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Некоммерческое партнерство 
«Совет рынка» предлагает уравнять 
в правах энергосбытовые компании, 
работающие с розничными потреби-
телями, создать равные условия для 
гарантирующих поставщиков и неза-
висимых сбытовых компаний.

Это предложение сформулиро-
вано в рамках концепции целевой 
модели розничных рынков, разрабо-
танной Советом рынка. Концепция 
должна заработать в 2011 году.

– Речь идет не об отмене статуса 
гарантирующего поставщика, а о по-
вышении публичности всех сбытовых 
компаний, работающих с розничным 
потребителем, – поясняет позицию 
Совета рынка заместитель началь-
ника управления сопровождения 
рынков с регулируемым цено- 
образованием Наталья Невмер-
жицкая. – Безусловно, это предложе-
ние связано с недостаточным уровнем 
конкуренции в текущих условиях. 
Целевая модель предполагает урав-
нивание сбытовых компаний в их 
возможностях участвовать в оптовом 
и розничном рынках. Она же уравни-
вает их и в обязанностях по принятию 
потребителей на обслуживание на 
публичных условиях.

Окончание на стр. 15

начнут ли 
энергосбыты конкурировать?

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
Ф

от
о 

И
ТА

Р-
ТА

СС



2

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

«главэнергострой»: 
кризис – время для экспансии
На общероссийском 
строительном рынке 
появился новый участник. 
Молодой, агрессивный  
и крепко стоящий на ногах.

За пять лет своего с уще-
ствования строительная 
компания «Гл авэнерго-

строй» (СК ГЭС) сумела при-
обрести широкую известность и 
серьезный авторитет в одном из 
самых суровых, по климатиче-
ским условиям, регионов России 
– Республике Саха (Якутия). За 
короткое время компания пере-
росла масштабы Дальнего Восто-
ка. Логичным этапом в развитии 
«Главэнергостроя» стало освое-
ние новых территорий – пока 
ограниченных государственной 
границей РФ. 

Время для экспансии, на первый 
взгляд, выбрано не самое удачное – 
по расчетам экспертов мир сейчас 
переживает пик экономического 
кризиса. По разным оценкам, из-
за недостатка финансирования 
и высокой долговой нагрузки 
70-80 процентов строительных 
компаний наход ятся на грани 
банкротства. В этих условиях 
большинство строительных ком-
паний вынуждено избавляться от 
активов, до катастрофического 
минимума снижать объемы произ-
водства либо вообще прекращать 
профильную деятельность. Тем 
временем руководители «Глав-
энергостроя» утверждают, что 
нашли свой, неординарный выход 
из ситуации – не сворачивать про-
изводство, а, наоборот, расширять 
его, осваивая новые террито-
рии. Как заявил корреспонденту 
«Энергетики и промышленности 
России» генеральный дирек-
тор строительной компании 
«Гл авэнергост рой» Сергей 
Немировский, «учитывая влия-
ние  экономического кризиса на 
многие предприятия Российской 
Федерации, в целях диверсифи-
кации портфеля заказов СК ГЭС 
работает над формированием 
объемов работ в средней полосе 
России,  участием в строительстве 
альтернативных энергетических 
объектов  в Красноярском крае,  
строительстве жилищных и соци-
альных комплексов в  Московской 
области. Для решения новых пла-
нов предприятия, направленных 
на развитие комбинированного 
производства,  на лаживаются 
производственные связи строи-
тельной логистики с учетом ис-
пользования высокого уровня 
механизации и автоматизации, 
новых технологий в строитель-
стве, новых видов материалов, 
новы х конку рентоспособны х 
арх и тект у рно - с т рои тел ьны х 
систем, изобретений, что позво-
лит, снижая расходы, расширять 
сферу деятельности СК ГЭС  в 
различных отраслях производ-
ства».

В 2007-2008 годах строительная компания «Главэнергострой» израсходовала 
на закупку новой техники и оборудования более 70 миллионов рублей. 
На сегодняшний день постоянный коллектив сотрудников строительной компании «Глав-
энергострой» насчитывает 250 человек. Длительность вахты в компании составляет 22 
дня, несмотря на то что с экономической точки зрения выгодна трехмесячная система. 
Но при формировании графика работы были учтены интересы трудового коллектива. Все 
вахтовые поселки оборудованы комфортабельными вагончиками на четырех человек. 
Причем каждый вагончик оборудован всем необходимым для комфортного жилья и 
отдыха работников предприятия. Есть в поселках бани, прачечные со стиральными ма-
шинами. А в современных столовых вахтовиков всегда ждет горячая еда. И еще один 
немаловажный момент – все сотрудники строительной компании «Главэнергострой» 
стабильно получают достойную зарплату.

Строительная компания «Главэнергострой» была официально создана в Якутии 19 мар-
та 2004 года. Создание этого предприятия было продиктовано временем и экономической 
ситуацией в Республике Саха (Якутия), являющейся одним из самых развитых производ-
ственных регионов Дальнего Востока. Добыча полезных ископаемых, разработка нефтегазо-
вых месторождений, деятельность организаций лесной отрасли, дорожное строительство – 
вот она, повседневная жизнь северных территорий. Но без надежной энергоструктуры раз-
витие промышленности практически невозможно. А энергетические мощности и сетевое 
хозяйство Якутии к 2004 году устарели и технически, и технологически. Назрела насущная 
необходимость в модернизации региональной энергетики. И строительная компания «Глав-
энергострой» появилась на производственной карте Якутии как нельзя вовремя. Со дня 
основания новой строительной компании минуло лишь пять лет. Но благодаря совместным 
усилиям сотрудников предприятия сегодня строительная компания «Главэнергострой» – мо-
лодое предприятие, не обремененное долгами и обязательствами прошлых лет, но профес-
сионализм коллектива, который отличается высокой мобильностью и имеет большой опыт в 
энергостроительстве в условиях Крайнего Севера, а также оснащенность предприятия совре-
менной техникой позволяют обеспечивать качественную и оперативную работу одновремен-
но на большом количестве объектов в разных регионах Республики Саха (Якутия). В условиях 
высокой конкуренции, несмотря на свой молодой возраст компанией были выиграны не-
сколько конкурсных торгов по генподрядным работам в г. Нерюнгри (строительство ВЛ 110 кВ 
(металл), шахта «Денисовская» - ПС «Дежневская», строительство ВЛ 35 кВ (металл), Разрез 
«Нерюнгринский, ХК «Якутуголь» ОАО), в г. Якутске (строительство ангарных сооружений для 
транспорта, строительство ВЛ 110 кВ (металл), ЯГРЭС – ПС «Хатынг-Юрях»), в г. Алдан ремонт 
ВЛ 220 кВ Нерюнгри-Алдан и других регионах Республики Саха (Якутия).

В чем сила успеха
Все предпосылки для успешной ре-
ализации этих планов у компании 
есть. За несколько лет своего су-
ществования «Главэнергострой» 
успешно освоил технологии, по-
зволившие успешно реализовать 
ряд значимых строительных про-
ектов. Причем стройка велась в 
жестких условиях Крайнего Севе-
ра, приобретшего печальную из-
вестность благодаря вечной мерз-
лоте и суровым морозам. Как рас-
сказывает Сергей Немировский, 
«в Якутии зимой температура 
может опуститься и до 40, и до 
50 градусов. Вдобавок у нас грунт 
скальный. Но в холода он еще и 
промерзает. А наша работа связана 
с бурением и рытьем котлованов. 
Летом тоже не легче. Здесь ведь 
кругом болота. А что делать? Рабо-
таем в любое время года, и в зной, 

и в стужу! Случается что техника, 
даже самая современная, выходит 
из строя. А люди все выдержива-
ют. У нас вообще замечательный 
коллектив. Причем могу отметить 
не только специалистов с большим 
производственным опытом, но и 
молодых ребят. Все молодцы! С 
такими кадрами никакие трудно-
сти не страшны. И хочу отметить 
такой показательный момент. 
Каждого из наших специалистов, 
независимо от занимаемой долж-
ности, можно с полным правом 
назвать порядочным человеком. 
А это не менее важно, чем про-
фессионализм».

«Гл авэнергост рой» вполне 
успешно противостоит кризису. 
Как утверждает генеральный ди-
ректор компании, «мы не снижаем 
темпы строительства. И ни о каких 
сокращениях в коллективе речи 
тоже не идет. Более того, наши про-
изводственные объемы постоянно 
увеличиваются. За пять лет они 
выросли в десятки раз. Хотя про-
блемы, связанные с кризисом, у нас 
проявляются. Они возникают из-за 
неплатежей. Но, несмотря на это, 

мы продолжаем работать. И нашим 
основным проектом в настоящее 
время является строительство объ-
екта  правительства РФ «ВЛ 220 кВ 
Сунтар – Олекминск». 

Проект очень значимый, и для 
его успешной реализации и обеспе-
чения сроков строительства в мае 
2009 года  строительная компания 
«Главэнергострой» задействовала 
на выполнении этой важнейшей  
задачи практически весь персонал – 
более 200 человек и  более 100 еди-
ниц самой современной техники».

Кстати, протяженность высоко-
вольтной линии в металлическом 
исполнении составляет более 100 
километров. Сунтар – Олекминск 
будет снабжать энергией насосно-
перекачивающую станцию ОАО 
«Транснефть». «Соответственно, 
создание важнейшей для нашего 
региона и нашей страны нефте-
проводной системы ВСТО будет 

продолжено, – утверждает Сергей 
Немировский. – Стоит упомянуть, 
что этот трубопровод вообще вхо-
дит в зону интересов строительной 
компании «Главэнергострой». 
Коллектив предприятия работал и 
на Талаканском месторождении, 
где была проложена первая нитка 
ВСТО. Там строители протянули 
70-километровую линию 110 кВ в 
габаритах 220 кВ и сейчас продол-
жают строительство вдоль трассо-
вой ЛЭП».

Как создавалась  
репутация
Это далеко не первый серьезный 
проект, воплощенный в жизнь 
строительной компанией. Одним из 
первых крупных проектов, реализо-
ванных предприятием, стало строи-
тельство ВЛ 110 кВ в металлическом 
исполнении отпайки до подстанции 
ПС 110/6 кВ «Дежневская» ГОКа 
шахты «Денисовская». Затем спе-
циалисты компании приступили к 
работам на разрезе «Нерюнгрин-
ский». Здесь строители перенесли 
высоковольтную линию 35 кВ и 
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«главэнергострой»: 
кризис – время для экспансии

Кстати, есть у «Главэнергостроя», помимо богатого списка возведенных объек-
тов, обширного парка техники и профессионального коллектива, и еще один признак 
успешности. Это стремление не только развивать и так успешный бизнес, но и влиять 
на развитие страны и улучшать жизнь ее граждан. К примеру, завершив строительство 
высоковольтной линии в Усть-Майском улусе, сотрудники организации приступили к 
возведению часовни имени Святых апостолов Петра и Павла в поселке Петропавловск 
этого же района. 

Или еще несколько примеров – предприятие оказало материальную поддержку ор-
ганизаторам Международного фестиваля «Живая музыка» в Москве. «Главэнергострой» 
спонсирует детскую хоккейную команду «Энергия-94». Материальная помощь была 
оказана участникам соревнований по спортивно-бальным танцам. Также спонсорскую 
поддержку получили и юные шахматисты Якутии. Ребятам понадобились средства для 
участия в финале первенства России и чемпионате мира среди чемпионов школ. А уже 
в этом году СК «Главэнергострой» помогла молодежной организации «Славутич» в про-
ведении 13-го республиканского турнира по дзюдо.

И в дополнение, некоторое время назад у федерации мас-рестлинга (состязания по 
перетягиванию палки)  Санкт-Петербурга появился отлитый из бронзы фирменный ло-
готип, изготовленный в мастерской известного питерского творца Алексея Щербакова. 
Свою помощь в изготовлении этого знака художнику оказала СК «Главэнергострой».

капитально отремонтировали ВЛ 
220 кВ Нерюнгри – Алдан. А по-
сле этого работники предприятия 
приступили к реализации очень 
сложного проекта. Речь шла о 
строительстве ВЛ 110 кВ Якутская 
ГРЭС – Хатынг-Юрях протяжен-
ностью – семь километров. Именно 
здесь вся профильная деятельность 
проводилась в рамках республикан-
ской целевой программы. И вот что 
интересно. Работы велись в самом 
Якутске, где специалистам «Глав-
энергостроя» пришлось трудиться 
в условиях плотной городской 
застройки, что создавало вполне 
определенные сложности. 

Еще момент… Высоковольтных 
линий такого класса напряжения в 
столице никто и никогда не возво-
дил. Своего рода первопроходцами 
стали сотрудники компании «Глав-
энергострой». Да еще и погода 
им «помогла». Накануне запуска 

объекта здесь разразился сильный 
ливень. Но, несмотря на трудности, 
все было сделано вовремя и, как 
говорится, со знаком качества. В 
2007 году, после завершения ра-
бот на этом объекте, гендиректор 
АК «Якутскэнерго» Константин 
Ильковский публично заявил, что 
строительство высоковольтной 

линии стало завершающим этапом 
в реализации программы, которая 
была выполнена на 100 процентов. 
Именно здесь окончательно укре-
пилась производственная репута-
ция специалистов строительной 
компании «Главэнергострой». 
Участники рынка убедились: кол-
лектив этого предприятия может 
выполнить задачу любого уровня 
сложности.

Кстати, одновременно со строи-
тельством ВЛ 110 кВ ЯГРЭС – 
Хатынг-Юрях представители «Глав-
энергостроя» реконструировали 
городские сети ВЛИ 0,4 кВ в районе 
Белого Озера.

Главный капитал 
компании
 Генеральный директор компании 
Сергей Юрьевич Немировский 
долгое время работал в «Якутск- 
энерго». За долгие годы он не толь-
ко в хорошем смысле «заразился 
профессией», но и досконально 
изучил свое дело. Плюс ко всему, 
помимо высшего технического 
образования, он получил еще два 
диплома, успешно закончив юри-
дический факультет Российской 
правовой академии Министерства 
юстиции Российской Федерации 
и экономический факультет Ти-
хоокеанского госуниверситета (в 
прошлом политехнического инсти-
тута) в Хабаровске. Все это реально 
помогает Сергею Немировскому 
решать целый комплекс профиль-
ных задач. И конечно же, богатая 
трудовая биография и большой 
жизненный опыт способствовали 
тому, что и команду управленец 

сформировал соответствующую. 
Вместе с ним в компании работают 
действительно высокопрофессио-
нальные специалисты, которые не 
только умеют качественно выпол-
нять свои производственные обя-
занности, но и обладают здоровой 
инициативой. А без этого в Якутии, 
с ее сложнейшими природно-
климатическими условиями, про-
сто не обойтись. Профессиона-
лизм, надежность, порядочность 
– вот главные критерии команды 
СК ГЭС. Именно такими качества-
ми обладают первый заместитель 
генерального директора Зайнуллин 
Ф.М., главный инженер Горина 
Л.Д., помощник генерального ди-
ректора Осипова Т.А., заместитель 
по экономике Паздникова Н.Ю., 
начальник УМиТ Комбаров А.Г. 
– это трудолюбивые люди, для ко-
торых важна не только финансовая 
составляющая их деятельности: для 
них большое значение имеют такие 
понятия, как профессиональная 
гордость и честь компании.

   Строительная компания «Глав-
энергострой» всего лишь за пять 
лет приобрела на дальневосточном 
рынке безупречную репутацию. Во 
многом благодаря этому с предпри-
ятием предпочитают сотрудничать 
очень серьезные партнеры. Среди 
них: ОАО АК «Якутскэнерго», 
ОАО «РАО Энергетические си-
стемы Востока», ОАО «ДВЭУК», 
ОАО ХК «Яку т-уголь», ОАО 
«Транснефть», МФ АБ «ТААТ-
ТА», ОАО «Транскредитбанк», 
ЗАО «НоваховКапиталБанк», 
ОАО «Энерготрансснаб», ОАО 
«Теплоэнергосервис», ОАО «Са-
ханефтегазсбыт», ОАО «Нерюн-
гриэнергоремонт», ООО «Якутск-
энергосервис», ОАО «Туймаада-
нефть», ООО «ФКР Машинари», 
ООО «Прогресс-ресурс», ООО 
«КОРЭК», ОАО «Стройдор-
маш», ОАО «ВС ЗМК», ООО 
«Торговый Дом МТ-Кабель», ЗАО 
«Востоктехторг», ОАО «Сахате-
леком», ОАО «Ростелеком», ООО 
«Алмас», ООО «Санор-Транс», 
Агентство «Дали и Ко», фирма 
«Решение» и многие другие.

ооо ск «гэс»
677000, республика саха (якутия), 
г. якутск,
ул. короленко, д. 7 , оф. 2
тел/факс: +7(4112) 34-38-51
тел:+7(985)997-14-85
E-mail: office@sk-ges.ru
www.sk-ges.ru
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«Белэлектрокабель»  
отметил 10-летний юбилей. 

О дости-
жениях 
з ав од а 

за прошедшие 
годы и планах на 
будущее расска-
зал директор 
предприятия 
Кирилл Горба-
тенко.

– Кирилл Игоревич, рас-
скажите, пожалуйста, какие 
проекты за последние годы 
реализованы на «Белэлектро-
кабеле»?

– За последние годы на нашем 
заводе было реализовано сразу 
несколько проектов. В 2007 году 
была смонтирована и запущена 
в эксплуатацию линия ХТ-632 
по выпуску заготовок для про-
изводства изолированных про-
водов, а также был приобретен 

Завод «Сарансккабель» 
приступил к серийному 
производству 
высокочастотных кабелей 
с несущим тросом 
для цифровых сетей 
абонентского доступа.

«В 2008 году «Са-
рансккабель» из-
готовил и поставил 

в ОАО «Башинформсвязь» 

ООО «Севкабель-Украина» 
(торговый представитель 
«Севкабель-Холдинга» 
на Украине) заключило с 
компанией OBI эксклюзивный 
договор поставки продукции  
в розничную сеть.

«Перед заключени-
ем контракта мы 
провели кропот-

ливую подготовительную работу, 

На заводе «Сарансккабель» 
прошел семинар по новым 
видам кабелей связи,  
на котором присутствовали 
представители Мордовского 
филиала ОАО «ВолгаТелеком» 
и ФГУП «Ленинградский 
отраслевой научно-
исследовательский институт 
связи» (ЛОНИИС).

«Завод «Саранскка-
бель» представляли 
генеральный дирек-

тор Анатолий Бузлаев, первый 
заместитель генерального дирек-
тора – главный инженер завода 
Виктор Рязанов, сотрудники 
службы маркетинга и технологи-
ческой службы.

Целью встречи было обсуждение 
перспектив сотрудничества в об-
ласти разработок и производства 
новых марок медных кабелей связи 
на базе завода «Сарансккабель».

«Севкабель» представил 
новые разработки  
для вооружений  
военной техники.

НИИ «Севкабель» (вхо-
дит в состав «Севкабель-
Хол д инга») принял 

участие в IV Всероссийской 
конференции «Перспективные 
системы и задачи Управления», 

Перспективы развития 
«Белэлектрокабеля»

пресс, который был запущен в 
составе линии МЕ-1-125, позво-
ляющей получать уже готовую 
продукцию.

В 2007 и 2008 годах были 
осуществлены инвестицион-
ные проекты, в результате чего 
был реконструирован модуль 
«Канск» (1000 м²), где рас-
полагается линия по производ-
ству кабеля NYM. Построены 
абсолютно новые производ-
ственные помещения – склад 
готовой продукции и новый 
производственный корпус (око-
ло 2000 м²).

– Какие еще достижения 
предприятия вы бы хотели 
выделить?

– По итогам 2007 года «Бел-
электрокабель» был признан 
лучшим среди заводов, входящих 
в «Севкабель-Холдинг», за до-
стижение наивысших темпов 
роста объема переработки ме-
талла и выполнение годового 
планового объема по чистой 

 

 

 

Разработки НИИ «Севкабель» для военной техники
организованной Управлением 
начальника вооружений ВС РФ, 
Федеральным агентством по 
науке и инновациям, Научно-
техническим советом ВПК при 
Правительстве РФ, Управления-
ми тыла МВД и МЧС.

Конференция прошла на базе 
Южного федерального универ-
ситета. На пленарных и секцион-
ных заседаниях было заслушано и 
обсуждено более 100 докладов и 
сообщений по основным направ-

Улучшаем для заказчика
(г. Уфа) 120 км высокочастотных 
кабелей для цифровых сетей 
абонентского доступа марки 
ТШпфПв с количеством пар от 
5 до 50, и наш кабель успешно 
прошел экс-
плуатацион-
ные испыта-
ния, – говорит 
генеральный 
д и р е к т о р 
ОАО «Завод 
«Саранскка-
бель» Анато-
лий Бузлаев. 

Договор с ОВI
– говорит директор по развитию 
ООО «Севкабель-Украина» 
Александр Сотченков, – изучи-
ли структуру продаж на опыте 
розничных сетей ряда стран, 
зарегистрировали штрих-коды 
на кабельно-проводниковую 
продукцию в Ассоциации «GS1 
Украина», разработали упаков-
ку и маркировку для каждого 
мерного куска продукции. Все 
это дало нам ряд конкурентных 
преимуществ и позволило стать 
партнером крупнейшей в Европе 
сети гипермаркетов OBI».

Семинар по новым 
видам продукции

В современных условиях все 
более отчетливо прослеживается 
тенденция развития индустрии 
широкополосного доступа. Кабе-
ли для цифровых сетей абонент-
ского доступа уже используются 
компанией «ВолгаТелеком». 
Близость завода к Мордовскому 
филиалу «ВолгаТелеком» позво-
ляет наладить взаимовыгодное 
сотрудничество и испытать новые 
изделия «Сарансккабеля» в ре-
альных рабочих условиях.

В ходе семинара сотрудники 
ЛОНИИСа рассказали о преиму-
ществах применения новых видов 
кабелей связи и их перспективах 
на ближайшее будущее. Виктор 
Рязанов ознакомил партнеров 
с номенклатурой продукции, 
выпускаемой заводом «Саранск-
кабель» для телекоммуникацион-
ных компаний.

Все участники отметили, что 
встреча прошла успешно и продук-
тивно. По ее итогам было принято 
решение провести аналогичные 
семинары в других филиалах ОАО 
«ВолгаТелеком» и межрегиональ-
ных телефонных компаниях.

– С целью уменьшения затрат 
при прокладке указанного вида 
кабеля заказчик предложил нам 
изготовить кабель такой же мар-
ки, но с несущим тросом. Мы 
изготовили опытную партию 
высокочастотных кабелей для 
цифровых сетей абонентского 
доступа с несущим тросом (по 
типу ТППэпТ), образцы из 
которой прошли все механико-
физические и электрические 
испытания. Теперь данный вид 
продукции запущен в серийное 
производство».

лениям развития вооружений 
военной техники на ближайшую 
перспективу.

Сотрудники НИИ «Севка-
бель» представили 4 доклада по 
разработкам кабельных изделий 
в интересах Министерства обо-
роны РФ, в том числе:

– кабель-канаты различного 
назначения;

– специальные радиационно-
стойкие кабели управления для 
робототехнических комплексов;

– судовые кабели нового по-
коления;

– радиочастотные кабели с 
изоляцией из вспененного по-
лиэтилена.

В процессе обсуждения до-
кладов заинтересованность в 
использовании указанных ка-
бельных изделий в своих перспек-
тивных разработках проявили ве-
дущие организации ВПК, такие, 
как ОАО «Камов», концерны 
«Вега» и «Созвездие», ЦНИИ 

робототехники и технической 
кибернетики, МГТУ им. Н. Э. Ба-
умана.

Заместитель директора НИИ 
«Севкабель» Геннадий Кова-
лев принял участие в заседании 
Межведомственного координа-
ционного научно-технического 
совета ВПК, на котором были 
выработаны рекомендации по 
содержанию комплексной це-
левой программы «Электро-
техника-2020».

прибыли. Также следует отме-
тить, что в июле 2008 года ком-
панией Moody International был 
проведен аудит, по результатам 
которого «Белэлектрокабелю» 
был выдан сертификат систе-
мы менеджмента качества ISO 
9001 – 2000.

– Каковы планы завода на 
ближайшее время по выпуску 
новой продукции?

– Благодаря уже реализо-
ванным инвестиционным про-
ектам у нас появилась воз -
можность д л я размещения 
комплекса линий по производ-
ству кабелей NYM. В данный 
момент на них ведутся пускона-
ладочные работы. С запуском 
комплекса линий NYM мощ-
ности по выпуску кабельно-
проводниковой продукции уве-
личатся в 4 раза, и это позволит 
нам существенно расширить 
ассорт имен т вып ускаемой 
кабельно-проводниковой про-
дукции.
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Дежурная по разделу 
Ирина КРИВОШАПКА

всегда считала, что понятие «гаджет» пришло 
к нам не иначе как из фильмов ужасов или историй 
о потусторонних мирах. И уж совсем неожидан-
ным для меня стало заявление собственного сына 
о том, что это, в общем-то, полезные и нужные 
вещи, функции которых всегда разные, а значение 
для человека – прямо-таки невероятное. О том, 
что эти «штуки» могут быть еще грамотными и 
экономичными, я узнаю на протяжении послед-
них лет. Теперь специалисты говорят о том, что 
практически все электрические приборы могут 
экономно «поглощать» энергоресурсы. Под-
робности читайте в материале «Умные гаджеты 
должны быть энергосберегающими».

