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ФАС определилАСь  
С зонАми 
для энергетиков

Стр.  6

Российское правительство опу-
бликовало Социально-экономиче-
скую стратегию развития Сибири 
до 2020 года, подписанную Владими-
ром Путиным.

Задача Стратегии – выравнива-
ние социально-экономических по-
казателей Европейской части России 
и Сибири, строительство социально-
экономической системы инновацион-
ного типа, повышение уровня жизни 
населения.

Всего в состав Стратегии включено 
27 первоочередных инвестиционных 
проектов, каждый третий из которых 
имеет прямое отношение к энергетике.

Во-первых, список приоритетов 
включает комплексные энергетиче-
ские проекты – развитие Нижнего 
Приангарья, создание транспортно-
сетевой инфраструктуры для  освое-
ния минерально-сырьевых ресурсов 
юго-востока Забайкальского края 
и  Бурятии, строительство железно-
дорожной линии Кызыл – Курагино 
(в увязке с освоением минерально-сы-
рьевой базы Республики Тува).

окончание на стр. 10

Сибирской энергетике 
прописали ориентирыжелАнный гоСть 

в хорошей компАнии

Стр. 18

ученые обещАют 
приручить молнию
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В этом году научно-производственное предприятие «ЮгОРГРЭС» 
(Краснодар) отмечает двадцать лет с момента создания.

Для двадцатилетнего ОРГРЭСА вместе с уже накопленным 
опытом, мудростью и славой характерны молодость, дер-
зость и новации. За эти годы ЮгОРГРЭС стал одной из ве-

дущих специализированных организаций в российской энерге-
тике. Предприятие работает надежно, стабильно и  пользуется 
заслуженным авторитетом в  отрасли благодаря сплоченному 
коллективу высококвалифицированных профессионалов.

Научно-производственное предприятие «ЮгОРГРЭС» было 
образовано в  Краснодаре в  1990  году инициативной группой 
инженеров из Донецкого ОРГРЭСа. Коллектив предприятия фор-
мировался из ведущих специалистов «Донтехэнерго» (Горловка), 
«Южтехэнерго» (Львов), «Средазтехэнерго» (Ташкент).

После распада СССР НПП «ЮгОРГРЭС» стало единственной 
специализированной организацией в Поволжье и на Юге России, 
обслуживающей объекты шести энергосистем и  федеральных 
электростанций Южного федерального округа. В  2004  году 
НПП «ЮгОРГРЭС» и  шесть отраслевых проектных институтов 
Юга России объединились в  ОАО «Южный инженерный центр 
энергетики».

В настоящее время ЮгОРГРЭС выполняет комплекс инжиниринго-
вых работ и услуг в качестве EPC / EPCM-подрядчика или инженера-
заказчика при строительстве электростанций и электрических сетей, 
а также такие специализированные виды работ, как:

• технико-экономический анализ проектов нового строитель-
ства и технического перевооружения энергообъектов;

• монтаж, проведение пусковой и режимной наладки, испыта-
ний энергооборудования электростанций, тепловых и электри-
ческих сетей;

• обследование и оценка фактического состояния энергообо-
рудования;

• определение остаточного ресурса и разработка технических 
решений по  продлению индивидуального ресурса энергообо-
рудования;

• расчет нормативов потерь в электрических и тепловых сетях;
• расчет и  экспертиза экономически обоснованных тарифов 

на тепловую и электрическую энергию;
• обследование электромагнитной обстановки и  электромаг-

нитной совместимости на энергообъектах;
• энергетический аудит и оценка энергоэффективности пред-

приятия;
• метрологическая экспертиза.

В составе НПП «ЮгОРГРЭС» работают такие производственные 
отделы, как:

• турбинный,
• котельный,
• воднохимический,
• электротехнический,
• АСУТП,
• телемеханики и АСКУЭ,
• надежности,
• теплофикации,
• экспертизы тарифов,
• служба метрологии.

Научно-производственное предприятие «ЮгОРГРЭС» обслужи-
вает электростанции, тепловые и электрические сети Юга России, 
в том числе «Волгоградэнерго», «Астраханьэнерго», «Ростовэнер-
го», «Кубаньэнерго», «Ставропольэнерго», а также электростан-
ции федерального значения – Новочеркасскую, Ставропольскую, 
Невинномысскую ГРЭС, Волжскую ГЭС.

Профиль деятельности и  непосредственную практическую 
и научную работу специалистов НПП «ЮгОРГРЭС» хорошо зна-
ют и высоко ценят на Украине, в Армении, Литве, Иране, Ираке, 
Сирии, Вьетнаме и других странах мира.

Коллектив ЮгОРГРЭСа благодарит заказчиков и  партнеров 
за  надежное сотрудничество и  конструктивное деловое взаи-
модействие.

Доверие заказчика обязывает работать еще лучше, а высокое 
качество работ – визитная карточка НПП «ЮгОРГРЭС».

Двадцатилетний юбилей ЮгОРГРЭС

ОАО «Южный ИЦЭ», 350058, г. Краснодар, Старокубанская ул., 116
Тел. (861) 234-03-04, факс (861) 234-05-25

e-mail: info@scpe.ru, www.scpe.ru Н
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• Ежедневная новостная лента ТЭК и промышленности. 

• Уникальная бесплатная электронная библиотека 
  для специалистов. 

• Электронная версия и архив газеты 
  «Энергетика и промышленность России». 

• Каталог сайтов российских компаний ТЭК 
   и промышленности – каталог  «ЭПР». 
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По оценкам экспертов, 
свободные (нерегулируемые) 
цены на оптовом рынке 
электроэнергии (мощности) 
начнут расти уже с октября.

При запуске рынка мощно-
сти в  целях синхрониза-
ции платежей на оптовом 

и розничном рынках было введе-
но понятие коэффициента сезон-
ности, позволяющего обеспечить 
оплату постоянной на  протяже-
нии календарного года величины 
установленной мощности элек-
трических станций при неравно-
мерном сезонном потреблении 
электрической энергии потреби-
телями розничного рынка.

В связи с этим в период зимнего 
пика потребления устанавливают-
ся повышенные коэффициенты 
сезонности, тогда как  в  летние 
месяцы указанные коэффициенты 
более низкие. Так, коэффици-
ент сезонности, применяемый 
при  расчете цен на  мощность 
на  оптовом рынке (первая це-
новая зона), составил в  августе 
2010 года 0,86970. 

В  сентябре величина коэффи-
циента сезонности составляет 
0,94901. Рост коэффициента се-
зонности в октябре до 1,04551 бу-
дет означать порядка 10 процентов 
роста цены мощности относитель-
но сентября и около 18 процентов 
– относительно августа.

Осенний рост цен обусловлен 
и  рядом других факторов. В  от-
сутствие значительного прироста 
потребления ввиду погодных 
условий в  сентябре свободные 
(нерегулируемые) цены на элек-
трическую энергию на  оптовом 
рынке электроэнергии (мощно-
сти) снижаются. 

Однако уже с октября, по оцен-
кам экспертов, будет наблюдаться 
рост: в  это время традиционно 
происходит сезонный рост потре-Ростовская шахта им. Чиха, 

ставшая банкротом в апреле 
минувшего года, обрела 
нового владельца. Им стало 
ООО «Шахта Антрацит».

Кроме того, ООО «Шахта 
Антрацит» подумывает 
о  приобретении обогати-

тельной фабрики, входившей в со-
став единого производственного 
комплекса с шахтой им. Чиха.

Шахта им. Чиха, входившая 
в  состав ОАО «Ростовуголь», 
в 2005 году была приобретена фи-
нансово-промышленной группой 
«РусИнкор» (Москва). В  связи 
с  нерентабельностью производ-
ства «РусИнкор» неоднократно 
пытался ее продать. В частности, 
в 2008 году переговоры о купле-
продаже велись с Донбасской то-
пливно-энергетической компани-
ей, год спустя – с ОАО «ОГК-6».

Еще  одно обстоятельство, 
«прославившее» ростовскую 
шахту,– неоднократные забастов-
ки, которые устраивали горняки, 

Россия и Китай договорились 
о строительстве в КНР двух 
энергоблоков на быстрых 
нейтронах БН-800.

Тех ни ческ ий кон т ракт 
на сооружение двух энер-
гоблоков на быстрых ней-

тронах будет готов к  ноябрю 
этого года. Об  этом по  итогам 
14-го заседания российско-ки-
тайской подкомиссии по ядерным 
вопросам, которое состоялось 
30 августа 2010  года в  Пекине, 
заявил глава госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко.

«Мы договорились с  китай-
скими партнерами о сооружении 
двух опытно-коммерческих энер-
гоблоков на  быстрых нейтронах 
типа БН-800, аналогичных тому, 
сооружение которого завершает-
ся под Екатеринбургом в России, 
– уточнил господин Кириенко. 
По его словам, «площадка выбра-
на, выполнена первая часть работ, 

связанная с  предпроектными 
исследованиями, сейчас мы при-
ступаем к следующему этапу».

Кириенко напомнил, что в июле 
2010  года в  Китае состоялся 
успешный пуск эксперимен-
тального реактора на  быстрых 
нейтронах CEFR, который был 
сооружен в КНР при российском 
участии. При  этом «Росатом» 
выполнил все свои обязательства 
по поставкам оборудования, науч-
ному сотрудничеству и оказанию 
технического содействия в  точ-
ном соответствии со  сроками, 
которые были запланированы.

Отметим, что  реактор на  бы-
стрых нейтронах Белоярской 
АЭС в  Свердловской области 
станет первым в  мире реакто-
ром такого типа, используемым 
для  промышленного производ-
ства электроэнергии. Реакторы 
на  быстрых нейтронах характе-
ризуются значительно меньшим 
расходом ядерного топлива.

Антон КАНАРЕЙКИН

требуя погашения задолженности 
по зарплате. В ноябре 2009 года 
арбитражный суд признал шахту 
банкротом и  ввел конкурсное 
производство. В настоящее время 
шахта законсервирована и рабо-
тает в режиме жизнеобеспечения.

Кто  является собственником 
ООО «Шахта Антрацит», пока 
неизвестно.

– Ближайшая наша задача – по-
знакомиться с новыми собствен-
никами предприятия для  того, 
чтобы определить, чего они хотят, 
– комментирует ситуацию ми-
нистр энергетики Ростовской 
области Сергей Михалев.

Не  имеет сведений на  этот 
счет и территориальный комитет 
Углепрофа (ведущего профсоюза 
угольщиков), просчитывающего 
план действий, необходимых 
для восстановления и рентабель-
ной работы шахты.

– На первых порах достаточно 
вложить порядка 1,5 миллиарда 
рублей, необходимых для закупки 
нового оборудования, организа-
ции охраны труда, безопасности, 
– считает руководитель терри-
ториального отделения Угле-
профа Владимир Катальников.

Запасы антрацита на  шахте 
составляют 56 миллионов тонн, 
проектная угледобывающая мощ-
ность – 1,5 миллиона тонн в год.

– На сегодняшний день на шах-
те имеется порядка 70 тысяч 
тонн подготовленных к  добыче 
запасов, однако нужно вкладывать 
средства в проходку, нарезку но-
вых лав, – поясняет представитель 
угольного профсоюза.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Россия «убыстрит» 
китайские реакторы

Шахте им. Чиха 
нашли хозяев

 

 

Электроэнергия на оптовом 
рынке подорожает

бления электрической энергии 
в связи с началом отопительного 
сезона и снижением среднемесяч-
ной температуры воздуха и, соот-
ветственно, происходит включе-
ние в сеть электростанций с более 
дорогим тарифом для  покрытия 
возросшего энергопотребления.

Еще одним фактором, влияющим 
на рост цены на электроэнергию 
на рынке «сутки вперед» (РСВ) 
в октябре является снижение вы-
работки гидроэлектростанций 
(ГЭС). Снижение выработки элек-
трической энергии осенью также 
является традиционным и обуслов-
лено снижением водности. 

Как следствие, ввиду повысив-
шегося спроса (роста потребле-
ния) происходит рост загрузки 
станциий с  более дорогим тари-
фом (стоимость производства 
единицы электрической энергии 
на тепловых электрических стан-
циях, основным видом топлива 
для которых являются газ, уголь, 
мазут и  другие дорогостоящие 
энергоносители, значительно 
превышает стоимость единицы 
электрической энергии, произ-
веденной на ГЭС).

Кроме того, правительственное 
постановление от  24 февраля 
2010  года № 89 «О  некоторых 
вопросах организации долгосроч-
ного отбора мощности на  кон-

курентной основе на  оптовом 
рынке электрической энергии 
(мощности) " ввело понятие до-
говоров о  предоставлении мощ-
ности (ДПМ). Такие договоры 
должны заключаться в отношении 
генерирующих объектов, список 
которых также был утвержден 
и  опубликован с  указанием вво-
димых мощностей и дат их ввода. 

В соответствии с данным переч-
нем с 1 января 2010 года начался 
ввод новой мощности, планиру-
емый объем которой составляет 
435,5 МВт. Основную долю этой 
мощности должна составить 
тепловая генерация. Появление 
более дорогой новой мощности 
неизбежно повлечет за  собой 
рост цены на мощность на опто-
вом рынке и, как  следствие, цен 
для конечных потребителей.

Поскольку вводимые с  1 ок-
тября генерирующие объекты 
являются новыми (построенны-
ми либо модернизированными), 
в  цену поставки мощности дан-
ных генераторов закладывается 
также инвестиционная составля-
ющая на  их  возведение (модер-
низацию), что также значительно 
удорожает стоимость единицы 
мощности, поставляемой данны-
ми генераторами.

Игорь ГЛЕБОВ

Министерство энергетики 
выступает за обводнение 
торфоразработок и развитие 
торфопредприятий.

В  Минэнерго под  председа-
тельством директора депар-
тамента угольной и торфя-

ной промышленности Констан-
тина Алексеева состоялся круглый 
стол, в котором приняли участие 
представители Государственной 
думы, генерирующих и топливно-
энергетических компаний, научно-
исследовательских и  проектных 
организаций. Участники обсудили 
мероприятия по  обеспечению 
пожарной безопасности торфо-
разработок и  вопросы развития 
торфодобывающих предприятий.

Господин Алексеев отметил, 
что  Минэнерго поддержива-
ет программу по  обводнению 
торфоразработок в  противопо-
жарных целях с  применением 
научно обоснованного технико-
экономического подхода, а также 
обширного опыта, накопленного 
в  торфяной промышленности. 
Одновременно с  реализацией 
программы по обводнению тор-
фяников необходимо восстанав-
ливать добычу торфа совместно 
с  гидротехническими службами 
торфопредприятий, обеспечи-
вающими пожаробезопасность 
разработок.

Характерно, что практически 
все действующие торфопред-
приятия прошли пожароопасный 
период благополучно. 

По словам главы департамента, 
в  настоящее время в  торфяной 
промышленности насчитывается 
около 30 действующих торфо-
предприятий, общий объем до-
бычи которых составляет около 
1,5 миллиона тонн. Площадь тор-
фяных месторождений, занятых 
под  добычу этими предприяти-
ями, составляет около 10 тысяч 
гектаров. Однако пока доля тор-
форазработок в  общей площади 
торфяных месторождений не пре-
вышает одного процента.

– При этом  в ряде регионов 
местные биоресурсы на  осно-
ве торфа могут в  полной мере 
обеспечить стабильное тепло- 
и энергообеспечение, – отметил 
Алексеев.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Торфоэнергетику 
спасают от пожаров
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Считаете ли вы, что российские энергообъекты защищены от диверсий?

Совершенно не защищены 34,15% 

Да 8,54 %

Недостаточно 20,73 %

Очень слабо 36,58 %

Дежурная по разделу  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Еще в 2005 году, после отключения электроэнергии в Москве, я гово-
рил о возможности подобного развития событий в Санкт-Петербурге, 
причем именно из-за изношенности системы и превышения допусти-
мых мощностей. Насколько нам известно, о степени изношенности 
оборудования на подстанции «Восточная», ставшей «виновницей» 
петербургского блэкаута, известно достаточно давно. Встала необ-
ходимость начать уже что-то делать, это понимали и в ОАО «ФСК 
ЕЭС». Поэтому и стартовала несколько лет тому назад комплексная 
реконструкция подстанции. По частям, постепенно, планировалось 
полное обновление оборудования, и к следующему году этот процесс 
уже должен быть закончен. «Восточная» заставляла о себе говорить 
в 2006 году, когда из-за повреждения выключателя были обесточены 
три района города. В 2008 году из-за проблем на «Восточной» вновь 
были проблемы с энергообеспечением.

О том, каковы причины августовского ЧП на подстанции «Вос-
точная», можно строить сколько угодно предположений, но только 
подробный анализ ситуации может дать ответы на  все вопросы. 
Понятно главное: энергосистема Северо-Запада спроектирована 

Алексей Исаков, директор по науке группы компаний «Городской центр экспертиз»:
с учетом обеспечения безаварийной подачи электроэнергии в город, 
но свободных мощностей в ней не хватает. Поэтому из-за ЧП на одном 
узле (подстанции) мы получаем эффект домино: отключается одна 
станция, нагрузки перебрасываются на соседнюю станцию, которая 
и  так перегружена, она выключается тоже, и  пошло-поехало. Про-
ектные мощности городских подстанций значительно превышены.

Особенно тревожен тот факт, что  веерное отключение электро-
энергии на несколько часов вернуло город в первобытные времена: 
системы резервного электроснабжения сразу после происшествия 
не  были запущены ни  в  метро, ни  в  «Водоканале», ни  на  других 
жизненно важных объектах.

Кроме того, события в Петербурге заставляют поставить и такой 
немаловажный вопрос: а существует ли в городе система оповеще-
ния населения о чрезвычайных ситуациях? Сотовые телефоны мол-
чат, телевышка безмолвствует, люди начинают паниковать. Может, 
кто-то  разъезжал по  городу с  мегафоном и  выдавал официальную 
информацию о  происшедшем? Ничуть не  бывало. Получается, мы 
абсолютно не готовы к чрезвычайным ситуациям.

Похоже, то, что новое есть 
хорошо забытое старое, 
относится в  полной мере 
и  к  энергетике. События 
лета 2010  года, жаркого 
в  прямом и  переносном 
смысле слова, доказывают 
эту мудрость на  все сто 
процентов. Принятие доку-
мента, определяющего пути 
развития сибирской эконо-
мики и энергетики на десять 
лет вперед, оживило дискус-
сию о  сценариях развития 
Сибири, о  необходимости 
запланированных много лет 
назад энергетических стро-
ек и о том, кто оплатит эти 
дорогостоящие проекты.

Серия локальных «концов 
света» в  августе-сентябре 
заставила вспомнить о сде-
ланных несколько лет назад 
предупреждениях и  о  том, 
как  уязвима энергетика 
большого города. Но самое 
важное, что  все эти собы-
тия заставили задуматься 
не  только о  том, кто  вино-
ват, но и как предотвратить 
новые риски.

Есть такая пословица «Сто лет – не возраст, тысяча 
километров – не  расстояние». Чтобы оценить 
эту народную мудрость, достаточно взять билет 
на поезд, следующий от Москвы до Иркутска.

Авторы важнейшего государственного до-
кумента, утвержденного прошедшим летом, 
– Стратегии развития Сибири до  2020  года – 
не боятся ни больших расстояний, ни амбициоз-
ных ориентиров. К тому же они твердо помнят 
ломоносовское пророчество о  российском бо-
гатстве, которому суждено прирастать Сибирью. 
Есть у них и более скромная и вполне актуальная 
цель – поднять благосостояние жителей Сибири 
до среднероссийского показателя.

Эксперты разных уровней, в том числе и про-
стые граждане, обсуждающие Стратегию в част-
ных беседах и в интернет-конференциях, считают, 
что  это важный, но  довольно противоречивый 
документ, страдающий и  фактическими ошиб-
ками, и  противоречиями в  заявленных целях. 
Как  оценивают Стратегию развития Сибири 
эксперты «Энергетики и промышленности Рос-
сии», читайте в обзоре «Сибирской энергетике 
прописали ориентиры».

Раздел «Энергетика: новости»

Еще одна народная мудрость, знакомая с детства, легко 
укладывается в  песенную формулу: «Широка 
страна моя родная, много в  ней лесов, полей 
и  рек». На  самом деле несложно поверить, 
что российские природные богатства, в том числе 
ресурсы нашей гидроэнергетики, так же безгра-
ничны, как  Волга в  половодье. И  вместе с  тем, 
считают сами энергетики, повышение мощности 
необходимо.

Самый простой, на  взгляд дилетанта, способ 
– строить новую генерацию. Но  есть и  другой 
– повышение эффективности действующих 
объектов за счет модернизации и мероприятий 
по  энергосбережению. При  этом энергетикам 
очень важно выбрать профессионалов, гаранти-
рующих качество услуг, тем более что последние 
девять месяцев рынок энергоаудита действует 
в  режиме саморегулирования. В  свою очередь, 

компании, которые занимаются энергоаудитом, 
заинтересованы, чтобы их советы были приняты 
во внимание, а услуги оплачены. Как запустить 
этот механизм взаимной ответственности – в ма-
териале «Защитить и заказчика, и исполнителя».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Летом, когда политическая жизнь замирает, а основные 
медийные персоны уходят в  отпуска, газеты 
и телеканалы переключаются на обсуждение тайн 
древних цивилизаций, от пророчеств апокалип-
сиса в манускриптах древних майя до затонувшей 
Атлантиды.

Но реальная история намного интереснее и по-
учительнее. Например, удивительно, но древние 
цивилизации справлялись с  решением насущ-
ных проблем городской жизни лучше, чем люди 
XXI  века. Знаменитый пример – достижения 
древних римлян, придумавших и  водопровод, 
и многоэтажное строительство, и аналог совре-
менных теплых полов. При этом благами цивили-
зации пользовались не только столичные жители, 
но и население провинций. О том, как работало 
ЖКХ времен Юлия Цезаря, читайте в материале 
«ТЭЦ Древнего Рима».

Раздел «Энергетика: особый взгляд»

О  том, что  человек – это целый мир, догадывались 
многие мудрецы, пытавшиеся высказать свои до-
гадки на языке астрологии и прочих тайных наук.

Много лет спустя ученые стали признавать, 
что в предчувствиях прежних веков есть рацио-
нальное зерно. Знание процессов, происходящих 
в наших с вами организмах, помогает предвидеть 
серьезные риски – такие, как  вероятность по-
пасть в ДТП или стать причиной конфликта.

Более детальные размышления на  эту тему 
читайте в интервью «Биоритмы + геофизика – 
ЧП».

Раздел «Энергетика: особый взгляд»
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Блиц
Заседание  
подкомиссии  
по энергетике
российско-китайской комиссии 
по подготовке регулярных встреч 
глав правительств состоялось 
в  Благовещенске под  председа-
тельством министра энергетики 
России Сергея Шматко и началь-
ника Государственного энергети-
ческого управления КНР Чжана 
Гобао. В совещании приняли уча-
стие представители крупнейших 
энергокомпаний двух стран.

По итогам заседания подписан 
протокол, определяющий направ-
ления сотрудничества в нефтяной, 
газовой, угольной сферах, в элек-
троэнергетике, а также в области 
энергоэффективности.

Федеральная  
антимонопольная 
служба
подозревает ОАО «Мариэнерго- 
сбыт» в завышении цены на элек-
троэнергию.

ФАС проанализировала инфор-
мацию о  нерегулируемых ценах 
на  электричество, реализуемое 
«Мариэнергосбытом» так назы-
ваемым «прочим потребителям» 
(фабрики, заводы) высокого на-
пряжения (более 7 тысяч часов). 
Исходя из данных, представленных 
компанией, эта цена в январе со-
ставляла более 2,74 рубля за кВт-ч, 
а  потребителей в  этом месяце 
было 4626 . При  этом, отмечает 
ведомство, согласно данным ад-
министратора торговой системы, 
средневзвешенная нерегулируемая 
цена на  электроэнергию на  оп-
товом рынке для  покупателей, 
осуществляющих расчеты на роз-
ничном рынке по одноставочному 
тарифу, в январе составляла около 
1,4 рубля за кВт-ч. В соответствии 
с тарифами, утвержденными служ-
бой по тарифам республики, сбы-
товая надбавка гарантирующего 
поставщика составляет 0,94 рубля 
за кВт-ч.

Таким образом, по мнению ФАС, 
нерегулируемая цена на электро-
энергию для потребителей «Ма-
риэнергосбыта» должна была 
составлять 2,36 рубля вместо 2,74 
рубля за кВт-ч. Эта разница могла 
привести к получению необосно-
ванного дохода.

Антимонопольное дело будет 
рассмотрено в ближайшее время.

Сергей Донской,
заместитель министра природ-
ных ресурсов и экологии, заявил, 
что  его ведомство подготовило 
проект федерального закона, на-
правленный на  сохранение мор-
ской среды.

Согласно законопроекту, недро-
пользователи, осуществляющие 
работы на шельфе, должны иметь 
план по  предупреждению и  лик-
видации разливов нефти и нефте-
продуктов, необходимые средства 
и силы для устранения возможных 
негативных экологических по-
следствий.

Федеральная 
антимонопольная служба 
определила двадцать 
шесть зон, в которых будет 
использоваться предельный 
размер цены на мощность.

ФАС России определи-
ла двадцать шесть зон 
свободного перетока 

(ЗСП), в  которых конкурент-
ный отбор мощности проводится 

ФСК ЕЭС и администрация 
Тверской области договорились 
о взаимодействии при строи-
тельстве объектов для выдачи 
мощности четвертого энерго-
блока Калининской АЭС.

Согл ашение предусма-
тривает сотрудничество 
при строительстве инфра-

структурных объектов для ЛЭП 

Министерство энергетики 
подписало соглашение 
с Объединением 
работодателей 
электроэнергетики (РаЭл).

В НП «Совет рынка» состоялся 
семинар «Проведение 
конкурентного отбора 
мощности на 2011 год».

Участникам семинара рас-
сказали об  основных по-
ложениях долгосрочного 

рынка мощности, роли конку-
рентного отбора и  порядке его 
проведения, антимонопольных 
мерах , особенностях подачи 
заявок и  допуске поставщиков 
к участию, а также о заключении 
договоров коммерческого пред-
ставительства.

На  семинаре, модератором 
которого выст упил замести-
тель председателя правления 
НП «Совет рынка» Владимир 

ФАС определилась с зонами
с  использованием предельно-
го размера цены на  мощность 
(price-cap), сообщается в  мате-
риалах ведомства.

В  настоящий момент оптовый 
рынок электрической энергии 
(мощности) объединяет двад-
цать девять ЗСП (двадцать две 
в  первой ценовой зоне и  семь – 
во второй).

ФАС, проанализировав эко-
номическу ю концент рацию 
поставщиков в двадцати девяти 
ЗСП, установила, что в двадцати 

шести из  них имеет место вы-
сокий уровень концентрации 
товарного рынка, а в трех (ЗСП 
Сибири, Урала и Центра) – уме-
ренный.

В  трех зонах умеренной кон-
центрации товарного рынка, 
занимающих, по словам замести-
теля руководителя ФАС Ана-
толия Голомолзина (на фото), 
40 процентов объема мощности, 
в целях поддержки конкуренции 
будут введены дополнительные 
требования к ценовым заявкам.

 

 

 

Тверская администрация 
поможет выдать мощность

750 кВ Калининская АЭС – Гри-
бово. Документ подписали губер-
натор области Дмитрий Зеленин  
(на фото) и  глава ФСК Олег 
Бударгин.

ЛЭП Калининская АЭС – Гри-
бово протяженностью 275 ки-
лометров пройдет по  Тверской 
области, а  также через северо-
западные районы Московской 
области. Ввод в  работу нового 
энергоблока атомной электро-
станции, мощность которого 

будет выдаваться через ЛЭП, за-
планирован на  конец 2011  года. 
В  марте этого года ФСК и  кон-
церн «Росэнергоатом» догово-
рились о синхронизации сроков 
ввода электросетевых объектов 
и четвертого энергоблока.

Всего для выдачи мощности но-
вого энергоблока ФСК построит 
свыше 560 километров линий 
электропередачи 220-750 кВ 
и введет в работу более 6758 МВА 
трансформаторной мощности.

минэнерго вспомнило 
о социальных вопросах
Свои подписи под  доку-

ментом поставили ми-
нистр энергетики Сергей 

Шматко и генеральный дирек-
тор Объединения РаЭл Олег 
Куликов.

Основная цель соглашения – 
содействовать эффективному 
функционированию организа-
ций энергетики, формированию 
и  развитию их  инвестиционной 
привлекательности, повышению 
конкурентоспособности отрас-

ли, поддержанию стабильности 
и развитию социально-трудовых 
отношений в энергетике.

– Объединение РаЭл накопило 
достаточный опыт формирования 
согласованной инициативной по-
зиции по большому спектру вопро-
сов, касающихся развития социаль-
но-трудовых отношений, – отметил 
министр. – При этом министерство 
уделяет большое внимание вопро-
сам социального значения. Очень 
важно, чтобы в процессе нашего 

взаимодействия эти вопросы зани-
мали особое, приоритетное место.

По словам главы РаЭл, «укрепле-
ние партнерских отношений с клю-
чевым ведомством, курирующим 
работу электроэнергетической от-
расли, – одна из основных задач Объ-
единения. Развитие сотрудничества 
с Министерством энергетики мы 
рассматриваем в качестве важного 
условия для гармонизации трудовых 
отношений и повышения произво-
дительности труда в отрасли».

В «Совете рынка» рассмотрели 
результаты имитации

Шкатов, докладчиками были 
директор по развитию и сопро-
вождению рынков «Системного 
оператора» Федор Опадчий, 
начальник Департамента сопро-
вождения торговли мощностью 
«Совета рынка» Екатерина 
Усман, начальник Службы сопро-
вождения рынков «Системного 
оператора» Ольга Лонщакова, 
заместитель начальника отдела 
Управления контроля электро-
энергетики Федеральной анти-
монопольной службы Дмитрий 
Васильев, заместитель начальни-
ка Правового управления «Со-
вета рынка» Кира Барбанель 
и начальник Департамента веде-
ния реестра субъектов оптового 
рынка электроэнергии (мощ-
ности) «Совета рынка» Игорь 
Крылов.

Вниманию собравшихся были 
представлены предварительные 
результаты имитационного кон-
курентного отбора мощности 
(КОМ), который прошел 16-19 
августа.

Отвечая на вопросы участников 
семинара, господин Опадчий от-
метил, что «имитационный КОМ 
дал явное представление о пред-
полагаемой ценовой стратегии 
участников долгосрочного рынка 
мощности».

Госпожа Усман подчеркнула: 
«По  итогам имитационного 
отбора ценовых заявок можно 
сделать выводы, что  новые ме-
ханизмы КОМ принципиально 
отличаются от прежних. В числе 
главных отличий – возможность 
купли-продажи мощности по сво-
бодным договорам. В  новой мо-

дели они не будут содержать объ-
емов электроэнергии, что  в  ста-
рой модели было необходимым 
условием».

Материалы подготовил  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Блиц
Жители города Певек
Чукотского автономного округа, 
принявшие участие в обществен-
ных слушаниях по  материалам 
оценки воздействия на  окру-
жающую среду строительства 
и  эксплуатации плавучей атом-
ной теплоэлектростанции (ПА-
ТЭС), поддержали скорейшее 
сооружение и размещение такого 
объекта в  Певеке. В  слушаниях, 
организованных администрацией 
Чаунского муниципального райо-
на Чукотки при содействии кон-
церна «Росэнергоатом» и  ЗАО 
«Атомэнерго», принимали уча-
стие депутаты местного Совета, 
представители администрации, 
общественности, а  также все 
желающие.

ПАТЭС, планируемая в Певеке, 
станет второй по счету плавучей 
атомной теплоэлектростанцией 
не только в России, но и в мире. 
Пунктом размещения первой, 
головной, ПАТЭС выбран город 
Вилючинск Камчатского края. 
Важный рубеж в комплексе работ 
по  строительству референтного 
образца станции был преодолен 
30 июля 2010 года, когда в Санкт-
Петербурге состоялся спуск 
на воду головного плавучего энер-
гоблока «Академик Ломоносов» 
проекта 20870.

Министерство 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области
поблагодарило Магистральные 
электрические сети (МЭС) Урала 
(филиал ФСК ЕЭС) за спасение 
линии электропередачи 500 кВ 
Тагил – Южная и  участие в  ло-
кализации пожара в  Висимском 
заповеднике (Свердловская об-
ласть).

Диспетчеры МЭС Урала полу-
чили от  регионального управле-
ния МЧС информацию о  том, 
что  огонь движется в  сторону 
воздушной линии 500 кВ Тагил 
– Южная. По решению оператив-
ного штаба Свердловского пред-
приятия МЭС Урала на  энерго-
объект были немедленно направ-
лены бригада линейного персона-
ла и спецтехника. Для проведения 
противопожарных мероприятий 
линия Тагил – Южная была вы-
ведена в ремонт, а энергоснабже-
ние потребителей организовано 
по резервной сети.

В  течение нескольких дней 
персонал Свердловского пред-
приятия МЭС Урала проложил 
на границе лесного массива более 
5 километров минерализованных 
полос, отсекая путь огню, кото-
рый приближался к  просеке ли-
нии на расстояние до 400 метров.

23 августа пожар был локали-
зован. В  сотрудничестве с  под-
разделениями МЧС МЭС Урала 
отстояли безопасность важного 
энергообъекта, а  также воспре-
пятствовали распространению 
пожара в сторону Верхне-Тагиль-
ской ГРЭС.

В ходе работ по подготовке 
территории строительства 
Балтийской АЭС вывезен 
первый миллион кубометров 
грунта.

В соответствии с программой 
развития отрасли первый 
энергоблок Балтийской АЭС 

будет сдан в середине 2016 года. 
Об  этом заявил глава Росатома 
Сергей Кириенко в ходе проверки 
строительства станции.

– Я  полностью удовлетворен 
тем, что  увидел на  сегодняш-
ний день на  площадке, потому 
что  за  максимально короткие 
сроки с такой скоростью не раз-

В «Курскэнерго», филиале 
МРСК Центра, завершились 
работы по калибровке 
и поверке средств измерений.

В рамках ремонтной кампа-
нии курские энергетики со-
вместно с ФГУ «Курский 

ЦСМ» провели поверку измери-
тельных трансформаторов тока 
и трансформаторов напряжения 

Компания «Энерготех» 
ввела газопоршневую 
электростанцию 
для Равнинного нефтегазового 
месторождения в Ямало-
Ненецком округе.

В  состав ГПЭС, построен-
ной на участке, разрабаты-
ваемом «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегазом», вошли 
две газопоршневые генераторные 
установки Waukesha VHP5904 
GSID (США). Заказчиком про-
екта выступила компания «Энер-
готехсервис» (Тюмень). Сум-
марная установленная мощность 
электростанции составила 1,52 
МВт. Топливом служит попутный 
нефтяной газ с  крайне низким 
метановым индексом.

Строительство ГПЭС осу-
ществлено в  рекордные сроки 
– с момента подписания контрак-
та до  окончания комплексных 
72-часовых испытаний прошло 
менее четырех месяцев. В  целях 
сокращения объема и  времени 
строительно-монтажных работ 
на месте эксплуатации и упроще-

 

 

первый миллион

ворачивалось строительство 
ни одной атомной станции, – за-
явил господин Кириенко.

В  настоящее время на  строи-
тельстве Балтийской АЭС спе-
циалисты ОАО «Управление 
автомобильного транспорта» 

(входит в  состав холдинга «Ти-
тан-2») ведут разработку кот-
лована под  энергоблок и  инже-
нерную подготовку территории 
строительства. Всего в ходе зем-
ляных работ специалистам хол-
динга предстоит вывезти около 
3,5 миллиона кубометров грун-
та. На  площадке задействовано 
около 200 единиц строительной 
и  спецтехники. Планируется, 
что на «первый бетон» стройка 
выйдет в апреле 2011 года.

Балтийская АЭС была заложена 
в феврале 2010 года и будет состо-
ять из двух энергоблоков общей 
мощностью 2,3 ГВт.

На сегодняшний день «Интер 
РАО ЕЭС» и концерн «Росэнер-
гоатом» согласовали основные 

параметры контракта на поставку 
электроэнергии со  строящейся 
Балтийской АЭС.

Поставка элект роэнергии 
на экспорт в страны Балтии будет 
осуществляться через дочернюю 
компанию «Интер РАО Литва». 
Соответствующие корпоратив-
ные процедуры пройдут уже 
в ближайшее время.

Контракт является долгосроч-
ным (будет действовать в течение 
двадцати лет с  момента запуска 
первого блока Балтийской АЭС, 
то  есть до  2036  года) и  предус-
матривает учет изменения цен 
и  конъюнктуры на  российском 
и зарубежном энергорынках.

Антон КАНАРЕЙКИН

Курские энергетики 
откалибровали систему

коммерческого учета электро-
энергии в распределительных 
сетях 0,4-110 кВ.

В процессе поверки на ряде 
энергообъектов зафиксированы 
случаи несоответствия трансфор-
маторов тока и трансформаторов 
напряжения техническим требо-
ваниям, что влияет на качество 
учета электроэнергии и составле-
ние балансов электроэнергии для 
расчета технологических потерь 
по подстанциям. В ближайшее 

время эти трансформаторы будут 
заменены. Таким образом удастся 
повысить качество учета электро-
энергии и уменьшить потери 
электроэнергии при ее передаче 
и распределении.

Всего за первое полугодие те-
кущего года специалисты службы 
измерений, метрологии и каче-
ства электроэнергии «Курск-
энерго» выполнили калибровку 
808 средств измерений, отре-
монтировали 557 приборов и 

организовали поверку 1251 при-
бора. Выполнена поверка 713 
электросчетчиков и ремонт 702 
приборов учета.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

на равнинном ввели 
собственную электростанцию

ния транспортировки в  проекте 
было использовано модульное 
архитектурно-строительное ис-
полнение энергоцентра. Каждая 
единица генерирующего обору-
дования размещена в  отдельном 
блок-модуле, содержащем все не-
обходимые инженерные системы.

Специалистам «Энерготеха» 
понадобилось менее месяца, что-
бы провести поставку генериру-
ющего оборудования и элементов 
инженерных систем ГПЭС, а так-
же осуществить пакетирование 
агрегата во  всепогодные блок-
модули на  производственном 
участке компании в  Электроста-
ли. После успешных заводских 
испытаний в  присутствии пред-
ставителей заказчика модульные 
энергоблоки были переведены 
в транспортное состояние для до-
ставки к месту эксплуатации.

– Это первый проект «Энер-
готеха», реализованный в  столь 
сжатые сроки. Его реализация 
показала способность наших спе-
циалистов работать оперативно 
и без потери качества, – отметил 
исполнительный директор 
компании Кирилл Крючков. – 
Для меня лично проект стал пока-
зателем отлично налаженной це-

почки «менеджмент – реализация 
на месте – контроль». Думаю, со-
хранение подобных темпов и схем 
работы должно стать критерием 
нашей дальнейшей деятельности.

