбасс»,
ОАО «Угольная компания «Куз-
бассразрезуголь» и ООО «Шах-
та «Лапичевская» (контроли-
руется гонконгской компанией 
Siberian Mining Group) выиграли 
торги по продаже трех угольных 
участков в Кемеровской области.

СУЭК и «Кузбассразрезуголь» 
за  счет новых запасов намерены 
развивать действующие пред-
приятия – Камышанский и  Тал-
динский угольные разрезы. ООО 
«Шахта Лапичевская», запасы 
которой близятся к  истощению, 
планирует начать строительство 
новой шахты проектной мощно-
стью 2,5 миллиона тонн угля в год.

ОАО «ЛУКОЙЛ»
объявило тендеры на  обустрой-
ство месторождения Западная 
Курна-2 в Ираке, приобретенного 
компанией в концессию.

Четыре тендера предусматри-
вают: создание системы сбора 
нефти, установки по  подготовке 
нефти и системы водоснабжения; 
строительство экспортного тру-
бопровода до  терминала Туба; 
строительство резервуарного 
парка терминала Туба; и сооруже-
ние распределительных электро-
подстанций и установки по пере-
работке попутного газа.

ОАО «Сургутнефтегаз» 
намерено побороться за право 
приобретения месторождений 
имени Требса и имени Титова, 
которые будут выставлены 
на конкурс единым лотом 
в начале декабря 2010 года.

Ранее о своем желании уча-
ствовать в торгах объявили 
ЛУКОЙЛ , ОАО «Баш-

нефть» и ТНК-ВР.
По  данным Роснедр, суммар-

ные извлекаемые запасы нефти 

Компания Evraz Group начала 
подготовку к консервации 
горных работ на шахте 
«Юбилейная», принадлежащей 
компании «Южкузбассуголь» 
(контролируется «Евразом»).

Пр и ч и н ы  л и к в и д а ц и и 
«Юбилейной» – высо-
кие затраты и  высокая 

себестоимость угля. При  этом 
руководство Evraz Group рассма-
тривает возможность продажи 

Ученые предскажут 
землетрясения и нефть

Кроме того, ученые надеются 
обнаружить признаки новых ме-
сторождений полезных ископае-
мых, так как поблизости от Курил 
расположены запасы нефти, угля 
и газогидратов.

Как  сообщил заведующий 
лабораторией гравиметрии Ти-
хоокеанского института ДВО 
РАН Руслан Кулинич, в  состав 
экспедиции входят геологи, гео-
химики, физики и другие специ-
алисты из различных лабораторий 
ДВО. С  помощью специального 
оборудования участники экспе-

диции исследуют тектоническую 
структуру центральной части 
Курильской гряды, в  частности 
рассмотрят положение плит. 
Наблюдения последних 5 лет по-
казывают, что этот участок долго 
не  подавал признаков сейсмич-
ности. Для  специалистов это 
молчание говорит о  накоплении 
энергии, которое может приве-
сти к  сильным землетрясениям 
в будущем.

«С  учетом того, что  Куриль-
ские острова мало заселены, сами 
по  себе землетрясения на  гряде 

не  очень опасны, однако реаль-
ную угрозу представляет цунами. 
В  случае сильных подводных 
толчков огромные волны могут 
достигнуть Сахалина, где сейчас 
активно идет нефтепромысел»,–
добавил Кулинич. 

 

 

 

«Сургутнефтегаз» поборется 
за советское наследство
в пределах участка имени Требса 
составляют 89,727 миллиона тонн 
по  категории С1, 50,332 мил-
лиона тонн по  категории С2 
и  59,289 миллиона тонн по  ка-
тегории С3 (по  состоянию на  1 
января 2009  года). Прогнозные 
извлекаемые запасы месторож-
дения им. Титова оцениваются 
в 57,59 миллиона тонн по катего-
риям С1 и С2.

По  предварительным данным, 
лицензионное соглашение будет 
предусматривать дополнитель-
ные обременения – обязатель-
ство отправлять на  переработку 
не менее 42 процентов добытой 
нефти и реализовать на товарно-
сырьевой бирже самое меньшее 
15 процентов нефтепродуктов. 
Прежде подобные предложения 
не  вызывали особого ажиотажа, 

так как  Роснедра выставляли 
на конкурс более крупные место-
рождения. На  этот раз на  торги 
будут выставлены последние 
крупные участки из  нераспреде-
ленного фонда недр, разведанные 
еще в СССР.

Тем  временем ОАО « ЛУ-
КОЙЛ», объявившее о  намере-
нии участвовать в конкурсе в на-
чале сентября, обещает в  случае 
победы ввести месторождения 
в  эксплуатацию в  максимально 
короткий срок и завершить гео-
логоразведочные работы за  два 
года вместо предусмотренных 
лицензией 5 лет.

По  словам главы компании 
Вагита Алекперова, у ЛУКОЙЛа 
есть конкурентное преимущество 
в виде собственной инфраструк-
туры – трубопровода и терминала 

Варандей, что  позволит прибли-
зиться к  заявленной цели всего 
за два года.

– В  случае нашей победы уже 
в ближайшие восемь лет, которые 
другим компаниям потребуются 
для  геологоразведки и  разра-
ботки, в  казну нашей страны 
поступит очень крупная сумма, 
– добавил он.

Но  весомые конкурентные 
преимущества есть и  у  других 
претендентов, включая ТНК-
ВР, которая имеет возможность 
транспортировать добыт ую 
нефть на  НПЗ «Славнефти» 
в  Ярославле, и  «Сургутнефте-
газ», владеющий собственным 
НПЗ в Киришах и не испытыва-
ющий необходимости прибегать 
к заемным средствам, чтобы опла-
тить покупку месторождений.

«Юбилейную» закрыла нерентабельность
шахты – «при  условии, что  нам 
удастся найти покупателя».

Сегодня в состав «Южкузбасс- 

угля» входит двенадцать шахт, 
добывающих около 10 миллионов 
тонн коксующегося угля в год – 15 
процентов от  общероссийской 
добычи. При этом суммарные де-
нежные затраты на производство 
коксующегося угля были доста-
точно высокими: по оценке Ев-
гения Рябкова, аналитика ТКБ 
«Капитал», они составляют 69 
долларов США за тонну (у круп-
нейших конкурентов Evraz Group 
«Северстали» и  «Распадской» 

они составляют соответственно 
60 и 32 доллара за тонну).

До недавнего времени на долю 
«Юбилейной» приходилось 
около 4-5 процентов совокуп-
ной добычи «Южкузбассугля», 
или 500 тысяч тонн в год. Но по-
хоже, что после трагедии на «Рас-
падской», совладельцем которой 
является Evraz Group, эксплу-
атация «Юбилейной» стала 
обходиться компании слишком 
дорого.

С другой стороны, Еvraz Group 
ведет работу по  замещению вы-
бывающих угольных активов. 

С  начала 2010  года компания 
ввела четыре новые лавы на шах-
тах «Южкузбассугля», до конца 
года она намерена запустить 
еще три очистных забоя. В начале 
2011  года компания возобновит 
приостановленное из-за кризиса 
строительство шахты «Ерунаков-
ская-8» проектной мощностью 
2 миллиона тонн угля в год.

Первый уголь «Ерунаков-
ской-8» будет выдан в конце 2012 
– начале 2013 года. После 2013 года 
новая шахта заменит шахту «Еса-
ульская», запасы которой к тому 
времени будут исчерпаны.

ОАО «Фортум» отказывается 
от закупки 170 тысяч тонн 
угля Челябинской угольной 
компании (находится 
под управлением ООО «ЮГК»).

Это решение связано с пе-
реносом ввода в  эксплу-
атацию третьего энер-

гоблока Челябинской ТЭЦ-3 
с ноября 2010 года на 2011 год. 
Перенос объясняется пробле-

«Фортум» отказывается от челябинского угля
мами, которые возникли у  под-
рядчика – ООО «Интертех-
электро».

Чтобы избежать шт рафов 
со  стороны поставщиков газа 
за недобор, «Фортум» вынужден 
перераспределить заявленные 
на третий энергоблок лимиты газа 
на  другие мощности, сократив 
долю каменного угля в  топлив-
ном балансе. После завершения 
строительства «Фортум» обе-
щает возобновить закупки угля 
в прежнем объеме.