Раздел «Тема номера»

недавно, присутствуя на одной отраслевой кон-
ференции, я стала невольным участником дискус-
сии специалистов и руководителей энергетиче-
ских компаний по разным спорным, на их взгляд, 
моментам в отраслевом законодательстве. Один 
из специалистов спросил: «Действительно ли 
по закону об электроэнергетике потребитель 
может выбрать одного из пяти предусмотренных 
законом гарантирующих поставщиков?» На что 
коллеги специалиста ответили, что в законе об 
этом ничего не сказано, равно как и нет упомина-
ния о «пяти ГП». Хотя недавно стало известно, 
что в отдельных функциях гарантирующих по-
ставщиков уравняют с независимыми сбытовыми 
компаниями. Что из этого выйдет, рассказывается 
в публикации «Начнут ли энергосбыты конку-
рировать?»

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

кто из вас, дорогие читатели, серьезно озабочен 
энергосбережением? Я, например, к своему сты-
ду, не очень… В моей квартире горят обычные 
лампочки, а включенная техника иногда приводит 
к «выбиванию» пробок – какое уж тут энер-
госбережение. Не сомневаюсь: когда в стране 
начнутся наказания за избыточное пользование 
энергоресурсами, я буду в списке первых постра-
давших. Мы много говорим об энергосбережении 
на работе, тогда как дома, на отдыхе, в гостях мало 
экономим: забываем выключить лишний свет, 
оставляем работающими телевизор, утюг и про-
чую технику. Ведь теперь она грамотная – най-

Готовясь к летнему отключению 
горячей воды, я решила обза‑
вестись водонагревателем. Этот 
предмет бытовой техники стал 
настолько «первой необходимо‑
стью» в быту, что вряд ли кто‑то 
станет тыкать в меня пальцем и 
говорить, будто я излишествую 
в хозяйстве. Возможно, поэтому 
я напрасно решила, что все ма‑
газины, торгующие подобными 
товарами, мало чем отличаются 
друг от друга, и купила водогрей 
в ближайшем строительном 
магазине, при этом поддержав 
отечественного производителя. 
Но мой товар оказался негодным 
спустя несколько часов работы – 
датчик температуры отвалился 
от корпуса, температура воды 
приблизилась к гейзеру, санузел 
наполнился густым и жарким 
паром, а апогеем действа стал 
длинный штырь, выпавший из 
уже выключенного прибора. 
В магазине меня обвинили в 
том, что «монтировал водогрей 
какой‑то идиот», и ответили, что 
товар подлежит возврату лишь 
по решению экспертизы, которую 
я должна вызвать сама, при этом 
мой водогрей должен оставаться 
там, где и произошла авария. Вот 
уже 10 дней я жду, когда пред‑
ставитель сервисной службы 
посетит меня и поставит диагноз 
неработающей покупке… Зато я 
сделала вывод: умная техника 
– это техника, которой можно 
пользоваться не один год.

дет источник грязи, если это пылесос, выберет 
оптимальную температуру глаженья, если это 
утюг, выключится в самый опасный момент, если 
это печь или чайник. О том, какой умной может 
быть современная техника, читайте в публикации 
«По моему велению…»

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

помню, в одном известном фильме застенчивый 
герой, намереваясь уколоть героиню, сказал ей: 
«Да идите вы… в профсоюз». Наверное, в совет-
ское время считалось, что работать в профсоюзе, 
мягко говоря, не очень престижно. Хотя сами 
представители профсоюзов, думаю, чувствовали 
себя очень комфортно в любой ситуации и на лю-
бом предприятии – защищая права трудящихся, 
эти товарищи нередко доводили руководителей 
до сердечных приступов. Однако смею предпо-
ложить, что десятки лет назад работники пред-
приятий и их профсоюзные защитники едва ли 
догадывались, что в XXI веке уже работодатели 
объединятся для того, чтобы защищаться. О том, 
какие задачи решает объединение работодателей 
в электроэнергетике, читайте в публикации «Ра-
ботодатели объединяют усилия».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

что-что, а анекдоты в России рождаются бы-
стрее, чем решения проблем. Вот и о кризисе 
слышала недавно «перл», может быть, уже не 
новый: «Давайте поговорим о завтрашнем дне. 
Вот завтра и увидим это ДНО». А на деле то, 
что творится в мировой экономике, далеко не 
смешно. В данном случае ассоциации вызваны 
упоминанием «дна» кризиса, которое, по 
мнению многих специалистов, в России еще не 
достигнуто. В том числе в энергетике и электро-
технике. Тем не менее аналитики считают, что 
реструктуризация, которую нам предстоит 
пройти в целях борьбы с кризисом, напоми-
нает преобразования 1990-х годов. Значит, мы 
хотя бы частично знаем, как преодолеть упадок. 
Что предсказывают отраслевики угольной сфере, 
читайте в материале «Российский уголь: про-
блемы и решения».

Раздел «Нефть, газ, уголь в энергетике»

Владимир Иванчура, главный метролог некоммерческого 
партнерства «Метрология энергосбережения»:

К величайшему сожалению, профсоюзы играют сугубо декоратив-
ную роль. Это началось не сейчас и даже не в перестройку, а гораздо 
раньше. На экранах телевизоров периодически появляются какие-то 
лидеры каких-то профсоюзов, но совершенно неизвестно, кого они 
представляют и объединяют. Реальной защиты интересов трудя-
щихся нет, а она необходима. Уверен, что оздоровление экономики 
России невозможно без учета интересов работающих людей.

Владимир Голубев, к.т. н., руководитель экспертного совета 
Ассоциации предприятий энергостроительного комплекса 
Северо-Запада:

На мой взгляд, если говорить о реальной поддержке трудящихся 
со стороны профсоюзов, то все зависит от главы профсоюзной 

организации, органов управления и от подхода, применяемого для 
отстаивания прав трудящихся, а также для поиска компромисса с 
целью достижения взаимоприемлемого результата. Немаловажно 
и то, какие документы регламентируют управление профорганиза-
цией и взаимоотношения с коллективом предприятия.

Во взаимоотношениях профсоюзов и работников имеется не-
сколько основных проблем: этика взаимоотношений профсоюзов 
и работников зависит от инициативы и понимания проблемы «лич-
ное» – «общественное»; наблюдается низкая результативность 
контрольных функций и поиска разумного компромисса между сто-
ронами; слаба юридическая, профессиональная и управленческая 
подготовка (при перепроизводстве в системе высшего образования 
юристов, менеджеров и экономистов).
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Год назад в соответствии  
с указом президента было 
образовано Министерство 
энергетики Российской 
Федерации.

Об итогах первого перио-
да  деятельности нового 
министерства шла речь 

на пресс-конференции главы ве-
домства Сергея Шматко.

По его словам, первый год рабо-
ты имеет особое значение в дея-
тельности министерства. Новооб-
разованное ведомство выдержало 
испытание временем. На период 
становления Минэнерго России 

В соответствии с майским 
постановлением 
правительства № 411 внесены 
изменения в «Правила 
функционирования розничных 
рынков электроэнергии  
в переходный период».

Из пункта 108-1 исключены 
специфические условия 
определения доли по-

ставки электроэнергии по регу-
лируемым ценам (тарифам) для 
крупных потребителей.

 

 

министерству энергетики
исполнился год

пришелся ряд значительных собы-
тий в топливно-энергетическом 
комплексе: это завершение ре-
формы электроэнергетической 
отрасли, запуск рынка мощности, 
реализация инфраструктурных 
проектов, освоение новых не-
фтегазовых провинций, а также 
создание ряда международных 
организаций, способствующих 
обеспечению глобальной энер-
гобезопасности и повышению 
энергетической эффективности.

В целях стимулирования нефте-
добычи были приняты изменения в 
законодательстве, разработаны про-
екты Энергетической стратегии до 
2030 года и Генеральной схемы раз-
вития газовой отрасли до 2030 года.

Несмотря на мировой кризис 
и снижение энергопотребления, 
удалось удержать стратегические 
ориентиры и развить потенциал 
российского ТЭКа. Успешно 
пройден осенне-зимний период, 
сохранены темпы либерализации 
энергорынка, реализуются ин-
вестиционные программы энер-
гетических компаний. На завер-
шающем этапе реструктуризации 
угольной отрасли выполняются 
комплексные программы раз-
вития крупных регионов России. 
Был разработан пакет антикри-
зисных мер для ТЭК.

Кроме того, Минэнерго Рос-
сии выступило с важными энер-
гетическими инициативами и 

подготовило ряд документов, 
способствующих развитию меж-
дународного энергетического 
сотрудничества.

Ольга ТРУНОВА

В правила рынка внесли изменения
В пункте 108-2 изменен поря-

док определения доли оплаты по 
регулируемым ценам (тарифам) 
ставки за мощность потребите-
лями, рассчитывающимися по 
двухставочным тарифам. Если 
ранее эта доля рассчитывалась от 
договорных объемов 2008 года, то 
теперь – от фактических объемов 
потребления мощности.

Пункт 109 устанавливает по-
рядок определения фактического 
потребления мощности для ис-

ключения возможности различ-
ного толкования такого порядка в 
договорах на розничных рынках.

Как отметили в НП «Совет 
рынка», которое участвовало в 
разработке поправок, изменения 
создают равные условия оплаты 
электроэнергии и мощности 
по нерегулируемым ценам на 
розничных рынках, в первую 
очередь снижая средневзвешен-
ные цены для малых и средних 
потребителей. Это, по мнению 

специалистов «Совета рынка» 
существенно улучшит условия 
расчетов по нерегулируемым це-
нам на розничных рынках.

Указанные изменения – лишь 
часть целого комплекса мер, на-
правленных на создание полно-
ценной конкуренции на рознич-
ных рынках электроэнергии, 
в разработке которых активно 
участвует «Совет рынка».

Ирина КРИВОШАПКА

В Хабаровске прошло 
совещание по проекту 
стратегии развития 
энергетики Дальнего Востока.

Совещание провел Заме-
ститель полномочно-
го представителя пре-

зидента в Дальневосточном 
округе Александр Левинталь. 
В обсуждении участвовали пред-
ставители Министерства энер-
гетики, Минрегионразвития, 
органов исполнительной власти 
всех субъектов РФ на территории 
Дальнего Востока, а также даль-
невосточных энергокомпаний.

Проект разработан по по-
ручению вице-премьера Игоря 
Сечина. В разработке, помимо 
Минэнерго, участвовали РАО 
ЭС Востока, ФСК , «РусГи-
дро», Системный оператор и 
Агентство по прогнозированию 
балансов в энергетике.

Заместитель полпреда со-
общил, что 12 мая Министер-
ство регионального развития 
России внесло в правительство 
проект Стратегии социально-
экономического развития Даль-
него Востока, Забайкалья и Ир-

кутской области до 2025 года, в 
котором заложены основы раз-
вития экономики и социальной 
сферы Дальнего Востока. Этот 
документ является базовым для 
разработки других документов 
по развитию территории.

– Все другие программы от-
раслей и сфер экономики должны 
быть с ним синхронизированы, – 
подчеркнул А. Левинталь. – Безу-
словно, Стратегия развития энер-
гетики Дальнего Востока также 
должна разрабатываться с учетом 
основных параметров Стратегии 
социально-экономического раз-
вития.

Кризисные явления в миро-
вой финансово-экономической 
системе отразились и на эконо-
мических процессах в Дальне-
восточном регионе. Но кризис 
позволил объективно оценить 
возможности экономики и при-
нять адекватные решения по 
развитию ее отраслей.

– В связи с этим очень важно 
сделать все необходимое для обе-
спечения комплексного развития 
энергетики, чтобы на подъеме 
экономики энергетический фак-
тор не стал своеобразным огра-
ничителем в развитии региона, 
– сказал А. Левинталь.

Основные проблемы энерге-
тики Дальнего Востока – это вы-
сокий физический и моральный 
износ энергетического оборудо-
вания, следствием чего является 
его низкая эффективность и недо-
статочный уровень надежности, а 
также отсутствие единого плана 
развития, высокая себестоимость 
производства энергии и тариф-
ная политика, не отвечающая 
современным условиям.

Стратегические цели развития 
дальневосточной энергетики – 
сбалансированное развитие для 
поддержания экономического 
роста, эффективности произ-
водства и передачи электроэнер-
гии. Для достижения указанных 
целей предстоит решить такие 
задачи, как обеспечение перспек-
тивного спроса на электроэнер-
гию, надежное и бесперебойное 
снабжение потребителей, ми-
нимизация потерь тепловой и 
электрической энергии в сетях, 
снижение удельных расходов 
топлива на производство энер-
гии, оптимизация топливного 
баланса (в том числе за счет уве-
личения доли газа в Приморье) и 
сокращение уровня воздействия 
объектов энергетики на окру-
жающую среду.

Стратегия рассматривает два 
основных сценария развития 
Дальнего Востока. Базовый сце-
нарий предусматривает, что к 
2020 году производство элек-
троэнергии достигнет 50,7 мил-
лиарда кВт-ч в год, по целевому 
сценарию прогноз электропо-
требления составляет 62,6 мил-
лиарда кВт-ч.

Реализация стратегии потре-
бует привлечения значительного 
объема материальных, финансо-
вых, трудовых и топливных ре-
сурсов: увеличения мощностей 
производителей энергообору-
дования и поставщиков топлива, 
развития строительной отрасли, 
оптимизации логистической схе-
мы, развития системы трудовой 
миграции.

Участники совещания отме-
тили, что, с одной стороны, 
энергетика – фундаментальная 
отрасль экономики, с другой – 
бюджетообразующая отрасль 
многих регионов Дальнего Вос-
тока. Поэтому особое внимание 
должно быть уделено выработке 
эффективной тарифной поли-
тики, обеспечивающей как ста-
бильную работу энергетических 
предприятий, так и доступность 
электроэнергии для всех потре-
бителей. При этом для реализа-
ции инвестиционных проектов 
необходимо изыскивать различ-
ные источники финансирования, 
а не только бюджетные.

Ольга ТРУНОВА

два сценария
для Дальнего Востока

Президент Украины
Виктор Ющенко уверен, что ян-
варские газовые договоренности 
Киева и Москвы, достигнутые 
на уровне премьер-министров 
России  и Украины, будут рано или 
поздно пересмотрены.

«Договоренности премьер-
министра, достигнутые в январе 
этого года с российской сторо-
ной, являются невыгодными. Они 
нафаршированы политическими 
расчетами. Я не сомневаюсь, что 
стороны придут к пересмотру 
этих документов. Потому что с 
этими документами жить невоз-
можно. Выполнить возложенные 
на Украину обязательства с каж-
дым месяцем будет все труднее», 
– сказал В. Ющенко.

Александр Медведев,
заместитель председателя правле-
ния «Газпрома», заявил, что угро-
зу энергетической безопасности 
Европы представляет не «Газ-
пром», а политики-русофобы.

«Мы считаем, что связь между 
энергетической безопасностью 
ЕС и поставками газа из России 
носит надуманный и политизи-
рованный характер», – сказал он.  
А. Медведев напомнил, что Рос-
сия уже более сорока лет надежно 
и бесперебойно поставляет газ 
в Европу и никаких проблем с 
безопасностью поставок не воз-
никало, «пока украинская сторо-
на не начала использовать свою 
газотранспортную систему для 
транзитного шантажа».

А. Медведев также выразил со-
мнение, что Евросоюз рассматри-
вает Россию как равноправного 
партнера.

Премьер-министр 
Турции
Реджеп Тайип Эрдоган на встрече 
с главой российского правитель-
ства Владимиром Путиным сооб-
щил, что «в ближайшие дни будут 
завершены все процедуры по 
тендеру, по которому российская 
компания «Атомстройэкспорт» 
будет принимать участие в строи-
тельстве АЭС».

«Эта компания принимала 
участие в тендере, выиграла, и все 
остальные предложения отпали», 
– добавил он.

Первую АЭС в Турции плани-
руется построить рядом со среди-
земноморским портом Мерсин. 

Победителем тендера на ее 
сооружение Агентство по атом-
ной энергии Турции (TAEK) при-
знало российско-турецкий кон-
сорциум, в который вошли ЗАО 
«Атомстройэкспорт», «Интер 
РАО ЕЭС» и турецкая компания 
«Парк Текник». Тендерное пред-
ложение консорциума включает 
в себя сооружение четырех реак-
торов ВВЭР мощностью по 1200 
МВт по российскому проекту 
«АЭС-2006».
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Энергетики в мае снизили 
расходы воды через 
Саратовский гидроузел для 
поддержания на Средней Волге 
«рыбохозяйственной полки».

Под «рыбохозяйственной 
полкой» понимают особый 
режим работы гидроузлов, 

который ежегодно устанавливается 
указаниями Росводресурсов, чтобы 
создать благоприятную обстановку 
для нереста рыбы в низовьях Волги 
(Волгоградский гидроузел). Сниже-
ние сбросов воды необходимо для 

412 миллионов кВт-ч электроэнергии произвели Рыбинская и Угличская ГЭС (ОАО «РусГидро») за 3 месяца 2009 года.  
Этой электроэнергией можно в течение полугода полноценно обеспечить Рыбинск и Рыбинский район Ярославской 

области. Фактические данные превысили план более чем на треть.

 

Установили «рыбную полку»
заполнения водохранилищ водой до 
нужной отметки.

Сейчас все нижневолжские гидро-
узлы (Куйбышевский, Саратовский, 
Волгоградский) работают в этих 
спецусловиях. Саратовская ГЭС не 
имеет накопительного водохрани-
лища и транзитом пропускает всю 
воду, поступающую с Куйбышевско-
го гидроузла (Жигулевская ГЭС), в 
Волгоградское водохранилище.

Продолжительность «рыбной 
полки» будет зависеть от скла-
дывающейся гидрологической и 
водохозяйственной обстановки 
и уточняться Росводресурсами 
(Федеральное агентство водных 

ресурсов). В последние годы ее 
длительность составляла в среднем 
две-три недели.

Решение о режимах работы волж-
ских гидроузлов принимает Феде-
ральное агентство водных ресур-
сов на основании рекомендаций 
межведомственной оперативной 
группы (МОГ) по регулированию 
режимов работы водохранилищ 
Волжско-Камского бассейна. В за-
седании МОГ принимают участие 
представители МЧС России, Мин-
сельхоза России, Росморречфлота, 
Росгидромета, Роспотребнадзора, 
Россельхознадзора, ОАО «СО-ЦДУ 
ЕЭС», ФГУП «Центр Регистра и 

Кадастра», представители админи-
страции Астраханской области.

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
Саратовская ГЭС входит в десятку 
крупнейших станций России и Евро-
пы. С января 2008 года является фи-
лиалом ОАО «РусГидро» – крупнейшей 
российской генерирующей компании 
и второй в мире среди гидрогенери-
рующих компаний по установленной 
мощности (более 25 ГВт) с долей на 
оптовом рынке электроэнергии по-
рядка 12 процентов.
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ЗАО «РТСофт» сдало  
в эксплуатацию системы сбора 
и передачи технологической 
информации (ССПИ) 
Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

ССПИ обеспечивают сбор, 
обработку и передачу не-
обходимой информации в 

Алтайское РДУ (филиал Систем-
ного оператора) в соответствии с 
приказом РАО ЕЭС от 9 сентября 

2005 года. Обмен технологической 
информацией с автоматизированной 
системой Алтайского РДУ осущест-
вляется с помощью протокола МЭК 
60870-5-104.

Система реализована на базе 
многофункциональных цифровых 
измерительных преобразователей 
МИП-02-40 и сервера телемеханики 
SMART-SERVER разработки ЗАО 
«РТСофт», которые широко ис-
пользуются для построения ССПИ 
и систем телемеханики на энерго-
объектах.

Преобразователи МИП-02-40 без 
применения каких-либо дополни-
тельных устройств осуществляют 
сбор всего объема информации – 
телеизмерений и телесигнализации. 
В качестве технологической сети 
сбора информации в пределах объ-
екта использованы сеть Ethernet 
10/100 Мбит и протокол МЭК 
60870-5-104.

Проведенные испытания ССПИ 
Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 с 
участием представителей Алтайского 
РДУ показали, что система полностью 

удовлетворяет требованиям СО ЕЭС 
в части сбора и передачи техноло-
гической информации. Кроме того, 
благодаря использованию преоб-
разователя МИП-02-40 система об-
ладает хорошими метрологическими 
характеристиками (класс точности 
преобразователей 0,2S), малым вре-
менем сбора данных (около 200 мс), 
а также высокой точностью привязки 
измерений и всех событий к астроно-
мическому времени (±1 мс).

Пресс-служба РТСофт

Барнаульская ТЭЦ автоматизирована

Концерн «Энергоатом»
провел совещание по строитель-
ству АЭС в Томской области. Его 
провел директор по проектному 
инжинирингу «Энергоатома» 
Сергей Бояркин, Томскую об-
ласть представляли заместитель 
губернатора Сергей Точилин и 
советник губернатора по строи-
тельству АЭС Николай Дроздов. 
Представители региона отчитались 
о проектной и предпроектной под-
готовке. В частности, готов пред-
варительный отчет о безопасности 
будущей АЭС, в ближайшее время 
его планируют направить на госу-
дарственную экологическую экс-
пертизу. Следующим этапом станет 
получение лицензии на размещение 
атомного объекта на площадке в 
Северске Томской области.

Между ОАО «РусГидро»
и японскими компаниями Mitsui 
и J-Power подписан меморандум о 
сотрудничестве.

Соглашение предусматривает 
участие японской стороны в соору-
жении Нижне-Бурейской ГЭС в 
Амурской области.

В настоящее время проект 
Нижне-Бурейской ГЭС находится 
на стадии технико-экономического 
обоснования. Подробности участия 
партнеров определятся в будущем.
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В Туре Красноярского края  
ОАО «РусГидро»  
 организовало выездной 
прием врачей-специалистов.

В рамках акции «Врачи за 
сотрудничество», которая 
была проведена совместно 

с Ассоциацией коренных наро-
дов Севера, десять сотрудников 
Красноярского госпиталя вете-
ранов принимали пациентов в 

врачи сотрудничают  
с народом и энергетиками

Центральной районной больнице 
и выезжали к ним на дом.

– Финансовая поддержка со-
вместной акции «Врачи за со-
трудничество» – малая толика, 
вносимая компанией в улучшение 
жизни населения Эвенкии, – ска-
зал руководитель дирекции по 
взаимодействию с региона-
ми Сибирского федерального 
округа ОАО «РусГидро» Вла-
дислав Ефимов.

В. Ефимов вошел в состав по-
печительского совета Региональ-

Министерство энергетики и ГК 
«Ростехнологии» подписали 
соглашение о взаимодействии.

Кроме того, свои соглашения 
о сотрудничестве с «Ро-
стехнологиями» заключи-

ли «Роснефть», «Транснефть», 
«РусГидро» и «ИНТЕР РАО 
ЕЭС».

Документы подписали министр 
энергетики Сергей Шматко, 
генеральный директор «Рос-
технологий» Сергей Чемезов, 
и.о. председателя правления 
«РусГидро» Василий Зубакин, 
президент «Роснефти» Сер-
гей Богданчиков, президент 

 

 

Перспективный тандем
«Транснефти» Николай Тока-
рев и глава ИНТЕР РАО Евгений 
Дод.

– Наше соглашение призвано на-
ладить более тесное сотрудничество, 
выстроить новую систему взаимо-
действия в госсекторе экономики, 
– отметил министр энергетики. – Эта 
новая система, как и большинство на-
ших решений и действий, напрямую 
связана с реализацией антикризисной 
программы правительства. Вместе с 
тем она носит долгосрочный харак-
тер, поскольку отвечает не только те-
кущим нуждам, но работает, прежде 
всего, на перспективу, решает задачи 
создания устойчиво развивающейся, 
эффективной и конкурентоспособ-
ной российской экономики.

В рамках соглашения Минэнер-
го и ГК «Ростехнологии» будут 
взаимодействовать по целому 
спектру перспективных направ-
лений. Речь идет о развитии энер-
госберегающих и экологически 
чистых энергетических техноло-
гий, разработке и производстве 
высокотехнологичного импор-
тозамещающего оборудования 
для топливно-энергетического 
комплекса, развитии когенерации. 
Стороны также будут поддержи-
вать проекты российских компа-
ний по созданию, реконструкции 
и модернизации энергообъектов 
за рубежом.

Ольга ТРУНОВА

ной ассоциации общественных 
объединений коренных малочис-
ленных народов Севера.

 Кроме «РусГидро», в попе-
чительский совет входят пред-
ставители властей региона и 
крупнейших недропользователей, 
действующих на территории 
Красноярского края, – ОАО 
«Роснефть», ОАО «Газпром», 
ЗАО «Полюс».

Алина ВАСИЛЬЕВА

Руководители ОАО «РАО ЭС 
Востока» и ОАО «ДЭК» провели 
рабочую встречу  
с делегацией Агентства США  
по международному развитию.