Равнинное месторождение 
расположено в юго-западной ча-
сти Красноселькупского района 
Ямало-Ненецкого округа. Специ-
алисты компании – разработчика 

нефтяного участка «Газпром-
нефть-Ноябрьскнефтегаза» от-
носят Равнинное месторождение 
к перспективным активам, запасы 
нефти которого составляют более 
28 миллионов тонн, растворен-
ного газа – более 1 миллиарда 
кубометров.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

2950 случаев хищений электроэнергии выявлено за  восемь месяцев этого года контролерами «Якутскэнерго». 
Размер причиненного энергокомпании ущерба составил 20 миллионов 960 тысяч рублей, из них нарушители 

оплатили 15 миллионов 624 тысячи.
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В сентябре в Волгодонске 
Ростовской области начал 
работу новый вуз – 
Волгодонский инженерно-
технический институт, 
филиал Национального 
исследовательского ядерного 
университета Московского 
инженерно-физического 
института.

Новый институт (ВИТИ) 
стал одним из девяти про-
фильных вузов страны, 

вошедших в  структуру Наци-
онального исследовательского 
ядерного университета.

Как  отметила руководитель 
ВИТИ Валентина Руденко , 
«сложившаяся система подготов-
ки кадров для  атомной отрасли 
требует дальнейшего совершен-
ствования. Развитие этой системы 

Специалисты коммерческо-
диспетчерского управления 
(КДУ) ОАО «Территориальная 
генерирующая 
компания № 2» (ТГК-2) 
разработали и внедрили 
систему коммерческой 
диспетчеризации.

Благодаря новой системе 
круглосуточно ведется кон-
троль основных процессов 

производства и сбыта энергии.
Как  сообщили в  отделе внеш-

них коммуникаций компании, 
благодаря этому нововведению 
с  начала этого года компания 
получила более 180 миллионов 
рублей маржинального дохода.

– Новая программа диспет-
черизации позволяет быстро 
переводить тепловые нагрузки 

Суд запретил липецкой  
фирме использовать бренд 
«Южная генерирующая 
компания ТГК-8».

Арбитражный суд Липецкой 
области удовлетворил иск 
ООО «Южная генери-

рующая компания – ТГК-8», 
входящего в  группу ЛУКОЙЛ, 
к  ОАО «Южная генерирующая 
компания ТГК-8» (Липецк) 
о  прекращении использования 
фирменного наименования.

Ранее ЛУКОЙЛ сообщил о на-
мерении пресечь деятельность 
лиц, незаконно использующих 
фирменное наименование «Юж-
ная генерирующая компания 
ТГК-8».

Пресс-служба компании об-
ратила внимание на то, что 5 мая 
2009  года по  адресу: Липецк, 
улица Жуковского, дом 5, кор-
пус «а» было зарегистриро-
вано некое ОАО «Южная ге-
нерирующая компания ТГК-
8» (ИНН 484047501, ОГРН 
1094823004847), которое ис-
пользует наименование, сходное 
до  степени смешения с  фир-
менным наименованием ООО 
«Южная генерирующая компа-
ния ТГК-8», входящего в группу 
ЛУКОЙЛ.

По  данным «Системы про-
фессионального анализа рынка 
и компаний» (СПАРК), заявлен-
ные виды деятельности нового 
ОАО «Южная генерирующая 
компания ТГК-8» – производ-
ство, передача и  распределение 
электроэнергии, пара и  горячей 
воды, капитальные вложения 
в  ценные бумаги и  в  собствен-

Вторую ТГК-8 
лишили имени

ность, консультации по  вопро-
сам коммерческой деятельности 
и управления.

Эти виды деятельности со-
впадают с  деятельностью ООО 
«Южная генерирующая компа-
ния ТГК-8», что  создает риски 
нанесения ущерба экономиче-
ским интересам и деловой репута-
ции группы ЛУКОЙЛ, говорится 
в сообщении компании.

В соответствии с частью 3 ста-
тьи 1474 Гражданского кодекса 
РФ установлен запрет на исполь-
зование юридическим лицом 
фирменного наименования, тож-
дественного фирменному наиме-
нованию другого юридического 
лица или сходного с ним до сте-
пени смешения, если указанные 
юридические лица осуществляют 
аналогичную деятельность и фир-
менное наименование второго 
юридического лица было вклю-
чено в  единый государственный 
реестр юридических лиц позднее, 
чем  фирменное наименование 
первого юридического лица.

Напомним, что  ЛУКОЙЛ ре-
организовал ООО «Южная 
генериру юща я компания – 
ТГК-8» (приобретенное в  пе-
риод реструктуризации РАО 
ЕЭС) путем выделения пяти 
дочерних обществ. Согласно 
решению собрания участников 
ТГК-8, из  компании выделены  
ООО «ЮГК-Астраханьэнерго», 
ООО «ЮГК-Волгоградэнерго», 
ООО «ЮГК-Кубаньэнерго», 
ООО «ЮГК-Ростовэнерго» 
и  ООО «ЮГК-ТТК». Доля 
участия ЛУКОЙЛа в  уставном 
капитале созданных обществ со-
ставляет 100 процентов.

Игорь ГЛЕБОВ

Ядерщиков будут готовить 
в Волгодонске

и переход на качественно новый 
уровень образования и подготов-
ки специалистов и  заключается 
в  создании Национального ис-
следовательского ядерного уни-
верситетаМИФИ как отраслевой 
территориально-распределенной 
учебно-исследовательской струк-
туры, объединяющей учебные 
заведения, максимально прибли-
женные к предприятиям атомной 
отрасли».

Волгодонский инженерно-
технический институт станет 
одним из  крупнейших центров 
по  подготовке специалистов 
для  ядерно-энергетического, 
научно-технического комплекса 
и  комплекса по  обеспечению 
ядерной, радиационной и эколо-
гической безопасности атомной 
отрасли.

Антон КАНАРЕЙКИН

 

Оптимизировали режимы 
и получили миллионы

на  менее затратные теплоисточ-
ники, а  также оптимизировать 
состав генерирующего обору-
дования и  топливный баланс 
электростанций с учетом текущей 
эффективности, – отметил заме-
ститель генерального директо-
ра по коммерческим вопросам 
ОАО «ТГК-2» Сергей Толстов.

Коммерческо-диспетчерское 
управление ТГК-2 создано в апре-
ле 2008 года для повышения эф-
фективности работы на оптовом 

рынке электроэнергии. Объеди-
нение в рамках КДУ функционала 
технических служб и управления 
энерготрейдинга позволяет спе-
циалистам, работающим на  оп-
товом рынке электроэнергии, 
принимать оперативные решения 
по режимам работы оборудования 
с учетом всех технических факто-
ров и доходности продаж электро-
энергии на оптовом рынке.

Ирина КРИВОШАПКА

Н
А

 П
РА

ВА
х 

Ре
КЛ

А
м

ы

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



9
сентябрь 2010 года 

№ 17 (157)9 энергетика
новости

Следующая группа «энерге-
тических» проектов – добыча 
метана из  угольных пластов Куз-
басса, освоение Ванкорского не-
фтегазоносного месторождения. 
Вошло в  Стратегию и  создание 
производства литий-ионных ба-
тарей в  Новосибирске (проект 
«Роснано»). В отдельную группу 
включены важнейшие проекты, 
связанные с  энергетической ин-
фраструктурой, – восстановление 
Саяно-Шушенской ГЭС, строи-
тельство схемы выдачи мощности 
Богучанской ГЭС, строительство 
ВЛ 500 кВ Алюминиевая–Абакан-
ская – Итатская для  Республики 
Хакасия.

Полпред президента в Сибир-
ском федеральном округе Анато-
лий Квашнин считает, что главный 
плюс документа – в  том, что  он 
становится «базой для реализации 
программ социально-экономиче-
ского развития регионов на основе 
системного подхода, оптимально-
го разделения труда и распределе-
ния производительных сил».

Преимущества  
против рисков
Разработчики Стратегии (рабочая 
группа Высшего экономического 
совета Сибирского федерального 
округа и  Минрегионразвития 
РФ) учитывают как преимущества 
Сибири (наличие крупных запасов 
углеводородов, угля, урана, гидро-
энергетических и  иных ценных 

ресурсов, роль естественного 
транспортного моста между За-
падной Европой, Северной Амери-
кой и Восточной Азией, научный 
и  промышленный потенциал), 
так и  риски. Основные вызовы 
и угрозы развитию Сибири, пере-
численные в  документе,– резкие 
изменения цен на мировых рынках 
сырья, суровые природно-клима-
тические условия, приводящие 
к  удорожанию экономической 
деятельности, транспортная уда-
ленность от  развитых регионов 
страны и  мировых рынков, де-
фицит финансовых ресурсов. 
Упоминается и о риске, связанном 
с  закреплением роли сырьевого 
придатка развитых стран, хотя 
наличие этой угрозы не  означает 
отказа от возможностей, которые 
дают сырьевые богатства Сибири.

Пояса притяжения
Впрочем, будущее отдельно взятых 
сибирских регионов, начертанное 
в  Стратегии, во  многом зависит 
от  перспектив, поставленных 
перед тремя поясами развития 
– Арктическим, Северным и Юж-
ным. Арктический пояс разви-
тия, включающий север Красно-
ярского края с  прилегающими 
островами и территориями, будет 
ориентирован на  интенсивную 
геологоразведку, освоение но-
вых месторождений природных 
ресурсов, восстановление и  раз-
витие Северного морского пути. 

Приоритетами Северного пояса 
развития, включающего Средний 
Иртыш, Среднее Приобье, цен-
тральные районы Красноярского 
края, север Иркутской области, 
север Бурятии и зону БАМа, ста-
нут реализация проектов в  энер-
гетическом секторе, строительство 
северороссийского транспортного 
коридора, добыча и  первичная 
переработка природных ресурсов, 
строительство трубопроводов 
и транспортной инфраструктуры, 
перерабатывающих производств.

Что до Южного пояса развития 
(включает центральные и  южные 
районы Омской и  Иркутской 
областей, Республики Бурятии, 
южные районы Томской области, 
Забайкальского и  Красноярского 
краев, Алтайский край, Новоси-
бирскую и Кемеровскую области, 
Республику Алтай, Республику 
Тува и Республику Хакасия), то он 
будет ориентирован на  развитие 
и  модернизацию как  традицион-
ных, так и  новейших отраслей 
промышленности, от машиностро-
ения и металлургии до телекомму-
никационных и биотехнологий.

 Базой для развития инноваций 
в  Сибири станут традиционные 
научные центры, а  также новые 
научно-образовательные и  на-
учно-производственные центры. 
В числе последних – национальные 
исследовательские университеты 
(Иркутск, Кемерово, Красноярск, 
Новосибирск и  Томск), ОЭЗ 
технико-внедренческого типа 

(Томск), национальный центр 
горнодобывающей промышлен-
ности (Кемерово), национальный 
центр горной и металлургической 
промышленности (Новокузнецк), 
сеть региональных технопарков.

Регионы  
допишут Стратегию
Чего не  хватает в  документе, так 
это финансового обоснования 
Стратегии. По-видимому, ее сто-
имость будет складываться из сто-
имости конкретных инвестици-
онных проектов. В  документе 
сказано, что  финансовое обе-
спечение реализации Стратегии 
будет осуществляться в  пределах 
бюджетных ассигнований на  со-
ответствующий финансовый год, 
в  том числе – ассигнований, на-
правленных на  реализацию феде-
ральных целевых программ.

Премьер-министр Владимир 
Путин уже поручил Минрегион-
развития совместно с заинтересо-
ванными федеральными и  регио-
нальными органами исполнитель-
ной власти представить проект 
плана мероприятий по реализации 
Стратегии в  течение полугода. 
Помимо всего прочего, в  плане 
должны содержаться мероприятия 
по подготовке проектов норматив-
ных актов о  внесении изменений 
в федеральные целевые программы 
и иные программные документы.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Комментируют  
эксперты:
А л е к с а н д р  М о г и л е н -
ко,  гл а в н ы й  э кс п е р т  П Т У  
ОАО «Новосибирскэнерго»:

– На  мой взгляд, вектор раз-
вития региона, указанный в Стра-
тегии экономического развития 
Сибири до  2020  года, выбран 
правильно.

От  традиционной ориентации 
региона как  сырьевой базы мы 
никуда не  денемся, тем  более 
что  эта направленность отвечает 
объективной реальности. Другое 
дело, что добыча, транспортировка 
и  использование ресурсов долж-
ны производиться максимально 
эффективно и безопасно. Об этом 
в  Стратегии сказано достаточ-
но четко. Мы вправе надеяться, 
что и в нормативных актах, кото-
рые появятся в рамках ее реализа-
ции, упомянутые критерии будут 
учтены.

Энергетическая составляющая 
программы (раздел «Развитие 
энергетической инфраструкту-
ры») предполагает реализацию 
целого ряда проектов: строитель-
ство и  модернизацию электриче-
ских станций, линий электропере-
дачи, объединение региональных 
энергосистем. Серьезность этих 
намерений уже подтверждается 
конкретными шагами. 

окончание на стр. 10
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Так, например, распоряже-
нием правительства РФ 
№ 1443-р от  11 августа 

2010  года утвержден Перечень 
генерирующих объектов, с  ис-
пользованием которых будет осу-
ществляться поставка мощности 
по  договорам о  предоставлении 
мощности. И в этом перечне есть 
электрические станции, упомя-
нутые в Стратегии: блок № 3 Ха-
ранорской ГРЭС мощностью 214 
МВт со сроком ввода 31 декабря 
2011 года, блок № 1 Красноярской 
ТЭЦ-3 мощностью 185 МВт (ввод 
1 января 2012  года), увеличение 
мощности Омских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-
5 в 2010-2014 годах.

Вполне резонно предположить, 
что  инвестиционная програм-
ма ОАО «ФСК ЕЭС» также 
предусматривает строительство 
необходимых линий электро-
передачи, а также модернизацию 
подстанций.

Кроме того, в последнее время 
правительство активно контроли-
рует процесс сооружения Богу-
чанской ГЭС, одного из ключевых 
энергетических объектов Страте-
гии, необходимого для  функци-
онирования строящегося метал-
лургического комплекса.

Указанные в  Стратегии сроки 
строительства объектов энергети-
ческой инфраструктуры представ-
ляются реалистичными. Следует, 
правда, отметить, что не по всем 
объектам фигурируют конкрет-
ные сроки.

Альтернативная энергетика 
упоминается в  Стратегии чисто 
декларативно. Но  это вряд  ли 
является серьезным недостат-
ком документа: лично я согласен 
с мнением экспертов, считающих, 
что  альтернативную энергетику 
в России целесообразно развивать 
в первую очередь в южных и даль-
невосточных регионах, а  также, 
возможно, в  североевропейской 
части.

В  части переработки углево-
дородов в  Стратегии выделено 
создание в Кемеровской области 
энерготехнологического уголь-
ного комплекса «Серафимов-
ский» с  глубокой переработкой 
угля (срок реализации, к сожале-
нию, не указан), а также Богучан-
ского газоперерабатывающего 
завода в  Нижнем Приангарье 
(к  2015  году). Надо полагать, 

Сибирской энергетике 
прописали ориентиры
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что перечень подобных объектов 
мог бы быть шире.

Что  касается финансирова-
ния, то, согласно Стратегии, оно 
будет осуществляться в  преде-
лах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных, в  том числе, 
на  реализацию федеральных 
целевых программ. Одна такая 
программа, касающаяся развития 
зоны Нижнего Приангарья, уже 
утверждена и  получила финан-
сирование из Инвестиционного 
фонда Российской Федерации. 
Кроме того, финансирование 
инвестиционных проектов мо-
дернизации, строительства энер-
гоэффективных коммунальных 
объектов будет осуществляться 
на  принципах государственно-
частного партнерства.

В качестве недостатка Страте-
гии я бы отметил, что в докумен-
те нет четкого акцента на увели-
чении доли угольной генерации 
при  одновременном снижении 
доли газовой. Хотя в  последнее 
время многие специалисты го-
ворят об этом все чаще. Действи-
тельно, имея в  Сибири столько 
залежей угля, вполне логично 
развивать угольную генерацию, 
не забывая, само собой, об эколо-
гической стороне вопроса.

Не совсем понятны также пер-
спективы и сроки строительства 
Северской атомной электро-
станции в Томской области, о ко-
торой в Стратегии упоминается 
только одной строкой.

Виталий Бушуев, директор 
Инстит ута энергетической 
стратегии:

– Если сравнивать Стратегию 
энергетического развития Сиби-
ри с предшествующим докумен-
том, утвержденным восемь лет 
назад, можно отметить отдельные 
позитивные моменты, связанные 
с  поиском новых точек роста 
для Сибири – таких, как создание 
сырьевых и  перерабатывающих 
кластеров, развитие инновацион-
ных технологий. Проблема в том, 
что многие из благих намерений 
остаются на  уровне заявлений, 
более того, Стратегия произ-
водит впечатление достаточно 
«сырого», непроработанного 
до  конца документа, который 
готовился в  спешке, более того, 
готовился людьми, имеющими 

слабое отношение к  энергетике. 
Отзывы специалистов, оцени-
вающих этот документ, только 
подтверждают это впечатление. 
На  мой взгляд, наиболее верное 
решение по доработке Стратегии 
– обратиться к материалам, под-
готовленным специалистами, взяв 
оттуда не отдельные фрагменты, 
а комплексный подход.

Во-первых, ориентиры, задан-
ные этим документом, включают 
сравнительно небольшую часть 
энергетического потенциала 
Сибири. В  частности, в  Страте-
гии нет ни слова о перспективах 
Канско-Ачинского бассейна, 
практически не  упоминается 
гидроэнергетика (исключение – 
Богучанская и Саяно-Шушенская 
ГЭС, при  этом включение Сая-
но-Шушенской обусловлено не-
обходимостью предотвращения 
дальнейших ЧП на этом объекте), 
не  говорится и  о  перспективах 
Ковыктинского месторождения. 
Более того, Стратегия развития 
Сибири включает далеко не  все 
объекты, указанные в  Генераль-
ной схеме развития электроэнер-
гетики РФ до 2020 года.

Далее, Стратегия развития Си-
бири производит довольно сум-
бурное впечатление, так как  она 
содержит неравноценные по зна-
чению и  масштабам вложенных 
инвестиций объекты. Она вклю-
чает и  стратегию освоения Ван-
кора, которая потребует десятков 
миллиардов рублей инвестиций, 
и  строительство спортивного 
зала в Хакасии. Более того, в ней 
перечислены сравнительно незна-
чительные ЛЭП, но не говорится 
о  строительстве магистральных 
линий, соединяющих Сибирь 
и Урал.

Наконец ,  несмот ря на  то 
что в тексте Стратегии говорит-
ся о необходимости кластерного 
пути развития, о  комплексном 
подходе к  развитию экономи-
ки Сибири, эти декларации 
так и  остаются декларациями. 
По сути, энергетическая состав-

ляющая Стратегии – это перечис-
ление отдельных энергообъектов, 
а  не  указание на  направления 
роста. Даже в  примере с  освое-
нием Ванкора речь идет только 
о  добыче нефти – в  Стратегии 
нет указания ни на строительство 
завода, который мог  бы пере-
рабатывать добываемую нефть, 
ни на электростанцию, «работа-
ющую» на освоение Ванкора.

Константин Алексеев, консуль-
тант Центра энергетической 
экспертизы:

– Прежде всего, бросается 
в глаза, что Стратегия рассчитана 
на  10  лет, включая ближайшие 
2 года, которые будут потрачены 
на  урегулирование последствий 
экономического кризиса. Даль-
нейших планов не  видно, созда-
ется впечатление, что  Стратегия 
детально не проработана.

Так, в соответствии со Страте-
гией планируется максимально 
обеспечить энергией юг Сибири, 
чтобы создать мощный промыш-
ленный центр. Но таких центров 
на юге Сибири и сейчас достаточ-
но: Новосибирск, Омск, Крас-
ноярск, Кемерово, Иркутск. Это 
крупные промышленные зоны, 
и  энергетикой они обеспечены 
очень неплохо.

После восстановления Сая-
но-Шушенской и  постройки 
Богучанской ГЭС, а также после 
строительства дополнительных 
блоков на  ТЭЦ около Красно-
ярска, проблем с  энергообеспе-
чением юга Сибири возникнуть 
не должно. Развитие юга Сибири 
будет сдерживаться, скорее, демо-
графическими моментами, чем от-
сутствием энергетики.

Другое дело – север Сибири 
до  Арктики. Здесь огромные 
залежи нефти, можно строить 
ТЭЦ или  газовую станцию, 
и  энергоснабжение обеспечено. 
Север богат лесом и полезными 
ископаемыми: в  этих районах 
необходимо сооружать предпри-
ятия по лесопереработке, добыче 

полезных ископаемых и  их  обо-
гащению. Это будут точечные 
объекты, которые потребуют 
решения энергетических вопро-
сов. Оптимально такими решени-
ями могут стать АТЭЦ средней 
мощности 400-600 МВт. Такие 
объекты были  бы оптимальны 
и  в  северных районах Сибири. 
К сожалению, на сегодня и у нас, 
и во всем мире такие энергоблоки 
слишком дороги, так как инфра-
структура требуется практически 
такая же, как и для энергоблоков 
стандартной мощности.

Еще одна территория – Аркти-
ка, которая на  сегодня остается 
практически неисследованным 
регионом. Там  ведется много 
геологических и  геодезических 
работ, оптимальным вариантом 
для энергообеспечения которых 
была бы установка ветряных ге-
нераторов. Причем мобильных, 
мощностью до  5 МВт. Десяток 
«ветряков» – уже 50 МВт. Это 
достаточно много.

Как  вариант, можно решать 
вопрос с  обеспечением энерго-
ресурсами арктических районов 
с  помощью так называемого се-
верного завоза. Можно загнать 
танкер в  Енисей и  обеспечить 
нормальный северный завоз. Во-
прос только в цене доставки этого 
топлива на север, а она будет до-
статочно высока.

Есть еще  и  АЭС малой мощ-
ности от 2 до 12 МВт. Но в слу-
чае их  применения возникает 
проблема стоимости. Это тоже 
должно быть прописано в Стра-
тегии – нужно решить вопросы 
себестоимости одного киловатта 
на  АЭС средней и  малой мощ-
ности. С  учетом возросших за-
трат на безопасность стоимость 
будет немалой – причем именно 
не за счет расходов на генерацию, 
а  за  счет трат на обеспечение 
максимально высокого уровня 
безопасности. 

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

С Т Р А Т е Г и я 
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Задачи по управлению 
регулирующей и запорной 
арматурой предъявляют  
к коммутирующим аппаратам 
жесткие требования, 
так как режимы работы 
характеризуются частым 
включением и выключением, 
периодическим изменением 
направления вращения.

Для  таких задач широкое 
применение получили бес-
контактные контакторы, 

которые по сравнению с тради-
ционными электромеханическими 
допускают более высокую частоту 
переключений без коммутаци-
онных перенапряжений, эрозии 
контактов и, соответственно, 
преждевременного их износа и 
сокращения срока службы. Эти 
и другие преимущества полупро-
водниковых коммутационных 
элементов позволяют применять 
их в самых ответственных произ-
водственных процессах и обеспе-
чивать максимальную надежность 
системы.

Недостатком бесконтактных 
контакторов можно назвать то, 
что работа полупроводниковых 
компонентов сопровождается 
значительным выделением теп-
ла, поэтому силовые тиристоры 
размещаются на специальных 
охладителях, которые значительно 
увеличивают габаритные размеры 
и вес изделия. Этот недостаток 
отсутствует в гибридных контак-
торах серии CONTACTRON, 
которые сочетают в себе досто-
инства электромеханических и 
полупроводниковых контакто-
ров. Их особенность в том, что с 
помощью микропроцессорного 
управления комбинируются по-
лупроводниковые компоненты и 
силовые реле. Такая конструкция 
не требует наличия охлаждающих 
радиаторов, благодаря чему пуска-
тели отличаются очень компакт-
ным исполнением (ширина всего 
22,5 мм) и занимают значительно 
меньше места в шкафу управления.

Принцип работы контакто-
ров основан на запатентованной 
Phoenix Contact схеме, а основ-

ная идея, стоящая за термином 
«гибридный», – это интеллекту-
альная комбинация неизнашивае-
мых полупроводниковых ключей, 
управляемых микроконтролле-
ром, и релейных контактов с малой 
рассеиваемой энергией. В каждом 
случае используются преимуще-
ства и сильные стороны обоих 
коммутационных компонентов.

Для  пояснения принципа ра-
боты на рисунках 1–4 приведены 
диаграммы включения на примере 
одного направления вращения 
(выбор направления вращения 
осуществляется изменением по-
рядка двух фаз при помощи ре-
лейных контактов, но эта часть на 
диаграммах не показана).

Когда на контактор приходит 
сигнал включения вращения при-
вода в одну из сторон, то в первую 
очередь производится тестирова-
ние внутренних элементов, кото-
рое необходимо для того, чтобы 
убедиться в исправности переклю-
чающих функций модулей. Если в 
ходе этого процесса обнаружива-
ется ошибка, то модуль остается 
в безопасно отключенном со-
стоянии. Если все тестирование 
прошло без каких-либо проблем 
(рис. 1), то включение пускателя 
в работу осуществляться в не-
сколько этапов.

На  первом этапе оба контакта 
реле К2 замыкаются в фазе L3 
(рис. 2). При этом они работают 
при полностью отключенном 
питании, так как только одна фаза 
подключена к мотору и, следова-
тельно, ток в цепи не протекает. 
Этот процесс коммутации не 
сопровождается никакими факто-
рами, влияющими на срок службы 
контактов.

На  следующем этапе микро-
контроллер, расположенный в 
пускателе, замыкает оба релейных 
контакта К1, расположенных в 
фазах L1 и L2 (рис. 
2). Ток в цепи двига-
теля не появится до 
следующего этапа, 
заключающегося во 
включении симисто-
ров V1 и V2, и до этого 
момента обе фазы оста-
ются не подключенными 
к мотору.

Далее оба симистора V1 и V2 
подключают фазы L1 и L2 (рис. 
3), в результате чего начинает 
протекать ток через полупрово-
дники и закрытые контакты реле 
по всем трем фазам, происходит 
пуск электродвигателя.

Приведенное пояснение на-
глядно демонстрирует, что работа 
реле не сопровождается износом 

контактов, который может быть 
вызван дребезгом контактов в 
начальный момент при пуске или 
перенапряжениями при отключе-
нии, поскольку ток начинает течь, 
только когда контакты закрыты, 
и поэтому с ними ничего не про-
исходит.

Как уже упоминалось, при пере-
ключениях полупроводниковых 
компонентов теряется некоторое 
количество рассеиваемой мощ-
ности, которое можно посчитать, 
перемножив остаточное падение 

напряжения на полупро-
воднике на протекаю-

щий через него ток. 
Обычно эта энергия 

выделяется в виде 
тепла и рассеива-
ется с помощью 
радиатора, одна-

ко в контакторах 
CONTACTRON 

радиатор отсутствует, так 
как контакты реле К3, которые 
замыкаются в фазах L1 и L2, ис-
полняют роль байпаса (обходного 
пути) для симисторов V1 и V2. 
При такой схеме на контакты 
приходится самая минимальная 
коммутируемая мощность, а сими-
сторы V1 и V2, зашунтированные 
реле К3, переходят как бы в спя-
щий режим, и выделения тепла на 
них не происходит (рис. 4). При 
такой конструкции нет необходи-
мости в радиаторе, так как ток дви-
гателя протекает через закрытые 
контакты реле с минимальными 
потерями мощности. Отключение 
происходит в обратном порядке.

«Гибридная» конструкция 
контактора позволяет на 80 про-
центов сократить необходимое 
для размещения пространство, что 

увеличивает плотность монтажа 
и уменьшает потребность в до-
полнительных шкафах управления.

Пускатели CONTACTRON в 
корпусах шириной всего 22,5 мм 
могут обеспечивать до четырех 
функций в одном устройстве: 
прямое вращение, реверсивное 
вращение, реле защиты двигателя 
и аварийный останов. Для  удоб-
ства применения с этого года 
стали доступны новые версии 
гибридных контакторов, которые 
позволяют выбрать необходимые 
для каждого конкретного прило-
жения функции, от простейшего 
контактора «1 в 1» для включения 
и выключения мотора до модели 
«4 в 1», обеспечивающей все до-
ступные функции.

Модели с функцией токовой 
защиты двигателя существуют 
для трех номинальных значений 
максимального тока нагрузки: 
0.6 A, 2,4 A и 9 A, с напряжением 
управляющих цепей 24 V DC или 
120 / 230 V AC.

В  заключение хочется отме-
тить, что продуктовая программа 
контакторов компании Phoenix 
Contact включает в себя не только 
гибридные контакторы, но и бес-
контактные реверсивные и не-
реверсивные контакторы, а также 
электронные блоки управления 
двигателями (CONTACTRON 
EMM). Выбрав один из доступ-
ных типов оборудования серии 
CONTACTRON, вы получаете 
современное и инновационное ре-
шение ваших задач и обеспечива-
ете надежное функционирование 
всей вашей системы.

Александр РЯБЧИНСКИЙ, 
ООО «Феникс Контакт РУС»

Гибридные контакторы серии CONTACTRON
для управления запорно-регулирующей арматурой

рис. 1 рис. 2 рис. 3 рис. 4

OOO «Феникс контакт руС» 
119619, г. москва, проектируемый проезд 5167, д. 9, стр. 1

тел. (495) 933-85-48, факс (495) 931- 97-22
E-mail: info@phoenixcontact.ru

www.phoenixcontact.ru
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Повышение энергоэффективно-
сти и надежности работы  
отдельных энергообъектов 
и всей энергетической системы 
в целом обеспечивается внедре-
нием современных иерархиче-
ских систем управления.

Нижний уровень такой систе-
мы образуют автоматизиро-
ванные системы управления 

технологическими процессами (АСУ 
ТП) электросетевых объектов. Дан-
ные, получаемые от АСУ ТП энерго-
объектов, являются информацион-
ным базисом для всей совокупности 
задач, решаемых на  всех уровнях 
управления ЕЭС. Минимизация 
и  оптимизация больших потоков 
данных достигается интеграцией 
в  пределах единого программно-
технического комплекса всех задач 
защиты, регулирования, автомати-
ческого управления, сбора инфор-
мации, оперативного управления 
и сбора данных для производствен-
но-хозяйственной деятельности.

Одной из основных технологиче-
ских функций АСУ, связанных с вво-
дом и первичной обработкой исход-
ной информации, является интегра-
ция информации от устройств РЗА. 
В связи с этим возникает проблема 
«совместимости» АСУ и  РЗА . 
На первых этапах развитие АСУ ТП 
и РЗА шло самостоятельными путя-
ми у различных производителей. Од-

новые интегрированные решения 
для автоматизации подстанций

нако по мере развития интеграции 
приходилось все полнее и  глубже 
рассматривать РЗА в  тесной связи 
с  АСУ ТП. Первыми за  решение 
этой проблемы за рубежом взялись 
большие концерны, производящие 
практически всю номенклатуру 
устройств вторичной коммутации. 
При всех положительных качествах 
такой интеграции очень скоро 
стали ясны и ее недостатки. Теперь 
заказчик, покупая РЗА определен-
ной фирмы, вынужден был покупать 
и АСУ ТП того же производителя. 
Но  в  пределах жизненного цикла 
подстанция подвергается модерни-
зации и перевооружению. При этом 
часто появляется новое оборудова-
ние других производителей. Инте-
грация в  этом случае сталкивается 
с непреодолимыми препятствиями. 
Чтобы не  потерять рынок, произ-
водители РЗА и  АСУ вынуждены 
прибегать к  сложной манипуляции 
характеристиками всего комплекса 
РЗА и АСУ. Так, часто системы РЗА 
и АСУ стараются не делить вообще, 
представляя решение в виде «ком-
плекса» РЗА+АСУ, по  которому 
невозможно сделать выводы о стои-
мости отдельных систем и провести 
грамотное финансовое и  техниче-
ское сравнение с  предложениями 
конкурентов. По  этой  же причине 
сейчас практически все производи-
тели АСУ, представленные на рынке 
Федеральной сетевой компании, 
отдают предпочтения «своим» 
устройствам РЗА. Все эти «пары» 
известны.

С одной стороны, такая политика 
вовсе неплоха. По  крайней мере, 
решения будут точно отработаны 
и  совместимы. C другой стороны, 
представим ситуацию, когда на энер-
гообъекте уже имеются устройства 
РЗА? Или, например, как быть с си-
стемой ТМ, которую необходимо 
«обновить», интегрировав новые 
защиты? Или у заказчиков есть пред-
почтения по данному региону, свя-
занные с  удобством эксплуатации 
однотипных устройств? Это вполне 
реальные вопросы, которые возни-
кают достаточно часто, в том числе 
и потому, что программа по рекон-
струкции энергообъектов гораздо 
шире, чем по новому строительству. 
В некоторых случаях это обуславлива-
ет невозможность реализации едино-
го информационного пространства. 
Кроме того, решения по интеграции 
со «случайными» устройствами РЗА 
часто приводят к упрощению и «ав-
тономизации» функций.

Принципиально иной путь инте-
грации предлагает компания ООО 
«Энергопромавтоматизация». Мы 
предлагаем комплекс ПО  SCADA 
NPT Expert, открытый в определен-
ных пределах для  корректировки 
по согласованию с заказчиком, и прак-
тически неограниченный выбор тех-
нических средств любых отечествен-
ных и зарубежных производителей. 
Такой подход предоставляет заказ-
чику максимальную свободу выбора 
при  внедрении АСУ ТП на  новом 
строящемся объекте и при его модер-
низации в дальнейшем и гарантирует 

возможность достижения оптималь-
ного соотношения цена / качество.

На первом этапе компания ООО 
«Энергопромавтоматизация» реа-
лизовала полноценную интеграцию 
в SCADA NPT Expert устройств РЗА 
компании «ЭКРА». Было получено 
большое количество удачных совмест-
ных внедрений на  объектах ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро» 
и др. Однако наш опыт по интеграции 
различных устройств РЗА как отече-
ственных, так и зарубежных показал, 
что необходимо развивать полномас-
штабные интеграционные решения 
не только с некоторыми передовыми 
фирмами, но и с большинством уже 
существующих на российском рынке 
устройств защиты и автоматики. К та-
ким устройствам относятся продукты 
фирм Siemens, GE, Areva, ЭКРА, 
«Радиус-Автоматика», «Механотро-
ника», Schneider Electric, ЧЭАЗ и др.

Надо отметить, что предлагаемая 
политика является оправданной 
не  только по  отношению к  РЗА, 
но и при выборе технических средств 
АСУ ТП. В настоящее время в основу 
принимаемых в ООО «Энергопром-
автоматизация» технических реше-
ний принято использование струк-
туры с контроллерами присоедине-
ния. Контроллеры присоединения 
отличаются по  функциональности 
и по стоимости. Предоставляя выбор 
заказчику, мы позволяем ему оптими-
зировать многие вопросы, связанные 
с  внедрением и  эксплуатацией всех 
систем АСУ ТП. Сегодня, на  наш 
взгляд, наиболее выгодным по стои-

мости и функциональности является 
решение, основанное на использова-
нии контроллеров присоединения 
Satec SA 330 (Израиль). Также можно 
отметить успешную работу в  со-
ставе нашей системы контроллеров 
Sprecon-E-C (Австрия), Mikronika 
(Польша), Siemens (Германия), Про-
софт Системы (Россия) и др.

Единственной неизменной состав-
ляющей нашего комплекса от объек-
та к объекту остается SCADA NPT 
Expert, созданная нашей компанией 
и обладающая широкими возможно-
стями по интеграции всевозможных 
устройств и  получившая много по-
ложительных отзывов.

Программно-технический ком-
плекс АСУ ТП NPT Expert получил 
положительное аттестационное 
заключение Федеральной Сетевой 
Компании и  рекомендован к  при-
менению на  энергообъектах ОАО 
«ФСК ЕЭС».

Многолетний опыт работы над соз-
данием современной АСУ ТП позволя-
ет с уверенностью сказать, что для нас 
сейчас не существует преград в инте-
грации любых микропроцессорных 
устройств. Наша АСУ ТП является 
отечественной инновационной разра-
боткой и по своей функциональности 
не  уступает, а  по некоторым пока-
зателям и превосходит зарубежные 
аналоги.

Пресс-служба  
ООО  «Энергопромавтоматизация» 

тел. / факс: (812) 297-80-21
www.epsa-spb.ru
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На сегодняшний день 
нельзя переоценить роль 
современных технологий 
автоматизации 
для предприятий.

Внедрение современных си-
стем автоматизации позво-
ляет эффективно решать 

ряд задач, актуальных на произ-
водствах, среди которых одно из 
первых мест занимают вопросы 
качественного повышения уров-
ня технической оснащенности 
предприятий, вопросы безопас-
ности на производствах, а также 
борьбы за конкурентное преиму-
щество в своей отрасли. Распро-
странение систем автоматизации 
идет быстрыми темпами, которые 
задает наш век высоких техноло-
гий, требующий современных, 
надежных и эффективных инстру-
ментов. Высокотехнологичные 
системы позволяют многократно 
сокращать расходы предприятий, 
одновременно с этим увеличивая 
производительность последних.

Высококачественные системы 
автоматизации разрабатываются 
на базе инновационных техноло-
гий и поддерживаются современ-
ным программным обеспечением, 
что позволяет успешно решать 
проблему надежности при эксплу-
атации оборудования энергети-
ческих объектов. Анализ причин 
той или иной аварии заставляет 
искать пути решения для предот-
вращения катастроф. Не  секрет, 
что наиболее часто встречающая-
ся причина аварий на энергообъ-
ектах – «человеческий фактор». 
Современные системы автома-
тизации многократно снижают 
вероятность ошибок персонала. 
Для  комплексного повышения 
показателя надежности функцио-
нирования энергообъекта в целом 
необходимо внедрять системные 
решения. Рассмотрим эти реше-
ния на примере комплектных рас-
пределительных устройств (далее 
КРУ), применение которых явля-

Современные технологии автоматизации  
и обеспечение безопасности энергообъектов

ется основой индустриализации 
строительно-монтажных работ 
при сооружении электрических 
станций, трансформаторных 
подстанций и электроустановок 
промышленных предприятий.

Безопасность эксплуатации 
объектов обеспечивается ком-
плексом мер, реализуемых при 
проектировании и изготовлении 
КРУ. Технические решения КРУ, 
обеспечивающие безопасность 
эксплуатации, можно разделить 
на три составляющие: конструк-
тивные, технические и эргономи-
ческие. Конструктивные решения 
шкафов КРУ позволяют не толь-
ко дополнительно обезопасить 
обслуживающий и ремонтный 
персонал при возникновении 

нештатной ситуации, но и умень-
шают затраты на ремонт и восста-
новление оборудования.