Дата запуска третьего энерго-
блока пока не утверждена, хотя он 
включен в перечень обязательных 
инвестиционных проектов гене-
рирующих компаний, утвержден-
ный правительством.

Сегодня доля угля в топливном 
балансе «Фортума» не превышает 
5 процентов, остальное приходится 
на природный газ. При этом 90 про-
центов угля «Фортум» покупает 
у челябинских поставщиков. Со-
гласно договоренности на 2010 год, 
генерирующая компания приоб-

ретет у челябинских угольщиков 
более 400 тысяч тонн угля, но за-
ключение запланированного ра-
нее дополнительного соглашения 
о закупке еще 170-200  тысяч тонн 
откладывается в  связи с  форс-
мажорными обстоятельствами.

Это решение не очень приятно 
для  Челябинской угольной ком-
пании, уже принявшей решение 
снизить добычу угля в 2011 году. 

Материалы подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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КРУ «ВОЛГА»

ЭКОНОМИчЕСКИ 
ЭФФЕКТИВНыЙ 
ПРОДУКТ

ОАО «ПО Элтехника»
192288, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Обухово, Грузовой проезд, д. 19
Тел.: (812) 329-97-97, факс: (812) 329-97-92
е-mail: info@elteh.ru, www.elteh.ru

Компания ОАО «ПО Элтехника» – известный российский производитель элек-
тротехнического оборудования для распределительных сетей среднего напря-
жения. В настоящее время номенклатура продукции предприятия включает в 
себя коммутационные аппараты с воздушной и элегазовой изоляцией, вакуум-
ные силовые выключатели, ячейки КСО и КРУ, панели НКУ, щиты постоянного 
тока, АСУТП, подстанции КТП, БКТПБ, БРТПБ.

Прошло то время, когда производители КРУ конкурировали между 
собой,  ставя  во  главу  угла  основные  технические  характеристи‑
ки  оборудования:  номинальный  ток,  ток  термической  стойкости, 
номинальный  ток  отключения.  На  современном  уровне  развития 
техники  и  технологий  при  имеющейся  глубине  стандартизации 
в электротехнике КРУ, представленные на рынке, в целом идентич‑
ны по своим техническим параметрам.

В условиях рыночной экономики производители и потребители 
все больше внимания уделяют экономическим показателям, среди 
которых экономическая эффективность наиболее полно отражает 
затраты на производство и эксплуатацию продукта.

Экономическая эффективность представляет собой суммарный 
показатель эффективности на разных этапах реализации проекта 
или  жизненного  цикла  изделия.  Так,  экономическая  эффектив‑
ность  внедрения  КРУ  определяется  снижением  возможных  рас‑
ходов  и  уменьшением  издержек  в  цепочке:  разработка  проекта 
электроснабжения,  изготовление  оборудования,  монтаж,  пуско‑
наладочные работы, эксплуатация. Соответственно, в этом случае 
эффективность в целом напрямую зависит от снижения изготови‑
телем издержек в процессе производства КРУ, кардинально влия‑
ющих на конечную цену этого продукта.

Рассмотрим,  каким  образом  снижаются  издержки  при  произ‑
водстве КРУ «Волга» в ОАО «ПО Элтехника».

СНИжЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ достигается уже на этапе разработ‑
ки, в процессе которой выбирается конструкция, технология и ма‑
териалы.

Для  КРУ  «Волга»  выбрана  модульная  конструкция,  состоящая 
из трех самостоятельных модулей: главных цепей, выкатного эле‑
мента  и  цепей  вторичной  коммутации.  В  модуле  главных  цепей 
размещен  отсек  сборных  шин  и  кабельный  отсек  для  подключе‑
ния кабеля при двухстороннем обслуживании. В модуле выкатного 
элемента находится отсек выкатного элемента и кабельный отсек 
для подключения кабеля при одностороннем обслуживании. В мо‑
дуле  цепей  вторичной  коммутации  располагается  низковольтное 
оборудование: блоки релейной и дуговой защиты, контрольно‑из‑
мерительные приборы и автоматика.

Модульная конструкция позволяет:
–  сократить сроки и стоимость изготовления ячейки за счет па‑

раллельного запуска модулей в производство на отдельных, не‑
зависимых друг от друга технологических линиях;

–  создавать большое количество модификаций КРУ, комбинируя 
отдельные унифицированные модули;

–  повысить  технологичность  и  качество  сборочно‑монтаж ных 
работ,  т.к.  при  независимой  сборке  обеспечивается  доступ 
ко всем элементам ячейки;

–  изготавливать  прочный  корпус,  выдерживающий  большие  ди‑
намические нагрузки. Ячейка КРУ «Волга» сертифицирована на 
сейсмостойкость до 9 баллов по шкале MSK‑64.

При изготовлении КРУ не производятся сварочные работы. Все 
соединения несущих элементов конструкции выполняются на уси‑
ленных  стальных  вытяжных  заклепках.  Модули  изготавливаются 
из стали толщиной 2 мм, покрытой алюмоцинком (AlZn). Для про‑
изводства  металлоконструкции  применяется  финская  сталь,  по‑
крытие которой не трескается на сгибах металла и имеет высокую 
степень антикоррозионной защиты. Все детали металлоконструк‑
ции производятся на высокоточном оборудовании с ЧПУ методом 
холодной штамповки.

Вакуумный 
выключатель VF12

КРУ «Волга» 6(10) кВ

Заземлитель 
типа ЗРФ

Типовая 
конструкция 
ячейки 
КРУ «Волга»

ПРОМышЛЕННыЙ АУТСОРСИНГ как инструмент снижения издер‑
жек – чуть ли не единственный путь оптимизации технологическо‑
го процесса. Доказано, что предприятие с более узкой специализа‑
цией достигает большей эффективности производства. 

Уменьшение  расходов  на  содержание  специального  оборудо‑
вания и компетентного персонала, поддержание требуемого объ‑
ема материально‑производственных запасов позволяют не только 
компенсировать закупочную стоимость детали у поставщика, но и 
дают  возможность  оптимизировать  ресурсы  для  выполнения  ос‑
новной операционной деятельности.

УМЕНЬшЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМПЛЕКТУющИх, составляющей до 
70%  цены  на  ячейку,  стало  возможным  за  счет  реализации  ряда 
инвестиционных проектов:
–  разработка и освоение производства вакуумного выключателя 

фронтального присоединения VF12 (VF12 – новое название се‑
рийно выпускаемого коммутационного аппарата ВВФП);

–  разработка  и  освоение  производства  заземляющего  разъеди‑
нителя ЗРФ;

–  разработка  и  освоение  производства  изоляторов  различного 
назначения;

–  закупка оборудования и внедрение в производство современ‑
ной технологии высокоточного компаундного литья под дав‑
лением.

Ячейки КРУ «Волга» комплектуются коммутационными аппара‑
тами и изоляторами собственного производства: силовыми ваку‑
умными выключателями фронтального присоединения серии VF12, 
заземляющими разъединителями типа ЗРФ, проходными и опорны‑
ми изоляторами.

Особенностью  выключателя  VF12  является  использование  по‑
люсов  из  эпоксидного  компаунда,  конструкция  которых  исклю‑
чает попадание внутрь влаги и пыли. Вакуумная дугогасительная 
камера погружена в эластичный изоляционный материал, чем до‑
стигается повышенная прочность изоляции поверхности камеры. 
Выключатель оснащен пружинно‑моторным приводом. Привод мо‑
жет быть взведен вручную или с помощью двигателя с редуктором. 
Выключатель  VF12  можно  отключить  и  включить  вручную  с  по‑
мощью  кнопок,  расположенных  на  лицевой  панели  привода,  или 
дистанционно,  с помощью отключающих и включающих электро‑
магнитов.  Привод  выключателя  обладает  высокой  механической 
надежностью  и  низким  энергопотреблением,  а  система  блокиро‑
вок гарантирует безопасную работу обслуживающего персонала.