Во Владивостоке 19 мая ге-
неральный директор ОАО 
«РАО Энергетические 

системы Востока» Иван Бла-
годырь и исполнительный ди-
ректор ОАО «Дальневосточ-
ная энергетическая компания» 
Игорь Иванов провели рабочую 
встречу с представителями Агент-
ства США по международному 
развитию (United States Agency 
for International Development 
(USAID)). Американскую делега-
цию возглавлял советник USAID 
Стив Гиддингс.

В ходе встречи стороны обсудили 
перспективы совместной работы в 
сфере развития социальных проек-
тов в Дальневосточном регионе.

По словам главы американской 
делегации, обращение к ОАО «РАО 
ЭС Востока» далеко не случайно.

– Мы знаем, что компания при-
нимает самое активное участие в 
реализации различных социальных 
программ на Дальнем Востоке, – от-
метил Стив Гиддингс. – Уверен, что 
наше сотрудничество в реализации 
хотя бы части этих проектов приве-
дет к позитивным результатам.

Энергокомпании холдинга, в том 
числе ОАО «ДЭК», реализуют 

ряд крупных социальных проектов. 
В частности, в области культуры и 
социальной поддержки детей-сирот 
и молодых семей. Также проекты 
направлены на развитие спорта и 
популяризацию здорового образа 
жизни, содействие юным талантам 
и адресную помощь ряду детских 
домов региона.

Итогом встречи стало решение 
о проведении рабочей встречи 
для получения более детальной 
информации о проектах, потенци-
ально интересных с точки зрения 
совместного сотрудничества. Со 
своей стороны, энергетики готовы 
предоставить сводную информацию 
по всем реализуемым социальным 
проектам для дальнейшего обсуж-
дения возможного сотрудничества 
с американской стороной.

– Электроэнергетика является 
социально ориентированной отрас-
лью. Но помимо выполнения своих 
прямых обязанностей – снятие 
инфраструктурных ограничений 
для стимулирования социально-
экономического развития региона 
– РАО ЭС Востока стремится при-
нять посильное участие в реали-
зации социальных проектов. Мы 
будем рады, если наше сотрудниче-
ство с зарубежными организациями 
будет способствовать решению 
проблем и улучшению качества 
жизни жителей Дальнего Востока, 
– прокомментировал итоги встречи 
Иван Благодырь.

Ольга ТРУНОВА

социальные проекты
воплотят сообща

ОАО «ТГК-13» («Енисейская 
ТГК») сообщила о 
прекращении полномочий 
генерального директора 
Владимира Богомазова и о 
назначении на эту должность 
Евгения Жадовца (на фото).

До этого Е. Жадовец ис-
полнял обязанности за-
местителя генерального 

директора и главного инженера 
ТГК-13.

Как сообщает пресс-служба 
компании, изменения в руковод-
стве Енисейской ТГК связаны с 
планируемым изменением струк-
туры управления компанией и 
передачей функции единоличного 
исполнительного органа управ-
ляющей компании. Годовому 
общему собранию акционеров, 
которое состоится 25 июня, пред-
стоит принять решение о пере-
даче полномочий единоличного 
исполнительного органа обще-
ства управляющей организации. 
Управляющая компания создается 
по инициативе ОАО «СУЭК» 
для оптимизации управления 
энергетическими активами (ОАО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)» и 
ОАО «Кузбассэнерго») в рамках 
единой стратегии.

ТГК-13 
меняет директора

Е. Жадовец работает в энерге-
тической отрасли более 17 лет. В 
1992 году он окончил Краснояр-
ский политехнический институт 
по специальности «инженер-
теплоэнергетик». В его послуж-
ном списке – руководство тур-
бинным цехом на Красноярской 
ТЭЦ-2, котлотурбинным цехом 
на Красноярской ГРЭС-2, от-
делом эксплуатации и ремонтов 
ОАО «СУЭК». Он досконально 
знаком с особенностями произ-
водственного процесса и оборудо-
вания электростанций ТГК-13.

Ольга МАРИНИЧЕВАна правах рекламы
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ли электрокабеля и изоляционных 
материалов, трансформаторных ма-
сел  в нефтехимии, комплектующих 
изделий. В 2008 году только нашей 
компанией было закуплено сырья и 
комплектующих в объеме более 10 
миллиардов рублей.

Хотелось бы отметить, что отече-
ственные энергокомпании продол-
жают практику закупок у зарубеж-
ных производителей оборудования, 
аналогичного по техническому уров-
ню выпускаемому в России, причем 
более дорогого.

К сожалению, мы продолжаем 
сталкиваться с тем, что западные 
компании не спешат внедрять в 
России наукоемкое технологическое 
производство, сводя выпуск  про-
дукции к элементарной отверточной 
сборке, которую уже никак к инно-
вациям не отнесешь.

Но мы этим заниматься не будем. 
Надо загружать не отвертки, а умы 
наших специалистов – в этом я вижу 
постулат инновационной промыш-
ленной политики.

Мы слишком привыкли считать 
себя отстающими, а свои мозги и 
умения надо ценить. Я уверен, что, 
когда все предприятия нашего хол-
динга заработают в полную силу, мы 
добьемся полного импортозамеще-
ния энергетического оборудования 
внутри страны.

Увеличение загруженности отече-
ственных производителей и более 
активная реализация политики им-
портозамещения в отрасли позволят 
сохранить квалифицированный пер-
сонал и создать новые рабочие места 
по всей стране, увеличить объемы 
производства и, как следствие, на-
логовые отчисления в бюджеты всех 
уровней.

Продуктивная работа российских 
производителей электротехническо-
го оборудования является в условиях 
кризиса реальной поддержкой эко-
номики страны.

Холдинговая компания «Электро-
завод» – одно из немногих энергома-
шиностроительных предприятий 
в стране, где удалось, несмотря на 
кризис, сохранить квалифицирован-
ный персонал и рост производства. 
Предприятие выпускает более 3,5 
тысячи видов электротехнического 
оборудования и обеспечивает выпол-
нение полного цикла работ по возве-
дению энергообъектов «под ключ»: 
от разработки проектов до ввода в 
эксплуатацию.

энергетика
инновации

Энергомашиностроение –  
одна из передовых отраслей  
в России. Быстрый рост 
отрасли, ее высокая 
наукоемкость требуют  
от предприятий 
инновационной активности.

О реализации инновацион-
ных проектов в отрасли, 
достижениях и инноваци-

онной политике крупнейшего в 
России предприятия энергомашино-
строения – холдинговой компании  
«Электрозавод» «ЭПР» рассказал 
генеральный директор компании 
Леонид Макаревич.

– Леонид Владимирович, на-
сколько ваше предприятие готово 
к внедрению инновационных про-
ектов?

– Мы не только готовы, но и давно, 
постоянно внедряем инновационные 
технологии. Энергомашиностроение 
в России – одна из самых передовых 
отраслей, и связано это прежде всего 
с активной реконструкцией энерго-
мощностей в стране. За последние 
5-7 лет энергомашиностроение 
имело устойчивый рост спроса на 
свою продукцию.

Практически все передовые заво-
ды, которые я знаю, начали модер-
низацию именно в этот период. Что 
касается нашего предприятия, то с 
уверенностью могу сказать: подоб-
ного в нашей подотрасли нет. Мы 
создали практически три новых заво-
да – в Москве, Уфе и Запорожье!

Энергомашиностроение – под-
отрасль очень наукоемкая. Наши 
производственные фонды в начале 
90-х необходимо было не просто 
модернизировать, а восстанавли-
вать заново. Пятнадцать лет назад 
мы это решение приняли, а сегодня 
имеем результат, которым можно 
гордиться. Не многие компании 
могут презентовать сразу три новых 
производства. Мы первые, кто в 
России за последние 30 лет вводит 
столь масштабный комплекс произ-
водственных мощностей.

Активная модернизация энерго-
мощностей, предусмотренная в про-
грамме развития электроэнергетики 
России до 2020 года, обеспечивает 
всей энергомашиностроительной 
отрасли устойчивый рост и наличие 
рынков сбыта. Однако надежные 
позиции «Электрозавода» на со-
временном рынке энергетического 
оборудования основаны не только 
на удачной экономической конъ-
юнктуре. Быстрый рост отрасли, ее 
высокая наукоемкость предполагают 
для предприятий, работающих в ней, 
высокую инновационную актив-
ность.

Альтернативы инновационному 
развитию сегодня просто нет. Те, 
кто не понял этой истины, сегодня 
уже перестали существовать как про-
мышленные предприятия. В лучшем 
случае их помещения сдаются под 
торговые центры, в худшем медленно 
разрушаются. Мы в начале 90-х всеми 

силами пытались избежать такого 
сценария и потому искали пути не 
только выживания, но и развития.

Еще одной очень важной состав-
ляющей инновационной политики 
нашей компании является отноше-
ние к работающим на предприятии 
людям. Задача максимум – научить 
людей работать. Если созданы вы-
сококлассные условия труда, если 
вокруг чистые цеха, в руках хороший 
инструмент, а не кувалда, будьте 
уверены, вы получите совсем другую 
производительность труда.

– Какие проекты «Электро-
завод» развивает в настоящее 
время?

– Сегодня в структуре компании 
четыре электротехнических за-
вода, собственные проектный и 
научно-исследовательский институ-
ты, инжиниринговый и сервисный 
центры с базами в Москве, Уфе и 
Запорожье.

В Башкирии завершено строитель-
ство крупнейшего в стране транс-
форматорного завода. В 2006 году 
на месте строительства была забита 
первая свая, а в 2009-м – сдано про-
изводство, оснащенное современ-
ным оборудованием ведущих миро-
вых фирм. Завод инновационный по 
сути, новое заложено уже в самой 
организации производства.

На территории предприятия объе-
динено сразу несколько производств. 
Кроме выпуска распределительных и 
силовых трансформаторов большой 
мощности, в отдельном корпусе за-
вода собирают комплектные устрой-
ства для подстанций и электростан-
ций. На заводе также планируется 
выпуск газовых выключателей для 
силовых электроустановок, обмоточ-
ного провода для трансформаторов. 
В перспективе – открытие цеха по 
выпуску электрокабелей твердой 
изоляции на 220 кВ.

Инновационные проекты холдин-
говой компании «Электрозавод» 
не ограничиваются только модер-
низацией собственных производ-
ственных мощностей, так сказать, 
развитием вширь. За последние годы 
нами был создан ряд совместных 
предприятий с ведущими мировыми 
производителями электротехниче-
ской продукции. Так, совместно с 
компанией «Москабельмет» соз-
дано предприятие по производству 

транспонированных и эмалирован-
ных проводов. В работе СП при-
меняются новейшие технологии и 
современное оборудование, которое 
позволяет нам выпускать продукцию, 
не имеющую аналогов ни в России, 
ни за рубежом.  

Мы активно развиваем и междуна-
родные кооперационные связи.

В целом хотелось бы подчеркнуть, 
что технологии в области трансфор-
маторостроения развиваются стре-
мительно. Причем в основе разра-

боток Китая, Индии и других стран 
лежат изыскания еще советской 
школы трансформаторостроения.

– У «Электрозавода» ведь есть 
свои научно-исследовательские 
подразделения. Какие задачи сто-
ят перед ними?

– В состав нашего холдинга вхо-
дит всемирно известный научно-
исследовательский центр в области 
трансформаторостроения - ОАО 
«ВИТ» (Запорожье). Основная 
задача ученых и специалистов этого 
института заключается в проведении 
исследований на математических 
и физических моделях новых кон-
струкций и изготовление опытных 
образцов трансформаторного и 
реакторного оборудования.

Кроме того, ВИТ проводит кон-
трольные испытания и готовит 
нормативно-техническую докумен-
тацию для запуска в серийное про-
изводство новых трансформаторов 
и реакторов. Именно разработки 
ВИТа стали основой для проведе-
ния модернизации предприятий 
компании.

К примеру, результатом первого 
этапа модернизации производствен-
ного комплекса «Электрозаво-
да» в Москве стало начало работы 
Исследовательско-испытательного 
комплекса, оснащенного новейшим 
испытательным и измерительным 
оборудованием. Комплекс обеспе-
чивает испытания всех видов про-
изводимой продукции, в том числе 
испытания трансформаторов и ре-
акторов до класса напряжений 1150 
кВ. В настоящий момент завершается 
модернизация производственных 
площадок и самого ВИТа. На базе 
«Электрозавод-ВИТ» мы создаем 
уникальное производство мощных 
трансформаторов. Уже в этом году 
на базе модернизированного Про-
изводственного комплекса компании 
в Москве мы открываем новый завод 
по выпуску силовых трансформато-
ров, который будет выпускать обо-
рудование мирового уровня.

Намереваемся повышать кон-
курентоспособность нашего обо-
рудования и в дальнейшем. Этим, в 
частности, занимаются сотрудники 
созданного в этом году в составе на-
шей компании Электротехнического 
института инновационных техноло-
гий. Планируется сосредоточить уси-

лия на исследованиях и разработках в 
области коммутационного оборудо-
вания, преобразовательной техники, 
устройств компенсации реактивной 
мощности, систем управления.

В результате сегодня компания 
имеет производственные мощности 
и техническую возможность выпол-
нить любой объем заказов не только 
от энергетической, но и от других 
отраслей, закрывая весь требуемый 
номенклатурный ряд трансформа-
торного и реакторного оборудова-

ния высокого напряжения 110-750 
кВ, а также оборудования низкого 
напряжения 6-35 кВ.

– Насколько востребованы рос-
сийские разработки в энергома-
шиностроении в нашей стране и 
за рубежом?

– Во главу угла производственной 
политики «Электрозавода» по-
ставлено внедрение отечественных 
разработок, и это приносит поло-
жительные результаты. Надежность 
энергетических систем, а соответ-
ственно, и отечественного энергети-
ческого оборудования очень высока. 
Кроме печально известной аварии в 
Чагино в 2005 году, мы, пожалуй, и 
не припомним других крупных си-
стемных аварий. Их просто не было. 
С другой стороны, статистические 
данные об отказе оборудования в 
других странах говорят не в пользу 
зарубежных производителей.

Кстати, после чагинской аварии 
московские власти разработали 
свою программу развития энер-
гетического комплекса столицы, 
которая уже сегодня дает реальные 
результаты в виде запуска новых 
энергомощностей, открытия новых 
энергообъектов.

Благодаря этой программе мы 
интенсивно развиваем производ-
ственные мощности как по выпуску 
трансформаторно-реакторного 
оборудования, так и других видов 
электротехнического оборудования 
и комплектующих. За последние 
годы специально для поставок на 
московские объекты нашими пред-
приятиями освоено более 100 видов 
новой электротехнической про-
дукции!

– Насколько кризис затронул 
энергомашиностроение и как уда-
ется развиваться в текущих усло-
виях?

– Затронул в меньшей степени. По-
тому что у нашего производства цикл 
достаточно длителен и заказы, ко-
торые мы получаем, сформированы 
еще до кризиса. Поэтому, к счастью, 
на сегодня кризис нас не затронул. 
Кроме того, направление деятельно-
сти компании имеет очень широкий 
спектр. Это тоже один из факторов, 
который позволяет чувствовать себя 
стабильно.

Российские производители и в 
2009 году, и в последующие годы мо-
гут удовлетворить все потребности 
в трансформаторном и реакторном 
оборудовании, при этом конкурируя 
между собой.

Особенно важно и то, что раз-
мещение заказов на российских 
трансформаторных заводах обеспе-
чивает по всей цепочке рост загруз-
ки производственных мощностей 
предприятий-смежников, размещен-
ных в разных районах России. Это 
поставщики материалов черной и 
цветной металлургии, производите-

Альтернативы инновациям нет

оао «эЛектрозавод»
россия, 107023, москва, 
электрозаводская ул., 21
телефон: (495) 777-82-26
Факс: (495) 777-82-11
E-mail: info@elektrozavod.ru
www.elektrozavod.ru на
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Потребление энергии 
современной электроникой 
может быть сокращено почти 
на 50 процентов при условии 
грамотного применения 
энергосберегающих 
технологий.

Об этом заявили специали-
сты Международного 
агентства по энергетике 

(International Energy Agency).
В отчете «Гаджеты и гигаватты» 

отмечено, что пока электронные 
устройства потребляют всего 15 
процентов общего использования 
электроэнергии в быту. По ин-
формации ruformator.ru, в буду-
щем, однако, доля этих устройств 
в общей структуре энергопотре-
бления будет расти. Согласно дан-
ным IEA, сейчас в мире работает 
около 2 миллиардов телевизоров, 
более 3 миллиардов мобильных 
телефонов находится во владении 
пользователей. В ближайшие 7 ме-
сяцев количество пользователей 
компьютеров превысит число в  
1 миллиард человек.

Специалисты IEA прогнозиру-
ют, что без изменений в политике 
энергосбережения к 2022 году 
объем электроэнергии, которая 
приходится на потребительскую 
электронику, увеличится в два 

умные гаджеты  
должны быть  
энергосберегающими

раза, а к 2030-му – в три и достиг-
нет уровня в 1700 петават-часов. 
Это, в свою очередь, вызовет про-
блемы с выбросом парниковых га-
зов и увеличит риски глобальной 
экологической катастрофы.

Эту цифру можно сравнить с 
сегодняшним потреблением элек-
троники всеми домохозяйствами 
США и Японии вместе взятыми. 
По мнению специалистов, решить 
проблему могут энергосбере-
гающие технологии. Уже сейчас, 
считают специалисты IEA, можно 
улучшить взаимодействие аппа-
ратного и программного обеспе-
чения, например, при правильной 
настройке перехода компьютеров 
и гаджетов в энергосберегающий 
режим. В будущем «умные» 
устройства перестанут быть энер-
гетическими вампирами, исполь-
зующими энергию в «спящем» 
режиме.

По мнению  Нобуо Танака 
(Nobuo Tanaka), исполнитель-
ного директора IEA, примером 
эффективного потребления элек-
троэнергии стали современные 
мобильные устройства. «В этом 
заинтересованы, прежде всего, 
производители мобильных теле-
фонов, предлагая своим покупа-
телям устройства со сверхэко-
номным потреблением энергии», 
– считает он.

Алина ВАСИЛЬЕВА

ОАО «Дальэнергосбыт»  
и администрация Уссурийска 
(Приморский край) намерены 
совместно работать над снижением 
потерь электроэнергии. 

Решение об этом принято на 
встрече директора «Даль-
энергосбыта» Вадима Миро-

ненко с главой Уссурийского город-
ского округа Сергеем Рудицей. 

На встрече обсуждались вопро-
сы финансовых взаимоотношений 
энергосбытовой организации с 
МУП «Уссурийск-электросеть».

В ходе встречи стороны дого-
ворились об усовершенствовании 

программы  по снижению потерь 
в сетях транспортировщика. Руко-
водство «Дальэнергосбыта» и гла-
ва Уссурийского городского округа 
также обсудили вопрос установки 
общедомовых и индивидуальных 
приборов учета в многоквартирном 
жилом  фонде Уссурийска.

Так, за истекший период 2009 
года в рамках совместной програм-
мы по снижению потерь в сетях 
МУП «Уссурийск-электросеть» 
объем потерь снизился на 3 про-
цента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Ранее он 
достигал 29,6 процента от общего 
пропуска электроэнергии по сетям 
электросетевой организации. Это 
объем  электроэнергии, отпущен-

ный «Дальэнергосбытом» в сеть 
транспортировщика, но не дошед-
ший до конечного потребителя.  

С мая совместная работа по 
снижению потерь в сетях МУП 
«Уссурийск-электросеть» усилена. 
В рамках мероприятий запланиро-
вано проведение совместных рейдов 
по выявлению фактов безучетного 
и бездоговорного потребления, 
влияющего на величину сверхнор-
мативных потерь. Энергетики до 
конца года планируют установить 
800 приборов учета с защитой от 
хищения, которые исключают воз-
можность скрытого вмешательства 
в работу электросчетчика.

Игорь ГЛЕБОВ

До конца 2009 года 
«Мосэнергосбыт» планирует 
модернизировать более  
20 тысяч приборов учета  
в Люберцах.

Одним из перспективных 
проектов «Мосэнерго-
сбыта» стал проект, реа-

лизуемый совместно с Люберецким 
городским жилищным трестом, по 
включению оплаты электроэнергии 
в единый платежный документ.

Помимо этого, на территории 
Люберецкого района частично 
реализован проект по установке 

клиентам современных электрон-
ных приборов учета на бесплат-
ной основе, в рамках которого 
новый счетчик получит почти 
четверть клиентов (23 тысячи 
точек учета), обслуживаемых в 
Люберецком му ниципа льном 
отделении. В 2009 году компания 
планирует модернизировать еще 
20 тысяч счетчиков у жителей 
района.

 – Радует то, что даже в период 
кризиса у нас есть компании, кото-
рые успешно ведут свое хозяйство 
и чье положение на рынке можно 
оценить как стабильное. А так как 
все мы напрямую зависим от по-
требителя, призываю вас именно в 

этот период экономики относиться 
к нему особо бережно», – оценил 
усилия «Мосэнергосбыта» глава 
Люберецкого муниципального 
района Александр Ружицкий.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

На Дальнем Востоке снижают потери

«Мосэнергосбыт» модернизирует учет
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Каждый умный дом 
«умен» по-своему – это 
бесспорно. Однако наличие 
многофункционального 
электронного «мозга» в 
жилье и на предприятиях не 
всегда гарантирует экономию 
потребителю и полные данные 
– эксплуатирующей компании.

Две стороны давно пыта-
ются найти компромисс в 
проверке данных, и часто 

в неточности сведений о потре-
блении ресурсов винят… сами 
ресурсы, которые в пути следо-
вания от поставщика к клиенту 
значительно уменьшаются по 
вполне объяснимым причинам – 
потери в неблагополучных сетях, 
неучтенность при отпуске тепла 
и электроэнергии, хищения, на-
конец.

Системы 
достоверности
Существуют системы, которые 
нуждаются в самых скромных 
«площадках», зато при этом 
дают более чем достоверную 
информацию о потребленных 
клиентом электричестве, тепле 
и воде. О применении таких тех-
нологий в регионах России мы 
побеседовали с директором ЗАО 
«ТелеСистемы» (Екатерин-
бург) Юрием Венгиным.

– Технология Bee. Net не тре-
бует для построения автоматизи-
рованной системы сбора данных 
по электроэнергии прокладки 
линий связи к объектам, переноса 
на подстанции точек учета, рас-
пределенных по мелкомоторным 
потребителям, изменения суще-
ствующей схемы распределения 
электроэнергии, – рассказал 
Ю. Венгин. – Распределительная 
сеть ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания» бе-
рется «как есть». Специалисты 
ЗАО «ТелеСистемы» разрабо-
тали телекоммуникационное 
оборудование, программное обе-
спечение и технические решения, 
способные быстро и надежно свя-
зать в единую информационную 
сеть любое количество объектов 
на любом удалении друг от друга. 
Система «Bee. Net» – гибкая 
расширяемая автоматизирован-
ная система сбора данных с рас-
пределенных объектов, которая 
способна включать в себя боль-
шинство существующих на рынке 
приборов учета энергоресурсов 

(электрических счетчиков, тепло-
вычислителей, расходомеров), 
аппаратуру передачи данных и 
программное обеспечение, ор-
ганизующее на сервере сбор, хра-
нение и представление данных в 
удобном для пользователей виде, 
а также доступ к данным через 
Интернет. На сегодняшний день 
продукт установлен более чем на 
150 предприятиях Уральского 
федерального округа, Челябинска 
и Новороссийска.

– В чем заключается суть 
работы системы в рамках, 
допустим, частного сектора, 
участники которого, как из-
вестно, отличаются большими 
«способностями» в фальсифи-
кации данных о потребляемой 
электро- и теплоэнергии и хи-
щении ресурсов?

– Действительно, идея внедре-
ния ССППУ «Bee. Net» в част-
ном жилом секторе связана с тем, 
что этому сектору свойственно 
большое количество незаконных 
подключений к электроэнергии 
среди населения. Возможности 
системы позволяют произво-
дить анализ потребления за счет 
постоянного опроса электро-
счетчиков, установленных не 
только у потребителей, но и в 
трансформаторной подстанции 
(ТП), питающей улицы. При 
возникновении превышения 
ставок по потреблению ресурсов 
ССППУ выдает на пульте дис-
петчера звуковой или световой 
сигнал. Таким образом, при неза-
конном подключении «Bee. Net» 
дает сведения диспетчеру, что 
происходит на данном участке, 
и локализует участок от ТП до 
конкретного дома. Помимо это-
го, предусмотрена возможность 
отключения потребителя от 
электроэнергии при использо-
вании счетчиков со встроенным 
выключателем. Потребителю 
данная система интересна тем, 
что, обладая информацией о 
личном потреблении электро-
энергии, он может впоследствии 
регулировать потребление за счет 
использования некоторых при-
боров только в период льготного 
электроучета (ночью) и контроля 
за организацией – поставщиком 
электроэнергии.

Результаты  
применения
– Такая система, вероятно, 
должна заинтересовать управ-
ляющие компании, которые 
обслуживают коттеджные 
поселки? Есть ли какие-то 
реальные результаты в этом 
секторе?