Детальное представление о 
них дают следующие характери-
стики: усиление корпуса шкафа 
КРУ обеспечивается введением 
дополнительных ребер жестко-
сти. Более надежные соединения 
деталей в ответственных узлах 
и применение двойных стенок 
с воздушным компенсирующим 
промежутком позволяют предот-
вратить разрушение шкафа КРУ 
при возникновении дуги; теперь 
возможна максимальная локали-
зация аварии в пределах одного 
функционального отсека за счет 
применения перегородок, по-
ложение которых в пространстве 

должно максимально уменьшить 
на них давление; также приме-
няются каналы для сброса из-
быточного давления с выводом 
газов в необслуживаемое место. 
Расположение и конфигурация 
каналов дополнительно умень-
шают давление газов на корпус 
шкафа КРУ.

Кроме того, применение дуго-
вой защиты по световому потоку 
значительно уменьшает время от-
ключения аварийного элемента. 

Огромную роль в комплексном 
решении вопросов безопасности 
играют эргономические решения 
шкафов КРУ. Они позволяют 
обслуживающему персоналу «ин-
туитивно» осуществлять визуаль-
ный контроль над коммутацион-
ными операциями. Компоновка 
применяемого оборудования 
сделана таким образом, что визу-
альный контроль над положением 
и состоянием коммутационных 
аппаратов во время оперирования 
теперь удобен: на фасад выведен 
индикатор наличия напряжения, 
элементы управления коммута-
ционными аппаратами и инди-
кацией, что позволяет следить за 
состоянием этих аппаратов.

Ошибки персонала теперь 
практически исключаются бла-
годаря техническим решениям, 
запрещающим обслуживающему 
и ремонтному персоналу прове-
дение неправильных коммутаци-
онных действий. Данные решения 
реализуются за счет системы 
механических и электромагнит-
ных блокировок. Механические 
блокировки обычно применяются 
в пределах одного шкафа КРУ и 
рассматриваются как дополни-
тельная мера, препятствующая 
ошибочным операциям данного 

присоединения. Электромагнит-
ная блокировка основана на при-
менении электромагнитных зам-
ков, устанавливаемых в приводах 
блокируемых коммутационных 
аппаратов, что препятствует оши-
бочным операциям распредели-
тельного устройства комплексно.

Не  будем отрицать, что про-
водить работы по охране труда, 
включающие в себя проведение 
аттестации рабочих мест и персо-
нала, производственный контроль 
опасных и вредных факторов, не-
маловажно, однако необходимо 
вводить технические решения, 
исключающие ошибки персонала 
и ряд проблем, которые могут 
внести вклад в возникновение 
аварии. Установки должны соот-
ветствовать действующим нормам 
безопасности, иметь безопасные 
конструктивные решения и обо-
снованные регламенты по эксплу-
атации. Между операторами и про-
ектировщиками должен быть нала-
жен достаточный и эффективный 
обмен важной информацией по 
безопасности. Персонал должен 
понимать все аспекты станций, 
обеспечивающие безопасность.

Таким образом, применение 
систем автоматизированного 
проектирования, внедрение ин-
новационных разработок, ос-
нованных на глубоком анализе 
причин возникновения нештат-
ных ситуаций, могут решить про-
блему надежности эксплуатации 
оборудования на энергообъектах 
и вопросы безопасности людей, 
повысить конкурентоспособ-
ность предприятия и вывести его 
на качественно новый уровень.

Леонид ШУКТОМОВ,  
начальник ПКО

ЗАО «Электронмаш» 
194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 14, корп. 1
Тел. /факс: (812) 702-12-62
e-mail: sales@electronmash.ru,  www.electronmash.ru
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Введена автоматизированная 
система управления 
технологическими процессами 
электродинамической 
модели энергосистемы ОАО 
«НИИПТ» на базе программно-
технического комплекса 
«НЕВА» производства ЗАО 
«НПФ ЭНЕРГОСОЮЗ».

Электродинамическая мо-
дель ОАО «НИИПТ» 
– крупнейшая физическая 

модель энергосистемы в  мире. 
На модели проводятся комплекс-

Специалистов обучат 
на крупнейшей модели

ные исследования режимов энер-
госистем, их устойчивости и на-
дежности, а  также испытания, 
наладка и настройка «под ключ» 
систем регулирования и противо-
аварийной автоматики.

АСУ ТП предназначена для об-
учения управлению энергосисте-
мой студентов электроэнергети-
ческих специальностей, а  также 
оперативного персонала объек-
тов энергетики. Кроме того, АСУ 
ТП позволяет автоматизировать 
испытания устройств релейной 
защиты, противоаварийной ав-
томатики и устройств регулиро-
вания.

Автоматизированная систе-
ма, смонтированная и  нала-

женная специалистами НПФ 
«ЭНЕРГОСОЮЗ», осущест-
вляет мониторинг параметров 
генераторов, нагрузок и  пере-
токов мощности, производит 
запись процессов регулирования 
(функции самописца), автомати-
чески регистрирует аварийные 
процессы (функции осцилло-
графа) и управляет коммутаци-
онным оборудованием.

В  общей сложности АСУ ТП 
объединила 16 генераторов 
и 18 моделей нагрузок, включая 
линии связи с  коммутационны-
ми аппаратами. Оборудование 
условно разделено на три энер-
госистемы – Запад, Центр и Вос-
ток. Управление производится 

с  четырех автоматизированных 
рабочих мест операторов – три 
из  них моделируют ОДУ и  по-
зволяют работать в рамках своей 
энергосистемы, а  четвертое 

моделирует пульт ЦДУ и  по-
зволяет управлять всеми тремя 
энергосистемами.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Семейство Relion –  
новый шаг в релейной защите 
и автоматике.

Современный технический 
уровень в сочетании с 
проверенными алгорит-

мами устройств АББ, унаследо-
ванными от их предшественников, 
воплотились в новом семействе 
Relion, которое включает в себя 
устройства серий 670, 650, 630, 
615, 610 и 60_. Представленное 
многообразие устройств позво-
ляет выбрать наиболее экономи-
чески эффективное решение.

В устройствах семейства Relion 
применена концепция специаль-
ных пакетов связи, с помощью 
которых упрощается системный 
инжиниринг продуктов АББ по 
МЭК 61850 и снижается вероят-
ность возникновения ошибок при 
системном интегрировании.

Серия 670 – наилучшее ре-
шение для электрических сетей 
330-1150 кВ.

Устройства защиты и управле-
ния серии 670 имеют широкую 
функциональность и максималь-
ную гибкость, удовлетворяют 
самым высоким требованиям, 
предъявляемым к защите элемен-
тов энергосистемы для генерации 
и передачи электроэнергии.

Серия 650 – наилучшее ре-
шение для электрических сетей 
110-220 кВ.

Устройства серии 650 представ-
ляют собой готовые к примене-
нию решения для защиты линий 
и трансформаторов, а также для 
управления коммутационными 
аппаратами. Сокращено количе-
ство уставок и введена новая кон-
цепция «глобальных уставок». 

Имеется программный выбор 
номинального значения 1А / 5А 
для токовых входов.

Серия 630 – решение для элек-
трических сетей 6-35 кВ с конфи-
гурируемой логикой.

Гибкие и расширяемые функци-
ональные возможности устройств 
серии 630 позволяют адаптиро-
вать их к требованиям заказчика 
и выполнить защиту и управле-
ние фидера, трансформатора и 

двигателя. Возможно 
управление несколь-
кими объектами, вы-
ключателями или разъ-
единителями. Имеется 
программируемая логи-
ка, позволяющая выпол-
нить управление ячей-
кой и оперативные блокировки 
с помощью GOOSE-сообщений. 
Предусмотрена возможность 
подключения большого внешнего 
дисплея (интерфейс «Человек – 

машина» (ИЧМ)). Установлены 
съемные клеммы токовых входов 
со встроенной функцией закора-
чивания токовых цепей.

Серия 615 – стандартное ре-
шение для электрических сетей 
6-35 кВ.

Устройства серии 615 имеют 
гибкую логику, обеспечивающую 
выполнение различных требова-
ний, предъявляемых к дифферен-

Каждая серия в семействе Relion 
содержит устройства, специализи-
рованные для конкретных приме-
нений. Перечень существующих 
на сегодняшний день устройств 
приведен в таблице.

Эффективна работа с устрой-
ствами защиты, автоматики и 
управления. Пакет прикладных 
программ РСМ600 (Protection 
and Control IED Manager) вклю-
чает в себя все необходимые функ-
ции для работы со всеми устрой-
ствами семейства Relion. Удобный 
инструментарий PCM600 по-
зволяет настраивать и управлять 
устройством на протяжении всего 
срока эксплуатации, от создания 
конфигурации защиты и связи 
до чтения и просмотра осцилло-
грамм в последующем, включая 

возможность автома-
тического создания 
отчета об аварийном 
режиме.

Все устройства се-
мейства Relion, вне-
дряемые ООО «АББ 
Силовые и Автома-
тизированные Си-
стемы», оснащены 

русифицированным интерфейсом 
(ИЧМ), снабжены документаци-
ей на русском языке, соответству-
ют требованиям нормативных 
документов и имеют сертификаты 
соответствия согласно ГОСТ Р и 
другие.

Для данных устройств разрабо-
таны типовые решения, схемы при-
вязки, рекомендации по расчету 
уставок, рекомендации по обслу-
живанию и т. п. Наши специалисты 
осуществляют гарантийную и 
послегарантийную техническую 
поддержку заказчиков, выполня-
ют шеф-монтаж и шеф-наладку. 
Разработаны и проводятся соот-
ветствующие курсы обучения по 
оборудованию семейства Relion.

Александр САБАТАРОВ, инженер 
по применению продукции РЗА

новые устройства релейной защиты, 
автоматики и управления 
семейства Relion производства Абб

циальной защите линии, защите и 
автоматике фидера, трансформа-
тора, двигателя. Запатентованная 
разборная конструкция позволяет 
ускорить установку, ввод в эксплу-
атацию и проверку устройства за-
щиты, а также установить корпус 
устройства и выполнить монтаж 
еще до того, как будет доставлено 
само устройство. Усовершенство-
вана защита от замыканий на зем-
лю, включающая в себя защиту при 

перемежающихся и переходных 
замыканиях на землю.

Трехканальная защита от ду-
говых замыканий позволяет по-
высить безопасность персонала, 

сократить материальный ущерб 
от аварии и время простоя обо-
рудования.

Серия 610 – решение общепро-
мышленного назначения.

Устройства серии 610 предна-
значены для защиты и контроля 
объектов среднего напряжения 
крупных промышленных пред-
приятий, таких, как целлюлозно-
бумажные комбинаты, нефтехи-

мические комбинаты, сталелитей-
ные комбинаты и другие энерго-
емкие отрасли промышленности.

Компактность и уникальные 
технические характеристики дан-
ных устройств идеально подходят 
для использования на небольших 
пространствах при реконструк-
ции объектов. Функция защиты от 
дуговых замыканий повысит без-
опасность персонала и ограничит 
материальный ущерб от аварии.

Серия 60_ – простое решение 
для распределительной сети.

Устройства серии 60_ являются 
простыми микропроцессорными 

устройствами, выполняю-

щими лишь самые необходимые 
функции защиты в сети средне-
го напряжения. Разработаны 
для применения во внутренних 
электрических сетях, где нет спе-

циальных источников оператив-
ного питания; запитываются от 
измерительных цепей. В качестве 
датчика тока может использовать-
ся катушка Роговского.

REB 
(дифференциальная 

защита шин)

REC 
(управление 

присоединением)

RED 
(дифференциальная 

защита линии)

REF 
(защита 
фидера)

REG 
(защита 

генератора)

REL 
(дистанционная 
защита линии)

REM 
(защита 

двигателя)

RET 
(дифференциальная 

защита 
трансформатора)

REU 
(защиты 

по напряжению)

670

650

630

615

610

Серия
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Компания «РТСофт» 
завершила разработку 
автоматизированной  
системы управления 
наружным освещением  
(АСУ НО) участка 
«олимпийской» трассы М-4.

Кроме того, компанией вы-
полнена поставка шкафно-
го оборудования.

На «олимпийской» трассе станет светлее
М-4 – федеральная автомобиль-

ная трасса, которая станет самой 
короткой дорогой из  столицы 
в олимпийский Сочи.

АСУ НО  будет внедряться 
на  участке Липецк – Воронеж 
протяженностью 45 километров 
и  охватит расположенные вдоль 
трассы трансформаторные под-
станции.

Шкафное оборудование для ав-
томатизированной системы 
управления наружным освещени-
ем дороги М-4 построено на базе 

современных программно-техни-
ческих средств. Так, например, 
шкафы телемеханики содержат 
программируемые логические 
контроллеры, реализованные 
на базе платформы автоматизации 
TWIDO производства Schneider 
Electric.

В настоящее время «РТСофт» 
продолжает работы по  внедре-
нию АСУ НО  на  трассе М-4 
Липецк – Воронеж.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»
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Для локализации системных 
аварий и ликвидации 
аварийного режима работы 
сетей или энергосистемы, 
объекты сетевых компаний 
оснащаются аппаратурой 
противоаварийной автоматики 
(ПАА).

Одной из основных функ-
ций ПАА является ав-
томатическая частотная 

разгрузка (АЧР). В  случае воз-
никновения превышения на-
грузками потребителей нагрузок 
генераторов электростанций 
возникает дефицит мощности 
энергосистемы (ЭС), сопрово-
ждающийся снижением частоты. 
АЧР призвана ликвидировать 
дефицит активной мощности 
и  восстановить частоту сети 
до  допустимого уровня путем 
отключения части наименее от-
ветственных, заранее выбранных 
потребителей нагрузки от сети.

От  фидера 6-10 кВ на  уровне 
0,4 кВ может осуществляться 
энергоснабжение потребителей 
различных категорий надежно-
сти, в  том числе и  первой, от-
ключение которых может повлечь 
за собой негативные последствия 
от  значительного материально-
го ущерба до  угрозы здоровью 

и жизни людей. Поэтому потреби-
телей первой категории стараются 
не задействовать в графиках АЧР, 
соответственно кабели 6-10 кВ 
с такими потребителями не под-
ключают к  групповым АЧР, рас-
положенным в  центрах питания 
110/6-10 кВ. Сетевые компании 
ограничены в возможностях под-
ведения под  управление АЧР 
достаточных объемов нагрузки, 
так как на трансформаторных под-
станциях (ТП) 6-10 / 0,4 кВ функ-
ции противоаварийной автомати-
ки, как правило, не реализуются. 
Тем  самым из  управления АЧР 
исключаются большие объемы не-
ответственной нагрузки, которые 
могли бы существенно повысить 
эффективность мер по восстанов-
лению баланса мощности.

К о м п а н и е й  « П А Р М А » 
в  2009  году было разработа-
н о  л о к а л ь н о е  у с т р о й с т в о 
ПАА (разукрупненный АЧР) 
ПАРМА УАЧР 12 для  выпол-
нения функций ПАА в  энерго-
системе на  уровне напряжения 
0,4 / 6-10 кВ.

ПАРМА УАЧР 12 представля-
ет собой современное микро-
процессорное многофункцио-
нальное цифровое устройство, 
которое позволяет обеспечить 
выполнение основных функций 
частотной противоаварийной ав-
томатики отдельного присоедине-

ния или группы присоединений, 
а также может быть использовано 
в качестве реле частоты, скорости 
изменения частоты, реле напря-
жения и скорости изменения на-
пряжения. Устройство отличается 
от других устройств ПАА значи-
тельно более низкой стоимостью, 
предоставляет широкий объем 
сервисных функций, зачастую 
превышающий функционал более 
дорогих терминалов АЧР / ЧАПВ.

Функции устройства ПАРМА 
УАЧР 12:

• АЧР-1, АЧР-2, АЧР-С, АОСН 
и автоматического включения на-
грузки по алгоритму ЧАПВ после 
устранения дефицита активной 
мощности;

• ввод и  хранение в  энерго-
независимой памяти 8 пакетов 
уставок. Ввод уставок, параметри-
рование устройства может про-
изводиться с помощью внешнего 
компьютера через USB порт;

•  регистрация и  хранение 
в  энергонезависимой памяти 6 
цифровых осциллограмм длитель-

ностью 3 с каждая (пуск регистра-
ции производится при пуске лю-
бой функции автоматики АЧР-1, 
АЧР-2, АЧР-С, АОСН и ЧАПВ).

Выполнение всех функций бло-
кируется при напряжении менее 
50 процентов от  номинального 
и / или частоте входного сигнала 
ниже 40 Гц.

Отключение и  включение на-
грузки производятся встроенными 
в ПАРМА УАЧР 12 электромеха-
ническими реле с максимальным 
коммутируемым током 10 А. Все 
функции разгрузки действуют 
на выходное реле «Откл. нагр.». 
ЧАПВ действует на выходное реле 
«Вкл. нагрузки». Реле «Запрет 
вкл.» предназначено для включе-
ния в разрыв цепи включения вы-
ключателя и остается в подтянутом 
состоянии от  момента срабаты-
вания функции разгрузки до сра-
батывания ЧАПВ. Реле «Отказ 
устройства» сигнализирует о не-
исправности устройства или вы-
ходе напряжения на измерительном 
входе за пределы допустимого диа-
пазона по частоте и напряжению.

В  устройстве предусмотрено 
2 дискретных входа. Высокий 
уровень на входе «Разрешение» 
вводит функции разгрузки в дей-
ствие. Подача напряжения на вход 
«Запрет ЧАПВ» блокирует рабо-
ту частотного АПВ. Устройство 
может коммутировать нагрузку 

большой мощности посредством 
автоматов с электроприводом. 

Предусмотрена возможность 
подключения ПАРМА УАЧР 12 
к цепям управления и сигнализа-
ции объекта. Обмен информаци-
ей с устройством осуществляется 
через RS-485 порт по протоколу 
MODBUS. Обмен информацией 
через порт RS-485 индицируется 
отдельным светодиодом. По RS-
485 интерфейсу может осущест-
вляться управление функциями 
устройства, а также смена пакетов 
уставок, что позволяет его исполь-
зовать в  автоматизированных 
системах управления технологи-
ческим процессом (АСУ ТП).  

ПАРМА УАЧР 12 выпускается 
в двух модификациях – на напря-
жение 100 В и 380 В. Достоинства 
ПАРМА УАЧР 12: недорогое, 
современное устройство, раз-
работанное для использования в 
суровых климатических условиях, 
с широким набором сервисных 
функций ПАА.

Виталий ДОБРОДЕЙ, 
менеджер проектов СКБ 

ООО «ПАРМА»

ооо «пАрмА»
198216, Санкт-петербург, 
ленинский пр., 140
тел. (812) 346-86-10
www.parma.spb.ru

новое устройство Ачр 
от компании «пАрмА»
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ПТК SMART-SPRECON аттестован для ФСК ЕЭС
Новейшие технологии 
и современное оборудование 
для энергетической отрасли 
в последнее время все чаще 
подвергаются проверкам 
на соответствие самым 
жестким требованиям 
качества, надежности 
и безопасности.

Ко м п а н и я  « Р ТС о ф т » 
при создании новых реше-
ний и  выпуске оборудова-

ния уделяет большое внимание 
этим показателям. Именно по-
этому все разработки «РТСофт» 
проходят процедуру аттеста-
ции. Так, в  августе 2010  года 
комиссия в  составе ведущих экс-
пертов энергетической отрасли 
аттестовала программно-тех-
нический комплекс автоматизи-
рованной системы управления 
технологическими процессами 
подстанции (ПТК АСУТП ПС) 
SMART-SPRECON разработки 
«РТСофт». По результатам атте-
стации ПТК SMART-SPRECON 
рекомендуется для создания ком-
плексов АСУТП и ССПИ на объ-
ектах ОАО «ФСК ЕЭС».

В процессе аттестации большое 
внимание уделялось характеристи-
кам ПТК в целом, его структуре 
и  набору реализуемых функций. 
При  проведении экспертизы 
проанализирована техническая 

и  эксплуатационная документа-
ция на ПТК SMART-SPRECON, 
сертификаты соответствия и про-
токолы испытаний оборудования. 
В  качестве экспериментальной 
основы аттестации использованы 
результаты, полученные в  ходе 
аттестационных испытаний, про-
веденных при  участии членов 
комиссии.

Ат тестационна я комиссия 
отметила, что  ПТК SMART-
SPRECON, являясь универсаль-
ной платформой для построения 
систем автоматизации энергообъ-
ектов, по сравнению с аналогич-
ными разработками имеет ряд 
существенных преимуществ, 
среди которых:

■ гибкая расширяемая струк-
тура;

■ возможность расширения 
функциональности системы 
управления с  использованием 
современных программных тех-
нологий (COM, ActiveX, Web) 
и  языков программирования 
(VBA, C Sharp, XML, IEC 61131, 
VB / Java Script);

■ интеграция в ПТК широкого 
спектра оборудования других про-
изводителей (Siemens, «Экра», 
АББ, «Бреслер», GE и других);

■  у н и ф и к а ц и я  р е ш е н и й 
по АСУТП и ССПИ для ПС с воз-
можностью поэтапного развития 
от комплекса телемеханики до пол-
ноценной системы автоматизации;

■ оперативная техническая под-
держка по  обслуживанию ком-
плекса.

ПТК SMART-SPRECON успеш-
но используется в  АСУТП ПС 
различных классов напряжения, 
системах телемеханики, АСУ элек-
трической части электростанций, 
АСДУ энергоснабжения промыш-
ленных предприятий и на других 
объектах. Комплекс применяется 
для  сбора, обработки, отобра-
жения информации и  оператив-
ного управления подстанцией, 
передачи информации на верхний 
уровень, приема и исполнения ко-
манд управления от вышестоящих 
уровней иерархии. В состав 

ПТК SMART-SPRECON входят: 
многофункциональный контрол-
лер SPRECON-E-Cxx, устройство 
телемеханики SPRECON-E-T3 
и SCADA-система для энергообъ-
ектов SPRECON-V460.

Все компоненты ПТК SMART-
SPRECON отвечают требовани-
ям передового стандарта МЭК 
61850. Обеспечение бесперебой-
ной работы возможно благодаря 
применению надежных техниче-
ских решений, таких, как  резер-
вирование основных элементов 
комплекса (сервер SCADA, стан-
ционные контроллеры, коммута-
торы локальной сети), питание 

от  нескольких вводов питания 
(переменный, постоянный ток).

Для удобства наших заказчиков 
на  базе «РТСофт» и  филиала 
«РТСофт-Чебоксары» создан 
центр технического обслуживания 
ПТК SMART-SPRECON. В крат-
чайшие сроки специалисты компа-
нии могут организовать срочный 
выезд на объект, так как в наличии 
всегда имеются все необходимые 
приборы, оборудование и склад де-
талей для изготовления и ремонта 
изделий. Кроме того, организована 
горячая линия для  консульта-

ций по применению комплекса. 
А в ближайшее время на базе 
других филиалов и предста-
вительств ЗАО «РТСофт» 
планируется организация 
и  региональных сервисных 
центров.

Представители заказчика 
и  специалисты с  объектов, 

на  которых внедряются данные 
комплексы, могут пройти обуче-
ние в учебном центре «РТСофт» 
по  специализированному курсу 
«ПТК SMART-SPRECON», где 
в процессе обучения на стендовом 
оборудовании они ознакомятся 
с основными принципами работы 
и конфигурирования комплекса.

«РТСофт» полностью отвечает 
мировому уровню как  по  струк-
турным решениям, применяемым 
в  ПТК, так и  по  используемым 
техническим средствам», – от-
мечает Александр Вулис, пред-
седатель аттестационной комис-
сии, главный эксперт дирекции 

по управлению проектами ОАО 
«НТЦ электроэнергетики».

В   н ас тоя щ е е  в р е м я  П Т К 
SMART-SPRECON уже установ-
лен и  успешно эксплуатируется 
на  ряде важных объектов ОАО 
«ФСК ЕЭС»: ПС 220 кВ «Ши-
рокая», ПС 220 кВ «Спасск», ПС 
220 кВ «Береговая» (МЭС Вос-
тока), ПС «Татаурово» (МЭС 
Сибири), ведутся работы по  на-
ладке ПТК и на других объектах.

Ведущие эксперты энергетиче-
ской отрасли в очередной раз под-
твердили, что разработки компании 
«РТСофт» сочетают в себе самое 
высокое качество и функциональ-
ные характеристики, позволяющие 
оптимизировать производственные 
затраты. Наши сотрудники вложили 
немало сил, чтобы ПТК SMART-
SPRECON соответствовал всем 
техническим требованиям ОАО 
«ФСК ЕЭС», но  эти силы были 
потрачены недаром. Успешные 
внедрения этой разработки говорят 
сами за себя. Мы и дальше будем 
стремиться развивать наши реше-
ния, следуя мировым тенденциям 
в электроэнергетике.

Анна НЕСТЕРОВА,  
директор по маркетингу, 
Татьяна САМОЙЛОВА, 
менеджер по маркетингу

тел.: (495) 967-15-05, 742-68-28
www.rtsoft.ru
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В последнее время все 
больше внимания уделяется 
надежности линий 
электропередачи.

Кру пные энергоаварии 
в Европе и Северной Аме-
рике подтвердили необ-

ходимость повышения емкости 
и  стабильности электросетей. 
При  этом строительство новых 
линий требует немалого времени, 
и необходимо повышать стабиль-
ность работы существующих.

В современном диспетчерском 
управлении широко используется 
цифровое микропроцессорное 
оборудование. Один из  приори-
тетов технологического развития 
энергосистем во всем мире – вне-
дрение систем мониторинга пере-
ходных режимов (СМПР). За ру-
бежом такие системы называют 
Wide Area Measurement Systems 
(WAMS). В  WAMS-системах 
применяется хорошо изученный 
метод данных измерений фазоров 
(phasor – фазовый вектор) в раз-
личных географически удаленных 
сечениях линий электропередачи. 
При соответствующей программ-
ной обработке информация, по-
ступающая от устройств измере-
ния фазоров (phasor measurement 
units – PMU, по-русски – реги-
страторы переходных процессов, 
РПП), позволяет:

• обеспечить диспетчерские 
центры данными о стабильности 
всей системы;

• обеспечить повышение на-
дежности ведения режима энер-
госистем;

• получить экономический эф-
фект за счет уменьшения или сня-
тия ограничений по  перетокам 
мощности в  опасных сечениях 
в реальном времени;

• максимально использовать 
экономичные, конкурентоспо-
собные электростанции, снизить 
объемы ограничений потреби-
телей.

В июле этого года ООО «ПАР-
МА» запустило в промышленную 
эксплуатацию проект по  соз-
данию полнофункциональной 
системы WAMS Эстонии, вклю-
чая программные и  аппаратные 
средства проведения и обработки 
измерений, обмена, обработки 
и хранения данных, необходимых 
для  обеспечения мониторинга 
переходных режимов в  энер-
госистеме Эстонии. Основная 
задача, которую призвана вы-
полнять данная система, – изме-
рение переменных, характеризу-
ющих состояние энергосистемы, 
и  определение режима работы 
энергосистемы в  режиме реаль-
ного времени. 

Данные, полученные от  си-
стемы WAMS, используются 
для  проверки динамической мо-
дели Эстонской энергетической 

системы. Обмен данными с дру-
гими WAMS-системами осу-
ществляется посредством про-
граммных модулей протоколов 
IEEE С37.118 и IEEE 1344, объем 
данных для обмена и их дискрет-
ность полностью настраиваемы 
и  задаются системным операто-
ром. Обмен данными со SCADA-
системами производится по стан-
дартным протоколам, таким, 
как IEC 60870-5-101 / 104, DNP3 
и  др. Анализ данных в  режиме 
реального времени позволяет 
быстро обнаруживать аварий-
ные ситуации в  энергосистеме 
по настраиваемым уставкам и ал-
горитмам.

Компактность устройств 1133 
A позволила на  всех объектах 
установить PMU в  существу-
ющие панели или  19»-шкафы. 
Питание всего оборудования 
системы WAMS на  подстанциях 
организовывалось от  цепей ре-
зервированного оперативного 
напряжения постоянного тока 
220 В.  Для  питания каждого 
устройства (PMU, преобразова-
теля интерфейса) устанавливался 
отдельный автоматический вы-
ключатель.

По требованию заказчика дан-
ные от каждого PMU с помощью 
волоконно-оптических кабе-
лей передавались посредством 
TCP / IP-соединений на  сете-
вые коммутаторы подстанций. 
Преобразователи интерфейсов 

установили для  преобразования 
выходного интерфейса 1133 A – 
10 Base TX в интерфейс сетевых 
коммутаторов 10 / 100 Base FX.

Программное обеспечение 
WAMS WAProtector позволяет 
организовать сбор и  обработку 
данных по  протоколам IEEE 
С37.118 и IEEE 1344 от большо-
го количества PMU различных 
типов, как  вновь устанавливае-
мых, так и существующих, и вы-
полнить обработку собранной 
информации в  режиме online 
по настраиваемым пользователем 
алгоритмам.

База данных измеренных и вы-
численных величин обеспечивает 
хранение всей информации в те-
чение 14 суток с  последующей 
циклической записью новых 
данных на  место более ранней 
информации.

База данных событий обеспе-
чивает хранение до  10 000 за-
писей о  различных событиях 
в  энергосистеме, обнаруженных 
ПО WAProtectorTM.

База данных осциллограмм 
позволяет регистрировать па-
раметры аварийных процессов 
с  полным разрешением, обеспе-
чиваемым PMU, и хранить эти за-
писи в отдельной базе. Для этого 
настроены пороги и  алгоритмы 
обнаружения аварийных состоя-
ний и задано время старта – завер-
шения записи до  начала и  после 
завершения этих процессов.

Данный проект – пример 
решений, предлагаемых ООО 
«ПАРМА» в  области создания 
современных полнофункцио-
нальных систем WAMS. Разработ-
ки соответствуют требованиям 
стандартов в области измерений 
требуемых параметров, передачи 
информации для обработки и об-
мена данными.

Параметры устройств PMU по-
зволяют обеспечить системного 
оператора информацией о пара-
метрах электрических режимов, 
а также данными учета мощности 
по  перетокам, по  параметрам 
качества электроэнергии и  эта-
лонному учету энергии собствен-
ников объектов энергетики.

Аналогичная WAMS-система 
может быть реализована в энер-
гетике России и любого другого 
государства. Это позволит систем-
ному оператору в сжатые сроки, 
на  базе современного оборудо-
вания и мощного программного 
обеспечения организовать online 
мониторинг переходных про-
цессов как в операционных зонах 
отдельных РДУ, так и в масштабах 
всей энергосистемы. Одновре-
менно собственники объектов 
генерации, распределительных 
сетей, крупных промышленных 
комплексов смогут получить новые 
возможности высокоточного учета 
и оценки качества электроэнергии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

WAMS – технологическое развитие энергосистем

Валерий Таличкин назначен 
новым генеральным 
директором ЗАО 
«Национальная корпорация 
«ЭнергоСтройИнжиниринг» 
(ЗАО НК «ЭСИ»).

До этого он работал в долж-
ности заместителя ди-
ректора филиала МРСК 

Северо-Запада «Колэнерго».
Валерий Таличкин родился 

в  1953  году. Работал коммерче-
ским директором Кандалакшско-
го алюминиевого завода (филиал 
ОАО «СУАЛ»), избирался депу-
татом городского собрания Кан-
далакши, где возглавлял комиссию 

ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» 
готова к реализации 
инвестпроекта по расширению 
Благовещенской ТЭЦ 
(Амурская область).

Неотложность этой задачи 
связана с  отсутствием 
свободных мощностей 

у  Благовещенской ТЭЦ. В  част-
ности, в  самом Благовещенске 

технические условия выдаются 
только на подключение социально 
значимых для города объектов.

Стоимость строительства вто-
рой очереди БТЭЦ составляет 
около 4 миллиардов рублей, в том 
числе 2,3 миллиарда из федераль-
ного бюджета и  1,8 миллиарда 
внешних инвестиций.

— Этот важный вопрос под-
нимается в течение двух послед-
них лет, однако дела идут очень 
медленно, — считают участники 
совещания в правительстве Амур-
ской области, представившие 

Потребителей Благовещенска 
ограничил дефицит

по бюджету, финансам и налогам.
С   о к тя б ря  2 0 0 7  по   мар т 

2009  года занимал должность 
заместителя губернатора Мур-
манской области – руководителя 
департамента экономического 
развития.

Корпорация «ЭнергоСтрой-
Инжиниринг» занимается про-
ектированием и строительством 
энергетических объектов, предо-
ставляет услуги по  внедрению 
новых инженерно-технологиче-
ских решений, вводу объектов 
«под ключ». Включает предпри-
ятия «Востоксибэлектросеть-
строй», «Сибэлектросетьстрой», 
«Запсибэлект росетьст рой» 
и «Ноябрьскэлектросетьстрой».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Валерий Таличкин 
перешел из МРСК 
в «Инжиниринг»,свои аргументы главе Минэнерго 

Сергею Шматко.
По их мнению, крайне необхо-

димо выполнить корректировку 
проектно-сметной документа-
ции, которая была разработана 
в  1986  году институтом «ВНИ-
ПИ Энергопром», а также прове-
сти экспертизу проекта. Оба усло-
вия необходимы для того, чтобы 
получить средства федерального 
бюджета, предусмотренные це-
левой программой «Дальний 
Восток и Забайкалье».

Тем временем ОАО «ДГК» уже 
включило в перспективный план 
строительство четвертого энерго-
блока БТЭЦ. Как сообщил дирек-
тор филиала «Амурская генера-
ция» Сергей Руденко, в настоя-
щее время готовится к подписанию 
агентский договор между «РАО 
ЭС Востока» и  ДГК. РАО ЭС 
планирует выделить ДГК 150 мил-
лионов рублей на корректировку 
проектно-сметного договора.

Готовы участвовать в финанси-
ровании строительства второй оче-
реди Благовещенской ТЭЦ и пред-
ставители «Интер РАО ЕЭС». 
Они согласны профинансировать 
часть работ с  целью получения 
100 МВт электрической мощности 
Благовещенской ТЭЦ для поста-
вок электроэнергии в Китай.

Анна НЕВСКАЯ
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Уровень энергоэффективности 
объектов ОАО «РусГидро» 
уникален, ведь установленную 
мощность компании 
составляют только ГЭС и 
другие генерирующие объекты 
на основе возобновляемых 
энергоисточников.

Тем не менее представители 
крупнейшей российской 
генерирующей компании 

полагают, что у них есть допол-
нительные возможности для по-
вышения энергоэффективности.

В Москве, на встрече с журна-
листами, топ-менеджеры «Рус-
Гидро» представили программу 
в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективно-
сти на 2010-2015 годы.

Все выше и выше
Ми х аил Коз лов,  д иректор 
«РусГидро» по инновациям и 
возобновляемым источникам 
энергии, рассказал:

– Уникальность положения 
ОАО «РусГидро» заключается 
в том, что вся электроэнергия, 
производимая нашей компанией, 
производится из возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ). 
То  есть уровень энергоэффек-
тивности объектов «РусГидро» 
изначально очень высок.

Те м   н е  м е н е е  1 2  а п р е л я 
2010 года правление «РусГидро» 
утвердило программу в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

Эта программа сформирована в 
целях исполнения федерального 
закона от 23 ноября 2009  года 
№ 261 «Об  энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».

Василий Зубакин, полномоч-
ный представитель председателя 
правления «РусГидро» по вза-
имодействию с бизнес-сообще-
ством, председатель совета НП 
«ЭнергоПрофАудит», отметил:

– Деятельность по энергосбе-
режению и энергоэффективности 
осуществлялась в «РусГидро» 
еще до того, как появился фе-
деральный закон, поднявший 
работу по энергоэффективности 

Аудитор – желанный гость в хорошей компании
О Т Р А С Л Ь 

и энергосбережению на наци-
ональный уровень. Дело в том, 
что Россия входит в число анти-
лидеров с точки зрения низкой 
энергоэффективности. При этом 
существует несколько способов 
решения проблемы обеспечения 
электрической, тепловой энер-
гией. Первый способ – строить 
еще больше энергоисточников. 
Но есть и другой…

Господин Зубакин подчеркнул, 
что даже на изначально энерго-
эффективных объектах «РусГи-
дро» существуют возможности 
дополнительного повышения 
энергоэффективности за счет 
модернизации основного обо-
рудования и внедрения иннова-
ционных энергосберегающих 
технологий, оптимизации исполь-
зования водных ресурсов, а также 
снижения энергопотребления 
на собственные нужды. Об этом 
свидетельствует и программа 
«РусГидро» по энергосбереже-
нию и энергоэффективности, в 
которой достаточно подробно 
описаны мероприятия, позво-
ляющие достичь значительного 
прогресса в плане повышения 
энергоэффективности.

Программа «РусГидро» – это 
целый комплекс мероприятий 
для повышения энергоэффектив-
ности. Например, в отношении 
строящихся и проектируемых 
объектов планируется прирост 
выработки за счет ввода новых 
мощностей ГЭС. Инвестицион-
ная программа общества предус-
матривает ежегодный ввод новых 
гидроэнергетических мощностей 
как на новых стройках, так и 
на действующих объектах. Раз-

работана программа развития 
малых ГЭС. Помимо этого, пла-
нируется прирост выработки за 
счет ввода новых мощностей на 
нетрадиционных для России энер-
гоисточниках: строятся новые 
геотермальные и приливные бло-
ки, в 2012 году планируется ввод 
пилотного ветропарка на острове 
Попова под Владивостоком.

Что касается повышения энер-
гоэффективности на этапе стро-
ительства, то здесь планируется 
разработка мероприятий, учи-
тывающих использование мест-
ных видов топлива, применение 
теплоизоляционных материалов 
для зимнего бетонирования и 
другие меры.

Генерацию тоже не обошли 
стороной: планируются меропри-

ятия по повышению энергоэф-
фективности в рамках программы 
технического перевооружения 
и реконструкции. Основные 
акценты здесь – сокращение тех-
нологических потерь установок 
и энергопотребления на соб-
ственные нужды, оптимизация 
использования водных ресурсов. 
Последнее предполагает даль-
нейшее развитие сети гидроме-
теорологических наблюдений, 
внедрение автоматизированной 
системы поддержки принятия 
решений, оптимизацию режимов 
гидрокаскадов и контроль эффек-
тивности внутристанционных 
режимов.

Энергосбережение в сбытовой 
деятельности будет заключаться в 
снижении технических и коммер-
ческих потерь электроэнергии и в 
улучшении учета энергоресурсов.

Михаил Козлов подчеркнул:
– «РусГидро» – это системная 

компания, которая выполняет 
специфическую функцию для 
государства, поэтому повышение 
энергоэффективности у нас – это 
повышение ее в масштабах эконо-
мики всей страны.