Заземляющий  разъединитель  ЗРФ  обладает  включающей  спо‑
собностью  на  ток  короткого  замыкания  до  31,5  кА.  Подвижные 
контакты ЗРФ могут находиться в двух взаимно перпендикулярных 
положениях: включен и отключен. Стабильное состояние подвиж‑
ных контактов в указанных положениях обеспечивают две пружи‑
ны. Эти же пружины обеспечивают необходимые усилие, скорость 
и  одновременность  включения  ЗРФ,  не  зависящие  от  крутящего 
момента и скорости вращения вала управления.

Эффективность  снижения  компанией  «Элтехника»  издержек 
производства показана на диаграмме.

Благодаря продуманным конструктивным решениям, современ‑
ным технологиям и установке в ячейки КРУ «Волга» комплектую‑
щих  собственного  производства  достигаются  высокое  качество 
продукта,  уменьшение  сроков  изготовления  и  цена,  объективно 
отражающая достижения разработчиков.

Диаграмма

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СНИжЕНИЯ 
ИЗДЕРжЕК ПРОИЗВОДСТВА КРУ 
КОМПАНИЕЙ «ПО ЭЛТЕхНИКА»

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы



44
сентябрь 2010 года 

№ 18 (158)

Материалы в раздел  
«Новые технологии»  
направляйте по адресу 
aarne@list.ru технологииновые44

В настоящее время 
наиболее распространены 
каталитические процессы 
углубленной переработки 
углеводородов, однако 
они не могут предложить 
привлекательного технико-
экономического баланса 
для самых тяжелых видов 
сырья.

Более того, с помощью извест-
ных каталитических техноло-
гий в принципе невозможно 

решить задачу стопроцентной 
глубины переработки (которая до-
стигается по выходу легких целевых 
продуктов с  температурой конца 
кипения 350-360 °С), так как тяже-
лые нефтяные остатки будут очень 
быстро приводить к  отравлению 
и  коксованию активной поверх-
ности любого катализатора.

Необходимость постоянного из-
готовления и обновления катализа-
торов, оперативная их смена и ути-
лизация требуют дополнительных 
капитальных и  эксплуатационных 
затрат и повышают стоимость про-
цесса переработки и  получаемой 
продукции.

Поэтому глубокая переработка 
нефти и нефтяных остатков, вовле-
чение в традиционную переработку 
газообразных и, особенно, твердых 
углеводородов являются основной 
задачей ближайшего времени.

Без контакта
Для решения проблемы рациональ-
ного и экономного использования 
любого углеводородного сырья 
необходимо не  просто улучшать 
известные углубляющие процессы 
(термический, каталитический и ги-
дрокрекинг), а изменить отношение 
к существующим технологиям.

Автор поставил задачу разрабо-
тать новое направление глубокой 
переработки, которое позволит 
осуществить безостаточную, прак-
тически стопроцентную, кон-
версию любого углеводородного 
сырья (жидкого, твердого, газо-
образного) в целевые легкие угле-
водороды.

Основное отличие и  преиму-
щество предлагаемого подхода 
заключаются в  том, что  сырье, 
в  основном тяжелое и  содержа-
щее большое количество раз-
нообразных вредных примесей, 
непосредственно с катализатором 
не контактирует.

Сущность технологии
Сначала сырье подвергают мягко-
му некаталитическому – например, 
термическому или термомеханиче-
скому – крекингу.

В процессе крекинга образуются 
непредельные углеводороды, кото-
рые впоследствии могут конденси-
роваться, что приводит к ограниче-
нию глубины переработки.

Для наиболее полной и глубокой 
переработки, а  также увеличения 
выхода легких целевых продук-
тов и  фракций технологическая 
схема должна быть дополнена 
устройством, которое позволяет 
с минимальными затратами насы-
щать открытые связи атомарным 
водородом и легкими радикалами.

Проблему можно решить ор-
ганизацией такой схемы процес-
са, при  которой тяжелое сырье, 
содержащее вредные примеси 
и  компоненты, с  катализатором 
не контактируют, вследствие чего 
он практически не  отравляется 
вредными примесями и  не  кок-
суется. Это приводит к  увеличе-
нию долговечности катализатора 
и  отсутствию необходимости его 
регенерации и замены.

Для  этого молекулярный водо-
род или  легкие среды, обогащен-
ные водородом (они не  содер-
жат смол, асфальтенов и  других 
вредных примесей) – например, 
попутный природный газ (в  том 
числе газ и часть легких фракций, 
получаемых в  процессе перера-
ботки углеводородного сырья),– 
при  необходимости подогревают 
и направляют в реактор с нагретым 
до нужной температуры катализа-
тором.

В  результате получаются актив-
ный водород и  легкие радикалы, 
которые имеют высокую реакци-
онную способность и  являются 
своеобразными катализаторами. 
Их  и  направляют в  устройства 
нагрева и некаталитического кре-
кинга жидкого исходного сырья 
для проведения реакции.

Нагрев водорода и  легких во-
дородсодержащих сред, а  также 
реактора с  катализатором можно 
осуществлять за счет тепла сырья 
и тяжелых фракций, направляемых 
на повторную обработку. Давление 

в реакторе с катализатором должно 
быть больше давления в  реакто-
ре некаталитического крекинга 
сырья.

Атомарный водород и  легкие 
радикалы насыщают открытые 
связи непредельных углеводородов 
с  получением целевых фракций 
высокого качества.

Результаты  
применения
Легкие насыщенные продукты 
реакции непрерывно выводятся 
из  процесса для  получения целе-
вых продуктов (сжиженного газа, 
бензина, реактивного, дизельного 
топлива, продуктов нефтехимии).

При этом такие дорогие процес-
сы, как гидроочистка, риформинг 
и  т. д., в  блоках получения легких 
товарных продуктов могут не  ис-
пользоваться, так как  открытые 
связи радикалов крекинга сырья 
насыщаются до  блока получения 
товарных продуктов, а регулиров-
ка свойств и  состава получаемых 
фракций производится изменени-
ем режима и параметров процесса.

Кроме того, при  обработке сы-
рья новым способом уменьшается 
количество вредных примесей, 
например сернистых соединений. 
В  ходе обработки основная часть 
серы переходит в  сероводород 
и  выводится из  процесса извест-
ными методами с  дальнейшим 
получением, например, атомарной 
серы и других полезных побочных 
продуктов.

Тяжелые  же фракции направ-
ляются на  повторную обработку. 
При повторной обработке можно 
достичь практически стопроцент-
ной глубины переработки и выхода 
легких целевых продуктов.

Непрореагировавшие молеку-
лярный водород и легкие водород-
содержащие среды, обогащенные 
водородом, могут возвращаться 
в начало процесса для повторного 
использования.

При  необходимости тяжелые 
фракции частично могут направ-
ляться и  для  получения тяжелых 
товарных продуктов (битума, кокса 
и других).

По  данной технологии можно 
перерабатывать и  попутные не-
фтяные газы.

При этом стоит учесть, что если 
получение молекулярного водо-
рода в  настоящее время является 
довольно дорогим процессом, 
то  использование для  получения 
атомарного водорода и легких ра-
дикалов природного или попутно-
го газа, который во многих случаях 
сжигается на  факелах, позволяет 
свести затраты на  проведение 
процесса глубокой переработки 
к минимуму.

Конструкционные  
моменты
Реактор с  катализатором может 
быть выполнен в  виде цилиндра, 
шара, кольцевого цилиндра, парал-
лелепипеда (пластины) или другой 

объемной фигуры с помещенным 
в него катализатором в виде гранул 
или  порошка произвольного раз-
мера и  формы. Для  оптимизации 
процесса могут использоваться 
пакеты реакторов различной кон-
фигурации.

Реакторы или пакеты реакторов 
могут располагаться вдоль движе-
ния сырья, поперек или под углом. 
Поверхность реактора проница-
ема для атомов водорода и легких 
радикалов, или  на  поверхности 
его выполнены отверстия произ-
вольной формы, причем размеры 
отверстий меньше, чем  размеры 
гранул катализатора.

Стенки реактора с  катализато-
ром могут быть выполнены из по-
ристого материала с  различными 
размерами пор, например в нано-
метровом диапазоне. Реактор с ка-
тализатором может и не содержать 
гранул или порошка катализатора, 
но  при  этом оболочка реактора 
или весь реактор целиком должны 
быть выполнены из  материала, 
который и будет являться катали-
затором.