– Система «Bee. Net» уста-
новлена в одном из коттеджных 
поселков пригорода Екатерин-
бурга, который обслуживает 
коммунальная сетевая компания 
«АрамильЭнерго». И за один 
только месяц разница между по-
казаниями, собранными энерго- 
сбытом с коммерческих счетчи-
ков внутри частных домов, и по-

казаниями ССППУ «Bee. Net» 
составила 1800 кВт-ч, что в де-
нежном эквиваленте равно 3 600 
рублям. Система вызвала интерес 
у представителей ТСЖ несколь-
ких коттеджных поселков, сейчас 
ведется согласование договора с 
другим элитным поселком «Пал-
никс».

– Как строится работа си-
стемы в зависимости от групп 
потребителей?

– Технологии «Bee. Net» при-
меняются не только для учета 
электроэнергии и тепла, но и для 
горячего и холодного водоснаб-
жения, канализационных стоков, 
пара, газа и т. д.

У комплекса «Bee. Net» суще-
ствует два варианта построения 
– коллективный и частный сбор 
данных. Первый предусматривает 
сбор показаний приборов учета 
с передачей данных в коллектив-
ный центр ЗАО «ТелеСистемы». 
В список услуг коллективного 
центра сбора данных, предостав-
ляемых потребителю, входят: 
сбор информации с приборов 
учета и доставка потребителю от-
четов по электронной почте; сбор 
информации с приборов учета 
и предоставление потребителю 
доступа к данным через Интер-
нет в любой момент времени; 
расчет стоимости потребленной 

энергии и подготовка счета на 
оплату; предоставление показа-
ний приборов учета энергосбы-
товым или сетевым компаниям, 
как по электронной почте, так и 
по прямым IP-соединениям (по 
согласованию с потребителем). 
Коллективная система является 
наиболее бюджетным способом 
организации автоматической си-
стемы сбора показаний приборов 
учета из известных на рынке.

Согласно второму варианту, 
информация передается в центр 
сбора данных, установленный у 
потребителя. Этот вариант отли-
чается от предыдущего тем, что 
данные о показаниях приборов 
учета передаются в собственный 
центр сбора потребителя.

В ЗАО «ТелеСистемы» сфор-
мирован центр сбора показаний 
приборов учета, услугами которо-
го пользуются 150 потребителей 
Свердловской области и Ново-
российска. К центру сбора под-
ключено более 1500 счетчиков 
электрической энергии и счетчик 
тепловой энергии.

Благодаря созданной системе 
«Вее. Net» возможности центра 
сбора ЗАО «ТелеСистемы» по 
количеству обслуживания точек 
учета – безграничны, сегодня это 
10 миллионов приборов учета. 
Стоимость услуг, предоставляе-
мых центром, не превышает за-
трат на содержание штата кон-
тролеров, при этом частота и каче-
ство предоставления информации 
значительно превышают суще-
ствовавшие ранее технологии. 
Стоимость считывания и предо-
ставление информации в формате 
получасовых интервалов каждый 
час с одного счетчика составляет 

от 100 рублей в месяц. Стоимость 
считывания и предоставления 
информации по тарифам один 
раз в сутки составит от 10 рублей 
в месяц за один счетчик.

Рассмотрим расходы на приоб-
ретение электроэнергии на при-
мере небольшой коммунальной 
сетевой компании Свердлов-
ской области. Итак, допустим, в 
районе есть 2600 частных и 170 
многоквартирных жилых домов, 
количество промышленных мел-
комоторных потребителей – 135, 
потребителей свыше 750 кВА 
– 28. Установленные потери на 
ноябрь 2008 года составили 5,6 
процента, фактические (за тот же 
период) – 19,58 процента. Сумма 
оплаты за транспорт электриче-
ской энергии, полученной сетевой 
компанией за ноябрь 2008 года, 
– 3 миллиона 970 тысяч рублей. 
Сумма оплаты сверхнормативных 
потерь энергосбытовой компании 
– 1 миллион 390 тысяч рублей.

Если сделать грубый расчет 
экономической эффективности 
для данной электросетевой ком-

пании, то оказывается, что срок 
окупаемости системы составляет 
1,4 года, или примерно 17 меся-
цев. Оплата сверхнормативных 
потерь за год составит 1 390 000 х 
12 = 16 680 000 рублей. Стоимость 
ССППУ – 24 000 000 рублей с 
охватом всех потребителей. Вы-
ходит, что окупаемость за 1,4 года 
– не такой уж долгий срок.

Кому это выгодно
– Какие проблемы сопровожда-
ют внедрение и функциониро-
вание системы и кому выгоден 
такой «счет»?

– Иногда сбор показаний с 
приборов учета затруднен из-за 
недопуска в частные владения 
либо ввиду отсутствия самих 
приборов учета в жилых помеще-
ниях, немаловажную роль играют 
и хищения электроэнергии со 
стороны населения. И наконец, 
энергосбытовая компания сама 
может, так сказать, формировать 
неполные данные о потребленной 
электрической энергии. Система 
сбора показаний приборов учета 
позволяет, прежде всего, сбыту 
предоставлять фактические по-
казания приборов учета у по-
требителя в реальном времени 
каждый месяц, производить про-
верку расхода электроэнергии 
абонентом на рабочем месте при 
согласовании с оплатой, сокра-
тить время на сбор показаний и 
формирование отчетов.

– Как администрация ре-
гиона оценивает новую систему 
контроля энергоресурсов?

– Положительно, учитывая 
то, что внедрение системы спо-
собствует сокращению энерго-
потерь, а также позволяет эф-
фективно выполнять программу 
энергоэффективности региона. 
Органы власти проявляют за-
интересованность новыми тех-
нологиями и проектами в сфере 
энергосбережения. Зачастую 
именно от администраций горо-
дов исходит инициатива создания 
систем сбора показаний прибо-
ров учета в целях оптимизации 
использования энергоресурсов, 
минимизации потерь, а также 
выявления хищений.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА

клиент – поставщик:
сеанс одновременного контроля

МНЕНИЕ
Главный энергетик ООО «Строительно- монтажное управление 
«Нова-строй» А. Н. Карасев:
– Система сбора показаний приборов учета энергоресурсов ЗАО «ТелеСисте-
мы» удобна в эксплуатации, доступна по стоимости, многофункциональна, 
что в наше время актуально.

Главный энергетик торгово-развлекательного центра 
«Гринвич» В. А. Сосновский:
– С помощью установленной автоматической системы сбора показаний при-
боров учета энергоресурсов «Вее. Net» появилась возможность качественно 
и оперативно контролировать и планировать потребление электроэнергии, 
отчитываться перед ОАО «Екатеринбургэнергосбыт». Документально доказав 
свои нагрузки, наша организация с января 2009 года перешла на более выгод-
ный для нас «одноставочный» тариф, дифференцированный по диапазонам 
годового числа часов использования годовой заявленной мощности, что по-
зволило снизить затраты на оплату потребленной энергии на 16 процентов.
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Трудно представить 
современную жизнь без 
бытовых приборов – этих 
неотъемлемых признаков 
цивилизации, которые 
облегчают нам труд, создают 
все удобства в доме и дарят 
массу положительных эмоций.

Только задумайтесь, как рань-
ше готовили пищу наши 
бабушки? Как они могли 

обходиться без кухонных ком-
байнов, посудомоечных машин, 
электрических чайников и других 
незаменимых мелочей? Конечно, 
и сегодня можно готовить все 
своими руками, но почему бы не 
воспользоваться благами, которые 
предлагает современная цивилиза-
ция? Итак, рассмотрим, каков же 
выбор этих благ у современного 
человека.

В нашем доме всегда много до-
машней работы, и, увы, она отнима-
ет у нас очень много времени. Но, 
к счастью, человечество придумало 
множество полезных устройств, 
которые позволяют механизи-
ровать трудоемкие работы в до-
машних условиях: с наименьшими 
затратами труда приготовить пищу, 
выстирать и выгладить белье, вы-
чистить одежду, убрать комнаты 
и натереть полы. Они без труда 
помогают создать комфортный 

климат в доме и долго хранят 
продукты. Выбор широкий: холо-
дильники, стиральные машины, 
электрочайники, кондиционеры, 
домашние кинотеатры. Положи-
тельным моментом является и то, 
что весь этот перечень помощни-
ков доступен практически любому 
покупателю.

Но, как говорится, всегда есть 
к чему стремиться. Уже давно на 
рынок бытовых услуг вышли новые 
технологии. Наверняка, каждый 
хоть раз слышал о системе «Умный 
дом». Если раньше в нашем пред-
ставлении «Умный дом» был чем-
то далеким из будущего и безумно 
дорогим, то сегодня это уже реаль-
ная история, которая многим «по 
карману».

Что такое  
«Умный дом»
В целом, «умный» или «интеллек-
туальный» дом — это комплекс 
автоматики, который управляет 
различной бытовой техникой и 
инженерными системами. Какими 
именно? Всеми, которые есть в 
доме. Например, освещением, ото-
плением, вентиляцией, кондицио-
нированием, энергоснабжением, 
водоснабжением, электроприво-
дами и прочим. Причем вся эта 
техника взаимосвязана и управля-
ется человеком благодаря единой 
центральной системе через пульт 
или дисплей.

Плюсом можно назвать обе-
спечение гармоничного взаимо-
действия. Классический пример: 
кондиционер не будет охлаждать 
помещение в то время, когда его 
нагревает теплый пол. Управление 
всем комплексом «Умный дом» 
берет на себя. По одному вашему 
желанию, как дирижер управляет 
оркестром, «Умный дом» управ-
ляет освещением, ролеттами, 
шторами, кондиционером, теплым 
полом, аудио/видеоаппаратурой 
и др. оборудованием, а вы наслаж-
даетесь комфортом. 

Современный «Умный дом» 
состоит из целого арсенала досто-
инств. Электрообеспечение рабо-
тает бесперебойно. А технике, не 
допускающей перебоев, ничего не 
грозит. Отключили электроэнер-
гию, а вы даже этого не заметили 
Дом живет. В резервном источнике 
закончилось топливо? Сервисные 
службы уже оповещены.

Свет включен только там, где это 
необходимо, и ровно настолько, на-
сколько это нужно. За окном тем-
неет? Освещенность сохраняется. 
Хотите почитать любимую книгу, 
освещение будет на необходимом 
уровне. А если у вас гости, то по-
всюду будет праздничный свет.

В подобном доме отопление, 
кондиционирование, вентиляция 
и увлажнение работают слаженно. 
Погода за окном может меняться, 
но в доме поддерживается ком-
фортная температура. Ложась 

спать, просто нажимаете сенсор-
ную клавишу «Сон», и темпера-
тура станет такой, при которой вы 
любите спать. Не жизнь, а сказка.

Для любителей слушать музы-
ку также  есть привилегии, при 
этом не загромождая свой дом 
множеством бытовой техники. 
Система распределения аудио- и 
видеосигнала позволит слушать 
любимые мелодии там, где это 
необходимо, при наличии лишь 
пульта управления «Умного 
дома». Хотите посмотреть кино? 
– Одним нажатием клавиши на 
пульте вы запускаете необходи-
мый сценарий.

Личная безопасность в условиях 
«Умного дома» стоит не на по-
следнем месте. Осуществляется 
обеспечение полнофункциональ-
ной системы безопасности по-
средством единой работы систем 
охранной, пожарной сигнализа-
ции, охраны периметра, видеона-
блюдения, системы контроля до-
ступа и пожаротушения. 

Безусловным преимуществом 
системы «Умный дом» является 
возможность энергосбережения. 
Скоординированная работа систем 
по расписанию, в зависимости от 
присутствия или отсутствия людей 
в доме или конкретном помещении, 
а также использование энергосбе-
регающих технологий позволяют 
существенно экономить энерго-
ресурсы, а значит, и финансовые 
средства жителя дома.

«Умный дом» вчера
Оказывается, история «Умного 
дома» началась еще в середине 
XX века. Уже тогда богатые аме-
риканцы задумались над тем, как 
сделать свою жизнь комфортнее. 
Основной идеей тогда было 
передавать по одному кабелю 
несколько видов информации 
сразу. Однако с такими темпами 
развития технологий, какие были 
в то время, тогдашний «Умный 
дом» считался уже устаревшим, 
едва заканчивалось строитель-
ство здания. Дело в том, что 
кабельная система не успевала 
за развитием компьютерной 
системы, телефонной, а также за 
системой безопасности.

К началу 70-х появился термин 
«Smart Home» – «Умный дом». 
На развитие «Умного дома» 
были пущены огромные деньги, 
ведь проект выглядел весьма и 
весьма прибыльным.

1978 год можно считать годом 
рождения современного «Умно-
го дома», поскольку история та-
кого, каким мы его знаем сегодня 
(с «умной» бытовой техникой), 
началась именно в тот год. Тогда 
и была запущена идея управлять 
различными системами и дат-
чиками через электропроводку 
дома. 

Окончание читайте  
на стр. 16

По моему велению…
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В номере «ЭПР» 6 (122) была 
помещена статья «А судьи 
кто?» о работе профсоюзных 
организаций во время 
кризиса, охватившего многие 
страны, включая Россию.

Своим мнением о работе 
профсоюзов поделился 
председатель Обществен-

ного объединения – Всерос-
сийский «Электропрофсоюз» 
В. Н. Вахрушкин.

Редакция продолжает отсле-
живать непростую ситуацию, в 
которой оказались работники 
сферы энергетики. Нас заинте-
ресовало мнение представителей 
региональных профсоюзных 
организаций, и мы пригласили к 
разговору двух руководящих ра-
ботников таких профсоюзов. Это 
люди, которые знают проблему, 
что называется, изнутри: предсе-
датель Краснодарской краевой 
организации «Электропроф-
союза» Марина Черкашина 
и председатель Псковского 
обкома «Электропрофсоюза» 
Таисия Самсонова.

Кризис на  
энергопредприятиях
– Мировой экономический кри-
зис резко ухудшил экономическое 
положение наших предприятий. 
Прежде всего это почувствовали 
на себе заводы электротехники, – 
делится своей обеспокоенностью 
Т. Самсонова. – Уже с 1 ноября 
2008 года на две недели ушел на 
простой Псковский кабельный 
завод. Факты простоев, неполного 
рабочего времени, сокращение 
работников, задержки заработ-
ной платы лихорадят такие пред-
приятия, как ОАО «Псковский 
электромашиностроительный 
завод», ООО «Силовые машины 
– завод «Реостат», ООО «Псков 
ЭнергоРемонт Монтаж», ОАО 
«Островский завод электри-
ческих машин». На Псковском 
кабельном заводе сокращено 120 
человек, в ООО «Силовые ма-
шины – завод «Реостат» к июню 
будут сокращены 250 человек. 
А это инженерно-технические 
работники, высококвалифициро-
ванные рабочие.

С обеспокоенностью своей кол-
леги согласна и М. Черкашина:

...да не судим будешь

– Кризис уже дал о себе знать.
По данным работодателя, потре-
бление электроэнергии падает, за-
долженность потребителей перед 
энергокомпаниями растет. Это об-
стоятельство побудило работода-
теля инициировать переговоры с 
профсоюзом о снижении затрат на 
персонал. Предложено было про-
вести сокращение численности до 
25 процентов. Тогда оставшимся 
работникам гарантировалось вы-
полнение ОТС и КД. Понимая, 
что страшнее безработицы, в 
период кризиса, ничего быть не 
может, профсоюзы не поддержади 
эту идею и предложили другие 
пути временного снижения за-
трат на персонал. Состоявшаяся 
14 мая  2009 г. профсоюзная кон-
ференция ОАО «Кубаньэнерго» 
четко расставила приоритеты для 
персонала : занятость, охрана тру-
да, заработная плата, социальные 
льготы. Чтобы сохранить рабочие 
места для всех работников, дого-
ворились пожертвовать ежеквар-
тальной индексацией заработной 
платы и проводить ее только один 
раз в год, но обязательно на сумму 
индексов роста потребительских 
цен и товаров за все кварталы. 
Внесли также изменение в доли 
показателей премирования  для 
всех категорий персонала, кроме 
рабочих.

Антагонизм работодателей и 
работников в условиях кризиса 
обостряется. Объективно на 
рынке труда уменьшается коли-
чество рабочих мест. Ситуация 
выигрышная для работодателя и 
проигрышная для работников: 
предложение рабочей силы пре-
вышает спрос на нее, а значит, и 
цена труда падает.

– Собственники не берут на 
себя решение вопросов по стаби-
лизации работы производств, по 
социальной поддержке работаю-
щих, – утверждает Т. Самсонова, 
– В электроэнергетике, например, 
под давлением именно собствен-
ников работодатели предлагают 
снизить на предприятиях соци-
альные льготы и гарантии, отка-
заться от некоторых положений 
Отраслевого тарифного соглаше-
ния, коллективных договоров.

С другой стороны, положение 
тех работников, которые продол-
жают трудиться на энергопред-
приятиях, не так уж и печально. 
По мнению М. Черкашиной, 
«работники энергопредприятий 
на случай кризиса защищены го-
сударственным регулированием 
тарифов на электро- и теплоэнер-
гию. Проще говоря, все расходы 
работодателей на оплату труда 
и иные расходы, обусловленные 
трудовыми отношениями, вклю-
чены в стоимость поставляемых 
услуг для потребителей. Таким 
образом, положение работников 
энергопредприятий зависит от 
платежеспособности потреби-
телей».

На момент беседы Отраслевое 
тарифное соглашение в Красно-
дарской краевой организации 
«Электропрофсоюза» и Псков-
ском обкоме «Электропрофсою-
за» в основном выполняется.

– Однако с 1 января 2009 года 
на Псковской ГРЭ С (ОАО 
«ОГК-2») работодателем не 
была установлена минимальная 
месячная ставка рабочего 1-го 
разряда – 3554 рубля согласно 
Отраслевому тарифному согла-
шению. В данном случае рабо-
тодатель намеренно нарушает 
соглашение, мотивируя это тем, 
что ОГК-2 вышло из состава 
Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей 
электроэнергетики. При этом 
работодатель забывает о положе-
ниях статьи 48 Трудового кодекса 
РФ, – говорит Т. Самсонова.

– По моему мнению, самое 
страшное, что может случиться с 
работниками электроэнергетики, 
– задержки выплаты заработной 
платы, напрямую зависящие от 
задержки расчетов с энергетика-
ми разных групп потребителей, 
которые напрямую подвержены 
кризису, – убеждена М. Черка-
шина.

Взгляд в будущее
Профсоюзные лидеры убеждены, 
что преодолеть последствия 
кризиса можно и должно.

– Для возврата эконо-
мической стабильности 
правительству, бизнесу 
необходимо реально оце-
нивать масштабы кризи-
са, объективно строить 
прогнозы, – убеждена 
Т. Самсонова. – Проф-
союзные лидеры пред-
лагают работодателям 
предоставить экономи-
чески мотивированные обо-
снования по принятию мер в 
условиях кризиса и сесть за стол 
переговоров.

С оптимизмом смотрит в буду-
щее и М. Черкашина:

– Наша профсоюзная органи-
зация разработала и утвердила 
план совместных действий по 
смягчению возможных послед-
ствий кризиса. Мы работаем со 
службой занятости, трудовой 
инспекцией, Законодательным 
собранием Краснодарского края. 
Проводя мониторинг рынка тру-
да, получаем информацию о про-
водимых властью разного уровня 
мероприятиях, ведем разъясни-
тельную работу с работниками.

– Проблемы, возникающие на 
предприятия, вписываются в рам-
ки проходящего кризиса. Но ведь 
самое главное, что заложниками 
их являются работники пред-
приятий. А поддержать человека 
труда, защитить его права – задача 
профсоюзов, – итожит Т. Самсо-
нова.

Найти компромисс
Два руководящих профсоюз-
ны х работника,  два мнения 
об одном и том же событии. 
С одной стороны, работодатель 
заинтересован в том, чтобы со-
хранить предприятие и кадры. 
Но в условиях недостаточного 
финансирования он вынужден 
сокращать денежное вознаграж-
дение работающих, переходить 
на сокращенную рабочую не-
делю, задерживать выплату за-
работной платы, а в некоторых 
ситуациях идти на сокращение 
рабочих мест. Только в Санкт-
Петербурге, по признанию чи-
новников, в декабре 2008 года 
было порядка 11 тысяч офи-

циально зарегистрированных 
безработных, а к началу марта 
2009 года таковых насчитыва-
лось уже более 17 тысяч.

С другой стороны, работник 
хочет получать за свою работу до-
стойную заработную плату. Даже 
если его не сократили, в условиях 
ограничения зарплаты работник 
ищет рабочее место, где ему за 
его работу заплатят больше. И, к 
сожалению, подобные случаи по 
всей России не редкость. Отрасль 
теряет подготовленный персонал. 
И как свидетельствует опыт, воз-
врата в отрасль, по многим при-
чинам, уже не происходит.

Найти компромисс в отношени-
ях между работодателем и работни-
ком в любое время, а особенно в 
условиях кризиса – в этом и заклю-
чается искусство профсоюзной ра-
боты. В непростой экономической 
ситуации главная забота профсоюз-
ных организаций, работодателей и 
работников, вероятно, заключается 
в том, чтобы в условиях, в которых 
оказались обе стороны, обеспе-
чить и сохранение предприятия, и 
сохранение квалифицированных 
кадров. За кризисом наступит 
подъем экономики и будут необхо-
димы людские ресурсы, чтобы этот 
подъем обеспечить.

Об эффективности работы 
профсоюзов, об их искусстве 
балансировать на тонкой грани 
необходимого и возможного в 
конкретных условиях экономики 
уже судят и будут всегда судить 
те, чьи интересы они защищают. 
Этого суда нам не избежать. Хо-
телось бы только, чтобы этот суд 
был объективным и во благо.

Анатолий СТАРОВ

Таисия Самсонова
Марина Черкашина

На Жигулевской ГЭС 
завершен пилотный проект 
по оптимизации работы 
корпоративной сети передачи 
данных.

В феврале тестирование 
показало, что сокращение 
трафика по всем подсисте-

мам между Жигулевской ГЭС и 
московским офисом ОАО «Рус-

к о р о т к о 

Корпоративный трафик оптимизирован
Гидро», в структуру которого 
входит ГЭС, составило более 30 
процентов.

Корпоративная сеть передачи 
данных «РусГидро» объединяет 
20 филиалов в различных регио-
нах России. Создание этой сети 
ведется с 2007 года, однако для 
повышения ее устойчивости и 
надежности в условиях работы с 
региональными каналами пере-
дачи данных потребовалось опти-
мизировать трафик. Пилотный 

проект по оптимизации стартовал 
на Жигулевской ГЭС в сентябре 
2008 года, его участниками стали 
сотрудники центра компетенции 
«РусГидро» и компания «АйТи», 
которая победила в конкурсе, про-
веденном летом 2008 года.

Оптимизирующие устройства 
размещены на узлах Жигулевской 
ГЭС и московского офиса, поми-
мо этого, в Москве установлено 
устройство управления, сбора и 
отображения статистической ин-

формации. Работы выполнены без 
вмешательства в рабочий процесс 
сети передачи данных, что позволи-
ло избежать перерывов в работе.

По мнению руководителя Ди-
рекции информационных систем 
«РусГидро» Дмитрия Смоляро-
ва, внедрение технологии опти-
мизации трафика позволяет не 
только улучшить технические 
показатели передачи данных, но 
и достичь значительной экономии 
за счет уменьшения трафика.

– Это особенно актуально 
для регионов, где оплата услуг 
операторов связи производится 
по фактически потребляемому 
объему трафика. Проект на Жи-
гулевской ГЭС показал результа-
ты, которые позволят использо-
вать примененную технологию 
оптимизации трафика на других 
объектах компании, – отметил 
Д. Смоляров.

Ирина КРИВОШАПКА

к а д р ы
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ЦИФРА 945 миллионов рублей должны частные и юридические лица Томской области за поставленное тепло местному энергосбыту. Причина роста долгов – снижение 
платежной дисциплины. Томские энергетики серьезно обеспокоены ситуацией, поскольку недополученные средства были запланированы на предстоящую 

ремонтную кампанию.

Дефицит электроэнергии 
может серьезно затормозить 
развитие российской 
экономики. Это значит, что 
нужны новые электростанции 
и модернизация 
существующих.

Гидростанции Волжско-
Камского каскада (одного 
из крупнейших в стране, 

суммарной мощностью свыше 10 
гигаватт) ежегодно генерируют 
около 37 миллиардов кВт-ч. Одна 
из самых молодых станций каска-
да – Саратовская ГЭС, с момента 
пуска ее первых агрегатов прошло 
42 года. За четыре десятилетия 
действующий парк основного 
гидросилового и электротехниче-
ского оборудования Саратовской 
ГЭС выработал свой ресурс, 
поэтому от планов по модерни-
зации ГЭС зависят надежность и 
безопасность ее работы, стабиль-
ность выработки электроэнергии 
и функционирование всей энер-
госистемы.