О бедном  
энергоаудиторе  
замолвите слово…
Большую роль в программе по-
вышения энергоэффективности 
ОАО «РусГидро» отводит энер-
гоаудиту. Это направление компа-
ния начала развивать в прошлом 
году, а на встрече с журналистами 
состоялась презентация создан-
ного в апреле некоммерческого 
партнерства «ЭнергоПрофАу-
дит».

Сергей Мурашов, директор 
НП «ЭнергоПрофАудит», со-
общил:

– Наше партнерство будет 
следить за тем, чтобы проводился 
качественный энергоаудит. Он 
проводится по всем отраслям, и 
важно контролировать, чтобы 
обследование проводилось пра-
вильно и точно, чтобы энергопо-
тери были снижены до минимума. 
От  того, насколько правильно и 
точно будет проводиться аудит, 
зависит настолько полно будет 

реализована мера к тому, чтобы 
все-таки энергоэффективность 
потребления у нас вышла если не 
на мировой уровень, то хотя  бы 
потери снизились до миниму-
ма. То  есть мы делаем упор на 
то, чтобы помочь компаниям, 
которые производят, передают 
электроэнергию, вывести их на 
оптимальный уровень. Миними-
зировать все те же потери, потому 
что эти потери возмещаются из 
бюджетов. А это лишние затраты.

Василий Зубакин прокоммен-
тировал проблемы энергоаудита 
так:

– Цель энергетического обсле-
дования – разработка рекоменда-
ций, позволяющих предприятиям 
существенно сократить потребле-
ние всех видов энергоресурсов 
на собственные нужды. И  уже 
сегодня имеется масса примеров, 
подтверждающих эффективность 
этой деятельности. Так, по рас-
четам специалистов, проводив-
ших энергоаудит Рязанского 
областного кардиодиспансера, 
экономический эффект от реали-
зации мероприятий по экономии 
энергоресурсов составит 457,3 
тысячи рублей в год с окупаемо-
стью вложений от 3 до 11 месяцев.

Рынок энергоаудита, создаю-
щийся в России, с самого начала 
будет находиться в механизме 
саморегулирования. И здесь цель 
нашего партнерства – осущест-
влять регулирование и контроль 
за профессиональной деятельно-
стью его членов, защищать их про-
фессиональные интересы, кон-
тролировать соблюдение членами 
партнерства законодательства РФ 
в области профессиональной дея-
тельности, устанавливать правила 
профессиональной деятельности, 
деловой профессиональной эти-
ки. Для этого в структуре нашего 
партнерства предусматривается 
создание дисциплинарного коми-
тета, Третейского суда, гарантий-
ного фонда, конституционного 
фонда, который будет защищать 
членов партнерства от разного 
рода коллизий.

Представьте себе некую энер-
госервисную компанию, кото-
рая осуществила аудит, внесла 
предложения, проинвестировала, 

например, установку тепловых 
счетчиков на каком-то объекте. 
На следующий день собственник 
объекта, после установки тепло-
вых счетчиков, которые позволяют 
серьезно экономить на платежах, 
жмет руку этой энергоаудитор-
ской, энергосервисной компании 
и говорит: «Спасибо, ребята! По-
работали!» Кто будет защищать их 
интересы? Это значит, что нужно 
давать в руки энергосервисным 
и аудиторским компаниям соот-
ветствующие формы правовых 
документов, которые будут за-
щищать их работу, их инвестиции. 
Когда-то надо защищать заказчика, 
а когда-то – исполнителя.

На  сегодняшний день НП 
«ЭнергоПрофАудит» объединя-
ет 27 компаний энергетического 
сектора из 15 регионов России. 
В  структуре холдинга «РусГи-
дро» сегодня определены два 
общества, уполномоченных на 
проведение энергетических обсле-
дований и на выдачу официальных 
энергетических паспортов объ-
ектов, – это ОАО «НИИЭС» и 
ОАО «Рязанская энергосбытовая 
компания». В перспективе статус 
энергоаудиторов получат и другие 
сбытовые компании группы. Все 
работы по энергетическим обсле-
дованиям и энергосервисным про-
ектам компания будет стремиться 
проводить силами своих дочерних 
предприятий.

Своим мнением о проблемах 
повышения энергоэффектив-
ности с журналистами также по-
делились руководитель рабочей 
группы по энергоэффектив-
ности и развитию возобнов-
ляемой энергетики Комитета 
по энергетической политике 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Валентин Иванов, генеральный 
директор ООО «Энергострой-
индустрия» Владимир Бреди-
хин, заместитель генерального 
директора по экономике и фи-
нансам ОАО «Пензенская го-
рэлектросеть» Сергей Урядов 
и управляющий директор нор-
вежской компании «Р-Энерго» 
Рагнар Оттосен.

Евгения ДУШАНИНА

Василий Зубакин
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Случайные колебания 
давления в трубопроводных 
системах приводят 
к появлению дефектов, 
как правило, в виде трещин 
и разрывов в местах 
выполнения сварки 
или в местах установки 
фитинговых соединений.

Одним из  современных 
способов обеспечения 
безопасности на  протя-

жении всего срока эксплуатации 
трубопроводных систем явля-
ется установка компенсаторов. 
Их  отсутствие в  трубопровод-
ных системах может привести 
к  деформации трубопровода, 
что в дальнейшем ведет к авариям. 
Поэтому проблеме надежности 
и долговечности трубопроводных 
систем уделяется самое присталь-
ное внимание. Осуществляется 
поиск оптимальных решений 
по  обеспечению технической 
безопасности трубопроводных 
систем.

Перед началом отопительного 
сезона производят планово-пред-
упредительные мероприятия: ре-
монт запорной арматуры, замену 
аварийных участков внутридомо-
вых трубопроводов, промывку 
системы отопления. Эта опера-
ция, в  соответствии с  Правила-
ми технической эксплуатации 
трубопровода, должна осущест-
вляться ежегодно. В конце августа 
в Санкт-Петербурге прошло сове-
щание городского правительства, 
на  котором огласили данные: 
к отопительному сезону техниче-
ски подготовлено 80 процентов 
жилого фонда города.

Устранение выявленных недо-
статков не  может гарантировать 
того, что  отопление будет ис-
правно функционировать в тече-
ние всего отопительного сезона. 
Анализ аварий в  теплосетях цен-
трального отопления показывает, 
что наиболее масштабные из них 
происходят именно в магистраль-
ных трубопроводах, проклады-
ваемых на  опорах над  землей 
или внутриканально, в подземных 
коммуникациях.

При  этом меньшая доля по-
вреждений трубопроводов (до 25 
процентов) происходит по  при-
чине разрушения материала труб 
под  действием коррозионных 
процессов, а  большая (более 60 
процентов) – вследствие возник-
новения гидравлических ударов 
и  теплового расширения трубо-
провода. Часть аварийных ситуа-
ций вызвана несоблюдением тре-
бований СНиПов при установке 
опор для наземного размещения 
трубопроводов, недостаточной 
гидроизоляцией каналов при про-
кладке под  землей, природными 
явлениями и  ошибками персо-
нала, но в масштабах страны это 

Применение компенсаторов –  
обеспечение надежности трубопроводных 
систем в течение всего отопительного сезона

составляет всего 15 процентов 
от  общего количества отказов 
отопительных систем.

Решить проблему долговеч-
ности трубопроводов на  уровне 
муниципальных тепловых сетей 
или  коммунальных служб пока 
не удавалось и вряд ли станет воз-
можным в  ближайшем будущем, 
поскольку общая протяженность 
трубопроводов очень велика, 
а  средств на  их  замену традици-
онно не  хватает. Однако даже 
полная замена трубопровода 
из  обычной стали на  специаль-
ную или  оцинкованную отнюдь 
не дает гарантии того, что отопле-
ние по долговечности будет отве-
чать современным требованиям.

Коррозионные процессы кос-
венно усиливают разрушение 
от перепадов давления и теплово-
го расширения, увеличивая риски 
протечек. И степень их влияния 
тяжело оценить, поскольку хи-
мический состав влажного воз-
духа или  непосредственно влаги, 
влияющих на  процесс коррозии, 
чрезвычайно зависим от экологи-
ческой обстановки района.

Кроме того, увеличению скоро-
сти коррозии способствует хозяй-
ственная деятельность человека 
(блуждающие токи, попадание 
в почву хлоридов из-за посыпания 
снежного покрова на  дорогах 
солью, влияние отходов пред-
приятий и  загрязнений от  авто-
транспорта и  т. д.). Проблема 
в  том, что,  помимо коррозии, 
огромное число возникающих 
в системе протечек обусловлено 
усталостными процессами в  ме-
талле, возникающими вследствие 
деформации. При  этом металло-
пластиковые и  пластиковые тру-
бы подвержены тепловому рас-
ширению даже в большей степени, 
чем  обычные стальные. Однако 
первопричиной большинства 
аварий систем централизован-
ного отопления все же остаются 
гидравлические удары, вибрации 
и  тепловое расширение матери-
ала, вызывающие протечки про-
блемных мест трубопроводов.

В  2003  году произошла круп-
нейшая авария в сетях централь-
ного отопления: в целом по Рос-
сии без теплоснабжения остались 

267 жилых домов. 6 января – ава-
рия в  теплосетях Валдая Новго-
родской области и автоматически 
последовавшая за ней остановка 
самой крупной городской котель-
ной № 9, в  тридцатиградусные 
морозы в  городе без  отопления 
осталось примерно 3100 человек. 
В поселке Ясный Архангельской 
области из-за  тридцатипятигра-
дусных морозов без центрального 
отопления остались 65 жилых 
домов с населением 520 человек. 
Более 8 тысяч человек остались 
без тепла на Сахалине в результате 
нарушения теплоснабжения в ше-
сти районах области. Наиболее 
тяжелое положение сложилось 
в Невельском районе на юго-запа-
де острова – там не отапливалось 
69 жилых домов на 4 тысячи жи-
телей. Подобные аварии в России 
происходят с  печальным посто-
янством.

Решить проблему стараются, 
устанавливая в  трубопроводы 
централизованных систем ото-
пления компенсаторы, снижа-
ющие негативные изменения 
линейных размеров труб и  ви-
брации, вызванные движением 
теплоносителя. При  этом на  ма-
гистральных трубопроводах про-
должают использовать трубные, 
сальниковые, иногда линзовые 
компенсаторы, но для внутридо-
мовых и внутриквартирных сетей 
оптимальным вариантом остают-
ся сильфонные компенсаторы.

Надежность сильфонных ком-
пенсаторов обеспечивается кон-
структивными особенностями 
гофрированной металлической 
оболочки сильфона. Сильфон-
ные компенсаторы эффективно 
работают в  большом темпера-
турном интервале без нарушений 
герметичности. Долговечность 
компенсаторов такого типа срав-
нима со  сроком эксплуатации 
самого трубопровода, и поэтому 
производители дают гарантию 
на  их  использование в  течение 
двадцати пяти и более лет.

В  промышленности опреде-
ленную поддержку в  решении 
проблемы оказывают российские 
власти: принимаются законы 
и  нормативно-правовые акты 
для  поддержки энергетики стра-

ны. В рамках правительственной 
программы реформирования 
энергетики компания «Крон-
штадт» провела замену линзовых 
компенсаторов, установленных 
на Конаковской ГРЭС в Тверской 
области еще  в  1969  году, на  но-
вейшую разработку европейских 
инженеров – металлические силь-
фонные компенсаторы датской 
компанией Belman. Следующим 
этапом станет замена компенсато-
ров трубопроводов отборов пара, 
реверсивных труб энергоблока 
№ 6, насосного оборудования, 
затворов и вентилей.

При  установке сильфонных 
компенсаторов вдвое снижается 
нагрузка на металлическую трубу, 
на сварные швы и всю конструк-
цию трубопровода, увеличивает-
ся рабочий ресурс трубопровода. 
Установка сильфонных компен-
саторов позволит продлить срок 
эксплуатации трубопровода и из-
бежать аварийных ситуаций.

Там, где установка неподвиж-
ных опор затруднена в  связи 
с нехваткой пространства или не-
возможностью установки опор, 
особенно эффективно исполь-
зование разгруженных компен-
саторов. Они предназначены 

для компенсации осевых, сдвиго-
вых перемещений трубопровода. 
При  использовании разгружен-
ных компенсаторов нет необхо-
димости в  неподвижных опорах, 
которые предназначены для при-
нятия нагрузки распорных усилий, 
как  в  обычном трубопроводе. 
В  отличие от  обычных компен-
саторов, разгруженные обеспе-
чивают восприятие распорных 
усилий, которые образуются 
из-за усиления давления и эффек-
тивной площади компенсатора. 
Компенсатор проектируется 
таким образом, что эффективная 
площадь большего сильфона в два 
раза превосходит эффективную 
площадь меньшего. Металличе-
ские компенсаторы способны 
выдерживать температуру выше 
400°С и высокие давления.

Вне зависимости от  использо-
ванного материала трубопровода 
на сегодняшний день сильфонные 
компенсаторы остаются самым 
надежным элементом, который 
помогает избежать аварий и про- 
длить сроки эксплуатации систем 
отопления.

Пресс-центр 
 ООО «Кронштадт»
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Сегодня никто не ставит 
под сомнение, что отрасли, 
производящие продукцию 
с высокой степенью 
переработки сырья, являются 
локомотивом развития 
экономики в целом.

Внедрение современного 
оборудования и высоких 
технологий позволяет ре-

шать такие важные вопросы, как 
экономия энергии, материалов и 
других ресурсов, обеспечивает 
экологическую и технологиче-
скую безопасность, стимулирует 
модернизацию смежных отрас-
лей, в том числе гуманитарной 
сферы, способствуя совершен-
ствованию системы образования 
для подготовки современных спе-
циалистов. И один из важнейших 
показателей развития экономики 
страны – уровень экспорта высо-
котехнологичной продукции.

Опасный перекос
После распада СССР в течение 
долгого времени структура и гео-
графия отечественного экспорта 
определялись преимущественно 
стихийно, и из его структуры 
исчезли многие виды товаров, 
ранее активно поставлявшихся 
за рубеж. Это обстоятельство 
во многом связано со снижени-
ем доли наукоемких отраслей в 
экономике страны. Сегодня они 
занимают, по мнению экспертов, 
от 7 до 10 процентов. Для сравне-
ния: согласно оценке ВТО, в США 
в 2008  году доля наукоемких 
отраслей в общем объеме про-
дукции только обрабатывающей 
промышленности превысила 37 
процентов.

Если  же говорить о междуна-
родных экономических отноше-
ниях, то здесь участие российских 
компаний, создающих продукцию 
с высокой степенью передела, и 
вовсе незначительно. Ярче всего 
это видно в энергетическом ма-
шиностроении: если доля «боль-
шой четверки» (Alstom, General 
Electric, Siemens, и Mitsubishi 
Heavy Industries) по миру состав-
ляет 65 процентов, то для всех 
российских компаний вместе взя-
тых эта цифра – всего 2 процента.

Для  того чтобы исправить 
подобную диспропорцию, экс-
перты предлагают подчинить 
внешне-экономическую поли-
тику страны четко выверенной 
программе. Это предполагает, 
по примеру лидеров мировой 
экономики, введение целевого 
финансирования ряда стратеги-
ческих отраслей, обеспечиваю-
щих оптимальные пропорции 
внешнеторгового обмена, кото-
рые составят международную 
специализацию страны. При 
этом из данного пула желательно 
исключить направления топлив-
но-сырьевой специализации и 
так называемые участки догоня-
ющего развития.

П е Р С П е к Т и В ы 

не сырьем единым:
индустриализация российского экспорта

Куда российскому  
промышленнику  
податься?
По мнению научного сообщества, 
внешнеэкономическая специали-
зация России должна базировать-
ся на отраслях, которые способны 
в полной мере удовлетворить 
как внешний, так и внутренний 
спрос. Это позволит уйти от си-
туаций, подобных сложившейся 
в станкостроении: по данным 
Высшей школы экономики, сред-
ний возраст эксплуатируемых в 
России металлорежущих станков 
составляет 20  лет, при этом 60 
процентов их отечественного 
выпуска идет на экспорт. В то же 
время отечественные предпри-
ятия зависят от импорта данных 
изделий на 88 процентов.

Для того чтобы управлять фор-
мированием внешнеэкономиче-
ской специализации и поддержи-
вать ее, государству необходимы 
соответствующие инструменты 
и эффективная инфраструктура. 
В Российской Федерации сегодня 
есть ряд институтов, которые 
вместе реализуют один из, по-
жалуй, самых результативных 
механизмов такого управления 
– систему государственной фи-
нансовой поддержки экспорта: 
Министерство финансов зани-
мается вопросами, требующими 
средств федерального бюджета, 
Министерство экономического 
развития координирует работу 
остальных ведомств, Министер-
ство промышленности и торговли 
ведает вопросами субсидирова-
ния процентных ставок по кре-
дитам российским экспортерам, 
Внешэкономбанк занимается 
страхованием экспортных кре-
дитов, Росэксимбанк отвечает 
непосредственно за экспортное 
и предэкспортное кредитование, 
а также является банком-агентом 
российского правительства по 
осуществлению государствен-
ной гарантийной поддержки 
экспорта.

Государственные гарантии – 
один из наиболее активно при-
меняемых компонентов господ-
держки экспорта. Являясь мини-
мально затратной для государ-
ства, данная форма господдержки 
позволяет совершать сделки на 
более выгодных для всех сторон 
условиях, подбирать оптималь-
ные условия финансирования 
и экономить на обслуживании 
кредита, а регламентированный 
государством перечень поддер-
живаемых отраслей позволяет 
влиять на формирование внешне-
экономической политики.

За  последние годы объем 
средств, зарезервированных на 
эти цели в федеральном бюджете, 
по информации Министерства 
финансов, вырос до 2 миллиардов 
долларов США, а в 2011-2012 го-
дах он составит уже 3 миллиарда. 
Однако необходимо учитывать, 
что это не «живые» деньги, 
которые получает экспортер, 
а механизм снижения рисков 

для участников экспортно-им-
портных отношений. Согласно 
нормативным документам Банка 
России, российские государ-
ственные гарантии относятся к 
обеспечению первой категории 
качества, и, соответственно, на 
сумму полученных гарантий 
банк-кредитор имеет право кор-
ректировать начисленный по 
ссуде резерв.

Практика  
экспортных гарантий
Отдельные элементы системы 
господдержки экспорта суще-
ствовали еще в 90-е  годы, но de 
facto она состоялась в 2003 году, 
когда была принята концепция 
развития государственной фи-
нансовой (гарантийной) под-
держки экспорта промышленной 
продукции. Через два года, когда 
в бюджете впервые появилась 
соответствующая статья, были 
выданы и первые гарантии. 
На сегодняшний день общий 
объем экс- п о р т н ы х 

Это один из первых экспортных 
проектов в новейшей российской 
истории, предусматривающий 
предоставление кредита заем-
щику из Латинской Америки для 
финансирования приобретения 
гражданской продукции, и его 
успешная реализация позволит 
российским компаниям получить 
доступ на латиноамериканский 
рынок.

Нет предела  
совершенству
Система государственной под-
держки экспорта продолжает 
развиваться и совершенство-
ваться. Предпринят ряд шагов 
к тому, чтобы сделать ее более 
доступной для потенциальных 
бенефициаров. Ее отраслевая 
структура диверсифицируется: 
постоянно расширяется список 
поддерживаемых отраслей и 
проектов. С  другой стороны, 
перечень документов и требо-
ваний к экспортерам, наоборот, 
снижается. Система становится 
более прозрачной и удобной. 
При этом Росэксимбанк, являясь 

некоммерческой организа-
цией, не ориентирован на 
коммерциализацию своих 

из федерального бюджета, а обе-
спечением по кредитной линии 
выступила суверенная гарантия 
Республики Болгария. По  со-
глашению о кредитной линии 
Росэксимбанк предоставил за-
емщику 52,5 миллиона долларов 
для финансирования поставок и 
оплаты услуг, оказываемых ОАО 
«Атомэнергоэкспорт».

В  октябре 2008  года болгар-
ский заемщик полностью пога-
сил задолженность по кредиту, 
все выделенные из федераль-
ного бюджета средства были 
досрочно возвращены, и, кроме 
того, федеральный бюджет стал 
единоличным получателем про-
центов, начисленных по кредиту. 
В 2005 году уже компания «Атом-
энергоэкспорт» обратилась в 
Росэксимбанк с просьбой оказать 

гарантий, выданных при участии 
Росэксимбанка, составляет око-
ло 1 миллиарда долларов. При 
этом в отраслевой структуре 
предэкспортного и экспортного 
финансирования преобладают 
энергетика, авиа- и судостроение. 
Услугами системы господдерж-
ки уже воспользовались ЗАО 
«Атомстройэкспорт», концерн 
«Силовые машины», компания 
«Ильюшин Финанс  Ко.», Ярос-
лавский судостроительный завод 
и ряд других компаний.

Модернизация болгарской 
атомной электростанции «Коз-
лодуй» и участие российских 
компаний в конкурсе на стро-
ительство второй болгарской 
АЭС «Белене» – яркий пример 
проектов, реализованных с по-
мощью системы государственной 
поддержки экспорта. В 2000 году 
в соответствии с решением пра-
вительства России Росэксимбанк 
открыл АЭС «Козлодуй» целе-
вую кредитную линию на сумму 
до 80 миллионов долларов сроком 
на 19  лет для финансирования 
участия российских компаний 
в проекте модернизации пятого 
и шестого блоков станции. Ее 
фондирование осуществлялось 

гарантийную поддержку участия 
в объявленном болгарскими вла-
стями тендере на строительство 
атомной станции «Белене». Рос-
эксимбанк оперативно выставил 
банковские гарантии с исполь-
зованием мер государственной 
гарантийной поддержки, что по-
зволило минимизировать расходы 
экспортера на проект и обеспечи-
ло ему победу. Предполагаемая 
сумма проекта строительства 
двух блоков АЭС «Белене» со-
ставляет порядка 4 миллиардов 
евро.

В  2009  году Росэксимбанк и 
итальянский банк Intesa под-
писали кредитное соглашение о 
предоставлении первому кредита 
на сумму 100 миллионов долларов 
под государственную гарантию 
России. Эти средства пойдут 
на поддержку отечественных 
экспортеров промышленной 
продукции и финансирование 
иностранных покупателей рос-
сийских товаров с высокой до-
бавленной стоимостью, а также 
по проектам двух стран в области 
авиастроения.

Еще  один значимый проект – 
поставка оборудования для ГЭС 
«Тоачи Пилатон» в Эквадоре. 

услуг, государственная гарантий-
ная поддержка осуществляется 
на бесплатной основе.

Безусловно, точки для роста 
еще есть. Например, сегодня 
Росэксимбанк работает как обыч-
ное банковское учреждение и на 
общих основаниях подчиняется 
требованиям Банка России к 
участникам рынка, а это накла-
дывает некоторые ограничения, в 
частности  на размер кредитного 
портфеля. При этом Эксимбанк 
России остается одним из самых 
малых по объему финансирова-
ния в мире. Но система государ-
ственной поддержки Экспорта 
уже доказала свою эффектив-
ность в продвижении отечествен-
ной промышленной продукции на 
международные рынки. Сегодня 
это один из реально работающих 
инструментов, которые создают 
внешнеэкономическую специ-
ализацию страны.

Сергей МАКАРОВ,  
заместитель начальника 

Департамента кредитования 
и расчетного обслуживания 

клиентов, начальник Управления 
кредитов и гарантий 

Росэксимбанка
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Химик-аналитик филиала 
«Свердловский» (входит 
в дивизион КЭС-Холдинга 
«Генерация Урала»)  
Нина Анаскина указом 
президента страны 
награждена почетным 
званием «Заслуженный 
рационализатор Российской 
Федерации».

Государственное признание 
начальник отдела производ-
ственно-эксплуатационного 

управления Свердловской ТЭЦ 
получила за многолетнюю и пло-
дотворную работу в области изо-
бретательства и рационализации 
и продвижение инновационных 
технологий.

На счету химика-новатора уже 
55 рационализаторских предло-
жений, разработанных и оформ-
ленных на Свердловской ТЭЦ, 
свыше семи миллионов рублей 
экономического эффекта. Ее 
творческие решения направлены 
на совершенствование техноло-
гических схем, экономию ресур-
сов, снижение затрат, продление 
срока службы энергетического 
оборудования.

Ненаглядное пособие
На рабочем столе Нины Петров-
ны вот уже почти двадцать лет 
лежит редкая, но дорогая ей книга 
– «Справочник по водоподготов-
ке и водным режимам энергообъ-
ектов» под редакцией доктора 
технических наук Ю. М. Костри-
кина. Издание поступило в про-
дажу в 1991  году, как раз когда 
Нина Анаскина пришла на работу 
в химический цех Свердловской 
ТЭЦ. До  этого Анаскина закон-
чила Томский государственный 
университет, работала в одном из 
Свердловских НИИ.

Потом в стране началась эко-
номическая реформа с переходом 
на рыночные рельсы, и НИИ, 
как и многие другие структуры, 
оказались не у дел. Так Анаскина 
попала на Свердловскую ТЭЦ, 
став химиком-энергетиком, а 
справочник – ее «ненаглядным» 
пособием.

Надо заметить, что специалисты 
Свердловской ТЭЦ всегда отлича-
лись стремлением к новшествам, 
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Алгоритм сопричастности
их апробированию и внедрению, 
касается ли это энергетического 
оборудования либо технологи-
ческих процессов. Сказывается, 
конечно, и возраст станции, ровес-
ницы легендарного Уралмаша, да 
и, наверное, соседство с машино-
строительным гигантом. Так что 
новоиспеченному специалисту-
химику творческая атмосфера в 
коллективе пришлась по душе.

– На тепловой станции все на-
чинается с воды, – убеждена Нина 
Петровна. – Она питает производ-
ственные, технические процессы. 
Отсюда и роль химцеха во всей 
технологической цепочке. Если на 
предприятии четко продуман объ-
ем химконтроля, то «организм» 
станции будет здоров.

Одним из достижений нова-
торов-химиков станции стала 
разработка и внедрение способа 
определения загрязненности 
поверхности нагрева энергети-
ческих котлов. Как известно, при 
определенном уровне накопле-
ний КПД котла заметно уменьша-
ется. При его эксплуатации уве-
личивается расход топлива, воды, 
химреагентов. Важно знать, какой 
котел еще чистый, какой пора 
ставить на промывку. И  сделать 
это не так, как указано в норма-
тивных документах, а по-иному: 
допустим, найти пути возможной 
корректировки отложений на-
кипи в процессе производства. 
Формулы расчета отложений в 
специальной литературе были, 
но ни одна из них не подходила 
под реальные условия.

Этим вопросом специалисты 
химического цеха Свердловской 
ТЭЦ задались еще в 1990-е годы. 
С  развитием информационных 
технологий в их практике стал 
использоваться химико-техно-
логический мониторинг (ХТМ). 
На  первых порах он восприни-
мался лишь как формирование 
комплексной базы данных для 
организации водно-химическо-
го режима на электростанции. 
Однако сравнительный анализ, 
аналитический взгляд позволили 
специалистам-практикам хим-
службы увидеть в идее монито-
ринга инструмент для анализа, 
диагноза и выработки прогноза, 
позволяющий оптимизировать 
водно-химический режим экс-
плуатации энергетических котлов.

Начало творческому поиску 
положили первые прикладные 
программы, которые разработал 

в далекие 90-е  годы прошлого 
века начальник ПТО Алексей 
Кузнецов, а перевела их на язык 
программирования специалист 
управления информационных тех-
нологий Свердловского филиала 
Татьяна Любимова. К  2000  году 
специалисты химической службы, 
в том числе и Нина Анаскина, 
уточнили критерии оценок ново-
го подхода, скорректировали фор-
мулы расчета, обозначили ошибки 
и возможные перспективы. Так 
идея воплотилась в практический 
результат – впервые в отрасли 
апробирована и внедрена уни-
кальная методика, позволяющая 
оптимизировать водно-химиче-
ский режим эксплуатации энер-
гетических котлов.

В ее основе – алгоритм расчета 
скорости накопления отложений 
на внутренних поверхностях 
нагрева энергетических котлов. 
Адаптированная к нуждам энер-
гетиков, программа позволяет 
прогнозировать необходимость 
проведения химической очистки 
поверхностей нагрева без отбора 
контрольных образцов. Это, кста-
ти, тоже послужило стимулом. Так, 
по сути, ликвидирована проме-
жуточная трудоемкая операция, 
требующая привлечения специ-
алистов, и появилась возмож-
ность в процессе эксплуатации 
корректировать водно-химиче-
ский режим для минимизации 
образования накипи.

На  электростанции работают 
восемь энергетических котлов 
разного типа и срока действия. 
Применяемый метод позволяет 
делать расчет оптимального мало-
накипного режима для каждого 
из них на любой отрезок времени 
– в течение месяца, года, меж-
ремонтного периода. Методику 
практически отработали на одном 
из котлоагрегатов в 2004 году, а к 
2007 году внедрили и на осталь-
ных.

– Уникальность применяемого 
алгоритма еще и в том, – поясняет 
Нина Петровна, – что он позволя-
ет учитывать не только влияние 
воды на оборудование, но и воз-
действие топочного режима, а так-
же состояние металла в процессе 
эксплуатации. По  результатам 
оценки ожидаемых отложений и 
отклонений их от нормы прини-
мается своевременное решение 
о необходимости химической 
очистки поверхностей нагрева 
котлов.

Защита  
от коррозии проста
Алгоритм расчета прост, основан 
на данных оперативного и лабо-
раторного контроля, не требует 
дополнительных затрат. Он позво-
ляет уменьшить расход топлива 
за счет повышения теплоотдачи 
поверхностей нагрева, выбрать 
надежный способ их защиты от 
коррозии во время простоев кот-
лоагрегатов. Химики сделали шаг 
к воплощению мечты каждого 
теплотехника – научиться опти-
мально управлять скоростью на-
копления отложений и если не из-
бавиться от них, то свести ущерб к 
минимуму. Существенно и то, что 
их открытие может применяться и 
на других электростанциях.

– Конечно, нужна предвари-
тельная работа, привязка к кон-
кретным условиям станции, – за-
мечает Анаскина, – но для специ-
алистов это вполне посильная 
задача.

Использование возможностей 
информационных технологий 
позволило снизить расход воды и 
соли на восстановление ионооб-
менной способности катионита 
при неизменном качестве доба-
вочной воды для энергетических 

котлов. При этом на воде и соли 
удается экономить от 30 до 60 
тысяч рублей в месяц.

За счет комплекса мероприятий 
по улучшению качества добавоч-
ной воды, подбора режима кор-
рекционной обработки котловой 
воды поверхности энергетических 
котлов в ходе эксплуатации стали 
значительно чище, что позволяет 
затрачивать меньше топлива на 
их растопку.

Сейчас Нина Анаскина – на-
чальник отдела водно-химических 
режимов и технологий произ-
водственно-эксплутационного 
управления филиала «Свердлов-
ский» дивизиона ЗАО «КЭС» 
«Генерация Урала». Химик-ана-
литик по призванию. Для  нее 
важно, что ее рационализатор-
ские находки реализованы и 
используются в производстве. 
В 2009 году способ определения 
загрязненности поверхностей на-
грева энергетических котлов был 
оформлен как патент на изобре-
тение. А это высшее достижение 
для рационализатора.

Николай ЛИСОВСКИЙ,  
начальник пресс-службы 
Свердловского филиала  

ОАО «ТГК-9»

Нина Анаскина

Завод «Электросила», одно 
из предприятий концерна 
«Силовые машины», завершил 
изготовление турбогенератора 
для Адлерской ТЭС, 
сооружаемой к Сочинской 
олимпиаде-2014.

После комплексных испы-
таний турбогенератор 
мощностью 63 МВт при-

нят заказчиком.

Олимпийский генератор изготовили досрочно
Контракт на поставку оборудо-

вания для парогазовой установки 
360 МВт Адлерской ТЭС был 
подписан в  августе 2009  года 
между «Силовыми машинами» 
и «Мосэнерго». В соответствии 
с  ним «Силовые машины» по-
ставят на  станцию две паровые 
турбины мощностью 60 МВт 
(их  изготавливает Калужский 
турбинный завод) и  два турбо-
генератора производства «Элек-
тросилы».

Кроме того, в  объем поставок 
«Силовых машин» входит обо-

рудование итальянской компании 
Ansaldo Energia, состоящее из че-
тырех газовых турбин в комплек-
те с  генераторами мощностью 
по 65 МВт каждый.

В  соответствии с  контрактны-
ми обязательствами специалисты 
«Силовых машин» проведут 
шеф-монтаж оборудования соб-
ственного производства и окажут 
услуги по техническому надзору 
за  монтажом оборудования, из-
готовленного Ansaldo Energia.

Завершение поставок оборудо-
вания для парогазовой установки 

Адлерской ТЭС запланировано 
на  первый квартал 2011  года. 
Ввод станции в  эксплуатацию – 
на 2012 год.

В  настоящее время в  филиа-
ле «Электросила» в  производ-
стве находится оборудование 
и  для  второго энергоблока Ад-
лерской ТЭС. В  частности, уже 
готов ротор турбогенератора. 
Калужский турбинный завод за-
вершает работы по изготовлению 
первой турбины.

Игорь ГЛЕБОВ

энергетика
генерация
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нОВОСТи МРСКСеверо-Запада

Завершена реконструкция 
ВЛ-10 кВ «Горицы» 
в Кирилловском районе 
Вологодской области.

Филиал МРСК Северо-За-
пада «Вологдаэнерго» 
полностью завершил ре-

конструкцию ВЛ-10 кВ «Гори-
цы» в  Кирилловском районе 
Вологодской области.

В ходе работ в Горицах установ-
лено 150 новых железобетонных 
опор, смонтировано 10,2 кило-
метра самонесущего изолиро-
ванного провода (СИП). Стои-
мость инвестиционного проекта 
составила порядка 10 миллионов 
рублей.

Предпосылкой для  проекта 
стали изношенность сетей и вы-
работка ими своего эксплуата-
ционного ресурса. Кроме того, 
требовалось закольцевать ВЛ-10 
кВ «Горицы», которая служит 
единственным источником элек-
троснабжения потребителей 
Горицкого сельского поселения, 
с  другими воздушными линия-

Свет 
для ветеранов

Филиал МРСК Северо-Запада 
«Вологдаэнерго» обеспечил 
электроснабжение областного 
Дома ветеранов в поселке 
Молочное Вологодской 
области.

Проект осуществлен в рам-
ках договора технологи-
ческого присоединения 

между сетевой компанией и «Во-
логдаоблкоммунэнерго».

Областной Дом ветеранов соз-
дан по  инициативе губернатора 
Вологодской области Вячеслава 
Позгалева. Названный губернато-
ром «современным комплексным 
центром», дом принял первых 

Ускорить 
и присоединить
Стала известна дата 
подписания акта 
о техприсоединении  объектов 
космодрома «Плесецк» к сетям 
МРСК Северо-Запада. Это 
событие запланировано на 26 
ноября 2010 года.

Работы по техприсоединению 
объектов космодрома «Пле-
сецк» необходимо ускорить. 

К такому решению пришли участ-
ники технического совещания 
в Вологде, на котором присутство-
вали представители МРСК Севе-
ро-Запада, филиала «Архэнерго», 
подрядной организации ООО 
«ВСЭП» и космических войск.

Мероприятия по  технологи-
ческому присоединению объ-
ектов космодрома предусмо-
трены целевой программой раз-
вития российских космодромов 
на  2006-2015  годы. Среди объ-
ектов, требующих техприсоеди-
нения, – жилой микрорайон № 2, 
ПС 35 / 6 № 9 «А», центральная 
котельная № 5. По  проекту все 
объекты должны быть подключе-
ны к подстанции 110 / 35 / 6 № 102 
«А», находящейся в зоне ответ-
ственности ПО «Плесецкие элек-
трические сети» филиала МРСК 
Северо-Запада «Архэнерго».

Директор «Новгородэнерго» 
поблагодарил коллег 
из филиалов МРСК 
Северо-Запада за помощь 
в ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

Благодарственное письмо 
главы «Новгородэнерго» 
Владимира Чистякова на-

правлено директорам филиалов 
«Архэнерго», «Карелэнерго», 
«Псковэнерго» и  «Вологда-
энерго». В нем выражена благо-
дарность за  помощь, оказанную 
при  ликвидации последствий 
стихийных бедствий в августе.

«Мы хорошо осознаем, что чув-
ство взаимовыручки, присущее 
энергетикам, проявляется в наи-
более критические периоды, 
и тем, что мы смогли в достаточно 
короткое время восстановить 
электроснабжение в  Новгород-
ской области, мы обязаны, прежде 
всего, нашим коллегам по Северо-
Западному региону и, в частности, 
вашему филиалу. Выражаем на-
дежду на продолжение успешного 
сотрудничества на  благо наших 
общих интересов», – говорится 
в письме.

Владимир Чистяков обратился 
к  директорам с  просьбой поощ-

жильцов 20 августа 2010  года. 
Согласно поручению президента 
России, для  своевременной по-
дачи электроснабжения в  новое 
жилье для одиноких пенсионеров 
и ветеранов вологодские энерге-
тики выполнили все необходимые 
работы в  установленные сроки: 
«Вологдаэнерго» подключило 
к электрическим сетям компании 
комплектную трансформаторную 
подстанцию (КТП), находящую-
ся на  балансе предприятия ком-
мунальной энергетики.

«Вологдаэнерго» обеспечило 
потребителю первую очередь за-
прашиваемой мощности. До кон-
ца 2010  года сетевая компания 
обеспечит выдачу мощности 
полностью – в размере 565 кВт.

В ходе совещания в связи с кор-
ректировкой денежных лимитов 
было решено включить затраты 
на реконструкцию ПС 102 «А» 
в  стоимость техприсоединения 
и  внести соответствующие по-
правки в  ранее заключенные 
договоры.

Филиалу «Архэнерго» по-
ручено подготовить дополнения 
к техническим условиям и техза-
данию, а также заключить договор 
подряда на  реконструкцию ЗРУ 
6 кВ подстанции № 102 «А» 
со сроком исполнения 25 ноября.

Подписание акта о  технологи-
ческом присоединении микрорай-
она № 2 космодрома «Плесецк» 
запланировано на 26 ноября.

 

ми классом напряжения 10 кВ.
В  результате реконструкции 

обеспечено надежное электро-
снабжение восьми населенных 
пунктов, а также Воскресенского 

Горицкого женского монасты-
ря (памятника федерального 
значения) и  крупнейшей в  Ки-
рилловском районе базы отдыха 
«Глухариное гнездо».

готовы прийти 
на помощь

рить всех участников ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
за  высокопрофессиональный 
и  самоотверженный труд, а  так-
же заявил о  своей готовности 
в  случае необходимости прийти 
на помощь.