В теле катализатора может быть 
выполнен коллектор для  распре-
деления водорода и водородсодер-
жащих сред. Количество атомов 
водорода и  легких радикалов, 
получаемых в  реакторе, должно 

превышать количество открытых 
связей радикалов крекинга сырья, 
а отношение поверхности реактора 
с  катализатором к  объему зоны 
нагрева и  крекинга сырья увели-
чивают так, чтобы максимально 
полно провести реакцию сырья 
с атомарным водородом и легкими 
радикалами. Возможно исполь-
зование нанотрубок для  подачи 
и получения атомарного водорода 
и легких радикалов.

Лабораторный  
вариант  
и преимущества
Технология апробирована на  ла-
бораторной установке. Глубина 
переработки достигает 97-98 про-
центов. Однако с учетом образу-
ющихся несконденсированных 
газов можно уверенно говорить 
и о практически 100 процентах.

Твердое углеводородное сырье 
(например, уголь, сланец, продукты 
растительного происхождения) на-

углеводороды: 
новый метод глубокой переработки

правляют в блок мелкодисперсного 
размельчения и вводят в исходное 
сырье и тяжелые фракции перед по-
вторной обработкой или приводят 
в непосредственный контакт с лег-
кими радикалами. Газообразные 
углеводороды также вводят в  ис-
ходное сырье перед их повторной 
обработкой.

Жидкие, твердые и газообразные 
углеводороды могут обрабатывать-
ся одновременно, по отдельности 
или попарно. Часть газообразных 
и легких продуктов (они обогаще-
ны водородом и  могут заменять 
исходные водородсодержащие сре-
ды) переработки по данной схеме 
может быть возвращена в  начало 
процесса, в реактор с катализато-
ром – для  получения активного 
атомарного водорода и  легких 
радикалов.

Тяжелое сырье не вступает в не-
посредственный контакт с катали-
затором, поэтому, как уже говори-
лось, не происходит его отравление 
и коксование, отпадает необходи-
мость замены катализатора. Сам 
процесс упрощается и  становит-
ся более надежным, стоимость 
его значительно уменьшается. 
При  этом происходит экономия 
сырья при  выработке необходи-
мого количества целевых товарных 
продуктов, другими словами – ис-

пользование сырьевых ресурсов 
становится более рациональным.

Кроме того, не  стоит забывать 
и  о  том, что  различные остат-
ки и  отходы, накапливающиеся 
в  процессе, например, добычи 
и  переработки нефти, приводят 
к ухудшению экологической обста-
новки. А их переработка по данной 
схеме позволяет и  решать эколо-
гические проблемы, и  получать 
дополнительную прибыль. Причем 
минимальная производительность, 
при  которой процесс становит-
ся окупаемым, в  несколько раз 
меньше, чем  при  использовании 
известных каталитических техно-
логий. То есть появляется возмож-
ность строительства небольших 
перерабатывающих производств, 
непосредственно приближенных 
к потребителю и оптимально удов-
летворяющих его требованиям.

Технология защищена патентами 
РФ, поданы международные заявки 
на изобретения.

К. т. н. Владимир ЗОЛОТУХИН

Сырье

Легкие целевые 
фракции
на переработку 
и получение то-
варных продуктов
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Тяжелые фракции на повторную обработку

1 – блок нагрева и некаталитического 
крекинга сырья; 2 – блок получения 
атомарного водорода и/или легких 
радикалов (реактор с катализатором); 
3 – блок разделения (в качестве блока 
разделения может быть использована 
промежуточная ректификационная 
колонна); 4 – блок получения легких 
целевых товарных продуктов.

рис. 2. блок–схема глубокой переработки
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Кинетической энергии 
в квадратном метре потока 
воды, идущем со скоростью 
2,5 м / с, столько же, сколько 
в ветре, «делающем» 
260 км / ч.

При этом ветер непостоя-
нен, а  приливы регуляр-
ны. Но  приливные элек-

тростанции все равно остаются 
экзотикой, а  ветровые фермы 
завоевывают планету.

Шведско-британская компа-
ния Minesto разработала ориги-
нальный проект электростанции 
Deep Green. В  основе системы 
– крыло размахом 12 метров, ко-
торое плавает под водой, будучи 
прикрепленным ко дну длинным 
тросом.

Вдохновленные пируэтами, 
которые способны проделывать 
в небе кайты воздушные, инжене-
ры Minesto придумали подводный 
кайт. Это удивительный принцип 
работы станции за счет гидроди-
намической силы: кайт начинает 
выписывать в толще моря гигант-
ские восьмерки, в чем устройству 
помогает автоматически управля-
емый руль.

Суперкаровские кресла-
ковши в роскошном светлом 
интерьере, мелькающие 
за окном на скорости 
250 километров в час, 
феерические тюльпановые 
поля и 22 попутчика…

Это поезд, лимузин, аттрак-
цион? Нет, всего лишь 
рейсовый междугородный 

автобус, придуманный голланд-
цами.

Пр о ек т  «Су перавто б ус » 
(Superbus) родился в  2004  году, 
в 2006-м была в общих чертах за-
вершена разработка концепции, 
«нарисовались» конструкция 
и дизайн аппарата.

Ключевые параметры машины: 
длина 15 метров, число пассажи-
ров – 23, шесть колес, 16 дверей 
типа «крыло чайки», суммарная 
мощность электродвигателей – 
300 кВт номинальная и 600 кВт 
пиковая (в  течение минуты), 
крейсерская скорость на  заго-
родном маршруте – 250 км / ч, 
запас хода без подзарядки – 210 
километров. Главная мысль этой 
затеи: электромобиль, похожий 
на сильно растянутый суперкар, 
должен забирать пассажиров, 
едущих в  одном направлении, 
в  нескольких точках в  городе: 
заказ места в  салоне – через 
мобильник или Интернет. Затем 
он выруливает на «супербан» – 
индивидуальную трассу для «су-
перавтобусов» с геотермальным 
подогревом зимой – и на огром-

Подводный кайт
Вес одной установки Deep 

Green составляет 7 тонн. Самое 
интересное, что скорость движе-
ния по его замкнутой траектории 
оказывается в  десять раз выше, 
чем скорость приливного течения, 
в которое он погружен, – 16 ме-
тров в секунду против 1,6 м / с.

Это «умножение скорости» 
означает, что  водяная турбина, 
установленная под крылом, может 
быть намного меньше в диаметре 
(а именно всего до одного метра), 
чем  стационарная при  той  же 
генерируемой мощности. А  она 
равна 500 киловаттам. Турбина 
без всяких промежуточных пере-
дач вращает вал электрогенера-
тора, а ток поступает по кабелю 
на берег.

Авторы системы не  уточняют, 
какой простор требуется «зме-
ям» для свободного маневриро-
вания без риска соударения друг 
с  другом. Они указывают сразу 
на несколько преимуществ своей 
версии приливной станции. Боль-
шинство генераторов, преобразо-
вывающих энергию приливных 
течений, строятся или задумыва-
ются по схеме, сходной со стро-
ением классических ветряков: 
в  виде большого «пропеллера» 
на  стационарной башне, только 
расположенного под водой.

Всем им для  нормальной ра-
боты нужен приличный поток, 
что ограничивает возможные ме-
ста для монтажа – годятся только 
удачные участки в узких проливах 
и заливах.

А аппарат Deep Green начинает 
давать электричество при  куда 
меньшем темпе приливного те-
чения, а потому может быть уста-
новлен на  значительно больших 
глубинах и на большем удалении 
от берегов, что многократно рас-
ширяет спектр возможных райо-
нов монтажа и  рынок для  таких 
установок.

Сравнение с Deep Green не вы-
держивает и другой тип прилив-
ной станции – на основе плотины. 
Такие системы, в которых прилив 
загоняет воду в закрытый резер-
вуар (отгороженный морской 
залив), а  затем эта вода крутит 
турбины, могут быть очень круп-
ными и мощными, но капитальное 
строительство здесь огромное.

Deep Green  же даже проще 
в  этом отношении, чем  набор 
«подводная башня – винт», 
поскольку требует лишь сравни-
тельно небольшого якоря на дне, 
да  и  сложность этой системы 
не зависит от глубины моря в точ-
ке установки. Последняя мо-
жет составлять от  20 до  более 

100 метров при высоте «полета» 
кайта над  дном в  десятки ме-
тров. Над водой ничего заметить 
не удастся.