На Саратовской ГЭС, как и 
на других станциях ОАО «Рус-
Гидро», разработана и реализу-
ется долгосрочная программа 
технического перевооружения и 
реконструкции, рассчитанная до 
2030 года. Ежегодные финансовые 
вложения составляют сотни мил-
лионов рублей. Только в 2008 году 
на модернизацию станции было 
потрачено порядка 1 миллиарда 
800 миллионов рублей. В этом 
году филиал «РусГидро» Сара-
товская ГЭС планирует затратить 
на техническое переоснащение 
оборудования гидростанции око-
ло 1 миллиарда 400 миллионов 
рублей.

Техиздержки –  
в «ноль»
Инвестиционная программа 
предусматривает модернизацию 
гидрогенераторов, трансфор-
маторов, кабельных линий, обо-
рудования распределительных 
устройств, систем возбуждения и 
регулирования агрегатов.

– В ближайшие годы на Сара-
товской ГЭС должно практически 
полностью обновиться основное 
и вспомогательное оборудование, 
– рассказал главный инженер 
гидростанции Андрей Юрин. 
– Это позволит увеличить мощ-
ность станции, решить экологиче-
ские проблемы, повысить уровень 
безопасности и эффективность 
использования гидроресурсов. 
Одна из важных целей – свести к 
минимуму издержки на техниче-
ское обслуживание оборудования. 
И сегодня мы успешно справляем-
ся с намеченными планами.

На Саратовской ГЭС – 24 ги-
дроагрегата общей установленной 

саратовская гЭс:
курс на мощность

р а з В и т и е 

мощностью 1360 МВт. Из них 21 
вертикальный (мощностью по 60 
МВт каждый), 2 горизонтально-
капсульных мощностью по 45 
МВт и один мощностью 10 МВт.

Ежегодно обновляется по 2 вер-
тикальных агрегата (реконструк-
ция одной такой машины, мощно-
стью 60 МВт, обходится примерно 
в 100 млн. рублей). С 1995 года до 
настоящего времени обновлены 
уже более половины всех генера-
торов (14 из 24). Как и в прошлые 
годы, работы по перевооружению 
объекта выполняет генподряд-
чик – ООО «Монтажэнерго» 
(Балаково) под руководством 
технических специалистов стан-
ции. Все подрядные организации, 
выполняющие работы на СарГЭС, 
выбираются по итогам конкурс-
ных процедур.

В ближайшем полугодии станет 
известен победитель открытого 
конкурса на проведение рекон-
струкции шести гидростанций 
Волжско-Камского каскада, в том 
числе и Саратовской ГЭС, уча-

ствующих в совместном проекте 
ОАО «РусГидро» и Европейского 
банка реконструкции и развития 
(ЕБРР). В рамках этого проекта на 
каждой из этих ГЭС планируется 
заменить по одной гидротурбине 
на более современные, отвечаю-
щие экологическим требованиям. 
В конструкции рабочего колеса 
полностью исключается попада-
ние турбинного масла в воду.

Как сообщили на СарГЭС, 
для каждой станции стоимость 
проекта различна: к примеру, 
на Саратовской ГЭС такая за-
мена обойдется примерно в 500 
миллионов рублей. Специалисты 
ГЭС отметили также, что ЕБРР 
не кредитует проекты, в которых 
имеются экологические риски, по-
этому специалисты банка, прежде 
чем решиться на выдачу кредита 
в 2006 году, провели тщательный 
аудит на всех шести ГЭС.

Продолжаются работы по замене 
и двух уникальных горизонтально-

капсульных гидроагрегатов. Во вре-
мя пуска агрегатов – в 1970 году – их 
турбины были самыми мощными в 
мире (по 45 МВт), имели самый 
большой диаметр рабочего коле-
са – 7,5 метра. Это самые первые 
в СССР модели гидроагрегатов 
такого типа, на них «оттачива-
лась» технология их изготовления 
и работы для поставки за рубеж. 
После 35-летней эксплуатации на 
Саратовской ГЭС, в 2005 году, 
оба агрегата были остановлены и 
выведены в ремонт. Изготовление 
и поставку к 2010 – 2011 годам 
новых турбин и генераторов для 
этих агрегатов ведет российская 
компания «Силовые машины» 
(Санкт-Петербург).

Комплекс мероприятий по 
модернизации и реконструкции 
оборудования позволит увеличить 
суммарную мощность гидро-
электростанции почти на 10 про-
центов (после замены всех гидро-
генераторов и установки новых 
турбин). В течение 5 ближайших 
лет суммарная установленная 

мощность всех агрегатов станции 
увеличится на 22 МВт (сейчас она 
составляет 1360 МВт).

Компактные  
устройства
Саратовская ГЭС передает элек-
троэнергию в единую энерго-
систему через ОРУ (открытые 
распределительные устройства) 
напряжением 220 кВ и 500 кВ. 
Учитывая важность этих под-
станций для бесперебойного 
энергоснабжения региона, в 
2003 – 2008 годах была проведе-
на комплексная замена 90 про-
центов изношенного силового 
электрооборудования (выклю-
чатели, разъединители, транс-
форматоры тока и напряжения, 
высокочастотные заградители, 
конденсаторы связи), устройств 
релейной защиты и автоматики. 
Новое оборудование не только бо-
лее совершенное по технологич-

ности, но и позволяет значительно 
сократить затраты на его ремонт. 
Например, ограничиться заменой 
воздушных выключателей на эле-
газовые – они более безопасны, 
надежны и компактны, не требуют 
никакого обслуживания, кроме 
чистки изоляции, в то время как на 
старых выключателях почти еже-
годно требовались регулярные 
текущие и капитальные ремонты. 
Изготовитель – концерн АBB 
– гарантирует бесперебойную 
работу элегазовых выключателей 
в течение 30 лет.

Помимо этого, концерн постав-
ляет на СарГЭС блочные транс-
форматоры. Это самое мощное 
и уникальное силовое оборудо-
вание станции спроектировано 
специально для Саратовской 
ГЭС. Комплексный проект уста-
новки разрабатывает научно-
исследовательский и проектно-
изыскательский «Инженерный 
центр энергетики Поволжья» 
(Самара), а техническое решение 
предоставили швейцарские масте-
ра. Новые трансформаторы евро-
пейского качества адаптированы к 
условиям работы на Саратовской 
ГЭС. Кроме того, они станут 
более «компактными»: сейчас 
каждый блочный трансформатор 
СарГЭС весит около 265 тонн, 
а новый будет почти на 80 тонн 
легче. В планах гидроэнергетиков 
заменять с 2009 года по 1 транс-
форматору в год, чтобы обновить 
все блочные трансформаторы к 
2013 году.

В рамках реконструкции стан-
ции планируют осуществить 
комплексную автоматизацию 
всех технологических процессов 
с построением единой системы 
управления ГЭС. Например, на 
гидроагрегатах станции успешно 
внедряется система автомати-
зированного управления (типа 
«Овация», производства фирмы 
«Эмерсон»). В марте 2006 года 
данная САУ впервые введена в 
эксплуатацию для управления 
двумя гидроагрегатами СарГЭС. 
К настоящему времени на станции 
работает уже 5 подобных систем, 
основанных на современных циф-
ровых технологиях. Новая САУ 
улучшает качество регулирования 
работы гидроагрегатов (оптими-
зация заданного режима, высо-
кая точность его поддержания). 
Комплект системы объединил в 
себе устройства контроля, сигна-

лизации, регулирования, защит 
и управления гидроагрегатами, а 
также включает в себя удобную 
графическую систему отображе-
ния информации. Совместная экс-
плуатация средств температурной 
диагностики и комплекса вибро-
диагностики дает возможность 
проводить дополнительный под-
робный анализ состояния турбин 
и генераторов СарГЭС.

В списке обновлений комплект 
микропроцессорных защит но-
вого поколения, установленный 

на автотрансформаторе ГЭС. 
Он включает в себя основные и 
резервные защиты, автоматику 
управления выключателями на 
открытых распределительных 
устройствах напряжением 220 кВ. 
Новые устройства защиты удоб-
нее в обслуживании: они могут 
выдать более точную и детальную 
информацию о текущих и ава-
рийных режимах и параметрах в 
работе энергооборудования (ток, 
нагрузка, мощность, напряжение 
и т. д.). Цифровой осциллограф 
позволяет сохранить всю текущую 
информацию о работе оборудо-
вания. В случае возникновения 
неисправностей это позволяет 
проводить более точный анализ 
причин сбоя в работе и принимать 
более точные решения о техниче-
ских воздействиях.

Для обеспечения прозрачно-
сти и оптимизации финансово-
хозяйственной деятельности ги-
дростанция использует современ-
ные системы управления и пла-
нирования работы предприятия 
(OFA, Maximo и корпоративные 
информационные системы).

Алина ВАСИЛЬЕВА

СПРАВКА
Саратовская ГЭС – одна из са-
мых мощных гидроэлектростан-
ций Европейской части России. 
По выработке она уступает только 
крупнейшим в Европейской части 
страны гидростанциям: Волжской 
ГЭС (Волгоградская область) и Жи-
гулевской ГЭС (Самарская область). 
Ежегодная выработка электроэнер-
гии СарГЭС в среднем составляет 5,7 
миллиарда кВт-ч, передаваемых в 
энергосистему Средней Волги. С ян-
варя 2008 года Саратовская ГЭС яв-
ляется филиалом ОАО «РусГидро».
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ОАО «ХОЛДИНГ МРСК» (www.holding-mrsk.ru)

Структура энергокомпаний, выделенных из РАО «ЕЭС России» 
в ходе реорганизации после 30 июня 2008 года

Продолжение читайте в следующем номере

Начало читайте в предыдущих номерах: №4 (120), №5 (121), №6 (122), №7 (123), №8 (124)

Внимание!  
Эта информация также представлена

в новом выпуске бизнес-справочника
«Энергетика и промышленность Северо-Запада РФ – 2009»

Помимо этого, в справочнике – подробные сведения об 
энергокомпаниях и промышленных предприятиях Санкт-
Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Новгородской, 
Вологодской,  Мурманской, Калининградской, Псковской об-
ластей, Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного 
округа: специализация, выпускаемая продукция, почтовые 
адреса, номера телефонов и факсов, электронные адреса и 
веб-сайты предприятий, ФИО руководителей.

сокращения:  эс – электрические сети

Справки по поводу 
приобретения справочника
по тел.: (812) 495-43-01, 495-43-02, 
e-mail: olga@eprussia.ru, 
www.eprussia.ru

ниЖновэнерго
(www.nne.elektra.ru)
Арзамасские ЭС
Балахнинские ЭС 
Кстовские ЭС
Дзержинские ЭС 
Семеновские ЭС 
Сергачские ЭС
Уренские ЭС 
Центральные ЭС
Южные ЭС

ивэнерго
(www.ivenergo.ru)
Ивановские ЭС
Кинешемские ЭС
Тейковские ЭС

пермэнерго 
(www.permenergo.ru)
Березниковские ЭС
Кунгурские ЭС
Очерские ЭС
Пермские городские ЭС
Северные ЭС
Центральные ЭС
Чайковские ЭС
Чусовские ЭС

Курганские ЭС Западные ЭС Шадринские ЭС

оао «екатеринбургская
эЛектросетевая компания» 
(www.eesk.ru)

оао «курганэнерго» 
(www.elektra.kurgan.ru)

свердЛовэнерго
(www.pssr.ru)
Западные ЭС
Восточные ЭС
Артемовские ЭС
Серовские ЭС
Нижнетагильские ЭС
Талицкие ЭС

чеЛябэнерго 
(www.chel.elektra.ru)
Златоустовские ЭС
Магнитогорские ЭС
Троицкие ЭС
Центральные ЭС

оао «мрск Центра и ПриВолжья» (www.mrsk-cp.ru)

оао «мрск урала» (www.mrsk-ural.ru)

ФИЛИАЛЫ И ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

ФИЛИАЛЫ И ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

ФИЛИАЛЫ:

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

кировэнерго
(www.kirovenergo.ru)
Южные ЭС
Северные ЭС
Западные ЭС
Яранские ЭС
Вятскополянские ЭС

вЛадимирэнерго
(www.vladimirenergo.ru)
Александровские ЭС    
Владимирские ЭС    
Гусевские ЭС   
Ковровские ЭС 

каЛугаэнерго
(www.kalugaenergo.ru)
Калужские городские ЭС
Калужские ЭС
Кировские ЭС
Обнинские ЭС

туЛэнерго
(www.tulenergo.ru)
Тульские ЭС
Новомосковские ЭС
Суворовские ЭС
Ефремовские ЭС

рязаньэнерго
(www.rzen.ru)
Рязанские ЭС
Приокские ЭС
Сасовские ЭС
Скопинские ЭС

мариэнерго
(www.mari.elektra.ru)
Йошкар-Олинские ЭС
Сернурские ЭС
Горномарийские ЭС

удмуртэнерго
(www.udmene.ru)
Глазовские ЭС
Центральные ЭС
Южные ЭС

Начало на стр. 1

– В итоге целевая модель должна 
усилить конкуренцию за конечных 
потребителей, не создавая при этом 
рисков одномоментной потери биз-
неса гарантирующих поставщиков, 
– добавляет Н. Невмержицкая.

Кризис заставил 
действовать
Идея создать равные входные 
условия для гарантирующих по-
ставщиков и «независимых» воз-
никла достаточно давно, подчер-
кивает председатель правления 
Некоммерческого партнерства 
гарантирующих поставщиков 
и энергосбытовых компаний 
Василий Киселев. Среди организа-
ций, выдвигавших подобные пред-
ложения, были РАО ЕЭС и само 
НП гарантирующих поставщиков. 
Но эта задача не выглядела перво-
степенной до наступления финан-
сового кризиса, «обнажившего 
проблемы, которые накопились 
в сбытовой сфере со стартового 
момента реформирования». При-
чины, побудившие Совет рынка 
предложить столь кардинальное 
решение, различны, добавляет В. 
Киселев: это необходимость уси-

лить конкуренцию на розничном 
рынке, проблемы, связанные с про-
ведением конкурсов на получение 
статуса гарантирующего постав-
щика, необходимость повышения 
прозрачности и эффективности 
розничного рынка, а также слож-
ности и противоречия, связанные с 
наличием статуса гарантирующего 
поставщика и его правомочий.

– Необходимо обеспечить равное 
участие всех компаний в перекрест-
ном субсидировании, принятии 
обязательств по обеспечению со-
гласованных регламентов качества 
обслуживания потребителей и 
устранить возможность потреблять 
электроэнергию без оплаты, – под-
черкивает В. Киселев.

Насколько эффективно решение, 
предложенное Советом рынка, 
покажут время и результаты реа-
лизации пилотного проекта. Сам 
Совет рынка подчеркивает, что 
нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие правила работы 
на оптовом и розничном рынках, 
будут дорабатываться в течение 
2009 года. Итоговое постановле-
ние правительства по основным 
положениям функционирования 
целевой модели розничных рынков 
должно быть принято в первой по-
ловине 2010 года.

Новые условия,  
новые риски
И все-таки создание равных стартовых 
условий для всех энергосбытовых ком-
паний не исключает возникновения 
специфических рисков, подстерегаю-
щих сбыты в условиях финансового 
кризиса, считает В. Киселев.

Во-первых, повышение неопреде-
ленности финансового результата 
сбыта может привести к тому, что 
весь сбытовой сектор станет непри-
влекательным для инвестирования. 
Во-вторых, разрыв между ценами на 
оптовом и розничном рынках элек-
троэнергии может стать причиной 
ситуации, в которой резкий скачок 
оптовых цен провоцирует разрыв 
всех розничных договоров.

С другой стороны, модель, пред-
ложенная Советом рынка, в отличие 
от действующей схемы, «заточен-
ной под постоянный рост энерго-
потребления», предусматривает 
наличие саморегулируемых меха-
низмов, которые «включаются» в 
условиях спада: это возможность 
перехода потребителей от одного 
сбыта к другому раз в месяц и от-
сутствие зависимости снабжения 
потребителя на розничном рынке от 
регистрации группы точек поставки 
на оптовом.

Ольга МАРИНИЧЕВА

КОММЕНТАРИИ 
Дмитрий Аржанов, генеральный директор 
ОАО «Нижегородская сбытовая компания»:
Мы считаем, что данная идея имеет право на существование. Достаточно вспомнить 
все перипетии с присвоением статуса гарантирующего поставщика в 2007 году. Имен-
но в тот момент выявились существенные прорехи в законодательной базе энергети-
ческой отрасли. В результате НСК была втянута в судебные споры, которые продолжа-
лись около двух лет.
Изначально РАО ЕЭС планировало, что, сражаясь за статус ГП, сбыты будут снижать 
сбытовые надбавки, тем самым уменьшая цену для потребителей. Это должно было 
стать основным механизмом конкуренции на розничном рынке. Очевидно, что кон-
куренция и конкурс на присвоение статуса гарантирующего поставщика – это далеко 
не одно и то же. Главный риск в том, что победитель в конкурсе будет определяться не 
по минимальной сбытовой надбавке, как планировалось, а по величине администра-
тивного ресурса, поддерживающего конкурсанта.
С другой стороны, отменяя статус гарантирующего поставщика, нужно детально 
проработать механизм перехода потребителей от одной энергосбытовой компании 
к другой. Поскольку только внятные правила помогут безболезненно решить про-
блему перехода к другому поставщику без долгов, не увеличивая кассовые разрывы 
сбытовых компаний.

Валерий Баринов, заместитель генерального директора по экономике 
и финансам ОАО «Костромская сбытовая компания»:
На наш взгляд, предложение о ликвидации института гарантирующих поставщиков 
выглядит, мягко говоря, рискованным. На сегодняшний день статус гарантирующего 
поставщика накладывает на организацию, имеющую этот статус, больше обязанно-
стей, чем прав. (Прежде всего это касается ГП первого уровня, к которым относятся 
все сбыты, получившиеся в результате разделения АО-энерго). Это и показатели фи-
нансового состояния, и обязательность своевременных расчетов с оптовым рынком и 
сетевыми организациями, а также наличие структуры для качественного обслужива-
ния потребителей. А потребители – это не только крупные промышленные предпри-
ятия, к обслуживанию которых стремятся многие независимые сбытовые компании, 
но и в первую очередь население.

Начнут ли энергосбыты конкурировать?
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Роботы-помощники
Как мы видим, современный мир 
значительно облегчает жизнь лю-
дей. Технологии ушли настолько 
далеко, что на помощь хозяйкам 
приходят и «умные бытовые при-
боры».

Вот, к примеру, робот-пылесос. 
Этот домашний помощник ав-
томатический и беспроводной. 
Робот-пылесос сам перемещается 
по дому, определяя загрязнения. 
Всасывает пыль, песок, мелкий 
мусор, шерсть животных и прочую 
грязь. Робот работает от аккуму-
ляторов, которых хватает на час 
непрерывной работы. Пылесосит 
он, по оценкам экспертов, тща-
тельно. Какая бы у вас поверхность 
пола ни была, деревянный паркет, 
синтетические пластиковые полы, 
керамическая плитка, ковровое 
покрытие, чудо-пылесос сначала 
очистит, а по окончании работы 
сам вернется на базу для подза-
рядки. Вот такой самостоятельный 
помощник для хозяек.

В списке «умных роботов» 
находится еще целый ряд быто-
вых приборов. Вот еще пример. 
Гладильный автомат, в форме 
манекена, который используется 
для глаженья мужских и женских 
сорочек, а также курток и пиджа-
ков, которые вы некоторое время 
не носили. Принцип действия до-
статочно простой. Вы надеваете 
выстиранную, отжатую, но еще 
влажную сорочку на гладильный 
манекен, изготовленный из вы-
сококачественного и крепкого 
парашютного шелка. Включаете 
нужный режим – и это все. Робот 

Э н е р г о с б е р е ж е н и е 

с и т у а Ц и я 

По моему велению…
автоматически продувает теплый 
воздух сквозь материал, волокна 
ткани распрямляются, и сорочка 
разглаживается. 

Инновации 
Как показывает практика, бытовая 
техника может служить на благо 
не только хозяйкам, но и отдель-
ной стране. Как пишет издание 
The Guardian, в следующем году 
правительство Великобритании 
планирует выпустить три тысячи 
«умных» холодильников, которые 
будут приспосабливать энергопо-
требление к особенностям британ-
ской электросети.

Согласно отчету, составленному 
отделением энергетики и изме-
нения климата, если технология 
динамичного потребления элек-
троэнергии распространится в Ве-
ликобритании, это поможет стране 
экономить около 222 миллионов 
фунтов стерлингов ежегодно, а 
также сократить выделение угле-
кислого газа в окружающую среду. 
Кроме того, считается, что данная 
технология облегчит использование 
возобновляемых источников энер-
гии – таких, как ветер и волны. Дело 
в том, что электроэнергия от них 
производится скачкообразно. При 
этом удастся сократить базовую 
нагрузку на сеть. На данный момент 
базисные электростанции в Велико-
британии работают на угле. 

Технология динамичного по-
требления электроэнергии может 
быть использована и в других 
устройствах – кондиционерах, по-
гружных нагревателях и зарядных 
устройствах для электромобилей. 
Пробную партию холодильников 
выпустит фирма Npower при под-
держке правительственной про-
граммы по снижению выделения 

углекислого газа в окружающую 
среду.

По оценкам компании Rltec, боль-
шое количество устройств, исполь-
зующих данную технологию, могут 
создать «виртуальную электростан-
цию», которая заменит генераторы, 
работающие на угле. Например, если 
все жители Соединенного Коро-
левства станут использовать такие 
холодильники, то в стране появится 
«резервная» электростанция мощ-
ностью 750 мегаватт.

Взгляд в прошлое
А что было раньше? Представим  
двухкомнатную квартиру в так 
называемой «хрущевке». Напол-
ним ее узнаваемыми предметами 
советского быта: книжный шкаф, 
румынский гарнитур с полирован-
ным столом, радиола, старенький 
телевизор «Рекорд». По стенам 
квартиры развешены небольшие 
картины. Стандартная обстановка. 
Казалось, прошло каких-то 50 лет, 
но уже давно позабыты ламповые 
телевизоры, радиоприемники и 
пылесосы «Ветерок». Магни-
тофоны,  проигрыватели – все 
изменилось. И конечно, в лучшую 
сторону. Но на фоне всех пре-
образований надо отметить, что 
уровень качества отечественной 
бытовой техники прошлого века 
был не ниже зарубежных анало-
гов. Стоит хотя бы вспомнить 
знаменитые холодильники «Мир» 
или «Свияга», которые верой и 
правдой служили советским граж-
данам по двадцать и даже тридцать 
лет. Советская бытовая техника 
создавалась с расчетом на то, что 
служить она будет очень долго. Для 
этого разрабатывались мощные, 
тяжелые агрегаты (как непросто 
сдвинуть с места 300-литровый 

ЗИЛ!), которые имели толстые не-
гибкие стенки деталей и работали 
по достаточно упрощенной схеме 
– «чтобы морозило».

Зарубежную продукцию в то 
время днем с огнем было не най-
ти. Людям приходилось покупать 
то, что выбросили на прилавок, и 
никто не задумывался о покрытии 
или дизайне. Это сейчас техника и 
технологии развиваются очень бы-
стро, а в магазинах, где продается 
бытовая техника для дома, недо-
статка в моделях и производителях 
не наблюдается. Порой заходишь в 
супермаркет, а там только утюги за-
нимают три пятиметровые полки. 
Встает проблема выбора, и дело не 
только в цене, цвете и фактуре, но 
и в возможности выбрать наиболее 
экономные варианты для бережно-
го использования энергии.

Попробуем сравнить
Чем современнее техника, тем 
экономнее она расходует энергию. 
Так ли это?

Из всей потребляемой в быту 
энергии львиная доля – 79 процен-
тов идет на отопление помещений, 
15 процентов энергии расходуется 
на тепловые процессы (нагрев 
воды, приготовление пищи и т.д.), 
5 процентов энергии потребляет 

электрическая бытовая техника, и 
1 процент энергии расходуется на 
освещение, радио и телевизион-
ную технику.

Значит, благодаря электробы-
товым приборам немного можно 
сократить расходы на электро-
энергию. Но только если речь идет 
о современных бытовых товарах. 
Известно, что, например, холодиль-
ник, выпущенный 15-20 лет назад, 
потребляет в 2 раза больше энер-
гии, чем его современный аналог. 
Вот в чем преимущества  нашего 
времени. Сегодня есть возмож-
ность  покупать только надежное 
оборудование, способное прослу-
жить долгое время. При покупке 
электроприборов современный 
житель обращает внимание на 
класс энергоэффективности (наи-
более экономичными являются 
электроприборы класса «А»). 
Практически во всех современных 
приборах есть режим ожидания, 
или «спящий», с низким энергопо-
треблением (мощностью до 1 Вт). 

Поэтому можно сделать вывод, 
что современная насыщенность 
различными электроприборами 
совсем не противоречит энер-
госбережению. Главное – сделать 
правильный выбор. 

Ольга ТРУНОВА

Нарвская ГЭС в конце 
апреля отметила 40-летие 
завершения строительства. 
Сегодня станция вырабатывает 
электроэнергию для передачи 
в Единую энергосистему России 
и покрытия пиков суточного 
графика нагрузки региона.