Напомним, что в ликвидации 
сложных технологических на-
рушений в работе сетей «Нов-

городэнерго» после урагана 
15 авг уста у частвова ли мо -
бильные бригады других фили-
алов МРСК Северо-Запада – 
«Архэнерго», «Псковэнерго», 
«Карелэнерго» и  «Вологда-
энерго».

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

Воскресенский Горицкий женский монастырь

энергетика
сети и сбыт
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Генеральный директор 
МРСК Северо-Запада 
Александр Кухмай обсудил 
с главой Республики Коми 
Вячеславом Гайзером 
вопросы долгосрочного 
тарифообразования в регионе.

В  середине августа в  Сык-
тывкаре состоялась первая 
встреча Александра Кухмая 

с Вячеславом Гайзером. Во встре-
че приняли участие директор фи-
лиала «Комиэнерго» Иван Мед-
ведев и  помощник генерального 
директора МРСК Северо-Запада 
Валерий Мамонтов. Основной 
темой стало долгосрочное тари-
фообразование в регионе.

До  настоящего времени ос-
новным методом регулирования 
тарифов на электроэнергию был 
метод экономически обосно-
ванных расходов, в просторечии 
– «затраты плюс». С 2011 года, 
в  связи с  перестройкой систе-
мы тарифного регулирования, 

Филиал МРСК Северо-
Запада «Комиэнерго» 
ведет уникальные работы 
по прокладке кабельной 
линии по дну реки Печоры 
в Усть-Цилемском районе 
Республики Коми.

В  Усть-Цилемском районе 
строится воздушно-кабель-
ная линия 20 кВ от  под-

станции 110 / 10 кВ «Синегорье» 
до  села Усть-Цильма. Проект 
включает строительство почти 
9 километров воздушной линии 
20 кВ на  левом берегу Печоры, 
реконструкцию 6 километров 
линии 10 / 20 кВ на правом берегу 
и прокладку 2 километров кабель-
ной линии 20 кВ, часть которой 
проходит по дну реки.

Двойная броня
Д л я   под в од но й  п р о к л а д к и 
применяется специальный ка-
бель из  сшитого полиэтилена 
2ХS2YRAA 3х1х50 RM / 16 12 / 20 
кВ фирмы NEXANS. В  июле 
2009 года уникальную по размеру 
кабельную катушку доставили 
в  Усть-Цильму из  Ганновера. 
Огромный барабан диаметром 
4,2 метра, шириной 2,4 метра и ве-
сом 23 тонны прошел долгий путь.

– Кабель, который был приве-
зен в Усть-Цильму, уникален. Дело 
в  том, что  ширина реки, по  дну 
которой он проложен, составляет 
около 2 километров. А учитывая, 
что кабель предназначен для под-
водной прокладки, необходимо 
было сделать его цельным. Печора 
– своенравная река с меняющим-
ся течением, сложным рельефом 
дна, поэтому он был изготовлен 

нОВОСТи«Комиэнерго»переRABотка тарифа
для предприятий холдинга МРСК 
определены две модели тарифоо-
бразования: метод долгосрочных 
параметров (индексации) и метод 
доходности на инвестированный 
капитал – RAB. Кардинальное 
отличие методов – в  подходе 
к  инвестиционной деятельно-
сти. Метод индексации пред-
усматривает сдержанные темпы 
инвестиционной активности: он 
актуален для регионов, в которых 
не прогнозируется развития биз-
неса. Метод RAB предполагает 
крупномасштабные инвестиции 
и разработан для регионов, эко-
номика которых будет успешно 
развиваться. Выбор варианта 
долгосрочных правил игры оста-
ется за каждым регионом.

По мнению руководства МРСК 
Северо-Запада, только при  ис-
пользовании метода RAB можно 
осуществить инвестиции, необ-
ходимые для развития экономики 
Республики Коми. Этот метод 
позволит дополнительно увели-
чить инвестиционную программу 
«Комиэнерго» без  увеличения 
тарифов по сравнению с методом 

долгосрочных параметров. Кроме 
того, RAB предусматривает меха-
низм «сглаживания», позволяю-
щий не допустить резких скачков 
тарифов.

На встрече с Вячеславом Гайзе-
ром руководитель МРСК Северо-
Запада представил сравнение двух 
вариантов тарифного регулирова-
ния до  2015  года. Свои расчеты 
представила и Служба по тарифам 
Республики Коми.

– Разрыв между двумя мето-
дами регулирования с  позиции 
Службы РК по тарифам больше, 
чем  показали мы. Обеим сторо-
нам необходимо сесть и еще раз 
пересмотреть все расчеты, оце-
нить и снять расхождения. После 
этого глава Коми готов вернуться 
к  диалогу о  возможности при-
менения на территории региона 
при  формировании тарифа ме-
тода RAB, – сказал Александр 
Кухмай.

Стороны пришли к  мнению 
о  необходимости подписать со-
глашение администрации Коми 
и  руководства МРСК Северо-
Запада. По  мнению сторон, та-

кое соглашение может включать 
в  себя вопросы тарифного ре-
гулирования, реализации инве-
стиционных программ, а  также 
возможность создания сетевой 
компании, которая  бы объеди-
нила мелкие сетевые компании, 
работающие на  территории ре-
спублики.

На сегодняшний день, помимо 
филиала МРСК Северо-Запада 

«Комиэнерго», в Коми действу-
ют двадцать три территориаль-
ные сетевые организации. Объ-
единение этих сетевых активов 
позволит значительно миними-
зировать затраты на их содержа-
ние, снизить эксплуатационные 
издержки и повысить надежность 
электроснабжения, считают руко-
водители. Подписать соглашение 
планируется в сентябре.

Вячеслав Гайзер и Александр Кухмай

Подводный переход

в  Германии на  одном из  веду-
щих заводов фирмы NEXANS 
в  Ганновере по  специальному 
заказу. Кабель имеет двойную 
броню, – подчеркнул директор 
по  работе с  корпоративными 
клиентами ЗАО «Балтийская 
кабельная компания» Юрий 
Пангаев. – Это первый опыт 
доставки в  Республику Коми 
такого уникального и  по  своим 
характеристикам, и по размерам 
кабеля, – добавил он.

Этапы  
кабельного пути
Прокладка почти 2 километров 
кабельной линии осуществлялась 
в три этапа. На первом этапе поч-
ти 1,6 километра кабеля траншей-
ным способом проложили по дну 
реки Печоры. Для прокладки ка-
беля был изготовлен специальный 
кабелеукладчик, учитывающий 
диаметр и  радиус изгиба кабе-

ля. Кабель закладывали в  грунт 
на 1,7 метра, что в дальнейшем ис-
ключает размыв грунта и повреж-
дение кабеля при  последующей 
эксплуатации. Такой способ про-
кладки позволил минимизировать 
загрязнение окружающей среды.

Заместитель директора по ка-
питальному строительству 
филиала МРСК Северо-Запада 
«Комиэнерго» Дмитрий Вы-
легжанин (на фото) рассказал 
об особенностях укладки протя-
женного бронированного кабеля:

– Техническая сложность за-
ключалась в  том, чтобы обеспе-
чить синхронность движения 
баржи, на которой находилась ка-
бельная катушка, и кабелеуклад-
чика, который тянулся с  берега 
лебедкой. Необходимо было ак-
куратно уложить кабель, не натя-
гивая и не создавая петель на воде. 
Нам повезло: в  день укладки 
на реке был полный штиль, и ра-
боту удалось выполнить за сутки.

На  втором и  третьем этапах 
была выполнена прокладка кабе-
ля на правом и левом береговых 
участках. Методом горизон-
тально-направленного бурения 
выполнены отверстия с  после-
дующим протаскиванием по-
лиэтиленовых труб диаметром 
160 миллиметров в  скважину 
и протяжкой в них кабеля. Такой 
метод позволяет предотвратить 
обнажение кабеля за счет увели-
чения глубины заложения по срав-
нению с  прокладкой в  траншее 
и  не  нарушает естественной 
структуры грунта. На  участках 
траншейной прокладки кабеля 
для  защиты от  размыва при-
менялись противоэрозийные 
сооружения, выполняемые из ма-
трасно-тюфячных габионов. Они 
представляют собой решетки 
шириной 3 метра и  высотой 40 
сантиметров, в которые укладыва-
ется достаточно крупный камень. 
Такие сооружения исключают 
риск поднятия кабеля во  время 
ледохода.

Прокладка кабеля на  левом 
берегу оказалась более сложной. 
Выйти в  необходимое место 
горизонтально-направленным 
бурением удалось только с  тре-
тьего раза.

Дмитрий Вылегжанин говорит 
об этом так:

– На левом берегу две реки – 
Печора и Пижма. В летний пери-
од они сливаются и представляют 
собой одно зеркало воды. А когда 
происходит снижение уровня 
воды, оголяется остров между ре-
ками. Пройти кабелеукладчиком 
этот остров достаточно пробле-
матично, поэтому было принято 
решение методом горизонталь-
но-наклонного бурения пройти 
не только сам берег, но и дно реки 
Пижмы и выйти на этот остров.

На этом операция по прокладке 
кабельного перехода заверши-
лась. В  середине сентября будут 
установлены концевые муфты 
и проведены испытания всех тех-
нических характеристик кабеля.

Кроме кабельного перехода, 
в рамках проекта по повышению 
надежности электроснабжения 
потребителей Усть-Цилемского 
района будут построены и рекон-
струированы воздушные линии. 
Всего на  участках воздушных 
линий планируется установить 
около 340 опор. Ввод в  эксплу-
атацию всего объекта намечен 
на начало осенне-зимнего перио-
да 2010-2011 годов.

Материалы подготовила 
Татьяна ЖУКОВА

энергетика
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В «Колэнерго» обсудили 
вопросы электроснабжения 
инфраструктуры 
Штокманского проекта 
по добыче углеводородов 
с шельфа Баренцева моря.

Пока официально заявлено 
о  необходимости 6 МВт 
мощности. В обсуждении 

участвовали представители ком-
пании «Штокман девелопмент 
АГ», французской электроэнер-
гетической корпорации EDF, 
филиала МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго», ОАО «ТГК-1», 
филиала «Системного операто-
ра» РДУ энергосистемы Мурман-
ской области, а также областного 
правительства.

Координатор по электроснабже-
нию «Штокман девелопмент АГ» 
Брюно Дельпра и представитель 
Центра проектирования энерго-
систем и сетей EDF Филипп Рюсс 
изложили кольским энергетикам 
свои варианты электроснабжения 
производственных мощностей.

Согласно их данным, в 2011 году 
проекту потребуется всего 5 МВт 

Штокману 
нужны мегаватты

нОВОСТи«Колэнерго»
В Кольском районе  
Мурманской области прошли 
совместные противоаварий-
ные учения Северных и  
Центральных электрических 
сетей «Колэнерго».

На учениях присутствова-
ли представители комис-
сии по  ЧС и  пожарной 

безопасности Кольского района, 
Центра управления кризисными 
ситуациями МЧС по  Мурман-
ской области, администрации 
поселка Кильдинстрой. За ходом 
учений наблюдал министр энерге-

мощности, но  к  2016  году по-
требности возрастут до 70 МВт. 
А  по  завершении в  2017  году 
первой фазы проекта потребле-
ние достигнет 550 МВт: будут 
запущены первые криокомпрес-
соры, для  работы которых ис-
пользуются мощные двигатели 
с электроприводами.

– Пока у нас есть официальная 
заявка на присоединение к нашим 
сетям лишь 6 МВт мощности, – 
отметил заместитель директора 
«Колэнерго» по  развитию 
и  реализации услуг Андрей 
Горохов, – и  нам важно пони-
мать, кто  со  стороны заказчика 
будет принимать официальные 
решения по организации электро-
снабжения производственных 
мощностей Штокмана. От этого 
в определяющей степени зависят 
своевременность и  эффектив-
ность наших действий.

Участники совещания обсудили 
порядок обмена данными, необхо-
димыми для технических расчетов 
и  подготовки официальной до-
кументации.

Материалы подготовил  
Сергей ВЕСЕЛКОВЗамена опоры

итог учений – 
четыре новые опоры

тики и ЖКХ Мурманской области 
Геннадий Микичура.

В первый день участники отра-
батывали оповещение персонала 
и  действия оперативного штаба 
«Колэнерго» в  условиях чрез-
вычайной ситуации, вызванной 
штормовым ветром, а  также ме-
тоды доставки мобильных бригад 
и техники в заданный район.

Тренировки второго дня вклю-
чали организацию ремонтных 
работ и восстановление электро-
снабжения в населенных пунктах, 
пострадавших от  штормового 
ветра. По  ходу учений в  окрест-
ностях Кильдинстроя были за-
менены четыре опоры на  линии 
электропередачи 6 кВ.

За ходом учений наблюдают министр энергетики и ЖКХ Мурманской 
области Геннадий Микичура и директор филиала МРСК Северо-Запа-
да «Колэнерго» Сергей Губич

По  словам руководителя опе-
ративного штаба «Колэнерго» 
– директора предприятия Сергея 
Губича, «бригады отработали 
грамотно, слаженно и оператив-
но – линия была восстановлена 
в обусловленные сроки. В целом, 
учения показали готовность спе-
циалистов «Колэнерго» совмест-
но противостоять чрезвычайным 
ситуациям, вызванным резкими 
изменениями климатических ус-
ловий. Недостатки, выявленные 
в  ходе учений, будут тщательно 
проанализированы и  учтены 
на будущее. Этот опыт необходим 
как один из этапов подготовки фи-
лиала к  работе в  осенне-зимний 
период».

 

В конце августа диспетчеры 
Дальневосточной 
распределительной 
сетевой компании 
(ДРСК) в очередной раз 
зафиксировали прекращение 
подачи электроэнергии 
потребителям.

В городе Свободном Амур-
ской области без электро-
снабжения остались во-

дозабор и  насосная станция 
водопровода, детский сад, дет-
дом, жилые дома с  населением 
несколько тысяч человек. Опе-
ративно-выездная бригада обна-
ружила порыв проводов на ЛЭП 
Бузули – Северная, случившийся 
от  падения на  них спиленных 
деревьев. Через четыре часа 
электроснабжение потребите-
лей было налажено, а вот полное 
восстановление линии заняло 
гораздо больше времени.

Этот случай – один из  много-
численных примеров вмеша-
тельства посторонних в  работу 
электросетевой компании. Так, 
за  первое полугодие на  терри-
тории филиалов ДРСК в  При-
морском и  Хабаровском краях, 

Амурской и  Еврейской авто-
номной областях, на юге Якутии 
только водителями различных 
транспортных средств было сби-
то около полусотни опор линий 
электропередачи. ДРСК удалось 
добиться возмещения виновными 
части ущерба, но трудно подсчи-
тать потери жителей, оставшихся 
без  электричества в  результате 
таких происшествий.

Аварийно-восстановительным 
бригадам филиалов ДРСК за-
частую требуется немало вре-
мени, чтобы добраться до места 
повреждения и  устранить его. 
Длина линий электропередачи 
порой измеряется десятками ки-
лометров, и найти место повреж-
дения, доставить к нему технику 
и материалы бывает непросто.

Энергетики благодарят за  по-
мощь жителей, которые сооб-
щают о  виновниках. Например, 
17 марта этого года в  Черняево 
Амурской области жители со-
общили об  отключении элек-
тричества. Ремонтная бригада, 
прибыв на  место, обнаружила 
сбитую опору, водитель с  места 
происшествия скрылся. Очевид-
цы сообщили, что  опору сбил 
автомобиль «Фотон» и назвали 
номерной знак машины. В резуль-
тате автомобиль и  нерадивого 
водителя нашли. Причиненный 

ущерб с учетом восстановитель-
ных работ – 27 тысяч рублей – 
был полностью возмещен.

– Если водитель скрылся с ме-
ста происшествия, к  его поис-
ку подключаются сотрудники 
милиции, – говорит исполняю-
щий обязанности заместителя 
генерального директора ОАО 
«ДРСК» Андрей Зимин. – Ра-
ботники подразделений экономи-
ческой безопасности и руководи-
тели филиалов ДРСК оказывают 
им помощь в  поисках: устанав-
ливают приметы виновных лиц 
и автотранспорта в беседах с жи-
телями, пострадавшими от горе-
водителей, предоставляют авто-
транспорт, готовят документы 
о причиненном ущербе.

Сотрудники «Красноярскэнерго» 
проводят профилактику 
детского электротравматизма.

Перед началом учебного года 
специалисты «Красноярск-
энерго» посетили свыше 

пятнадцати летних лагерей. Ребятам 
рассказывают о правилах поведе-
ния вблизи подстанций и правилах 
обращения с электричеством в по-
мещениях, предупреждают о  той 
потенциальной опасности, которую 
может представлять электричество.

Основы электробезопасности 
дети также узнают из информаци-
онных плакатов и закладок, которые 
энергетики размещают в учебных 
заведениях, на досках объявлений 
во дворах жилых домов и непосред-
ственно на энергообъектах. В них 
рассказывается о том, что ни при ка-
ких условиях нельзя заходить в от-
крытые трансформаторные и рас-
пределительные пункты, трогать 
руками провода, пытаться поднять-
ся на опору линии электропередачи.

Материалы подготовила  
Ольга ТРУНОВА

Ребенок – под  
присмотром знаний

Автомобильное нашествие:
кто оставляет  
дальневосточников без света?
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Анжелика Тарачёва

нОВОСТи«Карелэнерго»

энергетика
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Кем быть? Ответ на этот 
вопрос рано или поздно 
определяет нашу судьбу.  
«Я – энергетик!» – сказали 
в свое время те, кто сейчас 
работает в «Карелэнерго», 
а это более 1300 человек.

Горящие окна квартир и  ви-
трины магазинов, работаю-
щие заводы и предприятия, 

комфортные условия нашей жиз-
ни – все это результат ежеднев-
ного труда энергетиков. История 
этой профессии – это история 
электричества. С  момента от-
крытия первой электростанции 
возникла необходимость и в ква-
лифицированных кадрах, которые 
смогут обслуживать установки 
и  «укрощать» опасное электри-
чество.

Что  ожидает человека, пере-
ступившего порог филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада»? О  ка-
дровой политике предприятия мы 
беседуем с  начальником управ-
ления по  работе с  персоналом 
Анжеликой Тарачёвой.

– Анжелика Анатольевна, ка-
кими принципами руководству-
ются в «Карелэнерго» в кадро-
вой политике?

– Наша задача – создать все 
условия для эффективной и ком-

энергетик – 
вечная профессия

фортной работы каждого со-
трудника. Мы заинтересованы 
в  добросовестной и  слаженной 
работе персонала, а  для  этого 
нужно обеспечить взаимовы-
годные условия. Мы помогаем 
нашим работникам развиваться, 
открывать новые возможности, 
повышать квалификацию. Не по-
следнюю роль в наше время здесь 
играют и достойная оплата, и со-
циальные гарантии, которые дает 
наше предприятие.

– Работа в энергетике всегда 
была сложной и ответственной. 
Какой он – современный сотруд-
ник «Карелэнерго»?

– Он молод, образован, готов 
совершенствоваться и  мечтает 
стать генералом. На  протяже-
нии последних лет растет доля 
сотрудников до  25  лет, сейчас 
это более 8 процентов. Более 
половины нашего персонала на-
ходится в возрасте от 25 до 45 лет. 
Это соотношение обеспечивает 
необходимый профессионально-
квалификационный состав, есте-
ственную сменяемость кадров 
и  позволяет эффективно орга-
низовывать программу настав-
ничества и обучения на рабочих 
местах.

За последние три года увеличи-
лось число работников с высшим 
и  специальным образованием. 
Это, конечно, связано и  с  ре-
зультативной работой по поиску 
и  подбору квалифицированных 
кадров для замещения имеющих-
ся вакансий, но  также и  с  полу-
чением работниками профессио-
нального образования без отрыва 
от  производства. Неуклонный 
рост квалификации работников 
говорит о постоянном развитии 
персонала.

Одним из важнейших направле-
ний работы с кадрами у нас счи-
тается работа с резервом кадров 
на  вышестоящие должности. Ка-
дровый резерв создан на многие 
руководящие должности, начиная 
с  начальника отдела и  сетевого 
района до  директора производ-
ственного отделения. Большое 
внимание уделяется проведению 
мероприятий, направленных 
на развитие управленческих навы-

ков, профессиональных деловых 
и  личностных качеств сотрудни-
ков, состоящих в резерве кадров 
на руководящие должности.

– Как  ведется подготовка 
персонала?

– Понимая необходимость под-
готовки молодых кадров для энер-
госистемы, работники «Карел-
энерго» принимают участие 
в подготовке специалистов-энер-
гетиков на  физико-техническом 
факультете ПетрГУ (по специаль-
ности «Энергообеспечение пред-
приятий») и  Петрозаводском 
машиностроительном колледже 
(по специальности «Электрообо-
рудование электрических станций 
и сетей»).

На  предприятии ежегодно ут-
верждается «План подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации руководителей, 
специалистов и рабочих». В свя-
зи с  повышением требований 
к  уровню квалификации и  не-
обходимостью освоения совре-
менных методов решения про-
фессиональных задач ежемесячно 
наши сотрудники в соответствии 
с планом направляются на обуче-
ние, цель которого – обновление 
теоретических и  практических 
знаний. В прошлом году плановое 
обучение с  отрывом от  произ-
водства прошел каждый третий 
сотрудник «Карелэнерго».

Еще одной формой подготовки 
кадров являются соревнования 
профессионального мастерства. 
Здесь не  просто выявляются 
лучшие по профессии, подобные 
мероприятия дают возможность 
обменяться накопленным опытом. 
Соревнования проводятся среди 
оперативно-выездных бригад, 
бригад по  обслуживанию под-
станций, релейщиков, водителей 
и  персонала других специаль-
ностей.

– Какие еще  меры принима-
ются на предприятии для орга-
низации охраны здоровья персо-
нала и повышения безопасности 
труда?

– В состав управления по рабо-
те с  персоналом на  нашем пред-
приятии входит служба психофи-
зиологической надежности пер-

сонала. Ее сотрудники проводят 
психологическое обследование 
персонала, по  результатам пси-
хофизиологических исследований 
ведут индивидуальную работу 
с  сотрудниками. Одно из  основ-
ных направлений в работе службы 

– работа с руководителями подраз-
делений по  расстановке кадров, 
формированию коллективов.

Для  проведения психологи-
ческой диагностики персонала 
используются методики для  ис-
следования особенностей лич-
ностной, познавательной сферы, 
определения интеллектуального 
уровня.

Оперативный, ремонтный 
и  водительский персонал про-
ходит обязательный предсмен-
ный контроль-допуск ,  кото-
рый провод ят медицинские 

работники.  Д ля  эти х целей 
во  всех производственных от-
делениях «Карелэнерго» обо-
рудованы отдельные кабинеты. 
Все сотрудники предприятия 
регулярно проходят периоди-
ческие медицинские осмотры. 
На  основе анализа результатов 
исследования разрабатываются 
и  внедряются мероприятия 
по  предупреждению профзабо-
леваний. За  это тоже отвечает 
служба психофизиологической 
надежности персонала.

Вся работа с персоналом на на-
шем предприятии построена так, 
чтобы ни  один человек никогда 
не пожалел о том, что связал свою 
жизнь с  энергетикой, пришел 
к нам работать.

Анастасия КЛИКАЧЕВА

 

В январе – июле 2010 года МРСК Сибири 
направила 72,2 миллиона рублей 
на программы интеграции сетевого 
хозяйства.

Общество приобрело в собственность 
85,4 километра воздушных линий 
электропередачи напряжением 0,4-35 

киловольт (кВ) и 17 трансформаторных под-
станций 10 / 0,4 кВ.

Самым крупным активом, который был при-
обретен с  начала года, стала трансформатор-
ная подстанция 110 / 6 кВ «Кузбассэлемент» 
в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. 
Стоимость подстанции – 63,8 миллиона рублей. 
От  технического состояния энергооборудо-
вания данного объекта зависит надежность 

работы четырех узловых подстанций города.
В  рамках программы интеграции сетевого 

хозяйства МРСК Сибири приобретает объек-
ты, которые не обслуживались прежними соб-
ственниками должным образом. Такие линии 
электропередачи и подстанции – «слабое зве-
но» Сибирского электросетевого комплекса. 
Потери электроэнергии в них составляют от 25 
до 35 процентов от отпуска в сеть, а в некото-
рых случаях – более 50 процентов, изношен-
ность превышает 80 процентов.

До конца года МРСК Сибири планирует при-
обрести еще 750 километров воздушных линий 
электропередачи и более 300 подстанций раз-
ного класса напряжения. Объединение сетей 
позволит повысить надежность электроснабже-
ния потребителей десяти сибирских регионов.

Ольга ТРУНОВА

Время реанимации для сетей
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Власти Москвы решили 
потратить более 
8,25 миллиарда рублей 
на приобретение акций  
ОАО «Московская теплосетевая 
компания» (МТК) в рамках 
допэмиссии.

Как сообщило РИА Новости 
со  ссылкой на  источник 
в  столичной администра-

ции, оплатить акции мэрия соби-
рается путем внесения в уставный 

ОАО «Интер РАО ЕЭС» 
завершило размещение 
дополнительных 
обыкновенных акций 
на общую сумму 
24,9 миллиарда рублей, 
сообщила пресс-служба 
компании.

Ко м п а н и я  р а з м е с т и -
ла 0,6 триллиона акций 
(38,68 процента от обще-

го количества дополнительной 
эмиссии – 1,6 триллиона рублей) 
по цене 4,02 копейки за штуку.

Сенатор от Чувашии 
и владелец группы «Синтез» 
Леонид Лебедев (на фото)
подал жалобу на решение 
арбитража Москвы об отказе 
в иске к ООО «Корес Инвест».

Истец требовал признания 
недействительным до-
говора купли-продажи 

у  РАО «ЕЭС России» акций 
региональной генерирующей 
компании ОАО «ТГК-2».

Лебедев обжаловал решение 
столичного арбитража от  16 
июля, которое подтвердило за-
конность покупки «Корес Инве-
стом» у РАО ЕЭС акций ТГК-2. 
Дата рассмотрения жалобы пока 
не назначена.

Столица покупает теплосети

капитал компании столичного 
имущества аналогичной стоимо-
сти. Ранее генеральный директор 
МТК Александр Пономаренко 
пояснял, что речь идет о тепловых 
сетях, находящихся в  настоящее 
время в ведении «Мосэнерго».

Всего, пояснил он, столица наме-
рена купить более 11,001 миллиар-

да акций по цене 75 копеек за одну 
обыкновенную именную акцию.

– В  результате доля города 
в уставном капитале ОАО «Мо-
сковская теплосетевая компа-
ния» составит не  менее чем  25 
процентов плюс одна акция, – 
уточнил собеседник.

«Московская теплосетевая 
компания» начала размещение 
акций по  закрытой подписке 
в  пользу правительства столицы 
в мае этого года. Предполагалось, 
что  столица по  итогам допэмис-
сии станет прямым владельцем 27 
процентов акций компании.

 СПРАВКА
МТК, обеспечивающая тепло-
снабжение потребителей на  тер-
ритории Москвы и  ряда городов 
ближнего Подмосковья, была вы-
делена из ОАО «Мосэнерго» 1 апре-
ля 2005 года. В конце 2007 года РАО 
«ЕЭС России» продало 50,9 процен-
тов акций МТК правительству Мо-
сквы за  13,66 миллиарда рублей. 
В  настоящее время ОАО «Москов-
ская объединенная энергетическая 
компания» контролирует 94,34 про-
цента капитала МТК.

 

 

 

«Интер РАО ЕЭС» завершило допэмиссию
Основным участником допол-

нительной эмиссии выступил 
Внешэкономбанк, который при-
обрел акции на  сумму 21,3 мил-
лиарда рублей. Оставшаяся часть 
размещенных акций на  сумму 
3,6 миллиарда была приобретена 
акционерами «Интер РАО ЕЭС» 
в  рамках реализации преимуще-
ственного права.

Денежные средства, получен-
ные в  результате размещения 
дополнительных акций, «Ин-
тер РАО» планирует направить 
на  финансирование инвестпро-
граммы по  строительству и  мо-
дернизации производственных 
мощностей.

После регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг 
в ФСФР размещенные акции бу-
дут включены в  котировальные 
списки российских биржевых 
площадок. Согласно информа-
ции компании, предполагается, 
что торги по ним начнутся в кон-
це сентября – начале октября.

Решение об увеличении устав-
ного капитала «Интер РАО 
ЕЭС» путем размещения доп-
эмиссии по  закрытой подписке 
в  объеме 1,6 триллиона акций 
было принято на  годовом со-
брании акционеров компании, 
которое состоялось 25 июня 
2009 года.

Сенатор обжаловал сделку по ТГК-2

«Корес Инвест» купил у РАО 
ЕЭС примерно 45 процентов 
акций ТГК-2 на сумму 9,308 мил-
лиарда рублей в апреле 2008 года. 
Истец, обратившись в суд, наста-

ивал на том, что сделка не была 
одобрена собранием участников 
ООО «Корес Инвест» в  каче-
стве крупной, поэтому является 
недействительной.

Представитель ФСК ЕЭ С 
заявил на  заседании первой 
инстанции, что, по его мнению, 
данный иск является способом 
уклонения от  выполнения обя-
зательств по  оферте, которая 
была выставлена после покупки 
акций, из-за  изменения рыноч-
ных условий после заключения 
сделки.

Ранее Арбитражный суд Мо-
сквы решил передать дело на рас-
смотрение Арбитражного суда 
Ярославской области, однако 
миноритарные акционеры ТГК-2 
выиграли апелляцию по данному 
вопросу, и дело было возвращено 
в Арбитражный суд Москвы.

ООО «Корес Инвест», ос-
новной акционер ТГК-2 (45,35 
процента акций), после покупки 
госдоли в  компании объявило 
оферту на  выкуп акций ТГК-2 
у  миноритариев, владеющих 40 
процентами акций. Банковскую 
гарантию по оферте в объеме бо-
лее 13 миллиардов рублей выдал 
Сбербанк. Господин Лебедев, 
которому принадлежит 99 про-
центов ООО «Корес Инвест», 
обратился в  арбитраж с  иском 
о признании недействительным 
решения «Корес Инвеста» 
об  объявлении оферты, по  ко-
торой миноритарии уже успе-
ли перечислить акции на  счет 
компании. Позднее «Корес 
Инвест» подал иск о недействи-
тельности банковской гарантии, 
но  столичный арбитраж в  иске 
отказал.

Московская межбанковская 
валютная биржа допустила 
к торгам биржевые облигации  
ОАО «ТГК-2» в объеме 
5 миллиардов рублей.

К  торгам в  процессе раз-
мещения на ММВБ с про-
хождением процедуры 

листинга допущены трехлетние 

ММВБ допустила к торгам облигации ТГК-2
биржевые облигации эмитента 
серии БО-01 в количестве 5 мил-
лионов штук номиналом 1 рубль. 
Выпуску присвоен идентифика-
ционный номер 4B02-01-10420-A 
от 26 августа.

Совет директоров генерирую-
щей компании принял решение 
о размещении указанного выпу-
ска биржевых облигаций 30 июля.

ТГК-2 была создана в феврале 
2005  года. В  ее конфигурацию 

входят генерирующие предпри-
ятия Архангельской, Вологод-
ской, Костромской, Новгород-
ской, Тверской и  Ярославской 
областей. Общая установленная 
электрическая мощность – 2582 
МВт, установленная тепловая 
мощность – 12473 Гкал-ч. Основ-
ные акционеры – ООО «Корес 
Инвест» (45,35 процента голо-
сующих акций) и Archivo Limited 
– 25,95 процента.

Федеральная  
антимонопольная 
служба
признала, что ФСК ЕЭС нарушила 
закон о защите конкуренции, на-
вязывая ОАО «Тюменьэнерго» 
условия дополнительных согла-
шений. Эти условия, в частности, 
касались предоплаты за  техпри-
соединение.

ФАС приняла решение выдать 
компании предписание о прекра-
щении нарушения.

С  жалобой в  ФАС обратилось 
ООО «ЛУКОЙЛ-энергосети». 
Компания, завершив строитель-
ство подстанций, заключила до-
говор на  их  техприсоединение 
с ОАО «Тюменьэнерго». В свою 
очередь, ОАО «Тюменьэнерго» 
обратилось в ФСК ЕЭС с заявкой 
на техприсоединение для увеличе-
ния мощности при подключении 
этих объектов. Монополист за-
ключил с «Тюменьэнерго» соот-
ветствующий договор, но при этом 
предложил подписать дополни-
тельные соглашения, которые, 
по мнению заявителя, незаконны.

ОАО «Вологодская  
сбытовая компания» 
(«Вологдаэнергосбыт»)
предоставит ОАО «Архангель-
ская областная энергетическая 
компания» («Архоблэнерго») 
поручительство по  кредитно-
му договору со  Сбербанком РФ 
на 300 миллионов рублей.

Договор поручительства за-
ключен 24 августа. Срок пору-
чительства истекает 23 февраля 
2012 года.

ОАО «Вологодская сбытовая 
компания» является гарантирую-
щим поставщиком электроэнер-
гии потребителям Вологодской 
области.

ОАО «Архоблэнерго» было 
создано 21 мая 2008  года путем 
приватизации одноименного го-
сударственного унитарного пред-
приятия. 100 процентов акций 
принадлежит Архангельской об-
ласти в лице областного агентства 
по управлению имуществом и зе-
мельными ресурсами. Компания 
оказывает услуги по  теплоснаб-
жению муниципальных районов 
Архангельской области.

В ОАО «ТГК-7»  
(Волжская ТГК)
годовая прибыль по МСФО вырос-
ла в 2,3 раза и составила 4,471 мил-
лиарда рублей. Прибыль компании 
до налогов увеличилась в 2,8 раза 
– до 5,778 миллиарда рублей.

Выручка стала больше на  9,4 
процента, составив 52,389 милли-
арда рублей, а операционные рас-
ходы – на 3 процента, до 47,22 мил-
лиарда рублей.

ТГК-7 объединяет двадцать одну 
ТЭЦ в Самарской, Саратовской, 
Ульяновской и Оренбургской об-
ластях. Компания подконтрольна 
ЗАО «КЭС».
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Арбитражный суд Москвы 
зарегистрировал иск 
ОАО «Мосэнергосбыт» 
к ЗАО «Международный 
промышленный банк» (МПБ).

Истец требует взыскания 
около 328 миллионов ру-
блей. Об  этом сообщил 

Российскому агентству правовой 
и судебной информации предста-
витель суда.

Собеседник агентства не смог 
уточнить существо спора, иск 
к  производству пока не  принят, 
и  дата его рассмотрения не  на-
значена.

В  июле-августе Московский 
арбитраж зарегистрировал три 
крупных иска к  МПБ от  ОАО 
«Северсталь» на  общую сум-

ОАО «Интергенерация», 
созданное ГМК «Норильский 
никель» в 2007 году 
для обмена активами 
с миноритариями РАО ЕЭС, 
нарастило свою долю  
в ОАО «ОГК-3».

Вновь повышенная доля 
увеличилась с 3,34 до 14,08 
процента. Об  этом гово-

рится в  материалах генерирую-
щей компании.

Российское правительство 
утвердило окончательный 
список инвестиционных 
проектов, которые 
в обязательном порядке 
должны быть реализованы 
теплогенерирующими 
компаниями (ОГК и ТГК) 
в 2015-2017 годах.

Параметры проектов та-
ковы: местоположение, 
установленная мощность 

и дата ввода в эксплуатацию.
Последний параметр, по кото-

рому отсутствует ясность, – тари-
фы на мощность новых энергобло-

 

 

Суд зарегистрировал иск  
«Мосэнергосбыта» к Межпромбанку

му около 4 миллиардов рублей. 
Самое большое требование – 
на 1,869 миллиарда рублей – суд 
начнет рассматривать 14 сен-
тября. Истец требует вернуть 
задолженность по  договору де-
позитного вклада.

Предварительные заседания 
по  искам на  1,046 миллиарда 
рублей и 1,151 миллиарда рублей 
назначены на 1 и 11 октября, со-
ответственно.

6 июля МПБ допустил де-
фолт по  выпуску евробондов 
на  200 миллионов евро. Держа-
тели еврооблигаций согласились 
на  рассрочку по  этому выпуску 
еще  на  один год на  прежних ус-
ловиях – с купоном 9 процентов 
годовых. Они также получат пре-
мию в  50 евро на  облигацию (5 
процентов к номиналу). Это был 
первый случай неисполнения 

обязательств по еврооблигациям 
российским банком за последние 
несколько лет.

В середине июля Банк России 
пошел на  беспрецедентное ре-
шение и реструктурировал долги 
Межпромбанка, дав ему рассроч-
ку до конца года и переведя безза-
логовый долг МПБ в залоговый. 
Обеспечением послужили акции 
компаний, входящих в дивизион 
«Судостроение» Объединен-
ной промышленной корпорации 
(ОПК). Межпромбанк задолжал 
ЦБ по  беззалоговым кредитам 
почти 32 миллиарда рублей, часть 
долга была просрочена.

Федеральный арбитражный 
суд Московского округа 21 июля 
подтвердил законность взыскания 
с  Межпромбанка в  пользу ОАО 
«АНК Башнефть» 66,452 мил-
лиона долларов США убыт-

Правительство 
утвердило список  
инвестпроектов 
в генерации

компания
текущая 

установленная 
мощность, мвт

установленная 
мощность, обязательная 

к запуску в 2015-2017 годах (мвт)

новая мощность, % 
от текущей стоимости

огк-1 9861 2010 20

огк-2 8695 1860 21

огк-3 8357 2041 24

огк-4 8630 2510 29

«энел огк-5» 8747 800 9

огк-6 9052 1496 17

тгк-1 6315 1486 24

тгк-2 2577 1570 61

«мосэнерго» (тгк-3) 11924 2883 24

«квадра» (тгк-4) 3420 1092 32

тгк-5 2451 710 29

тгк-6 3123 570 18

волжская тгк (тгк-7) 6880 475 7

тгк-8 3742 890 24

тгк-9 3283 1409 43

«Фортум» (тгк-10) 2785 2360 85

тгк-11 2051 352 17

«кузбассэнерго» (тгк-12) 4500 428 10

енисейская тгк (тгк-13) 2530 320 13

тгк-14 639 33 5

инвестиционные проекты, обязательные к реализации 
для теплогенерирующих компаний

ков в  виде реального ущерба 
и  упущенной выгоды. В  декабре 
1997  года банк и  компания за-
ключили договор доверительного 
управления, по которому «Баш-
нефть» передала МПБ облигации 
внутреннего государственного 
валютного займа (ОВГВЗ) чет-
вертого и пятого транша на сумму 
34,5 миллиона долларов.

Доверительный управляющий 
должен был обеспечить получе-
ние «Башнефтью» номинальной 
стоимости облигаций и процен-
тов в сумме около 43 миллионов 
долларов. Но  эта обязанность 
не была выполнена Межпромбан-
ком, из-за чего истец недополучил 
23,4 миллиона долларов дополни-
тельного дохода.