А еще Deep Green проще демон-
тировать в случае перебазирова-
ния станции или с целью доставки 
генератора на завод для ремонта. 
Низкий вес системы потенци-

ально означает и низкую ее цену. 
В  совокупности все эти плюсы 
говорят о  том, что  подводный 
кайт может извлекать приливную 
энергию там, где другие установ-
ки оказались  бы экономически 
нецелесообразными.

Евгений ХРУСТАЛЕВ
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ной скорости мчится в  другой 
город.

Удобство лимузина, темп «до-
ставки», как  у  спортивного 
автомобиля или  скоростного 
поезда, вариации в  маршруте, 
как  у  автобуса, и  возможность 
заезда на  нужную улицу, почти 
как у такси.

Интересная особенность кон-
струкции – большое изменение 
дорожного просвета. При  не-
спешном курсировании в городе 
он составляет аж 400 миллиме-
тров и позволяет машине без про-
блем преодолевать лежачих по-
лицейских и  перепады высот. 
А вот после выезда на скоростную 
трассу просвет уменьшается всего 
до 70 миллиметров, что понижает 
центр тяжести и сокращает аэро-
динамическое сопротивление.

А ведь еще проект предполагает 
бережное расходование энергии, 
за  что  следует сказать спасибо 

эффективным электромоторам, 
рекуперации энергии при тормо-
жении и отточенной аэродинами-
ке машины.

Комфорт в  салоне голландцы 
обещают отменный. Спутниковая 
навигационная система, постоян-
ная связь с диспетчерской, радар 
для распознавания препятствий, 
ремни и  подушки безопасности, 
телевидение и Интернет для каж-
дого пассажира, 750 сенсоров, 
контролирующих работу маши-
ны…

Силовой каркас и  основание 
«суперавтобуса» выполнены 
из  углеволоконных композитов, 
внешние панели кузова – это 
сэндвич из  полимерной пены 
и стеклопластика, передние и за-
дние подрамники и элементы под-
вески сработаны из алюминиевых 
сплавов.

membrana.ru

Архитекторы американской 
фирмы Choi+Shine 
спроектировали необычные 
опоры для линий 
электропередачи.

Оригина льные опоры, 
которые предполагается 
установить в  Исландии, 

выполнены в  виде человеческих 
фигур, шагающих по исландским 
просторам.

Опоры, как конструктор, мож-
но собирать из отдельных частей, 

Земля 
гигантов

благодаря чему их  вид удастся 
разнообразить: тридцатиме-
тровые стальные гиганты могут 
принимать различные положения. 
Создается впечатление, что  фи-
гуры идут, карабкаются по горам 
или  приседают, в  зависимости 
от конкретного ландшафта, в ко-
тором они находятся.

Этот проект стал одним из по-
бедителей конкурса Бостонского 
общества архитекторов 2010 года 
в номинации «Пока не построен-
ная архитектура».

Анатолий СТАРОВ
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На календаре осень. Все 
чаще мы с тревогой слушаем 
прогноз погоды и с надеждой 
посматриваем на батареи: 
когда же они оживут, когда 
наконец-то станут спасительно 
тепленькими?

Интересно, а  как  же мы 
пришли к  центральным 
отопительным системам, 

как развивалась история отопле-
ния вообще?

Костры в пещерах
О согревании себя и своего жи-
лища человек задумался давно. 
Вероятно, первым способом со-
греться было одевание себя люби-
мого в шкуру съеденного на обед 

животного. Хороший способ, но, 
надо признать, не очень удачный. 
Нет, способ хорош, спору нет. 
Им и  сейчас современный чело-
век с  удовольствием пользуется. 
Но  уж  очень много недостатков 
он имеет. Во-первых, он сугу-
бо индивидуален, во-вторых – 
не очень теплый. Уж очень много 
открытых всем превратностям 
погоды участков тела остается. 
Да  и  тепловые способности ин-
дивидуального средства защиты 
от холода небезграничны.

Существует еще  один способ 
– интенсивная пробежка за убега-
ющим обедом. Бежит первобыт-
ный человек за обедом и думает: 
«Не догоню, так хоть согреюсь». 
Согреться он, конечно, согреется. 
Вот только, к сожалению, на очень 
короткое время: бегать-то  все 
время не будешь, хочется иногда 
и расслабиться.

Прорывом в  деле согревания 
стал момент, когда человек об-

как это было?
Краткая история развития 
отопительных систем

ратил внимание на  живительное 
тепло, исходящее от  горящего 
дерева. Так, пожалуй, и возникла 
идея использовать для  обогрева 
огонь. Костер. Сколько в  наше 
время песен спето и  у  костра, 
и о костре. А в те далекие времена 
костер был одним из  основных 
способов обогреться, а  следова-
тельно, выжить.

Слов нет, весьма полезная вещь. 
Хорошо посидеть после интен-
сивной пробежки за  ужином 
у костра, погреться, приготовить 
себе ужин из  добытого только 
что мамонта или, на худой конец, 
из соплеменника, который с утра 
как-то нехорошо смотрел на твое 
собственное филе. Костер до сих 
пор пользуется большой попу-
лярностью и у компаний на при-
роде, и  у  охотников, да  мало  ли 
кому нужно животворящее тепло 
костерка.

Но наряду с несомненными до-
стоинствами этого источника теп-
ла он имеет и ряд существенных 
недостатков. Пожалуй, основной 
из них – точечность: у костра жар-
ко, а сделай пару шагов в сторону– 
и  бррр… холодно. В  те времена 
о такой науке, как физика, еще ни-
чего не  знали, а  законы ее уже 
исправно работали. Нагретый 
костром воздух поднимался вер-
тикально вверх и никоим образом 
не хотел обогревать пространство 
вокруг. Есть у  костра еще  один 
минус – дым. Это зловредное ве-
щество, в отличие от теплого воз-
духа, пытается заполнить все про-
странство вокруг, сводя на нет все 
удовольствие от костра. А сколько 
неприятностей получал древ-
ний человек от  открытого огня! 
Бегает-бегает за шкурой для но-
вой одежки, а  слегка зазевался, 
и на тебе – огонь ее уничтожил. 
И снова бегай. Так бы и мучился 
древний человек, если бы в один 

прекрасный момент неизвестно-
му нам умнику не пришла в голову 
мысль обложить костер камнями. 
Так был изобретен очаг, и  была 
положена основа для  создания 
всеми любимой печи.

У очага…
Очаг одновременно служил 
и  для  обогрева, и  для  приготов-
ления пищи, и для нагрева воды, 
и даже в ритуальных целях. С тех 
пор было разработано множество 
конструкций очагов и печей, ис-
пользуемых в быту.

Этому прекрасному изобре-
тению человека нужно было  бы 
давно поставить памятник . 
Если  бы не  печь, развитие чело-
века пошло  бы совсем другим 
путем. Печь и  в  наше время са-
мый распространенный способ 
получения тепла для большинства 

населения. Но, несмотря на  все 
дифирамбы этому чуду челове-
ческого гения, и  она имеет свои 
недостатки. И  основной из  них, 
пожалуй, опять-таки точечность 
тепла. Попробуйте при  помощи 
самой продвинутой печи обо-
греть несколько достаточно боль-
ших помещений. Сомнительно, 
что ваши усилия увенчаются успе-
хом. Поэтому в  замках, дворцах 
и других больших жилищах с дав-
них времен вынуждены устанав-
ливать несколько печей. Не очень 
удобно и весьма затратно.

Хорошо сейчас. Стоят батареи 
отопления, к которым подведены 
либо горячая вода, либо разо-
гретый пар. И от них идет то са-
мое тепло, которое и обогревает 
огромные площади и  объемы. 
А что, это пресловутое централь-
ное отопление изобретение обо-
зримого прошлого? Как показы-
вают раскопки древних городов, 
совсем ничего подобного.

Нечто похожее на  централь-
ное отопление было широко ис-
пользовано еще в Древнем Риме 
в XII веке до нашей эры. Римская 
империя славилась своими ба-
нями (термами). Умные люди, 
жившие в  этой стране, быстро 
смекнули, что  пар из  банных 
труб уходит в  небо, не  принося 
империи никакой пользы. Тогда 
и было принято решение пустить 
его в дело.