Учитывая географическое рас-
положение станции на грани-
це с Эстонией – на реке На-

рове в Ивангороде Ленинградской 
области – ГЭС-13 (принадлежащая 
ОАО «ТГК-1»), помимо России, 
принадлежит и соседнему госу-
дарству. В этой связи между двумя 
странами возникли некоторые 
разногласия в части обслуживания 
станции, точнее, плотины. Урегули-
рование спорных моментов до сих 
пор не завершено.

Строительство станции началось 
в соответствии с планом развития 
электроэнергетики Советского Со-
юза в 1950 году. Страна испытывала 
острый дефицит электроэнергии, 

поэтому основные сооружения 
ГЭС – необходимая для пуска 
оборудования часть конструкций 
главного здания, плотина, дерива-
ционный и отводной каналы, рас-
пределительные устройства – были 
возведены в крайне сжатые сроки. 
В сентябре 1955 года состоялся 
пуск в эксплуатацию первого ги-
дроагрегата. К концу 1957 года в 
работе находились уже все три тур-
бины, и станция была передана на 
баланс РЭУ «Ленэнерго». Однако 
строительные работы продолжа-
лись – достраивалось здание стан-
ции, водосбросы, рыбоход, насы-
пались водоудерживающие дамбы. 
Лишь в конце апреля 1969 года был 
подписан акт госприемки станции, 
означавший перевод ГЭС из так 
называемой «временной» эксплуа-
тации на постоянную работу.

После реорганизации ОАО «Ле-
нэнерго» Нарвская ГЭС вошла в 
состав ОАО «ТГК-1». В состав 
сооружений ГЭС входят здание 
гидроэлектростанции, бетонная 
водосбросная плотина длиной 
206 метров, земляные дамбы об-
щей длиной 1647 метров и другие 
функциональные сооружения.

Мощность Нарвской ГЭС – 
125 МВт. В здании установлено 
3 поворотно-лопастных гидроа-
грегата мощностью 41,7 МВт каж-
дый, работающие при расчетном 
напоре 23,5 метра. Общая чис-
ленность персонала станции – 63 
человека. Выработка электроэнер-
гии в 2008 году составила 747,8 
миллиона кВт-ч, а всего с начала 
эксплуатации станция произвела 
почти 35 миллионов кВт-ч.

Напорные сооружения ГЭС 
образуют крупное Нарвское во-
дохранилище общей площадью 
191,4 квадратного километра, ко-
торое является бассейном охлаж-
дающей воды для расположенных 
на территории Эстонии Нарв-
ской и Балтийской ГРЭС (АО 
«Нарвские электростанции»), 
использующих в качестве топлива 
сланец.

ГЭС на две страны
При выходе Эстонии из СССР ли-
ния раздела территорий государств 
была проложена по реке Нарове. 
В результате основные сооружения 
ГЭС – головное здание с машин-

ным залом, деривационный канал, 
вспомогательные сооружения и 
половина плотины – остались на 
территории России, а вторая по-
ловина плотины и две водоудержи-
вающие дамбы протяженностью 
1300 и 400 метров – на территории 
Эстонии. В тело плотины встроены 
11 водопропускных затворов, из 
которых 5,5 на российской и 5,5 – 
на эстонской стороне.

Процесс закрепления имуще-
ственного статуса гидротехниче-
ских сооружений Нарвской ГЭС 
инициирован ОАО «Ленэнерго» 
в 2000 году. Нарвская городская 
управа признала право застройки 
«Ленэнерго» на землю под пло-
тиной и дамбами, однако в даль-
нейшем отменила свое решение.

В настоящее время эксплуата-
ционное обслуживание плотины 
осуществляют энергетики ОАО 
«ТГК-1» по соглашению с АО 
«Нарвские электростанции», 
являющимся арендатором гидро-
технических сооружений, располо-
женных на территории Эстонии.

В 2008 году, впервые за 17 лет, 
была проведена уникальная опе-
рация по ремонту закладных 

частей металлоконструкций пло-
тины. Работы суммарной стоимо-
стью около 1,5 миллиона рублей 
производились специалистами 
ТГК-1 за счет средств Эстонской 
энергокомпании.

В минувшем году в рамках мо-
дернизации Нарвской ГЭС прове-
дены работы по монтажу системы 
резервирования энергоснабжения 
плотины с прокладкой кабеля 
напряжением 10 кВ и протяжен-
ностью свыше 3 километров, а 
также установке новой системы 
пожаротушения. На ремонт и 
техническое перевооружение 
оборудования станции в 2008 году 
направлено свыше 30 миллионов 
рублей.

Решение эстонского суда о даль-
нейшей судьбе плотины Нарвской 
ГЭС предположительно будет в 
конце мая. Примерно месяц на-
зад была информация о том, что 
российские энергетики ожидают 
любой итог разбирательств: если 
ГЭС останется в собственности 
Эстонии, ТГК-1 готова взять ее 
в аренду.

Ирина КРИВОШАПКА

Нарвская ГЭС: административное или экономическое деление?



май 2009 года 
№ 10 (126)17 энергетика

тенденции и перспективы

внимание: новинка!
Прибор защитного отключения ПЗР2-3-10-й модели
1. Назначение

1.1. Устройства защитного от-
ключения типа П3Р2-3-10-я мо-
дель (в дальнейшем – устройства) 
предназначены ДЛЯ:

– Регистрации параметров элек-
трической сети

– Защиты электросети от дей-
ствий абонента:

■ превышения лимита потребляе-
мой мощности;

■ предотвращения хищения элек-
троэнергии;

■ предотвращения чрезмерного 
потребления реактивной энергии.

– Защиты электроприборов по-
требителя при отклонении параме-
тров сети от нормативных значений 
(по максимальному и минимальному 
напряжению, по частоте и перекосу 
фаз по току и напряжению).

– Оповещения об аварийных 
ситуациях

– Организации удаленной связи 
с ПЗР для:

■ настройки параметров;
■ регистрации типов аварий; 
■ считывания со счетчика собы-

тий;
■ независимого подсчета количе-

ства импульсов с телеметрического 
выхода со счетчика с пересчетом 
в кВт-часы, что позволяет орга-
низовать удаленный учет потре-
бляемой электроэнергии каждого 
абонента;

■ управления дополнительными 
внешними устройствами (реле, кон-
такторами, сигнальными лампами, 
звуковой сигнализацией и т. д.);

■ создания систем управления и 
передачи данных.

1.2. Устройство размещается на 
опорах воздушных электрических 
линий, в помещениях, в силовых 
и распределительных щитах, в ТП 
при температуре воздуха от минус  
40 0С до плюс 80 0С и относитель-
ной влажности до 98% при 25 0С.

1.3. Устройство разработано и из-
готавливается ООО«ИНДАСТ»,  
г. ТУЛА в однофазном и трехфаз-
ном исполнении мощностью от 6 
до 1000 А. Поставка производится 
как готовыми изделиями, так и 
электронными блоками управления 
без коммутационной аппаратуры, с 
функцией организации удаленной 
связи и без нее.

1.4. Устройство сертифициро-
вано системой сертификации Гос-
стандарта РОССИИ и системой 
УкрСЕРПО

2. Устройство и работа
2.1. Устройство состоит из много-

функционального электронного 
блока управления, позволяющего 
создавать систему удаленного управ-
ления и передачи данных, коммута-
ционного реле и автоматического 
включателя, расположенных в метал-
лическом корпусе, имеющем панель 
для монтажа.

2.2. Устройство контролирует 
электросеть по следующим параме-
трам:

■ потребляемый рабочий ток;
■ ток короткого замыкания;
■ номинальный отключающий 

дифференциальный ток;
■ перенапряжение выше норма-

тивного;
■ заниженное напряжение;
■ COSφ по каждой фазе;
■ количество импульсов с теле-

метрического выхода счетчика с 
пересчетом в кВт-часы.

2.3. В процессе работы ПЗР2-3-
10-й модели в его электронном блоке 
ПЗС-10 (в дальнейшем ПЗС-10) 
происходит непрерывное измерение 
дифференциального тока, напряже-
ний, токов и cosф по каждой фазе.

Для быстрого получения досто-
верного результата в алгоритме 
измерения используется цифровая 
фильтрация сигнала.

Выход измеренного значения 
одного из параметров за грани-
цу пороговой величины вызывает 
определенное событие. Каждое со-
бытие учитывается в своем счетчике, 
причем есть два счетчика, первый 
счетчик, например, пользователь 
может использовать для подсчета 
аварийных ситуаций в каком-то про-
межутке времени, а второй – может 
использовать для подсчета их общего 
количества.

Через определенную временную 
задержку событие вызывает действие 
– воздействие на выход управления. 
Задержка используется для умень-
шения вероятности ложного сраба-
тывания, т. е., например, при защите 
двигателя, потребляющего 10 А, уста-
навливается ток ограничения 15 А и 
пауза в 10 сек. Пусковой ток двигате-

ля достигает 20 А, но срабатывания 
защиты не произойдет, т. к. процесс 
запуска длится менее 10 сек.

По основным величинам преду-
смотрен дополнительный порог – 
мгновенный, превышение которого 
вызывает мгновенное действие, без 
задержки. Воздействие на выход 
управления – либо включение, либо 
выключение. В таком состоянии (со-
стоянии аварии) ПЗС-10 находится 
в течение паузы ожидания.

Пауза ожидания устанавливается 
для каждого события. Она может 
быть установлена и бесконечной 
– т. е. вернуть ПЗС-10 в начальное 
состояние можно только командой 
через порт данных или обесточив 
систему. ПЗС-10 имеет три незави-
симых канала управления, которые 
воздействуют каждый на свой выход 
управления. Они могут быть настро-
ены как на защиту одной трехфазной 
нагрузки по каждой фазе, так и на за-
щиту трех независимых однофазных 
нагрузок. Каналы управления могут 
быть также настроены, например, 
для переключения на резервный 
фидер, или для информирования 
о выходе параметров сети, или на-
грузки за определенные пределы, с 
помощью сигнальной лампы.

Для организации более сложных 
схем защиты предусмотрен механизм 
комплексного события, когда одно-
временное действие по двум каналам 
вызывает действие по оставшемуся 
каналу. Это позволяет объединять 
в условия «И» несколько событий. 
Например, если по каналу 3 осу-
ществляется контроль тока фаз, по 
каналу 2 контроль пониженного 
напряжения, а канал 1 настроен на 
комплексное событие, то отключе-
ние нагрузки (выход 1-го канала) по 
току будет происходить только при 
заниженном напряжении (т. е. пере-
груженной линии).

В ПЗР2-3-10М имеется порт 
данных, через который возможно 
подключение различных дополни-
тельных устройств, расширяющих 
возможности ПЗР, устройств пере-
дачи данных, для удаленного доступа 
или организации системы сбора и 
обработки данных.

3. Функциональные  
возможности

3.1. Измеряемые параметры
■ Напряжение по каждой фазе.
■ Ток по каждой фазе.
■ Дифференциальный ток.
■ COSφ по каждой фазе.
■ Количество импульсов с телеме-

трического выхода счетчика с пере-
счетом в кВт-часы.

3.2. Параметры настройки
■ Пороговые значения напряжений 

фаз.
■ Мгновенные пороговые значения 

напряжений фаз.
■ Пороговые значения токов фаз.
■ Мгновенные пороговые значения 

токов фаз.
■ Пороговые значения дифферен-

циального тока.
■ Пороговые значения COSφ фаз.
■ Пороговые значения перекоса 

фаз по напряжению.
■ Пороговые значения перекоса 

фаз по току.
■ Задержки срабатывания при ава-

рийной ситуации.
■ Паузы ожидания возврата из со-

стояния аварии.
■ Выбор аварийных ситуаций.

3.3. Регистрируемые типы аварий
■ Превышение тока по фазам.
■ Превышение дифференциаль-

ного тока.
■ Превышение напряжения по фазам.
■ Заниженное напряжение по фазам.
■ Перекос фаз по напряжению.
■ Перекос фаз по току.
■ Заниженный COSφ по фазам.
■ Комплексная аварийная ситуация 

– объединение аварий по условию 
«И». Например: «Превышение тока 
фазы» только при «Заниженном на-
пряжении фазы».

3.4. Счетчики событий (с возмож-
ностью корректировки и недоступ-
ных для изменения)

■ Количество включений ПЗР.
■ Количество срабатываний по 

каждому типу аварий.
■ Количество срабатываний каж-

дого выхода.
3.5. Индикация
■ Отображает причины срабатыва-

ния и режимы работы.
■ Осуществляется при помощи 

двухцветного светодиода:
3.6. Вход для подключения элек-

тросчетчика
■ Наличие входа для подключения 

электросчетчика, оснащенного им-
пульсным выходом.

■ Тип импульсного выхода счетчика 
электроэнергии – развязанные сухие 
контакты.

■ Накапливание информации со 
счетчика о потребляемой энергии.

■ Установка начального показания 
электросчетчика.

■ Установка количества импульсов 
на 1 кВт-час (зависит от модели при-
меняемого электросчетчика).

3.7. Выходы управления внешними 
устройствами

■ Предназначены для управления 
контакторами, пускателями, сигналь-
ными лампами и т. д.

■ Тип выходов – ключ (симистор).
■ Количество основных выходов 

– один.
■ Количество дополнительных вы-

ходов – два (опция по заказу)
■ Максимальный ток через выход-

ной ключ (симистор) – 1 А.
■ Настройка событий срабатываний 

для каждого выхода управления.
■ Настраиваемое начальное со-

стояние каждого выхода управления, 
(норм.замкнуто/норм.разомкнуто).

3.8. Порт передачи данных (разъ-
ём DB-09)

■ Подключение устройств для 
настройки внутренних параметров 
ПЗР.

■ Подключение дополнительных 
исполнительных устройств.

■ Подключение оборудования для 
организации системы обработки 
данных.

■ Вывод измеряемых параметров.
■ Возможность работы в сети до 

60000 устройств одновременно.

Более подробную информацию 
можно узнать на сайте: 
www.indast.com  
или по телефону    
(4872) 24-62-04; 24-63-03

обозначение пзр2-3-3-
10м-40а

пзр2-3-3- 
10м-80а

пзр2-3-3- 
10м-160а

пзр2-3-3-
10м-400а

пзр2-3-3-
10м-630а

диапазон рабочего 
напряжения 160В ... 270В

частота электрической 
сети 50Гц ± 2Гц.

погрешность 
измерения напряжения ± 1%

рабочий ток фазы      6 - 40А 20 - 80А 40 - 160А 100 - 400А 160 - 630А

тип датчиков тока фазы 
количество

ДРЖ 25/2500
3 шт.

ДРЖ 
32/2500

3 шт.

ТТШ-
32/2000

3 шт.

ТТШ-
50/2000

3 шт.

ТТШ-
70/2000

3 шт.

погрешность 
измерения тока фазы ± 2%

максимальный диф-
ференциальный ток 300-500 мА 1500-3000 мА Нет

тип датчика дифф. тока
количество

ТТШ-32/2000
1 шт.

ТТШ-
32/2000

1 шт.

ТТШ-
50/2000

1 шт.

ТТШ-
70/2000

1 шт.
Нет

погрешность измерения 
дифференциального 
тока

± 5%

диапазон изменения 
параметров времени 0.02сек ... 20мин

дискретность  
изменения параметров 
времени

0.02сек.

погрешность отсчета 
параметров времени менее 1%.

COSϕ фаз 1…0,5

Погрешность 
измерения COSϕ фаз ± 2%

рм-10/433мгц
Радиомодуль для ПЗР-10 (DB-09М/433МГц).
Предназначен для организации связи с ПЗР-10 по радиоканалу.
Дальность 100м прямой видимости.

апд-10
Адаптер передачи данных для ПК (USB/DB-09М).
Предназначен для конфигурирования ПЗР-10 с помощью компьютера 
через шнур.

апд-10/433мгц
Адаптер передачи данных для ПК (USB/433МГц/DB-09М).
Предназначен для конфигурирования ПЗР-10 с помощью компьютера 
через шнур или по радиоканалу.

пкп-10

Переносной конфигуратор параметров ПЗР-10 (пульт).
Предназначен для конфигурирования ПЗР-10 через шнур или по радио-
каналу.
Пульт позволяет изменять настройки ПЗР-10, переносить заранее под-
готовленные на компьютере настройки, непосредственно на объект с 
ПЗР-10, или с ПЗР-10 расположенный на объекте, переносить данные 
на компьютер.

мпд-10/RS-485
Модуль передачи данных МПД-10/RS-485 для ПЗР-10.
Предназначен для объединения нескольких ПЗР-10 в сеть, для контроля 
и сбора данных, в составе большой системы.

Шк-10/RE

Шлюз-концентратор ШК-10/RE-485 для ПЗР-10.
Предназначен для удаленного доступа к ПЗР-10 и организации сети 
RS-485.
Оснащен разъёмом RJ-45 для подключения сети передачи данных стандарта 
10BASE-T/100BASE-T витая пара, используя протокол TCP/IP .
Для накопления данных имеется карта памяти 2 Гб  – 16 МГб (сбор данных со 
100 – 60000 т. ПЗР-10 с периодичностью записи 1 минута в течение 1 года).

Шк-10/RE/GSM
Шлюз-концентратор ШК-10/RE/GSM для ПЗР-10.
ШК-10/RЕ с установленным GSM – модемом, позволяет передавать данные 
через операторов сотовой связи.

по «пзр-10/настройка» Программное обеспечение для настройки параметров ПЗР-10

по «пзр-10/мониторинг» Программное обеспечение, позволяющее в реальном времени наблюдать 
параметры сети с одного или нескольких ПЗР-10.

по «пзр-10/анализ» Программное обеспечение для обработки, анализа и визуального отобра-
жения данных накопленных  шлюзом-концентратором на карте памяти.

принципиальная электрическая схема подключения потребителя 
электроэнергии

технические характеристики
 оборудование для организации системы управления 
 и передачи данных
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Конкуренция на 
рынке измерительных 
трансформаторов до 35 кВ 
неизбежно привела многих 
потребителей к вопросу: 
какая изоляция лучше 
для применения в литых 
трансформаторах – на основе 
эпоксидных компаундов или 
из полиуретанов?

Несмотря на внешнее сход-
ство в готовых изделиях, 
структура и свойства 

этих материалов сильно разли-
чаются. И эти, не очевидные на 
первый взгляд различия могут 
значительно отразиться на экс-
плуатационных характеристиках 
трансформаторов. Сегодня мы 
разберем этот вопрос более под-
робно.

Полиуретаны:  
за и против
Полиуретаны – материалы, хо-
рошо зарекомендовавшие себя в 
различных областях промышлен-
ности благодаря износоустойчи-
вости, теплоизоляционным свой-
ствам, а также отличному сочета-
нию прочности и гибкости. До 90 
процентов применяемых по-
лиуретанов – пенополиуретаны, 
используемые в строительстве, 
производстве мебели, автомоби-
лестроении. Именно здесь ценят-
ся главные их свойства – высокая 
теплоизолирующая способность 
в сочетании с износостойкостью 
и небольшим весом.

р а з р а б о т к и 

Литая изоляция в трансформаторах
Наиболее широкое применение 

в промышленности получили 
литьевые полиуретановые эла-
стомеры, из которых изготовляют 
как крупногабаритные изделия, 
так и изделия средних размеров, 
славящиеся своей долговечностью. 
Так, например, массивные шины 
для внутризаводского транспорта, 
изготовленные из эластомеров, 
в 6–7 раз надежнее, чем шины из 
углеводородных каучуков. Кроме 
того, эластомеры используются в 
горнодобывающей промышлен-
ности в деталях устройств для 
транспортирования абразивного 
шлама, флотационных установок, 
гидроциклонов и трубопроводов.

Литьевые полиуретановые эла-
стомеры используют также для 
получения приводных ремней, 
конвейерных лент, разнообраз-
ных уплотнительных деталей, 
деталей машин, валиков, уплот-
нений гидравлических устройств 
и масляно-пневматических амор-
тизаторов железнодорожного 
транспорта.

Применение же полиуретанов 
в качестве основной изоляции в 
трансформаторах не получило 
широкого распространения по 
следующим причинам:

• меньший срок службы под 
напряжением свыше 10 кВ по 
сравнению с эпоксидными ком-
паундами;

• более высокая стоимость по срав-
нению с другими материалами;

• более узкий температурный ин-
тервал работы трансформаторов с 
полиуретановой изоляцией;

• более низкие показатели по 
классу нагревостойкости и тепло-
проводности, чем у эпоксидных 
компаундов.

Материал  
и оборудование
Чтобы оценить влияние свойств 
изолирующего материала на на-
дежность оборудования, рассмо-
трим процессы, происходящие 
с трансформатором при работе 
в ячейке.

При длительной работе транс-
форматора, особенно на боль-
ших токах, происходит нагрев 
обмоток трансформатора. При 
этом высокие теплоизоляци-
онные свойства полиуретана 
препятствуют отводу тепла и 
способствуют дальнейшему пере-
греву изоляции. В результате при 
отсутствии кислорода проис-
ходит термическое разложение 
перегретого материала с образо-
ванием сажи и выделением газа. 
Сажа уменьшает электроизоля-
ционные способности полиуре-
тана и способствует дальнейшему 
разложению материала, являясь 
одновременно отличным теплои-
золирующим компонентом. В ре-
зультате происходит деструкция 
полиуретана под воздействием 
температуры и электрического 
пробоя, что ведет к разрушению 
трансформатора (фото 1). Это 
особенно проявляется при рабо-
те трансформатора на предель-
ных нагрузках.

Вторая опасность в ячейках – 
это режим короткого замыкания. 
Температура электрической дуги 
может достигать 3000ºС, что в 
замкнутом пространстве ячейки 
приведет к горению полиурета-
новой изоляции трансформатора 
с выделением опасных для здо-
ровья цианидов или, при более 
низких температурах горения 
(ниже 600ºС), к образованию 
удушающего желтого дыма, ко-
торый содержит диизоцианаты. 
Последствия отравления дии-
зоцианатами хорошо известны 
по аварии на химзаводе Бхопал 
в Индии, когда при аварийном 
выбросе этого вещества погибло 
несколько сотен человек.

При воздействии электрической 
дуги на трансформатор с эпоксид-
ной изоляцией видимого разруше-
ния не происходит (фото 2).

Эпоксидный вариант
Отвержденные эпоксидные смо-
лы характеризуются высокой ад-
гезией к металлам, стеклу, бетону 
и другим материалам, механиче-
ской прочностью, водо- и хими-
ческой стойкостью, хорошими 
диэлектрическими показателями. 
Эпоксидные смолы способны 
отверждаться в обычных усло-
виях, а также при пониженных 
(до -15°С) или повышенных 
(+60…+125°С) температурах. 
В качестве отвердителей исполь-
зуются полиамины, многооснов-
ные кислоты и их ангидриды, 
многоатомные фенолы, третич-
ные амины. Отличительная осо-
бенность эпоксидных смол при 
отверждении – отсутствие вы-
деления летучих веществ и малая 
усадка (0,1 – 3 процента). Эти 
смолы применяются в электро-
технической и радиоэлектрон-
ной промышленности, авиа-, 
судо- и машиностроении, а также 
в строительстве – как компо-
нент заливочных и пропиточных 
компаундов, клеев, герметиков, 
связующих для армированных 
пластиков.

Эпоксидно-диановые литье-
вые компаунды применяются с 
наполнителями, улучшающими 
пожаробезопасность и снижаю-
щими себестоимость продукции. 
Основное применение компаунды 
получили в производстве электро-
технической продукции: измери-
тельных и силовых трансформа-
торов, изоляторов, пропитки для 
якорей и катушек специальных 
электрических машин. Герметиче-
ская или литая изоляция хорошо 
цементирует витки обмотки, обе-
спечивая высокие механическую 
и электрическую прочности, вла-
гостойкость, малые термические 
коэффициенты расширения и те-
плопроводности. Слабым местом 
эпоксидно-диановых компаундов 
является плохая устойчивость 
ультрафиолетовому излучению. 
Поэтому такие компаунды не 
применяются для оборудования 
наружного исполнения. Но даже 
и воздействие солнечного излу-
чения – это длительный процесс. 

Например, на киевском направ-
лении Московской железной до-
роги уже более пяти лет успешно 
работает силовой трансформатор 
ОЛС с эпоксидной изоляцией, 
установленный на столбе вместо 
трансформатора ОЛ наружной 
установки.

Надежное решение
Решить проблему использования 
трансформаторов из эпоксидно-
дианового компаунда для наруж-
ной установки помогло примене-
ние наружной полиуретановой 
изоляции.

В данном решении, примененном 
в ОАО «СЗТТ» (Свердловский 
завод трансформаторов тока) для 
трансформаторов наружной уста-
новки, сочетаются положительные 
свойства эпоксидных компаундов 
для внутренней (основной) изо-
ляции и наружной оболочки из 
полиуретана, устойчивого к воз-
действию солнечного излучения. 
Эффективность этого способа 
успешно подтверждается уже в 
течение 15 лет – за этот период за-
вод выпустил несколько десятков 
тысяч трансформаторов наружной 
установки на 6, 10 и 35 кВ.