Банковская группа Межпром-
банка представляет финансовое 
направление Объединенной 

промышленной корпорации, 
одной из  крупнейших в  России 
компаний в  сфере управления 
инвестициями. ОПК управляет 
активами общей стоимостью 
более 300 миллиардов рублей 
в  финансовом секторе, судо- 
и  авиастроении, девелопменте, 
транспорте и добыче угля.

ОАО «Мосэнергосбыт» – 
крупнейшая энергосбытовая 
компания страны. Она реализует 
8 процентов вырабатываемой 
в России электроэнергии, объеди-
няет двенадцать городских, три-
надцать межрайонных отделений, 
а также шесть муниципальных от-
делений и участков. Крупнейший 
акционер – «РусГидро» (50,9009 
процента). «Мосэнергосбыт» 
является гарантирующим постав-
щиком электроэнергии в Москве 
и Московской области.

Доля спецкомпании  
«Норникеля» вновь выросла

Два месяца назад ОГК-3 со-
общала, что «Интергенерация» 
снижала свою долю в компании 
с 14,08 до 3,34 процента, то есть 
на 10,74 процента. Позже ОГК-
3 сообщила, что  на  такой  же 
объем выросла доля в капитале 
генерирующей компании VTB 
Capital Plc – с 4,5 до 15,24 про-
цента.

Ранее первый заместитель 
генерального директора «Но-
рильского никеля» по внешне-
экономической деятельности 
Олег Пивоварчук сообщал , 
что  совокупная доля «Нориль-

ского никеля» в  генерирующей 
компании не менялась.

Три крупнейших минорита-
рия РАО ЕЭС – «Норникель», 
СУЭК и «Газпром» – еще до лик-
видации энергохолдинга дого-
ворились обменяться акциями 
компаний, которые причитались 
им в рамках реформы РАО. «Ин-
тергенерация» получила в  ходе 
обмена 14,08 процента ОГК-3.

При этом, как свидетельствует 
отчетность общества за  первый 
квартал, у самого «Норникеля» 
в  настоящее время – 60,66 про-
цента акций генкомпании.

ков, которые вступят в силу после 
ввода этих энергоблоков в  экс-
плуатацию. Предполагаемый раз-
мер тарифа на  новую мощность 
должен позволить компаниям 
получить нормальную доходность 
на  инвестированный капитал 
(внутренняя норма доходности 
должна составлять 15 процентов 
на протяжении 15-летнего пери-
ода). Таким образом, подписание 
договоров на поставку мощности 
(ДПМ) станет главным катали-
затором роста фундаментальной 
стоимости компаний.

Данная новость умеренно по-
зитивна для  всего генерирую-
щего сегмента, поскольку сви-
детельствует о  том, что  процесс 
подготовки к подписанию ДПМ 
продвигается вперед.

«Владимирэнерго», филиал 
МРСК Центра и Приволжья, 
в январе-июне увеличило 
объем инвестиций 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года  
в 1,6 раза – до 261,7 
 миллиона рублей.

Введено в строй основных фон-
дов на сумму 127,6 миллиона 
рублей. Производится рекон-

струкция пяти трансформаторных 

«Владимирэнерго»  
увеличило инвестиции

подстанций ПС-110 кВ – «Горо-
ховец» с установкой нового транс-
форматора мощностью 40 МВА, 
ПС «Городская» в Покрове, ПС 
«Западная» и «Южная» во Влади-
мире, ПС в Суздале, сдача которых 
предполагается в конце 2010 года.

МРСК Центра и  Приволжья 
утвердила для  сетевого филиала 
«Владимирэнерго» объем ин-
вестиций на  2010  год с  ростом 
по сравнению с 2009 годом в 2,3 
раза – до 783,3 миллиона рублей.

Объем ремонтных работ к про-
хождению осенне-зимнего сезона 
возрос в 1,5 раза – до 78,5 миллиона 
рублей.
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В этом году Инвестиционный 
фонд РФ оказывает поддержку 
трем инвестпроектам ОАО 
«Российские коммунальные 
системы», реализуемым 
компанией совместно 
с местными органами власти.

Это проекты по реконструк-
ции систем водоснабже-
ния Перми и Петрозавод-

ска и систем теплоснабжения Вла-
димира и Владимирской области. 
Общий объем финансирования 
по данным проектам в 2010 году 
составит около полумиллиарда 
рублей.

В Перми в рамках проекта начаты 
работы по строительству резервуа-
ра чистой воды на Чусовском водо-
заборе. Объем выполненных работ 

Архангельские котельные 
обеспечены углем только 
наполовину: из необходимых 
запасов в 23 тысячи тонн 
город пока получил только 
чуть больше 11 тысяч тонн 
топлива.

Об этом на заседании меж-
ведомственной комиссии 
по подготовке к зиме 

заявил начальник управления 
ТЭК и ЖКХ мэрии областного 
центра Виктор Чурносов.

По его словам, по темпам соз-
дания запасов угля город отстает 
от показателей прошлого года, 

На Новокуйбышевскую 
ТЭЦ-1 (ОАО «Волжская ТГК») 
доставлен генератор для 
газотурбинной установки 
(ГТУ) PG6111FA производства 
General Electric.

Паромом по реке из Санкт-
Петербурга 145-тонный 
генератор доставлен на 

пристань села Екатериновка Са-
марской области и оттуда авто-
транспортом до станции. Еще два 
генератора готовятся к отправке 
в ближайшее время.

Поставка основного обору-
дования производится в рамках 
реализации инвестиционного 
проекта «Кремень». Работы 
начаты в 2008  году. Ввод пер-
вой газотурбинной установки в 
эксплуатацию запланирован на 
2012 год.

Проект «Кремень» предус-
матривает техническое перево-
оружение Новокуйбышевской 
ТЭЦ-1 с установкой трех ГТУ 

В городе Губкинском Ямало-
Ненецкого округа специалисты 
ОАО «Тюменская энергосбы-
товая компания» завершают 
внедрение автоматизирован-
ной информационно-изме-
рительной системы коммер-
ческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ).

Губкинский стал третьим по 
счету городом Ямала (после 
Мегиона и Муравленко), 

где ОАО «ТЭК» берет на себя 
затраты по проектированию, мон-
тажу и установке приборов учета 
электроэнергии потребителям 
города.

Как  сообщили в пресс-службе 
ОАО «Тюменская энергосбыто-
вая компания» со ссылкой на заме-
стителя генерального директора 
по производственным вопросам 
ОАО «ТЭК» Сергея Ракина, 
установка АИИС КУЭ позволит 
не только систематизировать учет 
энергопотребления в сфере жи-

инвестиции чистой воды
к настоящему времени составил 25 
миллионов рублей. Заключены до-
говоры на приобретение четырех 
основных насосных агрегатов для 
насосной станции первого подъема 
и поставку кабельной продукции 
для электроснабжения насосной 
станции.

В   Пе т р оз ав одс ке  в  и ю не 
2010  года РКС совместно с ре-
гиональными властями заверши-
ли первый этап реконструкции 
городских сооружений водо-
очистки и запустили в эксплуата-
цию новый блок – первый блок 
водоочистки, благодаря чему 
внедрена двухступенчатая тех-
нология очистки питьевой воды. 
В  настоящее время компания 
приступает к реализации второго 
этапа, который будет софинанси-
роваться из средств РКС, местных 
бюджетов и Инвестиционного 
фонда РФ. Общая стоимость 

проекта составит 632 миллиона 
рублей. Строительные работы 
на объекте должны начаться в 
третьем квартале, после завер-
шения рабочего проектирования. 
Компания планирует в текущем 
году профинансировать данную 
стройку на 37 миллионов рублей.

Во  Владимире объем финан-
сирования по инвестиционному 
проекту на тепловых сетях должен 
составить в 2010 году 144 миллио-
на рублей, к настоящему времени 
работы профинансированы на 55 
миллионов рублей. В рамках про-
екта ведется реконструкция 24 
участков разводящих тепловых се-
тей общей протяженностью 14,7 
километра. Еще на пяти участках 
работы находятся в стадии за-
вершения – 85-95 процентов. Все 
запланированные мероприятия 
завершат до начала отопительно-
го сезона.

 

 

За счет энергетиков
лищно-коммунального хозяйства 
города и решить коммерческие, 
технологические и производствен-
ные задачи энергоснабжающей 
компании, но и значительно по-
высит качество и эффективность 
обслуживания губкинцев.

В  августе Губкинское город-
ское отделение приняло первую 
партию оборудования словацкой 
фирмы Iskra Imeco: устройства 
сбора и передачи данных, а также 
приборы учета электрической 
энергии. Сейчас специалисты 
ОАО «ТЭК» начинают работы 
по монтажу АИИС КУЭ. Парал-
лельно будут вестись пусконала-
дочные работы на смонтирован-
ных объектах. В целом сбытови-
ки планируют установить 7000 
индивидуальных приборов учета 
электроэнергии в квартирах и на 
вводах в жилые дома.

Объем инвестиций, вложенных 
ОАО «ТЭК» в коммунальную 
энергетику города Губкинского, со-
ставит более 50 миллионов рублей.

– От  жителей Губкинского 
требуется только согласие на уста-
новку новых, более современных 
счетчиков, – рассказал господин 

Ракин. – Анализ, проведенный в 
межрайонных отделениях с ра-
ботающей системой, объективно 
доказывает преимущество совре-
менных приборов учета электро-
энергии, их эффективность и 
экономичность, что особенно 
актуально в условиях роста цен 
на энергоресурсы. По  данным, 
полученным в результате внедре-
ния АИИС КУЭ в городе Му-
равленко, экономическая выгода 
для потребителей составляет в 
среднем 13 процентов благодаря 
двухтарифному учету электро-
энергии. К тому же полная замена 
приборов учета в городе и пере-
вод всех потребителей на расчет 
по новым приборам учета позво-
лят определить реальный расход 
электроэнергии на общедомовые 
нужды, а значит, и оплачивать 
только фактическое потребление.

Уголь – в половинном 
объеме

однако в мэрии заявляют, что на-
гонят прошлогодние показатели. 
Господин Чурносов также сооб-
щил, что в городе идет подготовка 
водопроводных сетей. И хотя на 
эти мероприятия в текущем году 
выделено 80 миллионов рублей, 
данной суммы, по мнению главы 
ЖКХ, недостаточно для «безава-
рийной» зимы.

Всего на подготовку Архан-
гельска к зиме предусмотрен 631 
миллион рублей, из которых 345 
миллионов уже выделено в соот-
ветствии с программой.

 

Речной паром  
привез «тепло»

суммарной мощностью 240 МВт. 
Одной из основных целей про-
екта является ликвидация про-
блемы энергодефицита Ново-
куйбышевского узла Самарской 
энергосистемы. Ввод нового 
генерирующего оборудования 
в два раза увеличит мощность 
станции и существенно повысит 
надежность энергоснабжения по-
требителей города.

Кроме того, рост отпуска тепло-
вой энергии почти на 400 тысяч 
Гкал даст возможность подклю-
чить к тепловым сетям новые 
микрорайоны Новокуйбышевска 
и обеспечить потребности в паре 
крупных промышленных потре-
бителей.

Всего на Новокуйбышевскую 
ТЭЦ-1 будет доставлено три 
145-тонных генератора и три тур-
бины весом по 95 тонн каждая. 
Вместе с тем полным ходом идет 
поставка вспомогательного обо-
рудования: в настоящее время она 
завершена на 98 процентов. К на-
чалу сентября все газотурбинное 
оборудование будет доставлено 
на стройплощадку.

В системе теплоснабжения 
Санкт-Петербурга начнет 
внедряться немецкая 
запорная арматура 
последнего поколения.

Такая договоренность за-
ключена в  рамках авгу-
стовского визита пред-

ставителей ГУП «ТЭК Санкт-
Петербурга» в землю Северный 
Рейн – Вестфалия в Германии, где 
расположены цеха крупнейшего 
немецкого производителя обо-
рудования для теплотрасс.

Как  сообщили в  управлении 
по  связям с  общественностью 
ГУП ТЭК, в  ближайшее время 
объекты системы теплоснабже-

ния Санкт-Петербурга оснастят 
новейшей немецкой арматурой 
фирмы Adams. Договоренность 
о  стабильных поставках совре-
менного теплосетевого оборудо-
вания стала итогом встречи пред-
ставителей ГУП «ТЭК СПб» 
с  директором Adams Armaturen 
GmbH Мартином Адамсом.

В рамках трехдневной поездки 
в Германию делегация ГУП «ТЭК 
СПб» посетила заводские цеха 
одного из ведущих мировых про-
изводителей запорной арматуры 
– компании Аdams Armaturen. 
Петербургские теплоэнергетики 
ознакомились с техническими осо-
бенностями арматуры последнего 
поколения, ее уплотнительными 
элементами и другой продукцией 
завода, а также осмотрели произ-

водственные цеха немецкого пред-
приятия. Помимо этого, принима-
ющая сторона обратила внимание 
представителей «ТЭК Санкт-
Петербурга» на  работу отдела 
качества и контроля, через который 
в обязательном порядке проходит 
все выпускаемое оборудование.

Выбор в пользу Аdams Armaturen 
был сделан в связи с тем, что ком-
пания является разработчиком, 
патентодержателем и  основным 
производителем уникальных трех-
эксцентриковых дисковых затво-
ров. Применение данной техноло-
гии обеспечивает исключительную 
надежность работы арматуры 
и высокую герметичность, резко 
увеличивая ее ресурс и качество.

По итогам переговоров немец-
кий изготовитель будет формиро-

вать складской запас требуемой 
арматуры исходя из потребностей 
«ТЭК Санкт-Петербурга». Затем 
в течение 30-45 дней по запросам 
петербургских теплоэнергетиков 
заказанная продукция будет до-
ставляться в северную столицу.

Для  ГУП «ТЭК СПб» это 
уже не  первый опыт внедрения 
новых технологий в работу пред-
приятия. С  2010  года компания 
начала массовое использование 
тепловых сетей из  сшитого по-
лиэтилена и нержавеющей стали. 
Использование коррозийно-
стойких материалов позволяет 
минимизировать число дефектов 
на теплотрассах, увеличить в два 
раза срок службы трубопроводов 
и существенно повысить качество 
горячего водоснабжения.

Уже в этом году «ТЭК Санкт-
Петербурга» укладывает по  но-
вой технологии 22 километра труб. 
Предполагается, что с 2011 года 
объемы их применения вырастут 
до 50 километров и год за годом 
будут наращиваться.

Материалы подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Трубу закроют немецким «замком»
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«Интер РАО ЕЭС» 
и австралийская компания 
WorleyParsons Ltd. 
зарегистрировали 
совместное предприятие.

Новое предприятие по-
лучило название ООО 
«ИнтерРАО – Уорли-

Парсонс».
Доля ОАО «Интер РАО ЕЭС» 

в уставном капитале СП составит 
19,38 миллиона рублей, или  51 
процент уставного капитала, и бу-
дет оплачена денежными сред-
ствами. 49 процентов уставного 
капитала будет принадлежать 
австралийской компании.

СП создается в рамках страте-
гии «Интер РАО» по диверсифи-
кации бизнеса. Основной задачей 
новой структуры станет распро-
странение на российском рынке 
высокоэффективных технологий 
в области электроэнергетическо-
го инжиниринга и  техническая 
поддержка продвижения проек-
тов «Интер РАО ЕЭС» в России 
и за рубежом.

Выручка ОАО «Генерирующая 
компания» (дочерняя 
структура ОАО «Татэнерго») 
в январе-июне этого года 
составила 20,866 миллиарда 
рублей.

Против 17,598 миллиарда 
рублей за  аналогичный 
период 2009  года (уве-

личение выручки составило 18,6 
процента), сообщили в компании.

Выручка от  продажи электро-
энергии в январе-июне составила 
12,578 миллиарда рублей против 
10,741 миллиарда рублей за  ана-
логичный период 2009  года, те-
пловой энергии – 7,550 миллиарда 
рублей против 6,217 миллиарда 
рублей, конденсата – 565,6 мил-
лиона рублей против 524,4 мил-

«Интер РАО» 
в поисках 
диверсификации

На начальном этапе предполага-
ется ряд проектов в области тради-
ционной энергетики с постепен-
ным переходом от функций надзо-
ра и концептуальных проработок 
к полному циклу проектирования 
и  управления строительством. 
В  дальнейшем предполагаются 
и проекты с использованием воз-
обновляемых источников энергии.

«Интер РАО» предполагает 
осуществление проектов с  ис-
пользованием новых технических 
средств и  технологий, а  также 
передовых управленческих реше-
ний, позволяющих оптимизиро-
вать проекты по срокам реализа-
ции и затратам, добиться высокого 
качества в процессе сооружения 
электростанций и сетей, снизить 
эксплуатационные расходы. Дан-
ный подход, согласно стратегии 
компании, должен усилить ее кон-
курентные преимущества.

Базовыми регионами присут-
ствия СП станут регионы, в  ко-
торых «Интер РАО» владеет 
активами или планирует развитие 
бизнеса.

Игорь ГЛЕБОВ

«Татэнерго» 
удивило результатом 
полугодия

лиона рублей; прибыль от продаж 
составила 1,956 миллиарда рублей 
против 2,980 миллиарда рублей, 
прибыль до  налогообложения – 
8,130 миллиарда рублей против 
3,035 миллиарда рублей.

В  январе-июне 2010  года 
по  сравнению с  аналогичным 
периодом 2009  года ОАО «Ге-
нерирующая компания» увели-
чило чистую прибыль в 2,7 раза, 
до 6,443 миллиарда рублей.

ОАО «Генерирующая ком-
пания» с  1 декабря 2008  года 
имеет статус субъекта оптового 
рынка электроэнергии (мощно-
сти) и допуск к торговой системе 
ОРЭМ. По объему производимой 
продукции ОАО «Генерирующая 
компания» – среди крупнейших 
в  России производителей элек-
троэнергии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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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!

Основные темы семинара 
«Особенности исполь-
зования шестеренчатых 

насосов в промышленности»:
• принцип действия и конструк-

тивные особенности шестеренча-
тых насосов;

• проектирование и производ-
ство шестеренчатых насосов;

• конструктивные особенности 
горизонтального и вертикального 
исполнения шестеренчатых на-
сосов;

• материалы, используемые 
при  изготовлении основных уз-
лов;

• опыт поставок и применения 
шестеренчатых насосов в различ-
ных отраслях промышленности;

• особенности перекачивания 
высоковязких сред;

• фильтры, применяемые в экс-
трузионных процессах.

Мероприятие станет обзором 
последних разработок в области 
проектирования и  производства 
шестеренчатых насосов для  раз-
личных отраслей промышлен-
ности. Основная цель семинара – 

насосы: 
актуальные темы
ЧТО: Технические семинары «Особенности использования шестеренчатых насосов в  промыш-
ленности» (29 сентября) и «Центробежные насосы для водоснабжения» (29 октября).
ГДЕ: Москва.
КОГДА: 29 сентября и 29 октября 2010 года.

обсуждение актуальных вопросов 
проектирования, изготовления 
и  применения шестеренчатых 
насосов.

Основные темы семинара 
«Центробежные насосы для во-
доснабжения»:

• проектирование и производ-
ство центробежных насосов;

• особенности применения 
погружных, скважинных и коло-
дезных насосов;

• принцип действия и конструк-
тивные особенности центробеж-
ных насосов;

• материалы, используемые 
при изготовлении основных узлов 
насосов;

• выбор центробежного насоса 
в  соответствии с  требованиями 
к основным характеристикам;

• особенности установки и ис-
пользования электродвигателей 
к центробежным насосам;

• монтаж и  эксплуатация цен-
тробежных насосов.

Основная цель семинара – ос-
вещение актуальных вопросов 
особенностей проектирования, 

производства и применения цен-
тробежных насосов для водоснаб-
жения в промышленности.

В техническом семинаре «Цен-
тробежные насосы для  водо-
снабжения в различных отраслях 
промышленности» примут уча-
стие представители компаний-
производителей, занимающихся 
разработкой и  производством 
промышленных центробежных 
насосов, а  также представители 
проектных институтов и предпри-
ятий. На семинаре будут освеще-
ны вопросы разработки центро-
бежных насосов, обеспечивающих 
выполнение комплекса функций 
по  водоснабжению, отоплению, 
водоотведению и  пожаротуше-
нию на промышленных объектах.

Семинары проводятся бесплатно!
подробности участия можно  
узнать у организатора: 
ооо «кронштадт»
тел: (812) 441-29-99
nevatus@kron.spb.ru
kron.spb.ru
контактное лицо: игорь неватус
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выставки

Форум – плановое меро-
приятие правительства 
Пермского края по  ис-

полнению Федерального закона 
№ 261 «Об  энергосбережении 
и  энергетической эффективно-
сти».

Во время пленарного заседания 
форума «Энергоэффективная 
Россия: цели, стратегия, реали-
зация» слушатели познакомятся 
с  ходом реализации пилотных 
проектов в  России, со  схемами 
финансирования проектов в сфе-
ре энергоэффективности.

Модератором секции «Энер-
гоэффективность в  социальном 
секторе» выступит В. М.  Белов, 
директор проектного офиса ОАО 
«Межведомственный аналитиче-
ский центр».

Вниманию слушателей пред-
лагается круглый стол «Считай. 
Экономь. Плати», модератор – 
М. Ю. Слободин, президент ЗАО 
«КЭС Холдинг», федеральный 
супервайзер пилотного проекта. 
Слушателям представится воз-
можность участвовать в  дискус-
сии. Среди приглашенных – пред-
ставители администрации Перми; 
К. В.  Кабиков, первый замести-
тель генерального директора 
ЗАО «НИКом»; О. Л. Пермяков, 
ООО «Русэнерго»; В. С. Мань-
ко, директор департамента вне-
дрения энергетических решений 
ЗАО «Интелика».

В  ходе круглого стола «Разра-
ботка муниципальных программ 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» 
подрядчик по  разработке про-
граммы на территории Пермско-
го края расскажет о  ходе работ. 
Модератором выступит И. М. Го-
лубев, генеральный директор 
ООО «Центр энергоэффектив-
ности Гипрокоммунэнерго». 
Среди докладчиков – Д. В.  Бега-
лов, заместитель директора фили-
ала ОАО «ТГК-9» по реализации 
приоритетных инвестиционных 
проектов по Свердловской обла-
сти; представитель ФГУ «Россий-
ское энергетическое агентство»; 
представители Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Апа-
титов, Казани, Воркуты, Кирова 
и Челябинска.

Отдельно будет рассмотрена 
тема энергосервисного контрак-
та как  инструмента реализации 
программ энергосбережения 
в сфере ЖКХ и в промышленно-
сти. Во время дискуссии выступят 
представители компании IFC, Ев-
ропейского банка реконструкции 
и  развития и  С. Е.  Емельченко, 
исполнительный вице-президент 
– руководитель дивизиона «Ри-
тэйл» ЗАО «КЭС».

На круглом столе «Разработка 
программы энергосбережения 

Энергосбережение и 
энергоэффективность
ЧТО: Межрегиональный форум «Энергосбережение 
и энергоэффективность».
ГДЕ: Пермь.
КОГДА: 21 и 22 сентября 2010 года.

регулируемых организаций» вы-
ступят А. А. Храпков, заместитель 
министра градостроительства 
и  развития инфраструкт уры 
Пермского края, и В. В. Аникин, 
заместитель руководителя диви-
зиона «Генерация Урала».

О  ходе реализации пилот-
ных проектов «Новый свет» 
и  «Энергоэффективный квар-
тал» слушатели смогут узнать 
во второй день форума в рамках 
заседаний одноименных секций.

Внедрение мер энергоэффек-
тивности в новом строительстве 
будет рассмотрено отдельно, 
модератором выступит Л. Н. Ши-
ряева, заместитель главы Перм-
ской городской администрации. 
К  участию в  дискуссии пригла-
шены О. А.  Антипова, началь-
ник инспекции государствен-
ного строительного надзора 
Пермского края; С. А. Шамарин, 
председатель Пермской обще-
ственной организации «Союз 
архитекторов России»; предста-
вители компаний-застройщиков; 
Т. В.  Смирнова, ведущий техни-
ческий специалист ЗАО «Ми-
неральная Вата»; представители 
банковского сектора.

Слушатели форума познакомят-
ся с инновационными решениями 
в малой, возобновляемой, нетра-
диционной энергетике. Узнают 
о  возможности использования 
вторичных энергетических ре-
сурсов и  энергоэффективных 
технологий для  промышленных, 
сельских и  городских предпри-
ятий. Участие в  форуме – это 
возможность прямого диалога 
с  членами правительства Перм-
ского края, супервайзером фе-
дерального проекта «Считай. 
Экономь. Плати».

Одновременно с  форумом 
пройдет выставка «Энергетика. 
Энергосбережение-2010», на ко-
торой будет представлено более 
ста компаний из двадцати городов 
России и зарубежья. Для вашего 
удобства экспозиция поделена 
на  тематические разделы: энер-
госбережение, энергосервис, 
электротехника и автоматизация, 
энергетика, энергетическое ма-
шиностроение. Впервые спецраз-
дел выставки – светодиоды.

Программа фору ма и  за-
явка на  участие – на  сайте 
www.59energo.ru

Контакты по выставке:
Юрий Ворончихин
Тел. (342) 262-58-18
e-mail: voron@expoperm.ru

Контакты по форуму:
Лидия Пищальникова
Тел. (342) 262-58-23
e-mail: lidiyap@expoperm. ru
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Введена в эксплуатацию 
автоматизированная система 
управления технологическими 
процессами (АСУ ТП) 
электродинамической модели 
энергетической системы  
ОАО «НИИПТ».

Система построена на базе 
прог раммно-тех ниче-
ского комплекса (ПТК) 

«Нева» производства ЗАО 
«НПФ «Энергосоюз».

Электродинамическая модель 
ОАО «НИИПТ» – крупнейшая 
физическая модель энергосисте-
мы в мире. На модели проводятся 
комплексные исследования ре-
жимов энергосистем, их  устой-
чивости и  надежности, а  также 
испытания, наладка и настройка 
«под ключ» систем регулирова-
ния и  противоаварийной авто-
матики.

АСУ ТП предназначена для об-
учения управлению энергосисте-
мой студентов энергетических 
специальностей, а  также опера-
тивного персонала энергообъек-
тов. Кроме того, АСУ ТП позво-

ЗАО «Уральский турбинный 
завод» продолжает заключать 
соглашения с генерирующими 
компаниями, 
приобретающими 
оборудование УТЗ.

Так, УТЗ подписал согла-
шения о  сотрудничестве 
с  ОАО «Башкирэнерго» 

и  ООО «Бийскэнерго»: сто-
роны договорились об  инфор-
мационном и  инжиниринговом 
сопровождении оборудования, 
своевременных текущих и  капи-
тальных ремонтах турбин, разра-

Учебная 
автоматизация

ляет автоматизировать испытания 
устройств релейной защиты, 
противоаварийной автоматики 
и устройств регулирования.

Автоматизированная система, 
смонтированная и  налаженная 
специалистами НПФ «Энерго-
союз», осуществляет монито-
ринг параметров генераторов, 
нагрузок и перетоков мощности, 
производит запись процессов ре-
гулирования (функции самопис-
ца), автоматически регистрирует 
аварийные процессы (функции 
осциллографа) и управляет ком-
мутационным оборудованием.

В  общей сложности АСУ ТП 
объединила 16 генераторов 
и  18 моделей нагрузок, включая 
линии связи с  коммутационны-
ми аппаратами. Оборудование 
условно разделено на три энерго-
системы – Запад, Центр и Восток. 
Управление производится с четы-
рех автоматизированных рабочих 
мест операторов – три из  них 
моделируют ОДУ и  позволяют 
работать в рамках своей энерго-
системы, а четвертое моделирует 
пульт ЦДУ и позволяет управлять 
всеми тремя энергосистемами.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Заказчики 
оборудования 
позаботились 
о сервисе

ботке долгосрочной программы 
модернизации турбин, установ-
ленных на  ТЭЦ генерирующих 
компаний.

– Решая вопрос о  модерниза-
ции турбинного оборудования, 
– подчеркнул генеральный ди-
ректор ЗАО «УТЗ» Евгений 
Кислицын (на фото), – необхо-
димо помнить о  преимуществах 
работы с заводом-изготовителем. 
Во-первых, гарантируется ис-
пользование современных раз-
работок, направленных на  по-
вышение экономичности и  про-
изводительности оборудования, 
а  во-вторых, – бесперебойная 
работа оборудования с заданны-
ми показателями и с продлением 
ресурса на 200 тысяч часов.

Одновременно УТЗ подписал 
соглашение о  сотрудничестве 
с  ОАО «Новосибирскэнерго». 
Первым шагом во  взаимодей-
ствии компаний стало заключе-
ние контракта на модернизацию 
паровой т урбины Т-100-130 
производства ОАО «ТМЗ» (до-
чернее предприятие УТЗ), уста-
новленной на  Новосибирской 
ТЭЦ-4. После модернизации 
мощность турбины увеличится 
на 10-15 МВт, ее КПД – на 1,5-2,0 
процента.

Елена ВЕНЕДИКТОВА
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Блиц
Компания «ИЭК»
продолжает диверсифицировать 
рынок, активно осваивая прин-
ципиально новые для  себя про-
дуктовые направления. Одним 
из них станет серия компактных 
энергосберегающих ламп, ко-
торая дополнит традиционный 
ассортимент компании. В новой 
серии будут представлены лам-
пы с  холодным белым и  теплым 
белым светом.

Компактные энергосберегаю-
щие лампы торговой марки IEK 
предназначены для  осветитель-
ных приборов наружного и вну-
треннего освещения бытовых, 
общественных и промышленных 
объектов. Используются как аль-
тернатива лампам накаливания. 
Мощность энергосберегающих 
ламп варьируется от 9 до 45 Вт. 
Лампы имеют высокий коэффи-
циент цветопередачи Ra>80.

Презентация нового продук-
тового направления «ИЭК» 
состоялась на  выставке «Элек-
тро-2010». В конкурсе «Лучшее 
электрооборудование» компакт-
ная энергосберегающая лампа 
КЭЛ-S-23Вт была отмечена зо-
лотой медалью.

Компания АВИТОН,
официальный дистрибьютор 
Mean Well в  России, анонсиро-
вала новую серию энергосбере-
гающих адаптеров мощностью 
120 Вт – GS120. Данная серия 
предназначена для  замены су-
ществующей серии AS-120P, 
некоторые модели которой не со-
ответствуют последним требова-
ниям по  энергоэффективности. 
GS120 обладает полной обрат-
ной совместимостью с  AS-120P 
по  функциям, размерам и  разъ-
ёмам. При этом КПД адаптеров 
GS120 вырос на 1,5-3 процента, 
а  рабочий диапазон температур 
расширился.

Адаптеры серии GS120 исполь-
зуют для  подключения сетевого 
напряжения стандартную розет-
ку IEC320-C14.

Коллектив холдинговой 
компании «Электрозавод» 
поздравил жителей Москвы 
с Днем города.

В  своем обращении гене-
ральный директор ком-
пании Леонид Макаревич 

отметил:
– Сегодняшняя Москва – один 

из  самых современных и  краси-
вейших городов мира. Во многом 
это заслуга тех, кто  вкладывает 
в свой город труд, знания и душу, 
делая тем  самым все возможное 
для  дальнейшего процветания 
столицы.

Компания «БПЦ 
Энергетические Системы» 
завершила организацию 
энергоснабжения 
Родниковского нефтяного 
месторождения (Оренбургская 
область), принадлежащего 
ОАО «Оренбургнефть».

Совокупная электрическая 
мощность газотурбинной 
электростанции на основе 

газотурбинных установок OPRA 
составила 7,2 МВт. В рамках про-
екта БПЦ осуществила поставку 
основного технологического обо-
рудования, включающего четыре 
газотурбинные установки OPRA 
DTG-1,8 / 2GL и дожимные ком-
прессорные станции ДКС-К700, 
а также шеф-монтаж и пусконала-
дочные работы.

Проект стал частью программы 
утилизации и рационального ис-
пользования попутного нефтя-
ного газа, действующей в  ОАО 
«Оренбургнефть». Электростан-
ция работает в автономном режи-
ме. В  качестве топлива исполь-
зуется попутный нефтяной газ 
с высоким содержанием тяжелых 
углеводородов. Электрическая 

Поздравление с Днем Москвы

У «Электрозавода» сложились 
доверительные партнерские от-
ношения с  энергетиками и  ад-
министративными структурами 
Москвы. Более чем за 80 лет со-

трудничества было реализова-
но множество энергетических 
проектов, благодаря которым 
в Москве повышена надежность 
электроснабжения крупных про-
мышленных предприятий, учреж-
дений социальной сферы и  жи-
лищно-коммунального сектора.

«Электрозавод» выступает 
генподрядчиком нескольких клю-
чевых строек в  рамках програм-
мы московского правительства 
по  развитию энергомощностей. 
Так, компания обеспечила стро-
ительство в столице «под ключ» 
подстанций «Заболотье», «Дуб-
нинская», «Никулино», «Яши-
но» и  реконструкцию подстан-
ции «Леоново». «Электроза-

вод» осуществил комплексные 
поставки оборудования более 
чем для тридцати реконструиру-
емых и  строящихся подстанций, 
семи ТЭЦ и  четырех районных 
тепловых станций столицы. В на-
стоящее время ведется работа 
по поставке основного силового 
оборудования на  подстанции 
«Павелецкая», «Мамоново», 
«Мещанская» и  многие другие 
московские объекты. Стоит от-
метить, что  «Электрозавод» 
на  протяжении нескольких лет 
подряд удостаивается высокого 
звания «Поставщик товаров, 
работ, услуг для города Москвы».

Николай БОРИЧЕВ

На Родниковском месторождении 
ставят рекорды утилизации

мощность каждой газотурбинной 
установки составляет 1,8 МВт. 
Объем потребляемого в качестве 
топлива попутного газа – 15 868 
кубометров в сутки.

Особенность проекта – отсут-
ствие системы предварительной 
газоподготовки, что  стало воз-
можным благодаря способности 
газовых турбин OPRA напрямую 
перерабатывать топливо с различ-
ной теплотворной способностью, 
переменным компонентным со-
ставом и содержанием сероводо-
рода до 5 процентов. Попутный 
нефтяной газ поступает в  энер-
гоустановку непосредственно 
после отделения капельной влаги 
сепаратором. При  этом полно-
стью исключен риск повреждения 
двигателя по  причине низкого 
качества топлива, вследствие чего 
ресурс до капитального ремонта 
достигает 50 000 часов.

Кроме того, ГТУ OPRA отлича-
ется длительными межсервисны-
ми интервалами (до 8000 часов) 
за  счет вынесения консольного 
подшипника из  горячей зоны. 
В  результате масло не  выгорает 
в  процессе работы и  не  требует 
частой замены, в отличие от аль-
тернативных решений на  базе 
газотурбинных и газопоршневых 
двигателей. Это, в совокупности 
с  высокой степенью автомати-

зации ГТУ OPRA, снижает экс-
плуатационные расходы и трудо-
емкость обслуживания. В  свою 
очередь, отказ от  специальной 
системы газоочистки позволил 
значительно снизить капиталь-
ные затраты при  строительстве 
электростанции.

В ходе опытно-промышленных 
испытаний компания «БПЦ 
Энергетические Системы» осу-
ществила комплекс работ по адап-
тации оборудования к  условиям 
эксплуатации на месторождении. 
В перспективе «Оренбургнефть» 
планирует дополнительно устано-
вить теплоутилизационные моду-
ли для обеспечения собственных 
нужд объектов месторождения 
тепловой энергией.

В  настоящее время электро-
станция на  базе четырех ГТУ 
OPRA утилизирует порядка 70 
процентов попутного нефтяно-
го газа Родниковского место-
рождения. По  окончании всех 
работ, к  концу текущего года, 
электростанция будет утилизи-
ровать до  95 процентов ПНГ, 
достигнув полного соответствия 
требованиям правительствен-
ного постановления от 8 января 
2009 года. Для увеличения загруз-
ки электростанции и  выработки 
большего объема электроэнергии 
планируется дополнительно орга-

низовать подачу ПНГ с Романов-
ского и  Врезовского нефтяных 
месторождений. Таким образом, 
годовой объем утилизации по-
путного нефтяного газа составит 
около 25 миллионов кубометров.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 СПРАВКА
«БПЦ Энергетические Системы» 
– интегрированная инжинирин-
говая компания, дистрибьютор 
газотурбинных установок OPRA 
и  микротурбин Capstone на  тер-
ритории России, стран СНГ 
и  Прибалтики. Занимается про-
ектированием, строительством 
и  эксплуатацией современных 
энергоцентров для  автономного 
электро- и теплоснабжения.
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Чебоксарский завод ОАО 
«Электроприбор» приступил 
к серийному производству 
щитовых многофункциональных 
электроизмерительных 
приборов ЩМ120. 

Прибор разработан компа-
нией ЗАО «Инженерный 
центр «Энергосервис» на 

базе технических решений, при-
мененных в измерительных пре-
образователях ЭНИП-2 и уже 
зарекомендовавших себя на рынке 
измерительных устройств для энер-
гетики.

В настоящее время в энергетике 
реализуются различные программы 
по модернизации измерительных 
приборов, систем телемеханики, 
учета электроэнергии. Это требует 
больших финансовых затрат. По-
этому естественным представляется 
использование многофункцио-
нальных цифровых измерительных 
устройств. Однако не всегда одни 
устройства могут полноценно за-
мещать функции других устройств 
(приборов).

Сегодня на электростанциях, 
подстанциях электрических сетей 
и энергообъектах промышленных 
предприятий производится мас-
совая замена стрелочных щитовых 
приборов на цифровые электроиз-
мерительные приборы. Большин-
ство устанавливаемых щитовых 
цифровых измерительных приборов 
российских и зарубежных произ-
водителей имеют низкое быстро-
действие (время измерения 0,5 с и 
более), так как разработаны исходя 
из физиологических возможностей 
человека реагировать на изменения 
измеряемых величин. Это не по-
зволяет эффективно использовать 
такие измерительные приборы в 
системах сбора телемеханической 
информации.

Во  вновь освоенном щитовом 
многофункциональном измеритель-
ном приборе ЩМ120 указанные 
недостатки отсутствуют. Быстрые 
измерения параметров режима 
электрической сети могут успешно 
использоваться для целей телеме-
ханики, а данные, поступающие на 
собственный индикатор и на вы-
носные (удаленные) модули инди-
кации, дополнительно усредняются 

Использование многофункционального 
электроизмерительного преобразователя ЩМ120 
в системах сбора данных

в соответствии с требованиями к 
электроизмерительным приборам.