Римские архитекторы разра-
ботали эффективную систему 
центрального отопления с  по-
догревом пола и  стен в  термах. 
В  термах с  помощью все тех  же 
печей (praefurnium) нагревались 
вода и  воздух, которые затем 
циркулировали под полом и в по-
лостях стен. При  этом исполь-
зовались двойные покрытия, 
чтобы пол не был очень горячим. 
А  после революционного изо-
бретения древними римлянами 
трубопроводов центральное ото-
пление стало более доступным 
и  стало широко использоваться 
и для обогрева жилища знатных 
жителей.

При строительстве нового дома 
знатного человека устанавливали 
сваи, между которыми и  прово-
дили трубы, по  которым в  даль-
нейшем должна была проходить 
теплая вода или  пар. Поверх 
укладывались кирпичи, которые 
обладают отличной теплопро-
водностью. В римских домах по-
добным способом отапливались 
полы, а в некоторых даже стены 
жилищ, между которыми были 
также проложены трубы.

Устройство такого отопления 
было делом дорогостоящим, и его 
могли позволить себе лишь обе-
спеченные люди.

Что нового?
Но  разработка и  применение 
систем обеспечения населения те-
плом не стояли на месте. В конце 
I века до н. э. римский архитектор 
и  инженер Витрувий подробно 

описал систему воздушного ото-
пления, получившую широкое 
распространение на  террито-
рии Древнего Рима. Это была 
первая система искусственного 
отопления городских помеще-
ний при  помощи горячих га-
зов. Для обогрева римских терм 
и  жилых помещений применял-
ся гипокауст – отопительное 
устройство, состоявшее из печи, 
расположенной вне отапливае-
мого помещения, и системы труб, 
проводящих нагретый воздух. 
Наружный воздух, поступающий 
в гипокауст, нагревался горячими 
газами и по системе труб и кана-
лов под  полом здания поступал 
в отапливаемое помещение.

По такому же принципу отапли-
вались и  средневековые замки 
Европы. Более того, достаточно 
продолжительное время такое 
отопление оставалось основным 
видом отопления в средневековых 
городах, пока в XV веке не появи-
лось печное отопление в том виде, 
в котором мы его знаем, и не опре-
делило характер обогрева жилых 
помещений еще на несколько столе-
тий вперед. При печном отоплении 
воздух в  помещении нагревался 
при соприкосновении с поверхно-
стями горячей печи, расположенной 
внутри отапливаемого помещения, 
а продукты сгорания топлива отво-
дились наружу через специально 
сделанные дымовые трубы.

Вот какое многообразие спосо-
бов обогрева нас и наших жилищ 
оставили нам наши предки.

Сейчас для  обеспечения насе-
ления теплом используются все 
те же подходы, что и в древности. 
И центральное отопление, и печ-
ное отопление, правда, добавили 
еще  и  электрическое отопление. 
А населению по большому счету 
и все равно, чем его обогревают. 
Мы лишь мечтаем о  том, чтобы 
с наступлением осенних, а затем 
и  зимних холодов в  наших квар-
тирах было тепло и уютно.

Анатолий СТАРОВ
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В рамках развития альтернатив-
ных источников энергии в Молда-
вии будут установлены ветряные 
электростанции.

Они разместятся на  юге стра-
ны, в  семи населенных пунктах 
автономного района Гагаузия, 
где найдены оптимальные для ве-
троэнергетики климатические 
условия.

Поставщиком оборудования 
выступит итальянская компания 
по  установке систем инноваци-
онной энергетики SIPE.

Согласно договорам, подписан-
ным между итальянской корпо-
рацией и молдавскими властями, 
на  территории Гагаузии будут 
установлены специальные при-
боры для измерения силы ветра 
– анимометры. Через 4 месяца 

Республиканское унитарное 
предприятие «Витебскэнерго» 
заключило контракт с  россий-
ским Калужским турбинным 
заводом, входящим в  концерн 
«Силовые машины», на постав-
ку оборудования для  Витебской 
ТЭЦ.

По  условиям контракта КТЗ 
изготовит паровую т урбину 
ПТ-40 / 50-8,8-1,0 мощностью 
50 МВт и  поставит генератор 
производства ООО «Электро-
тяжмаш-Привод». Кроме того, 
в обязательства Калужского заво-
да входят шеф-монтаж всего обо-

Российская компания «Техно-
промэкспорт» запустила после 
реконструкции первый агрегат 
ГЭС «Наглу» в Афганистане.

Япония подписала меморанду-
мы о  сотрудничестве в  ядерной 
сфере с Иорданией и Кувейтом.

Согласно договору с Иордани-
ей, японско-французский консор-
циум построит первый в  стране 
ядерный реактор.

Документ, подписанный Япони-
ей и Кувейтом, предусматривает 
сотрудничество в таких областях, 
как  обмен опытом и  подготовка 
кадров в атомной сфере, а также 
обеспечение ядерной безопас-
ности. Подобные меморандумы 
власти этой страны планируют 
подписать также с Россией и Юж-
ной Кореей.

Решение о том, будет ли Кувейт 
развивать собственную ядерную 
энергетику, будет принято в  на-
чале 2011 года, но власти страны 

м о Л д А В и я

к А з А х С Т А н

Ш В е ц и я

Первый ветровой проект

по их показателям будет вынесе-
но дальнейшее решение относи-
тельно характера оборудования 
будущих ветровых электростан-
ций.

Как  отметил представитель 
компании SIPE Фаусто Понтани, 
стоимость оборудования мощ-
ностью 1 МВт варьируется от  1 
до 3 миллионов евро, а срок уста-
новки составит около 12 месяцев.

В  настоящее время на  соб-
ственны х энергомощностя х 
Молдавия производит не  более 
одной трети необходимой стра-
не электроэнергии. Остальные 
объемы по большей части импор-
тируются с  Молдавской ГРЭС, 
расположенной в Приднестровье 
(этот регион де-факто не  кон-
тролируется кишиневской адми-
нистрацией) и  принадлежащей 
российской компании «Интер 
РАО ЕЭС».

РИА «Новости»

я П о н и я
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Атомные технологии 
для Ближнего Востока

склоняются к  такому варианту 
для  диверсификации энерго-
отрасли, ныне полностью осно-
ванной на нефти и газе.

Ранее строительство своей пер-
вой АЭС начало другое государ-
ство Персидского залива – ОАЭ.

NEWSru.co.il

Оборудование 
для Витебской ТЭЦ

рудования и обучение персонала 
станции.

Сроки поставки турбины – ав-
густ 2011 года, на месяц раньше 
КТЗ должен поставить генератор, 
конденсатор и  прочее оборудо-
вание.

Турбина производства КТЗ за-
менит на Витебской ТЭЦ, первая 
очередь которой начала работу 
в  1953  году, одну из  устаревших 
машин мощностью 35 МВт. В на-
стоящее время установленная мощ-
ность станции составляет 75 МВт.

«Силовые машины»

Возвращение  
российских энергетиков

ГЭС «Наглу »,  пост роен-
ная советскими специалиста-
ми в  1965  году, дает половину 
всей выработки электроэнергии 
в  стране и  снабжает Кабул. Фи-
нансирование реконструкции 
осуществляет Всемирный банк.

Представители российского 
Министерства энергетики от-
метили, что  готовы принять ак-
тивное участие в  восстановле-
нии и  других афганских ГЭС, 
большинство из  которых были 
построены в годы сотрудничества 
с  СССР, при  условии финанси-
рования работ международными 
организациями.

РИА «Новости»

Страна сэкономила 150 мил-
лионов киловатт-часов за  счет 
дифференцированных тарифов 
на  электроэнергию. Об  этом 
сообщил председатель правле-
ния Республиканского агентства 
по регулированию естественных 
монополий Нурлан Алдаберге-
нов.