Так какая изоляция является бо-
лее надежной? На этот вопрос се-
годня можно ответить однознач-
но. В то время как срок службы 
трансформаторов с эпоксидной 
изоляцией достигает тридцати 
и более лет, что подтвержде-
но многолетней эксплуатацией 
трансформаторов, нет никаких 
данных, подтверждающих анало-
гичный срок службы для транс-
форматоров в полиуретановой 
изоляцией. Область применения 
полиуретановых систем для из-
готовления трансформаторов 
находится на стадии эксперимен-
тального применения. Точнее го-
воря, «бум» на полиуретановые 
системы в Европе пришелся на 
середину 90-х годов. Такие из-
вестные компании, как ABB Calor 
EMAG, Ritz Messwandler, Arteche, 
изготавливали трансформаторы 
из полиуретановой изоляции, но 
по прошествии 8 – 10 лет эксплуа-
тации данных трансформаторов, 
получив результаты практических 
применений, отказались от этой 
идеи и вернулись к изготовлению 
трансформаторов с эпоксидной 
изоляцией. Причиной тому по-
служили упомянутые результаты 
исследований, показавшие значи-
тельное снижение диэлектриче-
ской и механической прочности 
полиуретановых компаундов 
после 7 – 8 лет работы трансфор-
маторов под напряжением.

Испытания, проводимые в ОАО 
«СЗТТ» в течение ряда лет, под-
твердили, что в настоящее время 
эпоксидные смолы являются 
лучшим из существующих мате-
риалов для изготовления транс-
форматоров тока и напряжения 
внутренней установки с литой 
изоляцией.

Сергей РЫЧКОВФото 1

Фото 2
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Российская 
электротехническая 
промышленность, 
работающая на нужды 
атомной отрасли, нуждается 
не столько в свежих идеях, 
сколько в механизмах, 
позволяющих внедрять эти 
решения в повседневную 
практику.

Насколько глубоки исто-
ки этого явления, какие 
практические решения 

мог у т помочь в сокращении 
разрыва между потребностями 
отечественной атомной энер-
гетики и возможностями отече-
ственных производителей? На 
вопросы «ЭПР» отвечают заме-
ститель генерального директо-
ра – директор по производству 
и эксплуатации ОАО «Концерн 
«Энергоатом» Юрий Копьев 
и заместитель директора по 
производству и эксплуатации 
концерна Николай Давиденко.

Конкуренция  
пошла в рост
– Как вы считаете, способно ли 
российское электротехническое 
машиностроение удовлетво-
рить потребности атомной 
отрасли?

– Стоит принять во внимание, 
что мы будем говорить не о 
сравнительных преимуществах 
и недостатках отечественной 
электротехнической продукции 
в целом, а об отдельных аспектах 
развития электротехнической 
отрасли, соответствующих по-
требностям АЭС. Используя 
лучшие образцы отечественной 
электротехники, концерн «Энер-
гоатом» обеспечивает необхо-
димый уровень надежности и 
безопасности работы АЭС. По-
зиции российских предприятий, 
обеспечивающих текущие по-
требности атомной энергетики, 
традиционно сильны.

Например, завод «Электро-
сила» (входит в состав концерна 
«Силовые машины») – разра-

«Локомотив энергетики» вывезет не всех

ботчик, изготовитель и постав-
щик турбогенераторов для всех 
АЭС страны. Это предприятие 
оперативно откликается на за-
просы, возникающие при экс-
плуатации турбогенераторов и 
их систем.

Кроме того, электротехниче-
ская промышленность России 
удовлетворяет текущие запросы 
атомной энергетики в произ-
водстве мощных асинхронных 
электродвигателей. Следует от-
метить большую работу, про-
деланную ОАО «Русэлпром» 
при восстановлении и обнов-
лении интеграционных связей 
предприятий-изготовителей и 
инжиниринговых центров, кон-
струирующих электродвигатели. 
Результат – построение рабо-
тоспособной, развивающейся 
компании. В настоящее время 
«Русэлпром» выполняет заказ 
концерна «Энергоатом» по 
производству нескольких мощ-
ных вертикальных асинхронных 
электродвигателей.

Потеснить зарубежных кон-
курентов сумели также разра-
ботчики и изготовители средств 
автоматизации, диагностики 
технического состояния электро-
технического оборудования и 
микропроцессорных устройств 
релейной защиты. При этом нуж-
но отметить успехи не только в от-
боре и применении качественных 
комплектующих, но и в достиже-
нии привлекательного товарного 
вида продукции.

Немалых успехов добились 
отечественные разработчики  
программно-аппаратных ре-
шений. Более того, здесь мож-
но говорить о конкурентных 
преимуществах по сравнению с 
признанными лидерами микро-
процессорной техники для ав-
томатизации и релейной защиты 
– немецкими компаниями АВВ и 
Siemens. Российские изготови-
тели предлагают оригинальные 
решения по функциональным 
возможностям на основе новых 
технологий и алгоритмов для про-
граммного обеспечения.

К достижениям, позволяющим 
говорить о конкурентных преи-
муществах российской электро-
техники, можно отнести недав-
ние разработки НПО «ЭКРА», 
НТЦ «Механотроника». Улуч-
шение качества отечественных 
устройств релейной защиты и 
автоматики позволяет им успеш-
но конкурировать с известными 
мировыми производителями. 
При этом разработчики и из-
готовители устройств релейной 
защиты и автоматики ведут раз-
работки в тесном сотрудничестве 
с потенциальными заказчиками 
– российскими АЭС.

Совсем недавно, в текущем году, 
у российских атомщиков появи-
лась возможность выбора отече-
ственных высоковольтных защит-
ных устройств на напряжение до 
750 кВ – ограничителей перена-
пряжения. Возможность сравни-
вать и выбирать предоставляют 

и отечественные производители 
мощных силовых высоковольтных 
трансформаторов. В частности, 
в 2008 году холдинговая компа-
ния «Электрозавод» по заказу 
«Энергоатома» изготовила блоч-
ный трансформатор мощностью 
630 МВА напряжением 330 кВ. 
В то же время потребность в 
высоковольтных измерительных 
трансформаторах, особенно на 
напряжение 330 кВ и выше, атом-
ная энергетика вынуждена удо-
влетворять за счет размещения 
заказов за рубежом.

Проблемы  
внедрения
– Зависимость от зарубежных 
производителей сохраняется 
лишь по отдельным позициям 
или это более масштабное яв-
ление?

– К сожалению, второе. При-
меров зависимости атомной энер-
гетики России от импортной 
продукции немало. В частности, 
практически нет конкурентоспо-
собных предложений от россий-
ской электротехнической про-
мышленности по элегазовым вы-
ключателям на напряжение 6 кВ и 
выше 330 кВ. То же можно сказать 
об электронных комплектующих 
изделиях: здесь российская атом-
ная отрасль находится в полной 
зависимости от зарубежных по-
ставщиков.

Дополнительные усилия рос-
сийских разработчиков и из-

готовителей необходимы и для 
того, чтобы освоить производ-
ство такого специфичного вида 
продукции, как электрические 
герметичные вводы (гермопро-
ходки) для электрооборудования, 
расположенного в герметичном 
реакторном отделении. Впрочем, 
в этом направлении уже ведутся 
работы.

Что до причин нашего отстава-
ния, то они разнообразны и связа-
ны не столько с дефицитом отече-
ственных разработок, сколько с 
проблемами, возникающими при 
внедрении этих предложений.

Зачастую разработки останав-
ливаются на стадии освоения вы-
пуска продукции. Если опытные 
образцы вполне конкурентоспо-
собны по основным техническим 
показателям, то технология серий-
ного производства и эргономиче-
ские характеристики выпускае-
мых изделий оставляют желать 
лучшего. Справедливости ради 
нужно отметить, что разработчи-
ки и изготовители в большей мере 
стали учитывать потребности по-
тенциальных заказчиков по обе-
спечению удобства обслуживания 
при эксплуатации. Большинство 
изготовителей внедрили систему 
контроля качества поставляемого 
оборудования.

Определенные сложности воз-
никают и из-за того, что в атомной 
энергетике действуют особо жест-
кие требования безопасности. 
Помимо обеспечения качества 
продукции, поставщик, согласно 
федеральному законодательству, 
должен иметь соответствующие 
лицензии на разработку, изго-
товление и поставку электротех-
нической продукции для АЭС. 
Отсутствие таких разрешений 
лишает многих производителей 
возможности участвовать в тен-
дерах для атомной энергетики. 
А получение лицензий связано с 
дополнительными затратами. В 
результате производители неред-
ко отказываются от разработок, 
предназначенных для атомной 
энергетики, спрос на которые 
ограничен, в пользу заказов дру-
гих отраслей, где лицензирование 
проще.

Ольга МАРИНИЧЕВА

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



май 2009 года 
№ 10 (126)20 энергетика

тенденции и перспективы

В апреле в Москве 
состоялось годовое собрание 
Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей 
электроэнергетики 
(Объединение РаЭл).

В стенах Всероссийского те-
плотехнического института 
собрались представители 

37 организаций – членов объеди-
нения.

Годовое общее собрание и при-
уроченное к нему комплексное 
совещание представителей ра-
ботодателей электроэнергетики 
– это ключевые мероприятия, 
на которых подводятся итоги 
минувшего года и обсуждаются 
перспективы развития сообщества 
работодателей.

Наблюдательный совет объеди-
нения определил круг вопросов, 
требующих решения в рамках еже-
годного мероприятия. По итогам 
собрания утверждены годовой 
отчет и годовой бухгалтерский 
баланс Объединения РаЭл за 
2008 год, подтверждены полно-
мочия генерального директора 
Олега Куликова и избран новый 
состав наблюдательного совета, 
в который вошли: Олег Куликов; 
Виктор Луцкович – заместитель 
начальника Департамента управ-
ления персоналом – начальник 
отдела оплаты труда и мотивации 
ОАО «Холдинг МРСК»; Евгений 
Макаров – генеральный директор 
ОАО «МРСК Центра»; Нина 
Северина – начальник Департа-
мента по управлению персоналом 
ОАО «Янтарьэнерго»; Влади-
мир Щелконогов – заместитель 
генерального директора по орга-
низационному развитию и управ-
лению персоналом ОАО «МРСК 
Северо-Запада».

Помимо этого, собрание утвер-
дило программный документ 
«О приоритетах и основных на-
правлениях деятельности Объеди-

работодатели 
объединяют усилия

ф о р у м 

нения РаЭл как сообщества рабо-
тодателей электроэнергетики», 
представленный заместителем 
генерального директора объеди-
нения Аркадием Замосковным.

В рамках собрания состоялось 
традиционное награждение по-
бедителей отраслевого конкурса 
«Организация высокой социаль-
ной эффективности в электро-
энергетике», организаторами 
которого в последние годы вы-
ступают Объединение РаЭл и 
Всероссийский «Электропроф-
союз». Представителям органи-
заций – победителей конкурса 
по 5 номинациям вручены призы, 
остальным участникам конкурса 
– памятные дипломы.

В 2009 году Объединение РаЭл 
учредило специальный приз для 
стимулирования энергокомпаний 
к соблюдению безопасности труда. 
В этом году Знака отличия «За ра-
боту без аварий и травматизма» 
удостоилась Первоуральская ТЭЦ 
– филиал ОАО «ТГК-9».

Комплексное  
совещание
По завершении собрания члены 
РаЭл направились в Подмосковье, 
где прошло комплексное совеща-
ние. На его открытии выступила 
представитель Министерства 
здравоохранения и социального 
развития В. В. Захарова:

– На поддержание социальной 
политики правительство выделило 
43,7 миллиарда рублей. В условиях 
кризиса одна из основных задач 
сторон социального партнерства 
– соблюдение и защита социально-
трудовых прав работников на 
уровне предприятий и органи-
заций. С этой целью Минздрав-
соцразвития совместно с обще-
российскими объединениями 
профсоюзов и работодателей под-
готовило проект рекомендаций 
по взаимодействию социальных 
партнеров в организации в услови-
ях кризиса. Проект предназначен 
для использования сторонами со-

циального партнерства на уровне 
конкретной организации для 
разработки антикризисных мер в 
сфере труда.

Представители Объединения 
РаЭл также выступили с докладами 
перед участниками комплексного 
совещания. Первым взял слово 
О.Куликов:

– Кризис – это проверка жиз-
неспособности нашей стратегии 
социального партнерства. Если бы 
на нас в кризис комом навалились 
вопросы и неразрешимые пробле-
мы, то грош нам цена, иначе гово-
ря, в нашей работе – брак. Пока же 
те опции, которые мы заложили в 
документы по совершенствова-
нию трудовых отношений в от-
расли, позволяют работодателям 
функционировать бесконфлик-
тно. И я рассчитываю, что такую 
ситуацию мы сможем сохранить. 
То есть в наши конструкции мы 
заложили определенный элемент 
гибкости, и он еще не исчерпан. 
Но, по-видимому, нам всё равно 
придется дополнительно адапти-
ровать эти документы к современ-
ным условиям.

О перспективах взаимодействия 
с полномочными представителями 
работников энергетики на отрас-
левом и локальном уровнях рас-
сказал заместитель генерального 
директора Объединения РаЭл 
Аркадий Замосковный:

– 2008 год в части взаимодей-
ствия с профсоюзной стороной 
был крайне насыщенным и непро-
стым. Были проведены коллектив-
ные переговоры по подготовке 
отраслевого тарифного согла-
шения в электроэнергетике на 
2009 – 2011 годы, переговоры по 
внесению дополнений в ОТС на 
2007 – 2008 годы. Внесены допол-
нения в рекомендации о едином 
порядке оплаты труда. На основа-
нии заявлений сторон социального 
партнерства энергокомпаний рас-
смотрены проблемные ситуации. 
Объединение РаЭл и Всероссий-
ский «Электропрофсоюз» осу-
ществили ряд мер, направленных 

МНЕНИЯ
Дмитрий Гольтвегер, начальник 
Департамента управления персо-
налом ОАО «РусГидро»:
Объединение РаЭл позволяет вырабо-
тать консолидированную позицию ра-
ботодателей по наиболее актуальным 
вопросам трудовых отношений. Для нас 
объединение особенно важно, посколь-
ку территория хозяйствования нашей 
компании простирается от Дальнего 
Востока до центральной части России. 

Профсоюзные организации есть на всех наших станциях, и, не 
имея такого партнера, как Объединение РаЭл, было бы трудно 
выработать единую, консолидированную позицию в вопросах 
взаимодействия с профсоюзом.

Александр Бурдин, начальник управ-
ления персоналом ОАО «ОГК-6»:
Наше сотрудничество с Объединением 
РаЭл ценно тем, что мы имеем профес-
сионального координатора, не отвле-
ченного на другие отрасли и проблемы. 
Благодаря объединению мы можем кон-
тактировать с другими энергетическими 
компаниями, даже с конкурирующими. 
Однако замечу, когда встает вопрос о 
социальных партнерских отношениях, 

о конкуренции речи нет. Наоборот, появляется возможность 
узнавать что-то новое для более эффективного решения задач 
в этой важной и нужной сфере.

Виктор Ларионов, главный эксперт 
Департамента управления персона-
лом ОАО «ФСК ЕЭС»:
Роль взаимодействия нашей организа-
ции с Объединением РаЭл – это коорди-
нация действий в отношении положений 
о тарифах, тарифных соглашений, обме-
на информацией и опытом. Энергетика – 
это важнейшая отрасль нашей экономи-
ки, а объединение РаЭл, в свою очередь, 
объединяет крупнейшие организации 

этой отрасли. У каждой энергокомпании свой подход в сфере 
организации труда, разные условия и положения. Но благода-
ря Объединению есть возможность прийти к целостности ре-
шений. Это орган, который помогает работодателям с успехом 
моделировать свои действия.

Алексей Карцев, начальник отдела 
кадров ОАО «ОГК-5»:
Мы работаем с Объединением РаЭл 
только год, но уже чувствуем реальную 
поддержку. Например, сейчас у нас идет 
заключение коллективных договоров 
с нашими филиалами, и объединение 
в значительной степени помогает из-
бежать ошибок. Таким же образом мы 
чувствуем поддержку и помощь в уста-
новлении тарифов электроэнергетики и 

в решении других важных вопросов. Немаловажна поддерж-
ка и со стороны других организаций – членов объединения в 
обсуждении волнующих тем. Через общение, обмен опытом, 
советы приходим к единому решению.

Игорь Кожуховский, генеральный 
директор Агентства по прогнозиро-
ванию балансов в электроэнергети-
ке, председатель наблюдательного 
совета Объединения РаЭл:
Объединение РаЭл – системная орга-
низация, обеспечивающая социальное 
партнерство между работниками энер-
гетической отрасли и работодателями. 
Оно обеспечивает гарантии того, что 

возникающие вопросы будут решаться системно, в русле госу-
дарственной политики и на благо энергокомпаний в частности 
и отрасли в целом.
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на реализацию работниками орга-
низаций – участников ОТС прав, 
предусмотренных законом «О до-
полнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой 
пенсии». С 1 января 2009 года в 
электроэнергетике действует по-
вышенный размер минимальной 
месячной тарифной ставки перво-
го разряда, что предъявляет осо-
бые требования к эффективности 
социально-трудовых отношений. 
В ближайших совместных планах 
Объединения РаЭл и «Электро-
профсоюза» – проведение перво-
го в практике отрасли совместного 
семинара-тренинга для представи-
телей работодателей и работников 
энергокомпаний. 

Глава Управления по взаимо-
действию Ирина Кондратенко 
говорила о преимуществах член-
ства в Объединении РаЭл, воз-
можностях и обязанностях членов 
объединения.

О комплексе правовых мер, 
призванных сформировать эффек-
тивные, прозрачные механизмы и 
нормы социального партнерства, 
рассказала начальник Управле-
ния по взаимодействию с орга-
нами власти и законотворчеству 
Валентина Потапова.

– Для  эффективной реализации 
механизмов социального партнер-
ства, предусмотренных  ст. 35-1 
Трудового кодекса РФ,  необходимо 
внесение изменений в ТК РФ,  в 
федеральные законы, регулирую-
щие деятельность объединений 
работодателей и профессиональ-
ных союзов,  РТК,  регламенты 
деятельности правительства РФ, 
Минздравсоцразвития России, Рос-
труда, а также регламенты Совета 

Федерации ФС РФ и Госдумы. В 
настоящее время решаются вопро-
сы продвижения подготовленных 
Объединением РаЭл  упомянутых  
нормотворческих предложений  
до заинтересованных участников 
нормотворческого процесса для 
внесения их в установленном по-
рядке.

Важные решения
Второй день комплексного сове-
щания был отмечен рядом важных 
решений, выработанных в ходе 
круглых столов. На первом из них 
представитель РаЭл подробно 
рассказал о работе по экспертизе 
коллективных договоров организа-
ций. Речь шла о широком круге во-
просов коллективно-договорного 
регулирования, актуальность дан-
ного направления подтверждена 
участниками  круглого стола.

Участники отметили, что необ-
ходимо отслеживать исполнение 
положений ОТС всеми сторона-
ми, поскольку в текущей эконо-
мической ситуации с этим могут 
возникнуть проблемы.

Обсуждалась разработка едино-
го тарифно-квалификационного 
справочника работ и рабо -
чих профессий (выпуск 9), где 
должны содержаться тарифно-
квалификационные характери-
стики рабочих энергетической 
отрасли.

По итогам первого кругло-
го стола приняты следующие 
важные решения: Объединению 
РаЭл рекомендовано продолжить 
работу по координации и раз-
витию социально-партнерских 
отношений в российской энерге-

тике; рекомендовано продолжить 
взаимодействие с ФСТ России по 
разработке методики определе-
ния размера условно-постоянных 
затрат работодателей, обуслов-
ленных наличием трудовых от-
ношений, при определении цен 
(тарифов) на товары (услуги) 
организаций в процессе государ-
ственного регулирования; не-
обходимо продолжить монито-
ринг соблюдения обязательств в 
социально-трудовой сфере. Участ-
ники согласились с необходимо-
стью проведения обзора заработ-
ных плат ключевых специалистов 
энергетики в 2009 году.

Актуальные задачи
На втором круглом столе речь 
шла об объединении усилий со-
обществ работодателей, а также 
о повышении эффективности 
защиты их интересов путем со-
вершенствования законодатель-
ства и развития сотрудничества с 
органами власти.

Основные решения второго 
круглого стола таковы: одобрена 
деятельность Объединения РаЭл в 
сфере законотворчества; рекомен-
довано активнее инициировать из-
менение норм в сфере социально-
трудовых отношений; одобрено 
тесное взаимодействие с органами 
власти с целью повышения защиты 
интересов работодателей и даны 
рекомендации в этой сфере.

Помимо этого, одобрена работа 
Объединения РаЭл по вопросам 
охраны труда.

Подготовила  
Ольга ТРУНОВА

ОТ ПЕРВых ЛИц
Генеральный директор Объединения РаЭл 
Олег Куликов:
– Олег Васильевич, 
сформулируйте, по-
жалуйста, принципы 
формирования и коор-
динирования инициа-
тивной позиции.
– Во-первых, речь 
идет об инвестициях, 
которые работодатель 
вкладывает в персо-
нал компании. Затраты 
на подготовку людей, 
рабочие места, зара-
ботную плату и прочие 
моменты в итоге долж-
ны вернуться с опреде-
ленным увеличением 
к инвестору, вложившему свои средства. Во-вторых, рынок 
труда в России неоднороден, а отношения на рынке тру-
да, например в Москве и в Саратове, разные. Понимание 
«лоскутности» рынка труда пришло не сразу, а это очень 
важный аспект в регулировании позиций. Третий принцип 
касается инициативы. Каждый хозяйствующий субъект ра-
ционален по-своему. Если участник выступает с какой-то 
инициативой, полезность которой для его организации 
очевидна, то следует понимать, что в этом выборе есть су-
щественный набор полезного и для остальных участников 
объединения. Поэтому инициативные инновационные ре-
шения нами всегда приветствуются. Немаловажен принцип 
последовательного соблюдения работодателями добро-
вольно принятых обязательств. Если работодатель публич-
но заявил о дополнительных отдельных обязательствах, 
то этот цикл качественно сказывается на эффективности 
трудовых отношений. Трудовые отношения в этих условиях 
становятся более перспективными.

Заместитель генерального директора 
Аркадий Замосковный:
– Аркадий Викторо-
вич, каковы главные 
направления деятель-
ности союза работода-
телей в условиях эконо-
мического кризиса?
– В первую очередь 
мы должны разрабо-
тать позиции и реше-
ния, позволяющие с 
минимальными поте-
рями пройти этот кри-
зис. Мы предполагаем 
проанализировать свои 
возможные действия, а 
также оказать необхо-
димую методическую 
помощь нашим работодателям. Мы намерены консультиро-
ваться с представителями экспертного сообщества, с самими 
работодателями в процессе поиска наиболее оптимальных 
практик преодоления последствий кризиса. Подходы могут 
быть разными: кто-то оптимизирует численность персонала, 
кто-то сокращает зарплату, кто-то применяет иные способы 
повышения производительности труда. Безусловно, нужно 
взаимодействовать и с регулирующими органами. Что каса-
ется действий непосредственно объединения, то у нас есть 
свой инструмент урегулирования – отраслевое тарифное со-
глашение, правовой акт, который мы заключаем по итогам 
переговоров с профсоюзами. И несколько участников сегод-
няшнего совещания подняли вопрос о внесении изменений 
и дополнений в действующее ОТС. Мы были готовы к этому 
разговору и уже набрасываем соображения по антикризис-
ному пакету предложений работникам.  В ближайшее время 
ждем конкретных результатов. 
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Похоже, развитие 
возобновляемой энергетики 
в России пошло ускоренными 
темпами. На острове Русский 
под Владивостоком открылась 
ветроэлектростанция.

Еще недавно строительство 
ветростанции на островах 
Русском и Попова было 

лишь декларацией о намерениях 
– в апреле ее подписали руково-
дитель ОАО «РусГидро» Васи-
лий Зубакин и губернатор При-
морского края Сергей Дарькин.

Для перехода от слов к делу 
участникам проекта потребо-
валось немного времени: уже 
в середине мая на острове По-
пова был установлен ветро-
измерительный комплекс для 
проведения измерений на месте 
будущей Дальневосточной ВЭС. 
Ветроизмерения – первый этап 
строительства ветростанции. 
Они будут использованы для точ-
ного моделирования ее параме-
тров. В подготовке технического 
задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую 
среду участвуют представители 
Дальневосточного государствен-
ного технического университета, 
администрации Приморского 
края, топ-менеджмент «РусГи-

дро» и ведущие ученые Дальне-
восточного отделения РАН.

Сотрудники институтов ДВО 
РАН принимают активное уча-
стие в разработке проектов 
компании, в том числе Богу-
чанской ГЭС, Бурейской ГЭС 
и геотермальных станций на 
Камчатке. Например, Институт 
водных и экологических проблем 
ДВО РАН подготовил прогноз 
качества воды в водохранилище 
и нижнем бьефе Богучанской 
ГЭС. Сегодня ученые ДВО РАН 
задействованы на исследованиях 
по проекту Дальневосточной 
ВЭС.