Приборы ЩМ120 предназна-
чены для измерения основных 
параметров трехфазной 3- или 
4-проводной электрической сети 
переменного тока с отображением 
результата измерения в цифровой 
форме. Возможность обмена ин-
формацией по интерфейсу RS485 
позволяет использовать приборы 
в автоматизированных системах 
различного назначения. В  таблице 
1 приведены измеряемые и пере-
даваемые по интерфейсу параметры 
электрической сети.

В  приборах предусмотрена воз-
можность перепрограммирования 
диапазонов измерений и регулиро-
вание яркости индикации.

Для  повышения удобства и сни-
жения стоимости измерения и ото-
бражения измеряемых параметров 
предусмотрено подключение к 
одному прибору через дополни-
тельный порт с интерфейсом RS485 
нескольких модулей индикации 
разного вида, с поддержкой про-
мышленной сети RS485 и открытым 
протоколом обмена, для отобра-
жения измеряемых параметров 
режима электрической сети: фаз-
ного тока, фазного или линейного 
напряжения, активной и / или реак-
тивной мощности, частоты сети и 
т. д. В качестве модулей индикации 
может выступать целый ряд пане-
лей, выполненных в стандартных 
как российских, так и европейских 
габаритно-установочных размерах. 
Этот ряд постоянно расширяется 
как по функциональной наполня-
емости, так и по внешнему виду. 
Это серия стандартных панелей, 
имитирующих цифровые приборы 
на светодиодных семисегментных 
индикаторах, в габаритах 144, 120, 
96 мм, серия панелей с сенсорным 
жидкокристаллическим экраном, 
способным отображать необходи-
мые величины в разных вариантах 
(имитируя цифровой или стрелоч-
ный прибор, прибор с барографом и 
т. д.), серия панелей с монохромным 
жидкокристаллическим экраном.

Помимо решения задач измере-
ния и отображения измерительной 
информации, приборы ЩМ120 ре-
комендуются для применения в со-
ставе АСУТП энергообъектов для 
передачи результатов измерения си-
стемам верхнего уровня или в каче-
стве универсального измерительно-

курентные преимущества данных 
приборов: высокие метрологиче-
ские качества, малое время измере-
ния (не более 100 мс), минимальная 
(среди приборов данного класса) 
цена, большой межповерочный ин-
тервал. Эти достоинства выводят 
данные приборы на передовые по-

Максимальный диапазон показаний
Рабочий диапазон температур

Степень защиты по передней панели
Время измерения

Тип интерфейса
Скорость обмена по интерфейсу

Номинальное значение входного тока

Номинальное значение входного напряжения

Дискретный вход
Максимальная допустимая перегрузка по входному сигналу

Номинальная частота измеряемых сигналов
Диапазон измерения частоты

Гальваническое разделение входных цепей
Гальваническое разделение цепей питания

Гальваническое разделение выходных цепей
Напряжение питания

Потребляемая мощность по цепи питания
Полная потребляемая мощность последовательной цепи

Полная потребляемая мощность параллельной цепи
Межповерочный интервал

Габаритные размеры
Высота знаков

Срок службы

Технические характеристики
от 0 до 9999
от -40°С до +55°С
IP40
0,1с
Два порта RS485 ModBus RTU
4800, 9600, 19200, 38400 бод
0,5А; 1А; 2,5А; 5А – непосредственно
1А; 5А – через трансформатор тока
100В; 220В; 380В – непосредственно
100В – через трансформатор напряжения
Шесть входов «сухой контакт» (=24В, 10мА)
150 % (1 минута)
50Гц
От 45 Гц до 55 Гц
есть
есть
есть
~85… 242В, 50Гц или =100… 265В
=(5+4 / -0,5)В; =(12+6 / -3)В; =(24+12 / -6)В 10ВА
0,1ВА
0,1ВА
6 лет
120*120*135 мм
20 мм
15 лет

зиции в сравнении с аналогичными 
приборами данного класса других 
производителей.

Анатолий ГОЛЬДШТЕЙН, 
технический директор –   

начальник СКТБ  
ОАО «Электроприбор»

го прибора взамен разных 
электроизмерительных 
приборов: амперметров, 
вольтметров, ваттметров, 
варметров, частотоме-
ров. Наличие в приборах 
интерфейса RS485 с про-
токолом Modbus RTU делает 
возможным объединение их 
в цифровую сеть с компьютерами, 
промышленными контроллерами, 
электронными счетчиками и много-
функциональными измерительны-
ми преобразователями.

Использование 
ЩМ120 в системах 
телемеханики
Основу современной телемехани-
ки составляют интеллектуальные 
электронные устройства (ИЭУ), 
к которым относится и много-
функциональный прибор ЩМ120. 
Для сбора данных с ИЭУ и обеспе-
чения обмена информацией между 
контролируемым и диспетчерским 
пунктами служат устройства теле-
механики или устройства сбора 
данных (УСД) и соответствующее 
сетевое оборудование.

Системы сбора данных могут 
быть построены на устройствах 
сбора данных ЭНКС-3 (или ЭНКС-
2) производства ЗАО «Инже-
нерный центр «Энергосервис» с 
использованием приборов ЩМ120 
в качестве источников измеритель-
ной информации.

УСД серии ЭНКС-3 способны 
работать на различных энергообъ-
ектах (электростанции, подстанции 
и т. п.) с большим количеством 
контролируемых присоединений и 
направлений передачи информации. 
ЭНКС-3 обеспечивает сбор с ИЭУ 
результатов измерений параметров 
электрической сети, а также со-
стояний входов ТС; передачу ТИТ, 
ТИИ, ТС в диспетчерские центры 
сбора информации; выполнение 
команд ТУ; поддержку резервиро-
вания УСД.

Из  вышеизложенного следует, 
что вновь освоенные заводом 
щитовые многофункциональные 
измерительные приборы ЩМ120 
могут успешно использоваться в 
качестве источников измеритель-
ной информации как для систем 
сбора данных, так и для систем 
телемеханики на разнообразных 
объектах энергетики. Главные кон-

Н
А

 П
РА

ВА
х 

Ре
КЛ

А
м

ы



сентябрь 2010 года 
№ 17 (157)36 производство

и энергетика

О тонких и гибких солнечных 
батареях за последние годы 
нам приходилось слышать 
не раз. Красота новой 
разработки состоит в том, 
что для преобразования 
света в ток здесь использован 
не фотоэлектрический эффект, 
а совсем другой процесс.

Кроме того, эта панель 
обещает оказаться са-
мой дешевой в  производ-

стве из  всех ранее созданных 
и при этом весьма эффективной.

Исследователи из  националь-
ной лаборатории Айдахо в  со-
трудничестве со  специалиста-
ми из  американской компании 
MicroContinuum и университета 
Миссури создали удивительный 
прототип солнечной батареи, 
за которую получили в прошлом 
году престижную премию Nano 
50.

В  лист 50 лучших инноваций 
года в  области нанотехнологий 
вошли решетки из  наноантенн, 
отпечатанные на тонкой и гибкой 
подложке.

Надо сказать, что  различные 
проводящие «узоры» нано- и ми-
крометрового размера на подлож-
ке из  изолятора люди научились 
воспроизводить давно. Однако 

новизна подхода ученых заклю-
чается в  том, что  они намерены 
при  помощи таких хитроумных 
«завитков» получать электри-
чество.

О том, что для электромагнит-
ных волн видимого диапазона 
можно строить антенны наподо-
бие радиоантенн (только в соот-
ветствующем масштабе), ученые 
узнали не  вчера. Исследователи 
из  INL повторили аналогичный 
трюк для  инфракрасного излу-
чения.

Экспериментаторы пишу т, 
что  каждая такая спираль имеет 
поперечник в  1 / 25 диаметра 
человеческого волоса (то  есть 
получается, что диаметр антенны 
составляет порядка 2-4 микро-
метра). Это сопоставимо с  дли-
нами волн инфракрасной части 
спектра.

Падение ИК-лучей на  такую 
спираль наводит в  ней напряже-
ние. Авторы проекта говорят, 
что  сама идея получения тока 
от света не за счет фотоэффекта, 
а  по  принципу металлической 
антенны не нова. Загвоздка в том, 
как  реализовать этот принцип 
на практике.

Это непросто. К  примеру, 
огромное количество антенн, 
плотно упакованных на подложке, 
при  приеме волн создают поля, 
влияющие на  соседние антенны 
и вообще – на материалы устрой-
ства.

Чтобы понять, как будет рабо-
тать большая пленка с «армией» 
антенн на  ней, ученые разра-
ботали компьютерные модели, 
предсказывающие свойства от-
дельных спиралей и также рассчи-
тывающие резонансные процессы 
в сложной системе из миллиардов 
таких элементов. Сейчас, меняя 
в компьютере геометрию антенн 
и их материал, американские экс-
периментаторы подбирают самые 
оптимальные параметры батареи 
для «сбора солнечного урожая».

Еще  надо отметить, что  на-
пряжение в каждой такой антен-
не – переменное и  его частота 
очень велика. Как преобразовать 
такое напряжение в  постоян-
ное – большой вопрос. Физики 
еще думают над различными спо-
собами решения данной пробле-
мы, например над возможностью 
одновременной печати рядом 
с  наноантеннами миллионов  же 
микроскопических конденсато-
ров и специальных «высокоско-
ростных» диодов.

И  пусть найти хороший спо-
соб преобразования перемен-
ного тока будет непросто, зато, 
по  оценке INL, каждая наноан-
тенна может обращать в  элек-
тричество целых 80 процентов 
доступной ей световой энергии.

А  ведь преимущество новой 
разработки перед классическими 
солнечными батареями одним 
КПД не ограничивается.

Во-первых, утверждают авто-
ры исследования, такая батарея 
сможет выдавать ток даже ночью.

Речь идет не  о  сборе света 
звезд или Луны, а об утилизации 
других волн. Это ИК-лучи, ко-
торые производит ночью земля, 
а  также здания, асфальтовые до-
роги и площади, нагретые за день 
солнечными лучами.

Как  поясняют разработчики 
в  пресс-релизе лаборатории, 
в  течение нескольких часов по-
сле захода Солнца земля выдает 
приличное количество энергии 
в виде инфракрасного излучения. 
Это и позволяет продлить работу 
новых батарей куда дольше свето-
вого дня.

Ну а  во-вторых, пленка с  на-
ноантеннами гораздо дешевле 
классических солнечных батарей.

Уч е н ы е  та к же  о т м е ч а ю т, 
что  обычно изделия, созданные 
с применением нанотехнологий, 
обладают поперечником в  счи-
танные сантиметры. А для своего 
«поля наноантенн» его изобре-
татели разработали специальную 
технологию, позволяющую вы-
пускать изделия (полимерную 
пленку со столь сложным по ри-
сунку нанопокрытием) метрово-
го масштаба.

Для создания опытного образца 
такой экзотической солнечной 
батареи новаторы из  INL вос-
пользовались полиэтиленовым 
мешком, в  котором в  лаборато-

рию привезли пачку журналов. 
Эта пленка оказалась как раз под-
ходящей толщины.

Так что  в  качестве основы 
для  новых панелей можно при-
менять вторсырье или  просто 
недорогую пленку, пусть и новую. 
Что до металла, то его расход ни-
чтожен – толщина узорного прово-
дящего покрытия в новой батарее 
составляет всего тысячу атомов.

Изобретатели панели считают, 
что  в  будущем на  гибкой пленке 
можно будет печатать сразу не-
сколько типов преобразователей. 
Причем с  двух сторон. Таким 
образом, солнечные батареи бу-
дущего смогут преобразовывать 
в ток широкий спектр излучения, 
как  идущего от  Солнца напря-
мую, так и отраженного от земли, 
а  еще  и  излучение, выдаваемое 
грунтом и асфальтом ночью.

Не  первый раз исследователи 
пробуют поднять КПД превра-
щения солнечного света в  элек-
тричество и  снизить стоимость 
солнечной энергии, придумывая эк-
зотические варианты генераторов.

Сами ученые из INL утвержда-
ют, что им потребуется всего не-
сколько лет для того, чтобы довести 
идею, заложенную в  технологии 
ИК-наноантенн, до промышлен-
ной реализации и вывода на рынок.

Евгений ХРУСТАЛЕВ, 
по материалам сайта 

www.membrana.ru

и н н О В А ц и и 

наноантенны для солнечной энергии
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Новая технология конверсии 
света в электроток может 
убить классические солнечные 
панели.

Потенциально она способ-
на радикально снизить 
стоимость «зеленой» 

энергии, выдавая с  той  же осве-
щенной площади раза в полтора 
больше электричества, чем самые 
лучшие на сегодня фотоэлектри-
ческие ячейки, и в 3-5 раз больше, 
чем серийные солнечные батареи.

Американский инженер-ядер-
щик Лонни Джонсон прославился 
в  массах изобретением сверх-
мощного водяного пистолета 
Super Soaker, ставшего самой про-
даваемой игрушкой в США в на-
чале 1990-х (раскуплены десятки 
миллионов штук). Теперь  же 
он утверждает, что  нашел ори-
гинальный способ конверсии 
солнечного света в электричество 
с эффективностью 60 процентов 
и более!

Д жонсон и  его компания 
Johnson Electro Mechanical 
Systems разработали «Термо-
электрическую систему конвер-
сии энергии Джонсона», пред-
ставляющую собой новый тип 
генератора электричества.

В самых общих чертах принцип 
его работы напоминает схему дей-
ствия водородного топливного 
элемента. Но только напоминает. 
Ни необходимости питания водо-
родом извне, ни надобности в до-
ступе воздуха (кислорода), ни во-
дяного пара на выходе – тут нет.

В  основе JTEC лежит много-
слойный сандвич из  электродов 
и  протонообменной мембраны 
(MEA). Вернее, таких наборов 
тут два: низко- и  высокотемпе-
ратурный. Первый охлаждается 
окружающим воздухом, а второй, 
напротив, подставлен под жаркие 
лучи от зеркала-концентратора.

Их  совместное действие на-
поминает работу ДВС или  даже 
стирлинга – низкотемпературный 
сандвич MEA играет роль компрес-

ОАО «Калужский турбинный 
завод» (КТЗ), входящее 
в концерн «Силовые машины», 
завершило изготовление 
двух паротурбинных 
установок (ПТУ) для первой 
в мире плавучей атомной 
электростанции.

По условиям контракта, за-
ключенного между ОАО 
«КТЗ» и  ОАО «Кон-

церн «Росэнергоатом», КТЗ 
должен поставить для  ПАТЭС 
две паротурбинные установки 

Р А з Р А б О Т к и 

конверсия света
сора, а  высокотемпературный – 
расширительной машины, отвеча-
ющей за такт рабочего хода. Только 
самого «хода» здесь нет вовсе.

Вместо того чтобы использо-
вать разницу температур для рас-
ширения газа и привода в движе-
ние поршня (или турбины), в но-
вом агрегате разница температур 
(и давлений в камерах) вызывает 
перемещение ионов водорода 
через мембрану.

Так что нет тут ни движущихся 
частей, как в опытных установках 
зеркало-концентратор-стирлинг, 
ни  выработки нового водорода 
из  воды (для  последующего на-
правления в топливный элемент), 
как  в  проекте генератора с  го-
рячими подвижными кольцами 
или  в  не  менее удивительном 
фотохимическом конверторе.

Сначала на прибор, на его низ-
котемпературный блок, подается 
внешнее напряжение (словно 
искра в  бензиновом ДВС). Оно 
вызывает ионизацию водорода 
и  диффузию ионов через мем-
брану в  камеру высокого дав-
ления, откуда, предварительно 
соединившись с  электронами, 
обежавшими внешнюю цепь под-
питки, атомы водорода попадают 
в  раскаленную камеру высоко-
температурного элемента. Здесь 
за их ионизацию отвечает нагрев 
электрода солнечными лучами.

Отдав свой электрон, теперь 
уже снова ионы водорода пере-
мещаются через вторую мембра-
ну благодаря разнице давлений 
по  обе ее стороны. После мем-
браны ионы попадают на очеред-
ной электрод, получают свои же 
электроны обратно (теперь уже 
– обежавшие цепь нагрузки) 
и отправляются снова в холодную 
часть устройства, полностью за-
мыкая цикл.

Обе части прибора – холодная 
и горячая – соединены каналами, 
образующими теплообменник 
на  встречных потоках – так по-
вышается эффективность «дви-
гателя».

Выход энергии на втором санд-
виче оказывается намного выше 

затрат на работу холодной части 
прибора, так что в JTEC солнеч-
ный свет практически напрямую 
преобразуется в  электричество 
без всякого расхода водорода (он 
бегает по кругу) и без движущих-
ся частей в конструкции.

Таким образом, JTEC ока-
зывается очень схож в  работе 
с  термодинамическими двигате-
лями. Изобретатель уточняет – 
с двигателем с циклом Эриксона, 
обеспечивающим максимально 
возможный при данной разнице 
температур КПД. Только вместо 
перемещения больших объемов 
того или иного рабочего тела тут 
задействовано перемещение от-
дельных атомов и ионов водорода 
(ионный ток).

Сейчас Джонсон работает 
с  высокотемпературными про-
тонообменными мембранами, 
выполненными из керамики тол-
щиной в микроны. Цель – создать 
устройство, работающее при куда 
более высоких температурах. 
Так, при усвоении разницы тем-
ператур в 600 градусов (которую 
без проблем могут поставить зер-
кала-концентраторы) теоретиче-
ский КПД установки составит 
порядка 60 %, а при 800 градусах 
(также возможных в фокусе пара-
болического зеркала) – заметно 
выше.

И хотя эти 60 процентов были 
высчитаны исходя из идеального 
цикла Карно, автор необычного 
устройства утверждает, что  оно 
благодаря своей конструкции 
способно близко подойти к этому 
пределу.

Что  важно, новый генератор 
легко масштабируется и  может 
быть выполнен в широчайшем ди-
апазоне размеров и  мощностей: 
от микроскопических устройств 
для  микроэлектромеханических 
систем до промышленных устано-
вок на мегаватты выходной мощ-
ности. Кроме того, JTEC можно 
отрядить на высокоэффективный 
сбор и преобразование бросового 
тепла от больших ДВС и турбин.

Павел АНДРЕЕВ

В Калуге работают 
над плавучей АЭС

мощностью 35 МВт каждая. ПТУ 
ТК-35 / 38-3,4 представляет собой 
блочную машину, которая нахо-
дится на одной раме вместе с ге-
нератором такой  же мощности. 
Генераторы изготовил и поставил 
на  КТЗ филиал ОАО «Силовые 
машины» «Электросила».

Головной образец ПТУ был 
спроектирован на КТЗ, предпри-
ятие впервые работало над таким 
типом энергетических машин. Из-
готовление двух установок заняло 
почти три года. Для  испытаний 
ПТУ был спроектирован и  по-
строен новый стенд.

В  настоящее время паротур-
бинные установки готовятся 

к  отгрузке. ПТУ будут отгру-
жаться заказчику крупными 
блоками, что в итоге значительно 
сократит общее время монтажа 
на  объекте. Доставлено обо-
рудование будет как  водным 
путем, так и  железнодорожным 
транспортом.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Холдинговая компания 
«Кем-Ойл» запустила 
установку по переработке 
нефти производительностью 
150 тысяч тонн на Анжерском 
нефтеперерабатывающем 
заводе (Кемеровская область).

До  2012  года компания 
намерена ввести в  строй 
мощности общей про-

изводительностью 2 миллиона 
тонн на двух промпредприятиях 
– Анжерском НПЗ и заводе «Се-
верный Кузбасс». Продукция 
первого завода будет поставлять-
ся на рынок области, продукция 
второго пойдет преимуществен-
но на экспорт.

Как  поясняет директор хол-
динговой компании Александр 
Юган, выбор Анжеро-Судженска 
в  качестве производственной 
площадки связан с  близостью 
магистрального нефтепровода 
«Транссибнефти» и  Трансси-
бирской автомагистрали, а также 
с  наличием удобной автотран-
спортной развязки. Кроме того, 
Кемеровская область является од-
ним из крупнейших потребителей 
ГСМ в Сибири – около 3 милли-
онов тонн в год. В строительство 
обоих нефтеперерабатывающих 
заводов уже вложено 5 миллиар-
дов рублей, еще 4 миллиарда будут 

 

«Кем-Ойл» возглавил гонку

вложены до конца 2013 года. За-
воды будут выпускать дизельное 
топливо и мазут, а также бензин 
стандартов «Евро-3№ и  «Евро-
4». Благодаря запуску двух НПЗ 
«Кем-Ойл» рассчитывает занять 
до  20-30 процентов региональ-
ного рынка ГСМ. В  настоящее 
время компания владеет четырьмя 
оптовыми нефтебазами и 65 АЗС. 
В  ближайшем будущем «Кем-
Ойл» рассчитывает расширить 
сеть нефтебаз и АЗС в Кемеров-
ской области и  за  ее пределами, 
при  этом только 10 процентов 
АЗС будут построены «с нуля».

Сегодня в  Кузбассе действу-
ют несколько небольших НПЗ, 
но  ни  один из  них не  превос-
ходит мощности 100 тысяч тонн 
в  год. Привлекательные пер-
спективы, названные руковод-
ством «Кем-Ойла», связаны 
не только с отсутствием крупных 

конкурентов в  Кемеровской об-
ласти, но и с тем, что оба проек-
та соответствуют требованиям 
регионального закона о  под-
держке инвестиций и  включе-
ны в  соответствующий список 
инвестпроектов. Это условие 
позволит «Кем-Ойлу» получить 
льготы по налогам на имущество 
и  на  прибыль уже в  2011  году, 
а  также рассчитывать на  субси-
дирование процентной ставки 
по кредитам. Правда, в 2011 году 
у нефтеперерабатывающих пред-
приятий «Кем-Олйа» должен по-
явиться крупный региональный 
конкурент – Яйский НПЗ, кото-
рый строит ЗАО «Нефтехимсер-
вис» (компания, основанная быв-
шими топ-менеджерами угольной 
компании «Южкузбассуголь») 
с помощью кредита Сбербанка.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Архангельская  Северодвинская 
ТЭЦ (входят в состав  
ОАО «ТГК-2) перейдут на газ 
не раньше следующего года.

Причина пересмотра пла-
нов – долги потребите-
лей, особенно управля-

ющих компаний, которые превы-
сили 1 миллиард рублей.

«Газпром» вложил в строитель-
ство газопровода 45 миллиардов 
рублей. В  минувшем году закон-
чилось строительство шестого 
пускового комплекса отвода в на-
правлении Архангельска и Севе-
родвинска. Энергетики рассчиты-
вали завершить переоборудование 
ТЭЦ за счет инвестиционной со-
ставляющей, заложенной в тариф 
на тепловую энергию.

– Для  того чтобы построить 
газораспределительную станцию, 
полностью остеклить ТЭЦ (это 
требование обязательно для всех 
станций, работающих на  газе), 
необходим почти миллиард ру-
блей, которых у  нас попросту 
нет, – поясняет управляющий 
директор управления ТГК-
2 по  Архангельской области 
Владимир Мокрицкий. – Чтобы 
открыть газовую «заглушку», 
ТГК должна не только закончить 
переоборудование ТЭЦ, но и вне-
сти 85-процентную предоплату 
«Газпрому». Мы не  сможем 

выдержать такие условия, даже 
если бы перешли на газ завтра.

Основные неплательщики, сры-
вающие газификацию региона, – 
управляющие компании. При этом 
руководство ТГК-2 подозревает, 
что многие УК удерживают деньги, 
полученные с потребителей.

– Сверка расчетов, которую мы 
провели совместно с муниципаль-
ным расчетно-кассовым центром, 
показала, что разрыв между сумма-
ми, полученными управляющими 
компаниями с  населения, и  сум-
мами, которые они перевели нам, 
составляет 300 миллионов рублей, 
– говорит заместитель гендирек-
тора ТГК-2 Эдуард Бабицкий.

Ранее ТГК-2 намекало на необ-
ходимость совместного решения 
проблемы долгов с региональными 
властями, но те считают, что такой 
вариант неприемлем: органы го-
сударственной власти не должны 
работать с долгами частных ком-
паний. Более того, руководство об-
ласти напоминает, что часть долгов 
была накоплена в  предыдущие 
годы, в то время как объявление 
о переносе газификации сделано 
в последний момент.

Проблема признана настолько 
важной, что потребовала участия 
Минэнерго.

Проводятся консультации энер-
гетиков, управляющих компаний 
и региональных властей.

Анна НЕВСКАЯ

Во втором квартале 2010 года 
было получено заключение 
аттестационной комиссии ОАО 
«ФСК ЕЭС» (ЗАК № 04 / 022-2010 
от 02.08.2010) на аппаратуру 
связи по ЛЭП – АКСТ «Линия-Ц» 
производства ОАО «Шадрин-
ский телефонный завод».

Аттестации предшествовала 
напряженная работа по 
переработке конструктив-

ных и технологических решений 
с целью обеспечить совмещение 
функций связи, передачи данных 

Аттестация аппаратуры АКСТ «Линия-Ц»
с передачей команд РЗ и ПА в 
едином конструктиве и со значи-
тельным увеличением надежности 
и устойчивости к внешним воз-
действиям.

Подконтрольная эксплуатация 
на энергообъектах ОАО «Холдинг 
МРСК» (ОАО «Кубаньэнерго», 
ОАО «ДРСК», ОАО «Иркутская 
электросетевая компания») до-
казала правильность выбранных 
решений и соответствие техниче-
ских характеристик аппаратуры 
требованиям ТЗ и ТУ.

Аттестация подтвердила, что 
аппаратура каналов связи, телеме-
ханики, передачи данных и команд 
РЗ и ПА АКСТ «Линия-Ц» соот-

ветствует требованиям норматив-
ных документов и дополнительных 
требований ОАО «ФСК ЕЭС».

В зависимости от требований по-
требителей аппаратура может ком-
плектоваться встроенным блоком 
РЗ и ПА или вынесенным, соеди-
ненным с основным комплектом 
по оптическому стыку.

Возможности применения АКСТ 
«Линия-Ц» с функциями РЗ и ПА 
обусловлены такими техническими 
характеристиками оборудования, как:

• передача / прием до четырех ко-
манд РЗ и до двадцати команд ПА;

• точность фиксации событий 
передачи команд в 1 мс;

• передача команд методом одно-

частотного кодирования в спектре 
одного из каналов с форсировкой;

• фиксация приема команд после 
пропадания ОС не более 0,3 с;

• запоминание принятых команд 
с задержкой замыкания от 0,1 до  
1,0 с шагом 0,1 с;

• возможность работы как в 
аналоговом и цифровом, так и в 
смешанном режиме (частотное и 
временное уплотнение каналов);

• режим Boosting – использова-
ние выходной мощности усилителя 
для посылки команд РЗ и ПА;

• резервные блок усилителя мощ-
ности, блок питания;

• возможность удаленного об-
новления программного обеспе-

чения и настройки параметров;
• возможность изменения кон-

фиг урации пу тем добавления 
блоков.

Аттестация аппаратуры АКСТ 
«Линия-Ц» с РЗ и ПА является 
рекомендацией к применению обо-
рудования на энергообъектах.

Для заказчиков она служит своего 
рода гарантией качества оборудо-
вания и его надежности в эксплуа-
тации.
000 «Промэнерго»
623406, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, 52 
тел. / факс +7 (3439) 375-800
e-mail: main@promen.ru 
www.promen.ru

Газ для Архангельска 
не пустили в трубу
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Человечество неоднократно 
убеждалось в верности по-
словицы «Новое – это хорошо 
забытое старое». За историю 
человеческой цивилизации 
было разработано множество 
технологий, облегчающих 
жизнь людей… Разработано 
и забыто. И мы вновь идем 
тем же путем, которым шли 
до нас.

Например, теплые полы 
– мечта любого челове-
ка, живущего на  севере 

России. Ведь что может быть не-
приятнее, чем, еще  как  следует 
не проснувшись, ступить на став-
шие за  ночь ледяными плитки 
на полу ванной комнаты? Резкое 
и крайне бодрящее пробуждение 
гарантировано! Знакомая карти-
на, не правда ли? И мы радостно 
пользуемся полами с подогревом, 
полагая их изобретением нашего, 
так технически развитого века. 
И каково же наше удивление, когда 
мы узнаем, что  теплыми полами 
пользовались еще древние римляне.

Забытый опыт
В  самом деле, в  Древнем Риме 
коммунальные вопросы были 
решены ненамного менее эффек-
тивно, чем у нас.

Особое удивление вызывает 
тот факт, что европейская циви-
лизация легко отказалась от этих 
достижений и на все Средние века 
погрязла в  нечистотах. В  самом 
деле, взглянув на  утопающие 
в  грязи города средневековой 
Европы, сложно было бы предста-
вить, что это потомки тех людей, 
которые провели во всех мало-
мальски значимых городах 
канализацию и обеспе-
чили отопление всех 
важных городских 
объектов. А также 
построили доро-
ги такого каче-
ства, которыми 
в  некоторых ме-
стах пользуются 
и по сей день.

Сейчас, при-
езжая в  Рим, мы 
восхищаемся зда-
нием Колизея, ко-
торый, несмотря 
на  то что  «про-
свещенные европейцы» несколь-
ко сот веков использовали его 
как  каменоломню, по-прежнему 
поражает воображение, а надо бы 
восхищаться тем, чего добились 
древние римляне в коммунальных 
вопросах.

Мы, которые многие века знали 
только один способ отопления – 
закидать дрова в  печку и  ждать, 
пока дом прогреется, могли  бы 
давно обратить внимание на опыт 
древних римлян.

Античные  
теплые полы
Казалось  бы, что  в  Риме кли-
матические условия позволяют 
обходиться и  вовсе без  отопле-
ния домов, однако, вероятно, 
в  те времена климат в  Италии 
был другой. Кроме того, Риму 
как  государству, которое по-

стоянно расширялось в  ходе 
завоевательных войн, тре-

бовались дома с отоплени-
ем во  вновь завоеванных 
провинциях. Именно по-

этому первые, пусть и не совсем 
совершенные, но  великолепно 
работающие системы теплых 
полов были созданы инженерами 
Древнего Рима.

Первой разработкой (по край-
ней мере, первой подтверж-
денной археологическими рас-
копками), которая позволяла 
подогревать полы в домах римлян, 
стал гипокауст. Название тепло-
го римского пола происходит 
от греческих слов «hypo» – под, 

внизу и «kaustos» – горячий, рас-
каленный. В эту систему входила 
печь, которая располагалась в от-
дельном помещении, а также си-
стема каналов и труб. Эта система 
брала свое начало в помещении, 
где находилась печь, по  ней те-
плый воздух поступал под  пол 
помещения, которое нужно было 
обогревать.

Не только для знати
Работы по  созданию такой обо-
гревательной системы, разуме-
ется, требовали значительных 

вложений. Казалось  бы, 
их могут себе позволить 

только обеспеченные 
и  знатные римские 
граждане из  числа 
аристократии и  ну-
воришей, однако рим-
ское правительство 
заботилось и  о  про-
стых гражданах, по-

этому такие системы 
создавались и  в  общественных 
помещениях, в частности в знаме-
нитых римских публичных банях.

Все подобные работы финанси-
ровались либо из  государствен-
ной казны, либо благодаря част-
ным пожертвованиям (как видим, 
социальная ответственность 
бизнеса существовала и  тогда). 
Таким образом, значительная 
часть римских городов имела 
отопление. Конечно, его слож-
но назвать централизованным, 

энергетика
особый взгляд*

ТЭц Древнего Рима
но зато римские плебеи могли им 
пользоваться и  не  должны были 
его ежемесячно оплачивать.

Между прочим, этими блага-
ми цивилизации пользовались 
не  только жители метрополии: 
археологи нашли остатки гипока-
уста в Англии, Франции, Испании, 
Болгарии, так что можно сказать, 
что правительство Рима серьезно 
заботилось об  обогреве своих 
граждан. К сожалению, нет дока-
зательств, но, как нам кажется, это 
было что-то  вроде федеральной 
программы, причем с  блеском 
выполненной.

Конец «теплой эпохи»
К  сожалению, как  только Рим-
ская империя прекратила свое 
существование, люди перестали 
использовать подобные системы, 
ведь о них надо было постоянно 
заботиться: трубы следовало под-
держивать в надлежащем состоя-
нии, печи должны были работать 
как следует и т. д. А на это у людей, 
пришедших на смену римлянам, 
не было никакого желания.

В  частности, в  британских до-
мах систем отопления после 
периода римского завоевания 
не существовало вплоть до конца 
XIX века, и только теперь мы мо-
жем вкусить блага цивилизации, 
доступные человеку еще  до  на-
шей эры.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Кто такой человек? На что он 
способен, когда отказывает 
инстинкт самосохранения? 
Можно ли спрогнозировать 
и предупредить травмы и ЧП 
по вине персонала?

Над  этими вопросами 
уже не один век бьются 
ученые всей планеты. 

Мы постараемся понять, почему 
ежегодные потери человеческих 
ресурсов в области энергетики 
достигают критических цифр, в 
чем корень этих проблем.

Никакого 
оккультизма
Не секрет, что человек сам явля-
ется «генератором» своих про-
блем. Чаще всего свои ошибки 
люди объясняют тем, что человеку 
свойственно ошибаться. Конечно, 
нет людей, которые не делают 
ошибок, однако есть люди, кото-
рые учатся на ошибках других. 
Но  ведь нет гарантий того, что 
та же самая ситуация, произошед-
шая с человеком N, произойдет и 
с человеком X, ведь на исход ситу-
ации прямо или косвенно влияют 
всевозможные обстоятельства, и 
полное их повторение практиче-
ски невозможно.

– Значит, быть готовым 
ко всем неприятностям нель-
зя. Неужели человек бессилен 
перед обстоятельствами и 
только воля случая может ему 
помочь?

Да, от воли случая зависит мно-
гое, но не всегда. Исследователи 
из столицы Казахстана Астаны 
Амир Куат и его отец Сансыз-
бай Куат знают, когда с человеком 
может произойти несчастный 
случай. Их метод основан на глу-
боком знании биоритмов людей. 
Подробнее о теории рассказал 
Амир, старший инженер Инсти-
тута топливно-энергетических 
систем «Энергия».

– С  каждым из нас бывало: 
сидишь, например, за столом с 
ложкой в руках и вдруг цепене-
ешь, смотришь сквозь человека 
напротив, и в этот момент в 
голове – ни одной мысли. Такое 

может проявляться где угодно, в 
том числе в опасных ситуациях, 
например за рулем. Очевидно, 
что в этих ситуациях подобный 
ступор очень опасен.

– Почему  же так происхо-
дит?

– Ответ на этот вопрос мы 
искали у психологов и генетиков. 
Профессор Казахского нацио-
нального университета Айткожа 
Бигалиев посоветовал искать от-
вет в биоритмах.

В  организме человека – три 
основных ритма: физический 
(цвет – красный, период – 23 
дня), эмоциональный (цвет – 
зеленый, период – 28 дней) и 
интеллектуальный (цвет – си-
ний, период – 33 дня), которые 
исследует наука хронобиология. 
Эти ритмы появляются в момент 
рождения человека и существуют 
ровно столько, сколько он живет  
(рис. 1). Они были открыты ав-
стрийским психологом Германом 

биоритмы + гелиофизика – ЧП
За жизнь на Земле своей энергией «платит» 
Солнце, оно и задает ритм нашего бытия

Свободой (1873-1963) и немец-
ким врачом Вильгельмом Флиссом 
(1859-1928).

Герман Свобода на основании 
своих многолетних и обширных 
наблюдений пришел к выводу, 
что простудные заболевания и 
сердечные приступы возникают 
у пациентов не эпизодически, а с 
интервалами в 28 и 23 дня. Изучив 
несколько сотен генеалогических 
древес, в каждом из которых 
прослеживалось несколько по-
колений, он пришел к выводу, что 
не только заболевания, но и такие 
явления, как рождение ребенка 
и смерть человека, происходят 
через периоды, кратные 23 и 28 
дням, считая от начала генеало-
гического древа.

В это же время Вильгельм Флисс 
проанализировал свой большой 
клинический материал и также 
выявил периоды в 23 и 28 дней, 
когда пациенты с хроническими 
заболеваниями обращались к 
нему с жалобами.

Уже в двадцатые годы прошлого 
столетия швейцарский инженер и 
преподаватель Альфред Тельтшер, 
анализируя способность студен-
тов осваивать учебный материал, 
качество их подготовки и ответов 
во время экзаменов, обнаружил 
у них циклические колебания с 
периодом в 33 дня.

Сначала это были разрозненные 
сведения о каждом из трех много-
дневных биоритмов, и до соедине-
ния их в одну упряжку было еще 
далеко. Лишь в конце 1920-х стали 
выходить книги и статьи, которые 
пересказывали результаты анали-
зов и выводы первооткрывателей 
трех биоритмов.

Величайшее  
медицинское  
событие
– Истинное же открытие теории 
трех многодневных биоритмов 
для СССР произошло благодаря 
публикации «Биоритмы и аварии 
на дорогах» (журнал «Наука и 
жизнь», 1974 год). Тогда с ней по-
знакомились миллионы советских 
читателей. В  статье говорилось, 
что в Японии одна из транспорт-
ных компаний, применяя теорию 
трех биоритмов, сумела снизить 
число дорожно-транспортных 
происшествий наполовину. В ней 

дано краткое изложение теории, 
а также методика расчета и по-
строения графиков трех много-
дневных биоритмов (рис. 2). 
График построен нами, но для 
ясности красным выделено то, что 
использовали японцы, а точнее, 
дни пересечения ритмов с нуле-
вой осью.

Для того чтобы построить этот 
график, мы с отцом исследовали 
множество материалов. Среди 
них около двухсот несчастных 
случаев в энергетике Казахстана 
за 1992-1997 годы, 398 фактов не-
счастных случаев среди энергети-
ков России, начиная с 1987 года, 
и 435 случаев травматизма среди 
детей школьного возраста.

Первым был построен график 
зависимости травматизма от воз-
раста человека (рис. 3).

Здесь есть некая закономер-
ность. Мы выяснили, что от 27 
до 31 года, потом к 35 и 40 годам 
происходит резкая вспышка трав-
матизма. Этот график применим 
при долгосрочном планировании 
работ с персоналом.

Далее в ходе исследований был 
построен график зависимости 
травматизма от критических 
дней (рис. 2). Здесь были ис-
следованы те  же самые проис-
шествия. Было выявлено, что 
несчастный случай происходит 
не только, когда ритм пересека-
ет нулевую ось, но и когда они 
пересекаются между собой как 
в положительной фазе графика 
(то есть сверху), так и в отри-
цательной фазе (снизу). Но, как 
видно из графика, травматизм 
минимален, когда все три ритма 
находятся в положительной фазе, 

и максимален, когда они пересе-
кают нулевую ось.

– Тогда получается, что через 
день человека нужно отстра-
нять от работы, что, есте-
ственно, невозможно?

– Поэтому в СССР при резкой 
вспышке интереса к биоритмам в 
них начали искать ответы на все 
случаи жизни, а когда этого не 
получилось, идею бросили, пре-
вратили в игрушку, интерес к ней 
быстро угас.