– На  сегодняшний день в  ре-
спублике применяются диф-
ф е р е н ц и р о в а н н ы е  т а р и ф ы 
на электроэнергию в зависимости 
от объемов потребления и по зо-
нам суток. В результате данной ра-
боты достигнуты экономия около 

Ф и н с к и й  э н е р го ко н ц е р н 
Fortum принял решение приоб-
рести 40 процентов акций Blaiken 
wind power project. Остальные 
60 процентов акций этой компа-
нии находятся в  собственности 
шведской энергетической ком-
пании Skellefteå Kraft. Создавае-
мое таким образом совместное 
предприятие, Blaiken Vind AB, 
планирует начать строительство 
ветровых электростанций на  се-
вере Швеции.

В планах – строительство до ста 
ветротурбин общей мощностью 

В  Шотландии началось тести-
рование крупнейшей в мире мор-
ской турбины, вырабатывающей 
энергию от приливов и отливов.

После сборки на верфи в Эван-
тоне турбина, созданная компа-
нией Atlantis Resources, была до-
ставлена на один из Оркнейских 
островов (архипелаг на  севере 
Шотландии) – Идэй, где будет 
тестироваться в  Европейском 
морском энергетическом центре 
(European Marine Energy Centre).

По  данным разработ чика, 
турбина является крупнейшим 
устройством такого рода в мире 
благодаря диаметру своих лопа-

Новые тарифы помогают экономить
150 миллионов киловатт-часов 
электроэнергии, существенная 
экономия топлива (в  частности, 
угля – около 30 тысяч тонн), сни-
жение выбросов загрязняющих 
веществ (в  пределах 13,5 тысячи 
тонн), – отметил он.

Одной из  целей програм-
м ы  т а р и ф н о й  п о л и т и к и 
на  2010-2014  годы в  Казахстане 
является экономия электроэнер-
гии и воды, инструментом для до-
стижения которой служит внедре-
ние дифференцированных тари-
фов. До  2014  года программой 
предусматривается дальнейшая 

дифференциация тарифов на воду 
и электроэнергию в зависимости 
от объемов потребления.

РИА «Новости»

Fortum и Skellefteå Kraft инвестируют 
в строительство ветропарка в Швеции

250 МВт, что  сделает проект 
одним из  крупнейших среди 
аналогов в  Европе. Общий объ-
ем инвестиций составит более 
400 миллионов евро, из которых 
доля Fortum – 40 процентов, и 60 
процентов внесет Skellefteå Kraft.

По оценкам экспертов, годовой 
объем производства составит 
600−720 ГВт-ч, что эквивалентно 
годовому потреблению электро-
энергии 150 тысячами домаш-
них хозяйств. В  соответствии 
с  планом, ветряные станции бу-
дут строиться поэтапно, с  2011 

по  2015  год. Подготовительная 
работа начнется уже этой осенью.

Fortum

В е Л и к о б р и Т А н и я

Крупнейшая в мире приливная турбина

стей, который достигает 18 ме-
тров. Конструкция рассчитана 
на  эксплуатацию в  бурных и  хо-
лодных водах северной Атлан-
тики.

Лопасти турбины будут вра-
щаться с очень низкой скоростью 
– всего 6−8 оборотов в  минуту, 
что  исключит вредное воздей-
ствие на морскую фауну.

Главным потребителем энергии 
от  данной приливной электро-
станции станет коммерческий 
компьютерный центр данных, 
который создается на севере Шот-
ландии. Для надежности его рабо-
ты он должен иметь автономное 
энергоснабжение, независимое 
от единой энергосистемы Велико-
британии.

BBC
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Блиц
Поздравляем

генерального директора 
и коллектив Научно – 

производственной 
фирмы «РАДИУС»!

Примите наши искренние по-
здравления с  большим произ-
водственным юбилеем и  днем 
рождения главы вашей компании.

Н ПФ  «Ра д и ус »  м и но в а л 
20-летнюю веху своей деятель-
ности. Начав с небольших задач, 
вы постепенно осваивали новые 
ступени производства, став се-
годня крупным участником рос-
сийской экономической жизни. 
За  прошедшее время не  только 
партнеры, но и конкуренты отме-
чают, что ваша компания является 
одним из лидеров отечественного 
рынка средств релейной защиты 
и  автоматики и  занимает веду-
щие позиции в  энергетической 
отрасли.

Мы уверены, что многолетний 
опыт и  компетентность ваших 
руководителей и  специалистов 
стал гарантом прочной деловой 
репутации компании «Радиус» 
и ее выигрышных характеристик 
на фоне других отраслевых пред-
приятий.

Желаем главе НПФ «Радиус» 
профессиональной удачи, ярких 
деловых побед, благополучия 
и крепкого здоровья. А коллекти-
ву предприятия – дальнейшего 
успешного покорения отраслевых 
вершин, продвижения на  рынке, 
надежной и конкурентной продук-
ции, а также личных достижений!

Коллектив газеты 
«Энергетика 

и промышленность России»

Ижорские заводы,
входящие в  группу ОМЗ (Объ-
единенные машиностроительные 
заводы), успешно завершили кон-
трольную сборку первого корпу-
са реактора ВВЭР-1200 для Ново-
воронежской АЭС-2. Это первый 
атомный реактор, изготовленный 
в  России для  российской АЭС 
за последние двадцать лет.

Контракт на производство и по-
ставку оборудования для Новово-
ронежской АЭС-2 был подписан 
в  2007  году. Он предполагает 
производство двух комплектов 
основного оборудования реак-
торной установки ВВЭР-1200, 
в частности корпусов реакторов, 
корпусов парогенераторов, вну-
трикорпусного оборудования 
общей массой более 3500 тонн.

В МРСК Северо-Запада
совет директоров принял реше-
ние расторгнуть договор на  ве-
дение и  хранение реестра имен-
ных эмиссионных ценных бумаг 
с  ОАО «Центральный москов-
ский депозитарий» в срок до 20 
декабря. Генеральному директору 
МРСК поручено провести про-
цедуры по конкурентному отбору 
нового регистратора. 
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Уже месяц прошел с момента 
физического запуска атомной 
электростанции в южном 
иранском городе Бушере. 
Прошла торжественная 
церемония завоза топлива 
в первый энергоблок АЭС, 
а мир, к счастью, остался 
прежним.

Истребители не  взлетели 
с  палуб авианосцев 5-го 
флота ВМС США, войска 

Армии обороны Израиля оста-
лись в  своих казармах, Стражи 
исламской революции продолжают 
хранить мир Ирана, новая война 
на  Ближнем Востоке не  началась, 
и слава богу…

Предыстория
А  ведь все могло быть и  по-дру-
гому. С того момента, когда в июне 
1981 года Израиль в результате опе-
рации «Опера» уничтожил в Ира-
ке ядерный реактор «Осирак» 
(французского производства), ка-
залось, что такая участь постигнет 
и АЭС в Бушере. Особенно когда 
в 1992 году правительства России 
и  Ирана заключили соглашение 
о  том, что  российские специали-
сты займутся возведением Бушер-
ской АЭС, строительство которой 
к  тому времени было уже 16  лет 
как заморожено.

Израиль увидел в  этом прямую 
угрозу своей безопасности; а как ее 
не  увидеть, если правительство 
Ирана довольно однозначно рас-
суждает о судьбе Израиля, отказы-
вая ему в праве на существование. 
Однако одно дело – разговоры, 
и  совершенно другое – потенци-
альное создание ядерной бом-
бы и, главное, ее применение, 
что для Израиля – государства, чья 
территория очень невелика, по-
добно смерти. (Самое интересное, 
что Израиль, возможно, и сам об-
ладает ядерным оружием, однако 
не признается в этом, официально 
заявляя, что политика «неясности 
и  двусмысленности» в  этом во-
просе служит одной из  гарантий 
государственной безопасности.)

Казалось, война не  за  горами, 
и  Израиль «долбанет» по  Ирану 

израильские бомбы не пригодятся?
Бушерская АЭС не даёт покоя политикам

просто в  превентивных целях. 
К  счастью, этого не  произошло. 
Политики и военные Израиля по-
считали, что у их страны и так до-
статочно проблем, чтоб заниматься 
еще и вопросами иранской ядерной 
программы, к тому же строитель-
ство Бушерской АЭС постоянно 
задерживалось и всячески отклады-
валось, в том числе и по политиче-
ским причинам. Давление на Рос-
сию со стороны Израиля, а также 
их вечного союзника США не пре-
кращалось, а  учитывая, что  Иран 
периода правления аятолл никогда 
не был для России очень большим 
другом, АЭС в Бушере часто ста-
новилась разменной картой 
в  переговорах между 
США и  Российской 
Федерацией.