Но  наши исследования были 
продолжены. Пересчитав био-
ритмы двухсот исследуемых лю-
дей с применением программы с 
биопотенциалами, мы построили 
график зависимости травматизма 
от биопотенциала (рис. 4). При 
изучении графика сразу возникла 
мысль, что человек попадает в 
резонанс с какими-то внешними 
факторами, то есть возникает 
самовозбуждение.

Таким внешним фактором явля-
ются магнитные бури, происходя-
щие на Солнце. Магнитные бури 
(гелиофизическая активность) 
были описаны еще в 1930  году 
А. Л.  Чижевским в книге «Эпи-
демиологические катастрофы 
и периодическая деятельность 
Солнца» и в книге, опубликован-

ной после его смерти, «Земное 
эхо солнечных бурь» (1976 год).

Мы выяснили, что самым опас-
ным днем для человека является 
момент совпадения магнитной 
бури с критическим днем, и если 
в данный день человек будет на-
ходиться в экстремальной обста-
новке, например за штурвалом 
самолета, то с этим человеком 
обязательно что-то произойдет.

Таким образом, было выявлено 
существование трех факторов 
возникновения травматизма: это 
неблагоприятные дни биоритмов, 
дни магнитных бурь и опасная 
зона или ситуация, в которых на-
ходится человек.

По  результатам всех исследо-
ваний мы пришли к окончатель-
ному выводу: биоритмы нельзя 
изменить. Если по каким-либо 
причинам или воздействиям цикл 
ритмов меняется, то это приводит 
либо к болезни, либо к смерти. 
Магнитные бури нельзя предот-

рис. 1

рис. 2

рис. 4

рис. 3
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вратить, но их можно прогнози-
ровать. А  вычислив биоритми-
ческие данные и сопоставив их с 
данными магнитных бурь, нужно 
человека вывести из опасной 
ситуации или зоны на этот день.

– В чем главное достоинство 
данной методики?

– Методика позволяет решить 
множество проблем в силовых 
структурах, в армии, медицине, 
спорте. Например, в армии она 
пригодится для решения про-
блем дедовщины и суицидов, 
при подборе подчиненных и ко-
мандиров. В силовых структурах 
– для получения наилучших по-
казателей, избегая таких проблем, 
как травматизм и несчастные 
случаи. В  медицине – для веде-
ния больного до оздоровления 
в посттравматический период 
и для рационального использо-
вания медикаментов, с учетом 

биоритмологического состояния 
человека, не заставляя его при 
этом «питаться таблетками». 
В спорте – для подбора эффектив-
ных режимов тренировок.

Для  полной ясности картины 
рассмотрим некоторые факты из 
жизни людей, которые фигуриро-
вали в СМИ.

К примеру, 16 августа 2009 года 
в подмосковном Жуковском при 
подготовке к авиасалону МАКС 
во время тренировочного полета 
в воздухе столкнулись одномест-
ный боевой истребитель Су-27 
и двухместный учебно-боевой 
Су-27УБ. Один самолет упал в 
поле, второй – на территории 
садового товарищества. В резуль-
тате сгорели два жилых дома и 
еще два строения пострадали от 
огня, в больницу были доставлены 
четверо пострадавших. В данном 
случае очевидна абсолютная несо-

вместимость людей, это указано 
на графиках биоритмологических 
показателей обоих пилотов (рис. 
5 и 6).

Стрелками указаны дни гелио-
физической активности: на день 
происшествия у обоих пилотов 
– физический кризис. По  био-
логическим ритмам эти летчики 
абсолютно несовместимы. Таким 
людям не то что совместно выпи-
сывать фигуры высшего пилотажа 
на больших скоростях при малом 
расстоянии между ними, им и на 
земле надо ходит подальше друг 
от друга.

Итог печальный – два человека 
погибли, два истребителя СУ-27, 
стоимость каждого 35 миллионов 
долларов США, разбиты, два 
высококлассных летчика вышли 
из строя, стоимость подготовки 
каждого 8 миллионов долларов 
США, на земле сгорели дачные 

рис. 5. ткаченко – командир, погиб строения, пострадали люди: че-
тыре человека ранены и один 
погиб. Подорван престиж страны, 
и, возможно, сорваны многомил-
лиардные коммерческие сделки.

Еще один пример – трагедия с 
самолетом польского президента 
Леха Качиньского. Основной 
причиной трагедии, кроме ту-
мана, явилось то, что итоговое 
решение было принято двумя 
группами антагонистов.

Выводы
– Выходит, что человек безза-
щитен перед законами вселен-
ной. Где гарантия, что и ваш 
метод не даст сбой?

– Чаще всего после происше-
ствия и его анализа, когда остает-
ся неясной причина возникнове-
ния ЧП, принято списывать все 
на человеческий фактор, так как 

никто конкретно не знает, что это 
такое, как он выглядит и когда он 
себя может проявить.

Уровень сегодняшней науки 
уже давно дает нам понять: че-
ловек состоит из тех  же атомов, 
что вся вселенная, и он должен 
подчиниться закону той системы, 
в которой находится. Он не центр 
вселенной, а всего лишь пылинка 
в Солнечной системе. И  данная 
методика раскрывает математи-
ческую модель человеческого фак-
тора, которая не противоречит ни 
Божьим, ни физическим законам.

Сегодня от действий одного 
оператора (машиниста, летчика, 
диспетчера и т. д.) может зависеть 
жизнь тысяч людей, а возможно, 
и судьба государства (вспомним 
Чернобыль). Учет биоритмоло-
гического состояния человека для 
предотвращения ЧП и травматиз-
ма на производстве – сегодня глав-
ное. Предлагаемая нами методика 
позволяет решить данную задачу 
с точностью в один день, не нару-
шая основных конституционных 
прав человека на неприкосновен-
ность частной жизни и не подвер-
гая его дискриминации. Главными 
достоинствами данной методики 
являются: массовый охват всего 
персонала при индивидуальном 
подходе к каждому; активизация 
всех звеньев управления про-
изводством (снизу вверх) по 
технике безопасности и надеж-
ности; простота использования 
и контроля.

Беседовала Ольга ТРУНОВА

рис. 6. мельник – ведомый, ранен.

* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.
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Блиц
Компания  
«НОВАТЭК»,
владеющая лицензией на Южно-
Тамбейское газоконденсатное 
месторождение, приостановила 
переговоры с иностранными 
компаниями о вхождении в про-
ект «Ямал СПГ». Причина от-
срочки – ожидание решения о 
господдержке проектов на Ямале, 
которое может быть принято в 
конце 2010 года.

Еще в июле предполагалось, что 
49 процентов в проекте «Ямал 
СПГ» будет принадлежать 3-4 
иностранным партнерам, кото-
рые обеспечат технологическую 
и финансовую поддержку. В  ка-
честве претендентов рассматри-
вались французская Total, уже 
сотрудничающая с НОВАТЭКом, 
Shell и катарская госкомпания 
Qatar Petroleum.

Глава «Газпрома» Алексей 
Миллер говорил, что первая 
очередь проекта может быть за-
пущена в 2016-2018 году, но окон-
чательные сроки будут названы 
после принятия окончательного 
инвестиционного решения.

ООО «Иркутская  
нефтяная компания» 
(ИНК)
дала старт проекту по добыче 
газового конденсата с обратной 
закачкой газа в пласт. Осущест-
вление проекта позволит под-
держивать пластовое давление, 
увеличивая коэффициент извле-
чения конденсата на 22 процента. 
Это первая инициатива такого 
рода в России, осуществляемая в 
промышленных масштабах.

Решение о реализации проекта 
было принято при разработке 
программы по освоению Ярак-
тинского нефтегазоконденсатно-
го месторождения в Иркутской 
области с учетом рационального 
использования минерально-сы-
рьевой базы месторождения.

ООО «ИНК» планирует даль-
нейшее увеличение объема за-
качки газа, который должен до-
стичь 6 миллионов кубометров в 
сутки. Для этих целей компания 
уже построила энергокомплекс 
мощностью 10 МВт, а также по-
вышающую трансформаторную 
подстанцию.

ОАО «СУЭК»,
производитель энергетического 
угля, в  первом полугодии увели-
чило выручку на  10,5 процента 
к  тому  же периоду пришлого 
года – до  83,6 миллиарда ру-
блей, а чистую прибыль – в 39,8 
раза, до  5,6 миллиарда рублей. 
Это обусловлено тем, что  рост 
цен на  уголь был несопоставим 
с  ростом его себестоимости: 
во  втором квартале СУЭК про-
давал уголь на  четверть дороже, 
чем  в  апреле – июне 2009  года, 
а  доля себестоимости в  выручке 
сократилась с  85,4 до  81,6 про-
цента.

ЗАО «Шахта «Беловская» 
(Кемеровская область) ввело 
в строй свой первый угольный 
актив – разрез «Караканский 
западный» проектной 
мощностью 4 миллиона тонн 
угля в год.

В будущем разрез должен стать 
базой для создания Каракан-
ского топливно-энергети-

ческого комплекса, включающего 
шахту, обогатительную фабрику, 
завод полукоксования угля, тепло-
электростанцию и железнодорож-
ную ветку до станции Белово.

Строительство разреза началось 
в 2008 году, но в конце 2009 года 
работы были приостановлены 
из-за отсутствия средств. Строи-
тельство возобновил новый вла-
делец ЗАО «Шахта «Беловская», 
кузбасский бизнесмен Георгий 
Краснянский, глава некоммер-

Георгий Краснянский вернулся в уголь
ческого партнерства содействия 
развитию горнодобывающих 
отраслей.

Прежде господин Краснян-
ский работал на шахтах России и 
Украины, в 1990-е  годы занимал 
пост вице-президента Росугля и 
главы угольного трейдера «Рос-
углесбыт». Впоследствии пере-
ключился с угля на цемент, став 
совладельцем «Евроцемента» 
– крупнейшей в России компа-
нии в этой области. В 2008 году 
Красинский расстался с «Евроце-
ментом», продав акции ведущему 
акционеру компании Филарету 
Гальчеву, и в начале текущего 
года приобрел ЗАО «Шахта 
«Беловская», погасив при этом 
180-миллионную кредиторскую 
задолженность данного предпри-
ятия перед работниками, постав-
щиками и налоговыми органами.

Строительство и оснащение 
разреза «Караканский запад-
ный» обошлось Георгию Крас-
нянскому в 1 миллиард рублей. 

Общая стоимость будущего то-
пливно-энергетического ком-
плекса, строительство которого 
займет 5 лет, оценивается в 6-7,5 
миллиарда рублей.

Кузбасский губернатор Аман 
Тулеев уже назвал проект безот-
ходного угольно-технологическо-
го комплекса «самым мощным 
и проработанным решением» в 
области переработки угля.

Как  сообщает Краснянский, 
его компания ведет переговоры 
с западными партнерами об 
осуществлении проекта по дега-
зации угольных пластов. Добыва-
емый метан будет использоваться 
в смеси с газом, получаемым при 
полукоксовании угля, как топли-
во для будущей теплоэлектро-
станции мощностью 40 МВт. Ее 
электроэнергия пойдет на соб-
ственные нужды и для продажи 
на оптовом рынке, а тепло будет 
обогревать шахтерский поселок, 
который также построит ЗАО 
«Шахта «Беловская». Кроме 

того, объявлено, что в составе 
топливно-энергетического ком-
плекса будет построена первая 
в России система улавливания и 
захоронения углекислого газа.

Одной из важнейших проблем 
компании на данный момент 
является цена транспортировки 
угля. Пока, в отсутствие желез-
нодорожной ветки, ЗАО «Шахта 
«Беловская» приходится до-
ставлять уголь автотранспортом 
до станций погрузки других 
угольщиков. Как поясняет управ-
ляющий директор компании 
Александр Нецветаев, это реше-
ние увеличивает себестоимость 
недорогого при добыче угля на 
100 процентов, что ставит под 
вопрос конкурентные преиму-
щества разреза. Поэтому новый 
собственник ЗАО решил не толь-
ко строить железнодорожную 
ветку до Белова, но и максимально 
перерабатывать уголь на месте.

Ольга МАРИНИЧЕВА

 

 

 

ОАО «ОГК-3» приступило 
к промышленной добыче 
угля на собственной базе – 
Окино-Ключевском угольном 
месторождении в Бурятии.

Как  говорится в  сообще-
нии компании, первые 
200 тонн уже отгружены 

и доставлены на Гусиноозерскую 
ГРЭС, которая служит основным 
потребителем добываемых здесь 
энергетических углей.

ФСК ЕЭС, «РусГидро» 
и ОАО «Мечел» подписали 
соглашение о сотрудничестве, 
определяющее 
взаимодействие сторон 
при осуществлении 
инвестпроектов.

Имеется в виду взаимодей-
ствие при строительстве 
Нижне-Бурейской ГЭС 

и  Эльгинского угольного ком-
плекса.

ОГК-3 начала добычу собственного угля

До конца текущего года ОГК-3 
планирует добыть на  Окино-
Ключах 220 тысяч тонн угля, 
а  к  2013  году выйти на  уровень 
1,5 миллиона тонн угля в  год. 

В  соответствии с  собственной 
угольной стратегией генериру-
ющая компания рассчитывает 
на  существенное сокращение 
производственных издержек 
на Гусиноозерской ГРЭС.

Для  улучшения логистической 
схемы ОГК-3 в ближайшее время 
планирует завершить строитель-
ство моста через реку Чикой 
и  работу по  устройству техно-
логических дорог по  маршруту 
разрез – Гусиноозерская ГРЭС.

Лицензия на  разработку Оки-
но-Ключевского буроугольного 

месторождения в Бичурском рай-
оне Бурятии принадлежит ОГК-3 
с  июля 2008  года. В  сентябре 
того же года было создано угледо-
бывающее дочернее предприятие 
генерирующей компании – ООО 
«Угольный разрез», основным 
потребителем которого стал 
филиал ОГК-3 – Гусиноозерская 
ГРЭС. В октябре 2009 года ООО 
«Угольный разрез» начало геоло-
горазведочные работы, в феврале 
2010-го проведены вскрышные 
работы по  проходке разрезной 
траншеи.

«Мечел» поможет ФСК
Как  отмечается в  сообщениях 

компаний, в  соответствии с  со-
глашением «РусГидро» построит 
Нижне-Бурейскую ГЭС, а также 
разработает схемы выдачи мощ-
ности станции. «Мечел» обеспе-
чит ввод в  работу энергоприни-
мающих устройств Эльгинского 
угольного комплекса. В  свою 
очередь, ФСК построит объекты 
внешнего электроснабжения 
Эльгинского угольного комплекса 
и схемы выдачи мощности Ниж-
не-Бурейской ГЭС.

Схема внешнего электроснаб-
жения Эльгинского угольного 

комплекса была согласована ФСК, 
«Мечелом» и «Системным опе-
ратором» в  январе этого года. 
Строительство электросетевых 
объектов внешнего электро-
снабжения комплекса начнется 
в 2011 году и пройдет в два этапа.

Строительство энергообъек-
тов для  снабжения Эльгинского 
угольного комплекса включено 
в проект инвестпрограммы ФСК 
на 2010-2014 годы, направленный 
на утверждение в Минэнерго.

Эльгинское угольное место-
рождение – крупнейшее в  Рос-
сии месторождение каменного 

угля. Расположено в  юго-вос-
точной части Яку тии, в  415 
километрах к востоку от города 
Нерюнгри и  в  300 километрах 
от Байкало-Амурской магистра-
ли. Балансовые (доказанные) 
запасы угля составляют 2,7 мил-
лиарда тонн.

На производственных  
площадях российской компа-
нии «ЭТМ-Росэнергосистемы»  
изготовлена подстанция 
для одного из крупнейших 
трубопроводов мира.

Грандиозный газопровод 
соединит богатые место-
рождения Туркмении с пер-

спективным рынком Китая.

Tуркменский газ пойдет в Китай
В  комплектную трансформа-

торную подстанцию нефтяного 
транспорта внутренней уста-
новки вошли РУНН 0,4 кВ, две 
вводные ячейки с выключателями 
нагрузки среднего напряжения 
и  два трансформатора ТМГ-
1000 / 10 / 0,4.

Протяженность новой газо-
вой магистрали Туркменистан 
– Китай составит около 7 тысяч 
километров. К  2012  году Транс-
азиатский трубопровод должен 

выйти на  полную мощность.
Работа двух газоперерабатыва-

ющих заводов обеспечит ежегод-
ную поставку в трубопровод Тур-
кменистан – Китай 13 миллиардов 
кубометров очищенного от серо-
водорода природного газа, добыча 
которого планируется в  рамках 
договора о  разделе продукции 
при  разработке месторождений 
на территории «Багтыярлык».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

нефть, газ, уголь
в энергетике
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Федеральный закон № 261 
«Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности» нацеливает 
на экономию энергоресурсов.

Проблема может быть 
решена с помощью уста-
новки приборов учета: 

поквартирных (индивидуальных) 
и коллективных (общедомовых).

Правильно организованная 
система мониторинга позволяет 
обеспечить оперативность полу-
чения и  обработки информа-
ции, а также сэкономить рабочее 
время сотрудников. Подобную 
систему целесообразно реализо-
вывать в  рамках иерархической 
промышленной информационной 
системы (ПрИС).

Количество электроэнергии, 
потребляемой на освещение по-
мещений общего пользования, 
можно сократить до  60 процен-
тов, используя программируемые 
централизованные отключатели 
или  включая и  отключая свет 
по расписанию. При этом счетчи-
ки на освещение можно перевести 
на два тарифа, что дополнительно 
снижает расход электроэнергии.

В  последнее время показали 
себя эффективными автомати-
зированные регуляторы тепла 
при вводе в здание. При помощи 
такого регулятора тепло из тепло-
сети забирается в систему отопле-
ния дома в необходимом количе-
стве. Количество необходимого 
тепла регулируется контроллером 
в автоматическом режиме в зави-
симости от температуры воздуха 
на улице.

Компания ЦРСА
Как и экономия других ресурсов, 
экономия воды начинается с  ее 
учета, только, в  отличие от  теп-
ла, регулирование расхода воды 
при  вводе в  здание невозможно 
и без квартирного учета не обой-
тись. Компания ЦРСА предлагает 
использовать счетчики с  радио-
модемами, которые позволя-
ют в  автоматическом режиме 
снимать значения со  счетчиков 
и  при  этом не  тянуть дополни-
тельных линий связи.

Примером комплексного ре-
шения, включающего также по-

жарно-охранную сигнализацию, 
служит автоматизированная си-
стема управления водоснабжени-
ем и водоотведением.

Система предназначена для оп-
тимизации режимов работы водо-
насосных (ВНС), канализацион-
ных насосных (КНС) станций 
и очистных сооружений, а также 
для сбора, обработки и передачи 
информации с удаленных объек-
тов водоканалов в  центральную 
диспетчерскую, обработки дан-
ных в диспетчерской для выдачи 
регламентированных отчетов, 
дистанционного управления 
оборудованием насосных стан-
ций, дистанционного задания 
установок регулирования работы 
насосного оборудования, пожар-
но-охранной сигнализации.

Автоматизированная система 
имеет 3-уровневую иерархиче-
скую структуру. 

Насосная станция – нижний 
уровень системы. В  состав обо-
рудования насосной станции вхо-
дит контроллер Phoenix Contact 
ILC 350 ETH с  необходимыми 
аналоговыми и дискретными мо-
дулями. Этот контроллер выпол-
няет функции сбора первичной 
информации и  выдачи команд 
управления исполнительным ме-
ханизмам в автоматическом режи-
ме или дистанционно, по команде 
из диспетчерской.

Концентратор – средний уро-
вень системы. Он выполняет 
функции сбора информации 
от  насосных станций и  дальней-
шей передачи ее в диспетчерскую. 
Одновременно из диспетчерской 
на насосные станции транслиру-
ются команды управления.

Диспетчерская – верхний уро-
вень системы – решает задачи на-
блюдения и управления системой 
в  целом. В  состав оборудования 
диспетчерской входят две опера-
торские станции, сервер WinCC 
(компании Siemens) и  сервер 
архивов, главный щит управления.

Компания  
«Симанитрон»
В  системах очистки сточных 
вод может найти эффективное 
применение иерарх ическа я 
структура компании «Сима-
нитрон» на  базе промышлен-
ны х Ethernet-комму таторов 

с е р и й  S W D  /  S W S  /  S W M , 
SWSP / SWMP и MC и, в частно-
сти, SWM-80. На ее среднем уров-
не целесообразно использовать 
резервированное кольцо Ethernet 
SY-Ring с  временем восстанов-
ления при обрыве <10 мс на 250 
устройств. Поддерживаются 
протоколы и средства управления 
сетью, такие, как SNMP, RMON 
и Port / Tag базируемая VLAN.

Серия SWSP поддерживает 
систему передачи питания в сети 
Ethernet PoE на удаленные устрой-
ства по  перевитой паре (до  25 
Вт на  каждый порт). При  этом 
обеспечивается тройной вход 
питания (модели с  клеммной 
колодкой и гнездом питания). Ис-
пользуются порты 100Base-TX, 
1000 Base-TX, 100 Base-FX и т. д.

Продукт программного обеспе-
чения Super View компании «Си-
манитрон» позволяет управлять 
одновременно всеми коммутато-
рами в  сети. При  этом нагрузка 
на обслуживающий персонал мо-
жет быть существенно снижена.

Компания Korenix
Наряду с рассмотренными вари-
антами представляют интерес си-
стемы на базе серии Jet I / O 6500 
(компания Korenix, Тайвань). 
Серия включает в себя интеллек-
туальные серверы ввода / вывода, 
использующие методы удаленно-
го управления.

Пользователи серии Jet I / O 
6500 могут легко выполнять уда-
ленный сбор данных, изменять 
состояния компонентов, автома-
тически осуществлять передачу 
данных по  сети Ethernet. Серия 
использует утилиты Windows, 
программы на языке С++ и про-
токол SNMP для задания конфи-
гурации. Jet I / O поддерживает 
протокол Modbus / TCP, а  также 
сервер ОРС для  Modbus / TCP. 
Возможна комбинация Jet I / O 
с  существующими программны-
ми пакетами HMI / SCADA.

Для  сбора данных с  датчиков 
ресурсов (электроэнергии, воды, 
тепла, газа и т. д.) с импульсным вы-
ходом используется модуль дискрет-
ного вывода / ввода Jet I / O 6550.

Гибкая логика Condition-&-Go 
(IF-THEN) помогает пользова-
телям задать интеллектуальные 
правила для  удаленного управ-

ления вводом / выводом. Условия 
для счетчика по каналу дискретно-
го ввода – «включено», «выклю-
чено», переход от  «включено» 
к «выключено» и наоборот при-
водят к действиям – «включено», 
«выключено». Условия по каналу 
счетчика событий: =, >, <, ≥, ≤ 
приводят к  действию – «сброс 
счетчика». По  значению числа 
в  счетчике – старт или  останов. 
При условиях «ИЛИ» или «И» 
функционирует протокол SNMP, 
приводящий в действие сервер IP 
в режиме «ловушка».

Jet I / O 6550 поддерживает 
8 логических правил. Каждое 
логическое правило может под-
держивать до четырех различных 
условий и  четыре различных 
действия.

Компания Enel
Перспективным вариантом еди-
ной системы дистанционного 
управления абонентской сетью 
является TELEGESTORE ита-
льянской компании Enel.

Система состоит из  трех ос-
новных частей: дистанционной 
системы учета, системы управ-
ления абонентами и  системы 
предоставления дополнитель-
ных оплачиваемых услуг. В каче-
стве коммуникационной среды 
для  передачи информации ис-
пользуется распределитель-
ная сеть низкого напряжения 
(PLC -тех нология),  а   также 
телекоммуникационная сеть 
общего пользования. Счетчик 
в  системе измеряет активную 
и реактивную мощность и име-
ет следующие основные пара-
метры: класс точности по  из-
мерению активной мощности 

– 1, диапазон токов 5-50 А, срок 
службы 15 лет. По существу он 
является прибором учета, пре-
рывателем и  средством связи 
с  каналом распределительной 
сети (DLC).

Концентратор, устанавливае-
мый на  каждой трансформатор-
ной подстанции 6 / 10 кВ / 0,4 
кВ, может управлять передачей 
информации как  в  центральную 
систему, так и  в  электронные 
счетчики.

Концентратор опрашивает 
электронные счетчики по прин-
ципу «master – slave» (глав-
ный – подчиненный). Связь 
между концентратором и  счет-
чиком осуществляется по  сети 
CENELEC с  первичной несу-
щей частотой 82 кГц. Модемы 
передают данные, собранные 
концентратором, в  централь-
ную систему по  телекоммуни-
кационной сети (GSM, ТфОП, 
ISDN и  т. п.) с  использованием 
протокола TCP / IP. Система 
удаленной связи и сбора данных 
собирает и  отправляет данные 
от  / на  концентраторы и  управ-
ляет системой.

Проект TELEGESTORE вы-
годен как для компании Enel, так 
и  для  ее потребителей. Потре-
бители получают более высокий 
уровень услуг в части эффектив-
ности распределения, продажи 
и  учета, а  также возможность 
использовать дифференциро-
ванные, а  значит, более низкие 
тарифы.

Данная разработка – один из са-
мых интересных промышленных 
проектов в энергетике за послед-
ние несколько лет.

Ольга ТРУНОВА

Автоматика контроля

электротехника
новости
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Французское правительство при-
звало к  более тесному сотруд-
ничеству энергокомпанию EDF 
и  производителя атомных реак-
торов компанию Areva, чтобы 
помочь стране восстановить свое 
лидерство в атомной энергетике.

Такие шаги могли бы значитель-
но увеличить шансы Франции вы-
игрывать тендеры на строитель-
ство атомных реакторов за рубе-
жом, заявила министр финансов 
Франции Кристина Лагард.

– Каждый раз, когда речь идет 
о международных проектах, меж-
ду EDF и  Areva должно быть 
стратегическое партнерство, 
– отметила Лагард в  интервью 
французской радиостанции RTL. 
– Два наших крупнейших лидера 
в  атомной энергетике непре-
менно должны объединить свои 
усилия.

Комментарии министра при-
шлись на день, когда Париж обна-
родовал отчет о состоянии ядер-
ной промышленности в  стране. 

В Белоруссии к 2015 году плани-
руется создать республиканский 
оптовый рынок электроэнергии 
(мощности). Такое решение со-
держится в  Стратегии развития 
энергетического потенциала 
Белоруссии, утвержденной пра-
вительством страны.

Реформирование Белорусской 
энергосистемы планируется 
осуществить в  2010–2015  годах 
в три этапа.

На   пер в о м  э тапе  ( 2 0 1 0 –
2011  годы) предполагается соз-
дать госпредприятие «Высоко-
вольтные электрические сети», 
которому будут переданы се-
тевые объекты, ныне принад-
лежащие областным энергос-
набжающим организациям (ли-
нии электропередачи 220–750 
кВ, межгосударственные линии 
электропередачи всех классов 
напряжения, трансформаторные 
подстанции и открытые распре-
делительные устройства электро-
станций с номинальным классом 
напряжения 220 кВ и  выше, 
системы и  средства управления 
указанными объектами).

Новое предприятие будет экс-
плуатировать высоковольтные 
электрические сети, осущест-
влять передачу электроэнергии 

Бразильский физик Фернанду 
Галембек описал процесс, позво-
ляющий забирать электричество 
в  момент образования зарядов 
в  атмосфере во  время грозы. 
По его задумке, эту задачу будет 
выполнять специальное устрой-
ство, которое одновременно с за-
бором сможет преобразовывать 
атмосферные заряды в  бытовое 
электричество.

Помимо задач экономии элек-
троэнергии, устройство поможет 
снизить количество инцидентов, 
связанных с попаданием молний 
в жилые объекты и людей.

Ученые пытались извлекать 
электричество из  атмосферы 
веками, самым известным из них 

Подготовка к масштабной развед-
ке углеводородов на шельфе Кубы 
набирает обороты, несмотря 
на  торговое эмбарго США. Уже 
к концу этого года к берегам Кубы 
прибудет плавучая буровая уста-
новка из  Китая, строительство 
которой завершает итальянская 
Eni по  заказу испанской Repsol. 
А  к  2012  году в  Мексиканском 
заливе в  пределах кубинского 
шельфа будет пробурено семь 
разведочных скважин, сообща-
ется со  ссылкой на  компанию 
Cubapetroleo. Буровую, которая 
будет поставлена из  КНР, уже 
законтрактовали компании из Ис-
пании, Индии, Норвегии и, воз-
можно, Малайзии, а  их  коллеги 
из  Вьетнама, Венесуэлы и  Бра-
зилии близки к заключению кон-
трактов.

Кроме того, шельфом Кубы 
интересуются российские и  ки-
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Париж хочет объединить усилия EDF и Areva
В  докладе сообщается, что  EDF 
и  Areva должны наладить более 
тесные связи между собой, чтобы 
повысить шансы на  реализацию 
проектов на международном рын-
ке. Недавно Areva, а также другие 
французские энергетические 
гиганты – компании Total и GDF 
Suez – упустили сделку на 20 мил-
лиардов долларов на  поставку 
четырех реакторов в Объединен-
ные Арабские Эмираты. Контракт 
ушел южнокорейской компании 
Kopeck, чьи реакторы дешевле.

Вскоре после публикации докла-
да прессслужба президента Фран-
ции Николя Саркози выступила 
с заявлением, что Париж будет рас-
сматривать возможность покупки 
компанией EDF доли в Areva.

Влияние правительства на EDF 
возрастало в  течение последних 
месяцев. Главный исполнитель-
ный директор компании Анри 
Проглио, вступивший в  долж-
ность в прошлом году, – ставлен-
ник Саркози. Его задача – превра-

тить страну в крупнейшего в мире 
экспортера атомных реакторов.

EDF уже взяла на  себя обя-
зательство построить четыре 
реактора в  Великобритании, 
при  этом каждый обойдется 
примерно в 7–8 миллиардов дол-
ларов. Компания также нацелена 
на  строительство новых реакто-
ров в США, Китае и Италии.

nuclearpowerdaily.com
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Оптовый рынок к 2015 году

и  оперативно-диспетчерское 
управление объединенной энер-
госистемой.

На   вто р о м  э тапе  ( 2 0 1 2 –
2013 годы) планируется создать 
госпредприятие «Белгенера-
ция», в  состав которого войдут 
наиболее крупные электростан-
ции, а также подготовить условия 
для  акционирования электро-
станций. При  этом будут рас-
ширены функции Министерства 
экономики Белоруссии как регу-
лирующего органа.

На  т ретьем этапе (2014–
2015  годы) предполагается за-
вершить процесс реформиро-
вания энергосистемы, создав 
оптовый рынок электроэнер-

гии (мощности), где в  качестве 
продавца будут выступать РУП 
«Белгенерация» и независимые 
производители. При этом плани-
руется создать госпредприятие 
«Оператор рынка» с функциями 
координации всех закупок и про-
даж энергии и мощности.

По  мнению разработчиков 
стратегии, на завершающем этапе 
реформирования Белорусской 
энергосистемы должна состоять-
ся приватизация РУП «Белгене-
рация». На базе энергоснабжаю-
щих организаций будут созданы 
и  акционированы распредели-
тельно-сбытовые организации. 
После этого должно произойти 
разделение этих организаций 
на  распределительные и  сбыто-
вые в качестве самостоятельных 
юридических лиц.

С  учетом планируемого ре-
формирования энергетической 
отрасли планируется разработать 
и  принять законы: «Об  элек-
троэнергетике» (2012  год), 
«О  государственном регули-
ровании тарифов на  электри-
ческую и  тепловую энергию» 
(2013  год) и  «О  теплоснабже-
нии» (2012 год).

РИА «Новости»

Ученые обещают  
приручить молнию

является знаменитый Никола 
Тесла, который считается самым 
успешным экспериментатором 
в этой области.

По  словам разработчиков но-
вой технологии, в  ближайшие 
несколько лет она может стать 
такой же привычной, как солнеч-
ные батареи.

Балтийское информационное 
агентство

В обход США

тайские нефтедобывающие ком-
пании.

Сложная схема Repsol со стро-
ительством платформы на  ки-
тайских верфях выбрана как  раз 
для того, чтобы обойти торговые 
санкции США, все еще действую-
щие в отношении Кубы.

По оценкам Министерства ба-
зовой промышленности Кубы, за-
пасы на шельфе страны могут до-
стигать 20 миллиардов баррелей.

«Ведомости»

В  октябре власти Египта наме-
рены объявить международный 
тендер на разведку и разработку 
урановых месторождений в стра-
не. Об  этом сообщил министр 
электрификации и  энергетики 
Хасан Юнес.

Уже завершена подготовка 
конкурсной документации и тех-
нических условий для проведения 
тендера на разведку, оценку и по-
следующую эксплуатацию урано-
вых месторождений. В настоящее 
время в Каире ждут специалистов 
МАГАТЭ, которым будет пред-
ставлен окончательный проект 
предстоящего конкурса.

На  торги выставят несколько 
площадок в  Восточной пустыне 
и на Синайском полуострове.

Украина предлагает повысить 
с тоимос т ь  элект роэнергии 
для  Белоруссии. Стороны при-
ступили к  обсуждению новых 
условий поставок. Предвари-
тельные консультации по  дан-
ному вопросу состоялись в Ми-
нистерстве энергетики Бело-
руссии. Украинская сторона 
мотивирует необходимость 
повышения тарифов на  экс-
портируемую в  Белоруссию 
электроэнергию изменившими-
ся экономическими условиями, 

Урановый тендер

Планы Египта по  разработке 
собственного урана связаны 
с  намерениями развивать атом-
ную энергетику: до  конца этого 
года Каир планирует провести 
и международный тендер на стро-
ительство первой в стране АЭС.

В  2007  году Египет объявил 
о запуске под контролем МАГА-
ТЭ мирной ядерной програм-
мы, на начальном этапе которой 
в стране появятся три АЭС мощ-
ностью 600 МВт каждая. Первая 
из  них должна вступить в  строй 
в 2015−2016 году. Стоимость кон-
тракта на строительство реактора 
составляет 1,5−1,8 миллиарда 
долларов США.

ИТАР-ТАСС

Энергия для Белоруссии подорожает
обусловившими рост издержек 
при ее выработке.

Тарифы на  импортируемую 
из  Украины электроэнергию 
могут быть повышены примерно 
на 10−15 процентов.

При этом возможно, что в слу-
чае существенного подорожа-
ния украинской электроэнергии 
Белоруссия будет готова пере-
ориентироваться на  поставки 
из России.

ПРАЙМ-ТАСС
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Блиц
В Кемеровской  
области
назначен глава межрайонной 
прокуратуры по надзору за углем 
– младший советник юстиции 
Тарас Кучерявенко, бывший за-
меститель прокурора Заводского 
района Новокузнецка. Создание 
«угольной прокуратуры» связа-
но с многочисленными авариями 
на  угольных предприятиях ре-
гиона, прежде всего – на  шахте 
«Распадская».

В  задачи прокуратуры входит 
надзор за своевременным и пол-
ным финансированием меропри-
ятий по  охране труда, обеспе-
чением работников средствами 
индивидуальной защиты. Кроме 
того, прокуратура защитит права 
граждан на  безопасные условия 
труда, займется предупреждением 
фактов травматизма и несчастных 
случаев на производстве, а также 
причин, способствующих возник-
новению ЧС.

ОАО «Кузбасская  
топливная компания»
запустило первое углеобогати-
тельное производство – обога-
тительную фабрику «Каскад» 
на  разрезе «Черемшанский». 
Производительность предприятия 
– 0,7-1 миллион тонн угольного 
концентрата в год. Основная часть 
продукции будет экспортировать-
ся на рынки Восточной Азии.

В  дальнейшем, сообщил гене-
ральный директор КТК Игорь 
Прокудин, компания планирует 
перерабатывать 93 процента 
добываемого ею угля. Для  это-
го до  2013  года она построит 
еще две фабрики общей мощно-
стью 6,5 миллиона тонн. В  бли-
жайшие годы компания намерена 
инвестировать в  свое развитие 
317 миллионов долларов США, 
при  этом половина инвестиций 
пойдет на  строительство угле-
обогатительных фабрик, другая 
половина – на приобретение гор-
нодобывающей и  транспортной 
техники.

Саратовский  
нефтеперера-
батывающий завод
(входит в  состав ТНК-ВР) при-
ступил к  реализации инноваци-
онного проекта по  внедрению 
геоинформационной системы. 
Это новшество позволит повы-
сить эффективность управления 
предприятием, оперативность 
реагирования на нештатные ситу-
ации – такие, как разливы нефти.

Благодаря внедрению ГИС спе-
циалисты Саратовского НПЗ по-
лучат возможность использовать 
в  работе интерактивную карту 
предприятия, включающую в себя 
детальные изображения всех ком-
муникаций, объектов, рельефа 
местности. Опытная эксплуатация 
ГИС намечена на второй квартал 
2011 года. Инвестиции компании 
в создание системы составят более 
290 тысяч долларов США.
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АТОМНАя ЭНЕРГЕТИКА: 
НОВыЕ ТЕХНОЛОГИИ

НОВИНКИ 
ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИя

«Газпром» будет участвовать 
в спасении дождевых лесов 
на острове Калимантан 
и обитающих там орангутанов 
за счет продажи квот 
на выбросы вредных газов.

Как  сообщает ПРАЙМ-
ТАСС со  ссылкой на  пу-
бликацию в  британском 

еженедельнике The Sunday Times, 
российский газовый монополист 
близок к  заключению соглаше-
ния, которое позволит защитить 
от вырубки более 100 тысяч гек-
таров леса.

Эти леса должны быть проданы 
лесозаготовительным компаниям. 
Вырубка лесов под  плантации 
может обернуться выбросом в ат-
мосферу миллионов тонн вредных 
газов, в том числе метана, разру-
шением среды обитания редких 
видов птиц и  млекопитающих. 
Опасность грозит и орангутанам, 
численность которых за  минув-
шее столетие уменьшилась на 95 
процентов.

Согласно схеме «Газпрома», 
международные агентства предо-
ставят общинам, владеющим до-

«газпром» спасает орангутанов

ждевыми лесами, средства для со-
хранения и  поддержания лесов. 
Затем российский монополист 
продаст эти кредиты междуна-
родным компаниям, заинтересо-
ванным в реализации квот на вы-
бросы парниковых газов.

Сумма кредитов от реализации 
этого проекта в ближайшие деся-

тилетия, по  оценкам экспертов, 
составит 935 миллионов долларов 
США. Эти средства могут быть 
направлены на образование и эко-
номическое развитие местного 
населения.

По словам президента Между-
народного фонда по охране оран-
гутанов Бируте Галдикас, про-

ект предоставляет возможность 
экономическим путем решить 
проблему сохранения этих редких 
животных:

– Эта помощь очень своевре-
менная – мы исчерпали последние 
возможности, – добавляет она.

Анна НЕВСКАЯ
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