Страсти по Бушеру
При этом нельзя сказать, что США 
и  Израиль спокойно смотрели 
на  строительство АЭС; наобо-
рот, когда строительство атомной 
электростанции вышло, несмотря 
на  задержки, на  финишную пря-
мую, года не  проходило, чтобы 
авторитетные западные издания 
не писали о том, что назначен даже 
день атаки на Иран и остается толь-
ко его дождаться. Разумеется, в от-
вет на это иранские политические 
лидеры, а также генералы заявляли 
что-нибудь из  серии «кто  к  нам 
с мечом придет, тот от меча и по-
гибнет».

Кризисы шли год за годом, и все 
даже устали считать, сколько раз 
США вновь пригрозили Ирану, 
а  Иран в  ответ не  пустил на  свои 
ядерные объекты инспекторов 
МАГАТЭ. Кстати, нельзя сказать, 
что подозрения противников Ира-
на были беспочвенными: неодно-
кратно политические и  религиоз-
ные лидеры этой страны заявляли, 
что  собираются развивать свою 
ядерную программу. Правда, почти 
всегда они говорили, что  не  пла-
нируют создавать ядерную бом-
бу, однако, опять  же, отказывали 
международным наблюдателям 
в праве посещать все ядерные объ-
екты страны, невзирая на санкции. 
В  итоге Иран так запутал весь 
мир, что несчастный генеральный 
директор МАГАТЭ Мухаммед аль-
Барадеи лично утверждал, что нет 
доказательств того, что Иран идет 
по пути создания атомного оружия, 

и добавлял, что вместе с тем отсут-
ствуют и доказательства обратного.

Самое интересное, что  все это 
постоянно касалось несчастной 
станции в  Бушере, которую за-
падные страны считали главным 
исчадием зла, а  иранские власти 
– способом обеспечить энергией 
южные районы страны. Нет и, 
наверное, не было в мире другого 
объекта строительства, который 
не  вызывал  бы столько споров. 
И  на  заседаниях Совбеза ООН, 
и  на  многочисленных междуна-
род ны х фору ма х п о л и т и к и 
и  дипло- маты вновь 

и  вновь об-
суждали один во-

прос – что делать с атомной 
станцией в  Бушере? Вообще, 
что  это: объект мирной энерге-
тики или один из этапов создания 
ядерной бомбы? Вот о чем спорили 
политики из разных стран. В хоре 
голосов, призывавших прикрыть 
строительство станции, тонули 
голоса некоторых экспертов, уве-
рявших, что станция без ядерного 
топлива, за  которым междуна-
родное сообщество планирует 
осуществлять жесткий контроль, 
является всего-то объектом энерге-
тики отдельной страны и не должна 
стать объектом военной атаки. Все 
было тщетно, и некоторые уважа-
емые политики называли несчаст-
ную станцию чуть  ли не  угрозой 
всему миру.

В  итоге наст упил 2010  год , 
и  до  сведения мирового сообще-
ства было доведено, что  именно 
в этом году станция вступит в строй 
(то  есть будет произведен энер-
гетический пуск, и  АЭС начнет 
вырабатывать электроэнергию). 
Тут началось основное «веселье», 
квинтэссенцией которого стало 
высказывание Джона Болтона, 
бывшего заместителя госсекретаря 
США, который в  начале августа 
2010 года заявил, что если Израиль 
хочет лишить Иран работающей 
атомной электростанции, то воен-
ным следует нанести удар по АЭС 
в Бушере в ближайшие дни. Как он 
сам заявил в  одном из  интервью, 
если удар не будет нанесен, то это 
будет означать, что Иран получает 
то, чего нет больше ни  у  одного 
врага Израиля и США на Ближнем 
Востоке,– действующий ядерный 
реактор.

Источники из  Пентагона тог-
да же заявили, что первоочередные 

объекты, которые должны будут 
подвергнуты удару в случае начала 
операции против Ирана, уже на-
мечены. В свою очередь, иранский 
генерал-майор Хасан Фирузабади 
заявил, что Иран надеется: Израиль 
не предпримет безумных шагов, по-
тому что, если будет предпринята 
атака на  Бушерскую АЭС, Иран 
тут же сотрет с лица земли ядерный 
реактор в израильском Димоне.

В общем, все это было очень по-
хоже на  начало очередной войны 
на Ближнем Востоке. К счастью, 21 
августа торжественная церемония 
по завозу топлива в первый энер-
гоблок станции прошла спокойно, 
война не началась… Почему?

Худой мир лучше  
доброй ссоры?
Об этом рассуждать можно очень 
долго, к тому же мы, простые обы-
ватели, возможно, всех причин 
и не узнаем. Может быть, причиной 
стал тот факт, что администрация 
Барака Обамы старается вести го-
раздо более взвешенную политику 
в  отношении исламского мира, 
чем  это делала администрация 
Джорджа Буша, и  там, где Буш 
давно бы отдал приказ начать вой-
ну, Обама пытается решить дело 
миром в надежде, что на Ближнем 
Востоке США наконец прекратят 
считать «большим шайтаном».

Не стоит сбрасывать 
со счетов и тот факт, 
что  у  США может 
просто не быть сил 
начать еще  одну 
войну на  Восто-
ке: в  конце концов, 
только недавно офи-
циально объявлено о  завер-
шении иракской компании, 
продолжается война с  талиба-
ми в  Афганистане, где 
взять войска? А  ведь 
в  ноябре – промежу-
точные выборы в конгресс США, 
и  рядовым американцам может 
не понравиться, что их детей вновь 
отправили воевать на другой конец 
света. К тому же не стоит забывать 
и  о  международном сообществе, 
к  мнению которого Обама если 
и не прислушивается, то, по край-
ней мере, его учитывает. На планы 
американцев, несомненно, повлиял 
и  тот факт, что  топливо для  Бу-
шерской АЭС будет поставлять 
Россия и, что  более важно, все 

отработанное топливо она также 
будет забирать.

Если говорить об  Израиле, 
то  они  бы, наверное, и  хотели 
разобраться с  Ираном, но  вот 
есть  ли у  них силы на  то, чтобы 
сделать это одним? В конце концов, 
результаты последних операций 
армии Израиля хоть и  продемон-
стрировали, что израильская армия 
по-прежнему является наиболее 
боеспособной в регионе, все же да-
леки от результатов Шестидневной 
войны (в ходе которой Израиль раз-
громил Египет, Сирию, Ирак и Ал-
жир). Поэтому испытания в  виде 
войны с Ираном один на один (при 
том, что на стороне Ирана может 
выступить весь исламский мир) 
Тель-Авив может и не выдержать.

К  тому  же накануне начала за-
грузки топлива в ядерный реактор 
АЭС в Бушере The New York Times 
опубликовала статью, в  которой 
рассказывалось о  том, что  США 
предоставили в  распоряжение 
Израиля документы и данные раз-
ведки. В них якобы доказывалось, 
что в реализации иранского ядер-
ного проекта имеются серьезные 
технологические сбои, которые 
замедляют овладение Ираном 
ядерным оружием как  минимум 
на год. Как считает американская 
газета, это обстоятельство ска-
жется на  том, что  Израиль ото-

двинет нанесение военных ударов 
по  иранским атомным 

объектам, по край-
ней мере, на год.

У  нас таки х 
доказательс тв 
нет, но  все  же 
есть надежда, 

что  АЭС в  Буше-
ре останется только АЭС, 
а  политики когда-нибудь 
вспомнят слова одного ав-

стрийского писателя, 
который еще  в  на-
чале прошлого века 

сказал, что  «вой на – это сначала 
надежда, что нам будет хорошо; по-
том – ожидание, что им будет хуже; 
затем – удовлетворение тем, что им 
не лучше, чем нам; и наконец – не-
ожиданное открытие, что  плохо 
и нам, и им». Может, когда-нибудь 
политики задумаются о том, чтобы 
сделать «и  им, и  нам хорошо»? 
Кстати, атомная энергия может нам 
в этом помочь.

Борислав ФРИДРИХ
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