Необходимый  
проект
В рамках подготовки к саммиту 
АТЭС, намеченному на 2012 
год, «РусГидро» построит на 
островах Русский и Попова ве-
троэлектрострации мощностью 
до 30 МВт.

Рассматривается два варианта: 
монтаж 15 ветроэнергетических 
установок по 2 МВт каждая 
или же 20 ВЭУ по 1,5 МВт. Все 
установки будут объединены 
единой системой выдачи мощ-
ности. Кластер ВЭУ на острове 
Попова планируется соединить 
посредством кабельной или 
воздушной линии через пролив 

Старка с подстанцией на остро-
ве Русском. В настоящее время 
электроснабжение острова По-
пова осуществляется от дизель-
ной электростанции 2,4 МВт. 
Годовая выработка ветропарка 
составит не менее 75 миллионов 
кВт-ч электроэнергии.

ВЭ С сможе т обеспечи т ь 
электроэнергией весь остров 
Попова и создать условия для 
электрификации юго-восточной 
и центральной частей острова 
Русский.

Автономные  
и многофункцио-
нальные
Как сообщили в «РусГидро», по-
мимо ветростанций на островах 
Русском и Попова, на Дальнем 
Востоке планируется строитель-
ство еще целого ряда ветроди-
зельных комплексов.

В первую очередь они будут 
строиться на Камчатке: дело в 
том, что в этом регионе множе-
ство населенных пунктов рас-
положено в труднодоступных 
и удаленных районах и к 
ним неразумно перебра-
сывать электроэнергию 
от централизованной 
камчатской генера-
ции, учитывая вы-
сокую стоимость 
с т р о и т е л ь с т в а 
Л Э П .  По э то м у 
решено строить 
автономные МЭК 
(многофункцио-
нальные энерго-
тех нологи ческ ие 
комплексы) на базе 
совместной работы 
ветровой станции и ди-
зельного генератора.

Такая схема энергообеспе-
чения эффективнее применения 
отдельных дизельных установок, 
так как часть выработки на ди-
зеле замещается выработкой на 
ВЭУ, что снижает потребление 
дизельного топлива и затраты на 
его приобретение. Сейчас спе-
циалисты обсуждают возмож-
ность строительства 36 ветроди-
зельных комплексов в наиболее 
удаленных населенных пунктах 
Камчатского края и Якутии.

«Бинарные»  
проекты
Возобновляемые источники об-
ладают большим потенциалом, 
и «РусГидро» намерено расши-
рять их использование. Речь идет 
не только об энергии ветра: гео-
термальные источники также от-
личаются большими преимуще-
ствами в производстве электроэ-
нергии. Проект «Строительство 
нового бинарного энергоблока 
2,5 МВт» осуществляется на 
территории Камчатского края, 
на действующей Паужетской 
геотермальной электростан-
ции. Цель – создание пилот-
ной опытно-промышленной 
геотермальной энергетической 

установки комбинированного 
цикла, способной вытеснить 
выработку электроэнергии на 
дорогостоящем органическом 
топливе и более эффективно 
использовать ресурсы геотер-
мального месторождения. Би-
нарный блок будет работать на 
основе использования сбросного 
геотермального теплоносителя 
Паужетской ГеоЭС.

По мнению специалистов 

«РусГидро», ввод в эксплуата-
цию энергоблока позволит на 
эквивалентную величину сни-
зить выработку электроэнергии 
дизельными станциями и, со-
ответственно, улучшить эколо-
гический эффект, связанный со 
снижением вредных выбросов в 
воздушный бассейн.

Установленная проектная 
мощность НБЭ составляет 2,5 
МВт, годовая выработка элек-
троэнергии – 10,5 миллиона 
кВт-ч. Ввод мощности плани-
руется в 2010 году. В настоящее 
время отечественные произво-
дители заняты изготовлением 
оборудования: турбогенератор 
производит ОАО «Калужский 
турбинный завод», испаритель-
пароперегреватель и конденса-
тор – НПО «Спецнефтехим-
маш».

Дополнения  
к существующим  
ГеоЭС
Мутновское геотермальное ме-
сторождение находится в юж-

ной части Камчатки и обладает 
потенциалом более 210 МВт. В 
настоящее время там функцио-
нирует геотермальная электро-
станция мощностью 50 МВт.

Для снижения зависимости от 
привозного топлива, минимиза-
ции воздействия на экосистему 
края, эффективного использова-
ния местных источников энергии 
и гарантированного обеспечения 
потребителей электроэнергией 
на Мутновском месторождении 
предполагается реализация еще 

одного подобного проекта 
– Мутновской ГеоЭС-2 

мощностью 2 х 25 МВт 
и среднегодовой вы-

работкой 345 мил-
лионов кВт-ч. Ввод 
в эксплуатацию 
запланирован на 
2015 год. Сейчас 
ведутся предпро-
ектные изыска-
ния по уточне-
нию геотермаль-
ных параметров 

месторождения.
Схема выдачи 

мощности Мутнов-
ской ГеоЭС-2 опреде-

лена в проекте строи-
тельства ВЛ-220 кВ МГео-

ЭС – ПС «Авача» для пере-
дачи электроэнергии в район 
Петропавловска-Камчатского.

Объект включен в проекты 
стратегий развития энергетики 
Камчатского края до 2025 года 
и развития электроэнергетики 
Дальнего Востока до 2020 года.

Как отмечают гидроэнергети-
ки, в случае осуществления вы-
шеупомянутых проектов через 
4 года возможно введение 202 
МВт мощностей возобновляе-
мой энергетики. Преимущества 
внедрения проектов очевидны 
– это и дополнительный объ-
ем энергоресурсов, и гарантия 
определенной надежности в 
энергоснабжении районов, уда-
ленных от единой энергосисте-
мы, и существенный бонус для 
регионов, где развиваются эти 
программы, – реализация про-
ектов откроет новые возможно-
сти в налоговых поступлениях в 
бюджеты территорий, улучшит 
ситуацию с трудоустройством 
местных жителей и, наконец, ста-
нет еще одной демонстрационной 
площадкой, где российский опыт 
должен быть безошибочным.

Ирина КРИВОШАПКА

Ветер – в дело

КОГДА 
ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

21 мая началась эксплуатация ветро-
измерительного комплекса будущей Дальнево-

сточной ВЭС на острове Попова. На пуске присутствовали 
руководитель ОАО «РусГидро» Василий Зубакин, и.о главы ад-

министрации острова Попова Оксана Попова, руководитель проек-
та ОАО «НИИЭС» (генерального проектировщика) Александр Баделин, 

генеральный директор ООО «НПО Гидротекс» (субпроектировщика) Алек-
сандр Беккер.

Проведение ветроизмерений – первый этап сооружения Дальневосточной 
ВЭС. Результаты будут использованы для точного моделирования параме-
тров станции. Измерения ведутся одновременно по скорости, направлению 
ветра, давлению и влажности воздуха.

Чтобы предотвратить превышение допустимого уровня шума от ВЭС, в 
первые годы работы станции проведут и мониторинг шумового воз-

действия на ближайшие населенные пункты.
Также стало известно, что интерес к проекту Дальневосточной 

ВЭС проявили японские компании Mitsui и J-Power – со-
ответствующий меморандум о сотрудничестве 

подписан российской и японской сто-
ронами.
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Территориальная 
генерирующая компания 
№ 14 снизила тепловую 
нагрузку и остановила часть 
генерирующего оборудования 
в Улан-Удэ.

Таким образом, компания 
завершила очередной ото-
пительный сезон и на-

мерена подвергнуть серьезной 
ревизии свое хозяйство.

В связи с этим технический ме-
неджмент компании изменил про-
граммы по ремонтам и диагности-
ке основного оборудования.

Как сообщили в пресс-службе 
ОАО «ТГК-14», весь отопи-
тельный сезон 2009 года для 
энергетиков ТГК-14 прошел под 
знаком пожара в турбинном цехе 
Улан-Удэской ТЭЦ-1. До сих пор 
выработка станции имеет несба-
лансированный режим, и энер-
гетики вынуждены обеспечивать 
теплофикацию города в ущерб 

ТГК-14: бюджет ремонтов
увеличен в полтора раза

экономическим показателям 
компании. Для сравнения, этой 
зимой выработка электроэнергии 
на станциях ТГК-14 в Бурятии со-
ставила 176 миллионов кВт-ч, а в 
доаварийном 2006 году она была 
почти в два раза больше – 269,2 
миллиона кВт-ч.

При этом, чтобы обеспечить 
потребителей Улан-Удэ теплом, 
энергетикам пришлось сохранить 
выработку тепловой энергии 
на уровне почти 1,5 миллиона 
Гкал. Это потребовало сохранить 
расход топлива на прежнем уров-
не 440 миллионов тонн условного 
топлива.

Серьезное снижение поставок 
на оптовый рынок электроэнер-
гии не позволило компании полу-
чить более 164 миллионов рублей 
выручки. Штрафы за потерянную 
мощность составили почти 4 мил-
лиона рублей.

Еще одной негативной тенден-
цией прошедшего отопительно-
го сезона стало увеличение числа 
технических неполадок оборудо-
вания и повреждений на тепло-

вых сетях. За осенне-зимний 
период 2009 года произошло 29 
технологических нарушений на 
Улан-Удэских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, 
что почти в два раза больше, чем 
в 2008 году. За отопительный 
сезон этого года произошло 
306 порывов на магистральных 
и внутриквартальных комму-
никациях Улан-Удэ. Чтобы обе-
спечить снижение динамики 
нарушений режимов теплоснаб-
жения потребителей, энергети-
кам необходимо ремонтировать 
20 километров сетей в год, но 
действующий сегодня тариф по-
зволяет обеспечить ремонт лишь 
9,5 километра.

По решению технического со-
вета ТГК-14 с этого года меняется 
подход компании к ремонтам 
оборудования: от диагностики – к 
глубокой модернизации. В частно-
сти, бюджет ремонтной кампании 
по сравнению с 2008 годом будет 
увеличен почти в полтора раза. 
Общий объем средств, предусмо-
тренных ремонтной кампанией 
2009 года в Улан-Удэ, составляет 

более 260 миллионов рублей. 
И хотя количество ремонтов в 
2009 году вырастет незначительно 
– с 14 до 17, это будут ремонты 
капитального характера.

К новому отопительному сезону 
всем потребителям придется про-
вести обследование и ремонты 
теплового оборудования и пога-
сить долги перед ТГК-14. Только 
в этом случае компания согласует 
подключение объектов к центра-
лизованному теплоснабжению.

Таким образом, ТГК-14 возоб-
новляет ряд отраслевых положе-
ний, касающихся порядка начала 
отопительного сезона. По мне-
нию генерального директора 
компании Сергея Васильчука, 
это увеличит ответственность 
теплоснабжающих организаций 
и предприятий, в том числе 
ТСЖ, за качество услуг и позво-
лит серьезно повысить уровень 
надежности снабжения потре-
бителей.

В селе Мильково 
Камчатского края готовится 
к сдаче в эксплуатацию 
модернизированная 
котельная, которая будет 
работать в режиме сжигания 
топлива в «кипящем слое».

Это позволит значительно 
увеличить теплопроиз-
водительность и снизить 

расходы на топливо.
В министерстве ЖКХ и энерге-

тики Камчатского края отметили, 
что это будет уже вторая подоб-
ная котельная в селе Мильково. 
По информации EnergyLand.info, 

Челябинск может стать 
экспериментальной 
площадкой для отработки 
комплексной системы 
энергосбережения в системе 
ЖКХ. Одним из главных 
участников проекта готова 
выступить Уральская 
теплосетевая компания.

Челябинск предлагает себя 
в качестве всероссийской 
экспериментальной пло-

щадки по внедрению наработок в 
сфере энергосбережения в ЖКХ. 
По информации energyland.info, 
важный элемент этих наработок 
– подомовой учет потребления 
коммунальных услуг – позволяет 
уйти от усредненных нормативов 
на потребление коммунальных 
ресурсов для населения, контро-
лировать и оплачивать только их 
фактическое потребление.

Как рассказал директор «Че-
лябинских тепловых сетей» 
Сергей Лобанов, «компания 
выступает за 100-процентное 
оснащение всего жилого фонда 
Челябинска индивидуальными 
тепловыми пунктами (ИТП) с 
возможностью учета и регулиро-
вания поступающих в жилой фонд 
энергоресурсов. Строгий учет 
потребленных энергоресурсов 
как со стороны потребителей, так 
и со стороны энергоснабжающих 
организаций – основа абсолютно 
прозрачных отношений. По-
литическая воля администрации 
города, передовые разработки 

систем управления и контроля 
инженерных систем жилого дома, 
появление на региональном рын-
ке теплоснабжения европейской 
энергокомпании Fortum, имею-
щей серьезный опыт оптимизации 
и улучшения систем теплоснабже-
ния крупных городов Северной 
Европы и стран Балтии, – все это 
даст хороший результат», – под-
черкнул С. Лобанов.

Первые шаги на пути ком-
плексного развития системы те-
плоснабжения Челябинска уже 
сделаны: Fortum вкладывает  
1 миллиард рублей в «Челябин-
ские тепловые сети». Средства 
пойдут не только на финансирова-
ние программы капитального ре-
монта тепломагистралей, но и на 
реконструкцию 25 центральных 
тепловых пунктов и современную 
автоматизацию системы управле-
ния тепловыми сетями, строитель-
ство новой насосной станции в 
Металлургическом районе.

Большой проект оснащения 
многоквартирных домов Че-
лябинска индивидуа льными 
тепловыми приборами может 
финансироваться из различных 
источников (фонд содействия ре-
формированию ЖКХ, управляю-
щие компании, собственники жи-
лья, поставщики коммунальных 
ресурсов). Fortum также готов 
разделить затраты по проекти-
рованию, строительству ИТП, 
внедрение которых даст воз-
можность не просто учитывать 
энергоресурсы, а регулировать 
их потребление.

Материалы подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

По мнению руководства 
Архангельской области,  
давно назрела необходимость 
перехода на более дешевые 
и экологически чистые виды 
топлива.

На заседании в админи-
страции региона конста-
тировали, что, помимо 

зависимости от привозного доро-
гостоящего мазута и угля, региону 
присущи такие проблемы, как 

наличие обширных зон децентра-
лизованного энергоснабжения, 
высокая степень износа (до 80 
процентов) энергетического 
хозяйства.

На 45 процентов потребности 
области в энергоресурсах покры-
ваются за счет нефтепродуктов, 
на 18 процентов – каменного 
угля и на 27 процентов – при-
родного газа. Остальные 10 про-
центов – это твердое топливо, 
преимущественно древесные от-
ходы. По мнению разработчиков 
проекта, перевод котельных на 
биотопливо должен кардиналь-

но изменить топливный баланс 
региона.

Возможное участие Архангель-
ской области в пилотном проекте 
по переводу котельных на биото-
пливо также хорошо вписывается 
в рамки рассматриваемой концеп-
ции. Примечательно, что упор 
делается на три муниципальных 
образования, где бюджетные рас-
ходы на закупку топлива наиболее 
велики, – это Приморский, Ле-
шуконский и Мезенский районы. 
Здесь в первоочередном порядке 
дизельные установки должны 
быть заменены биотопливными.

 

 

В Челябинске посчитают 
тепло по-домовому

На Камчатке откроется 
«кипящая» котельная

первая была запущена в 2006 году. 
Ежегодная экономия расходов на 
топливо на одной котельной со-
ставляет 5 миллионов рублей.

На сегодняшний день в полном 
объеме выполнены работы по мо-
дернизации котельной РТПХС № 9. 
Произведена замена котла ДКВР 
4 / 13 на котел КЕ-6,2-14С с уста-
новкой топки для сжигания твердых 
топлив в «кипящем слое».

Строительство объекта в селе 
Мильково началось в 2007 году. 
Стоимость объекта за весь период 
строительства составила свыше 19 
миллионов рублей. На сегодняш-
ний день оплата выполненных ра-
бот произведена в полном объеме. 
Финансирование осуществлялось 
за счет средств краевого бюджета. 

В ближайшее время объект будет 
сдан в эксплуатацию. Работы 
ведутся в рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы.

Перевод угольной котельной 
на режим сжигания топлива в 
«кипящем слое» позволяет зна-
чительно увеличить теплопроиз-
водительность (КПД возрастает 
до 85 процентов), а также снизить 
выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу. За счет возможности 
сжигать на котельной низко-
сортные твердые виды топлива 
снижаются расходы в денежном 
выражении на выработку 1 Гкал 
тепловой энергии.

новые виды топлива
помогут сэкономить
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«Норильский никель» сократил 
принадлежавший компании 
пакет акций ОАО «ТГК-1» 
с 5,56 процента до 0. 
Покупатель и цена сделки  
не раскрываются.

Миноритарный пакет 
акций ТГК-1 «Нориль-
ский никель» получил 

в ходе ликвидации РАО ЕЭС и 
изначально планировал управлять 
своими энергетическими актива-
ми через специально созданную 
для этих целей дочернюю компа-
нию. «Норильский никель» так-
же владеет 79 процентами акций 
ОГК-3 и миноритарными пакета-
ми акций ТГК-5, «Колэнерго», 
Кольской энергосбытовой ком-
пании, ФСК ЕЭС и 25 процен-
тами акций «Тываэнерго». В на-
стоящий момент «Норильский 
никель» следует собственной 
стратегии по реализации энер-

ОАО «РусГидро»
не будет платить дивиденды за 
2008 год. Такое решение принял 
совет директоров компании, по-
скольку соответствующие сред-
ства понадобятся для инвестиций. 
Дивидендная политика «РусГи-
дро» предусматривает выплату 
по меньшей мере 5 процентов чи-
стой прибыли в виде дивидендов, 
что предполагает дивидендную 
доходность на уровне менее 0,5 
процента. Новость нейтральна 
для котировок бумаг компании, 
поскольку акции «РусГидро» 
более привлекательны с точки 
зрения роста стоимости, а не по-
лучения дивидендов.

ОАО «МОЭСК»
(Московская объединенная элек-
тросетевая компания) опублико-
вало свой показатель чистой при-
были за первый квартал 2009 года, 
который составил 3,3 миллиарда 
рублей и показал прирост в 65 
процентов по отношению к про-
шлому году и в 44 процента – к 
предыдущему кварталу.

По сообщению компании, рост 
чистой прибыли вызван эконо-
мией по статьям себестоимости 
в результате программы анти-
кризисных мероприятий и про-
ведением технологических при-
соединений в большем объеме, 
чем планировалось.

«Газпром»
вышел из состава акционеров 
ОАО «Московская объединен-
ная энергетическая компания» 
(МОЭК), продав свою долю 
ООО «МОЭК-Финанс» за 7,6 
миллиарда рублей.

Газовый холдинг владел 7,6 про-
цента акций компании. Во время 
первой допэмиссии МОЭК для 
консолидации активов «Газ-
пром» обменял акции ОАО «Мо-
сковская теплосетевая компания» 
(МТК) на акции МОЭК. При 
этом у МОЭК было обязательство 
выкупить у газового холдинга его 
долю в компании, которое и было 
исполнено досрочно.

В настоящее время компания 
проводит вторую допэмиссию 
для консолидации активов. После 
ее завершения доля столичных 
властей в МОЭК вырастет до 89 
процентов.

Новая система
инвестиционных обязательств 
ОГК и ТГК предполагает пере-
ход на двусторонние договоры. 
Такие предложения подготов-
лены Минэнерго и НП «Совет 
рынка». Двусторонние договоры 
с гарантированной оплатой мощ-
ности на 7 лет станут одним из 
элементов долгосрочного рынка 
мощности.

Минэнерго рассчитывает до 
конца мая представить эти пред-
ложения правительству России.

 

 

«Норильский никель» продал акции ТГК-1
гетических активов, принятой 
советом директоров компании, и  
объявил о продаже находящихся 
в собственности компании 27,8 
процента акций ТГК-14.

Данная новость ожидалась рын-
ком, поскольку недавно «Нориль-
ский никель» объявил о продаже 
акций ТГК-14. Хотя покупатель 
и цена сделки не раскрывались, 
мы полагаем, что «Норильский 
никель», возможно, продал акции 
ТГК-1 нынешнему мажоритарно-
му акционеру генерирующей ком-
пании – «Газпрому». Цена сделки 
могла соответствовать текущей 
рыночной цене ТГК-1. В настоя-
щий момент «Газпрому» напря-
мую принадлежит 28,7 процента 
акций ТГК-1 и еще 17,7 процента 
– через аффилированную с газо-
вым гигантом компанию. Таким 
образом, акции, принадлежавшие 
«Норильскому никелю», могут 
помочь «Газпрому» довести 
собственный суммарный пакет 
акций до уровня, превышающего 
50 процентов.

В краткосрочной перспективе 
вряд ли следует ждать выстав-
ления оферты миноритарным 
акционерам ТГК-1, поскольку 
«Газпром», вероятно, распреде-
лит акции между своими аффи-
лированными компаниями таким 
образом, чтобы размер принад-
лежащих им пакетов акций был 
менее соответствующего порога 
(30 процентов и 50 процентов), 
превышение которого влечет за 
собой необходимость выставле-
ния обязательной оферты.

Сейчас ТГК-1 торгуется с пре-
мией относительно российских 
ТГК, что является оправданным 
в силу выгодного расположения 
компании и значительной доли 
дешевой гидроэлектроэнергии 
в общем объеме ее генерации. 
По EV / установленная мощность 
ТГК-1 торгуется на уровне 128 
долларов США за кВт, что соот-
ветствует 20-процентной премии 
относительно среднего значения 
данного показателя у аналогов, а по 
2008 EV / EBITDA – на уровне 5,2, 

тогда как у аналогов соответствую-
щий коэффициент составляет 3,0.

Новость можно считать спе-
кулятивно позитивной для ко-
тировок бумаг ТГК-1, поскольку 
рынок ожидает, что «Газпром» 
окажется покупателем принадле-
жавших «Норильскому никелю» 
акций, и покупка может привести 
к тому, что газовому гиганту при-
дется направить оферту минори-
тарным акционерам ТГК-1.

министерство энергетики
скорректирует инвестпрограммы
Заместитель министра 
энергетики Вячеслав Синюгин 
заявил, что во втором полугодии 
министерство начнет готовить 
новую редакцию долгосрочной 
инвестпрограммы.

Новая инвестпрограмма 
до 2020 года будет осно-
вываться на новых про-

гнозах спроса на электроэнер-
гию, в то время как долгосрочная 
инвестпрограмма, принятая в 
прошлом году, строилась на слиш-
ком оптимистичных допущениях. 

По словам заместителя министра, 
для внесения необходимых уточ-
нений министерство проводит 
консультации с частными ОГК и 
ТГК. Как ожидается, программа, 
рассчитанная на три года, должна 
быть готова в июне. В то же время 
министерство работает над новой 
системой, призванной усилить 
ответственность частных ОГК 
и ТГК за реализацию своих ин-
вестпрограмм в полном объеме. 
Ранее министерство отмечало, что 
существующая система договоров 
на предоставление мощности не в 
состоянии обязать генерирующие 
компании выполнять свои обяза-
тельства.

Это первое официальное за-
явление Минэнерго о том, что 
прежняя долгосрочная инвести-
ционная программа электро-
энергетического сектора была 
избыточной и ее следует со-
кратить или, по крайней мере, 
перенести реализацию на более 
поздние сроки. Теперь компании 
смогут увеличить свои денеж-
ные потоки в краткосрочном 
плане, им не придется в ближай-
шем будущем искать дорогие 
источники финансирования и 
они смогут начать реализацию 
только наиболее рентабельных 
проектов. Активный диалог 
между государством и частными 

электроэнергетическими компа-
ниями – позитивный сигнал для 
инвесторов.

Но введение новой системы 
инвестиционных обязательств в 
настоящий момент представля-
ется спорным, поскольку долго-
срочная инвестпрограмма для 
сектора еще в разработке. Воз-
можно, вначале будет подписано 
лишь рамочное соглашение, кото-
рое впоследствии может быть до-
полнено фактическими деталями 
инвестпрограмм. Важным оста-
ется вопрос о том, будут ли сами 
генерирующие компании при-
нимать участие в корректировке 
собственных инвестпрограмм.

основные показатели финансовой отчетности тгк-2 по рсбу 
за первый квартал 2009 года

ТГК-2 опубликовала квартальные результаты
ОАО «ТГК-2» обнародовало 
свою отчетность за первый 
квартал текущего года по РСБУ.

Финансовые результаты 
ТГК-2 за квартал оказа-
лись сильными с точки 

зрения роста рентабельности и в 
целом соответствуют результатам 
других генерирующих компаний 
за тот же период.

Рост регулируемых тарифов 
на электрическую и тепловую 
энергию, а также рост доли про-
даж на либерализованном рынке 
привели к росту выручки ТГК-2. 
В то же время операционные за-
траты снизились по сравнению 
с прошлым годом из-за меньших 
объемов потребления топлива и 
низкого роста тарифов на газ в 
первом квартале. Рентабельность 
ТГК-2 по EBITDA выросла на 10 
пунктов по сравнению с первым 

кварталом прошлого года и со-
ставила 24 процента, что соот-
ветствует среднему показателю 
по сектору.

Можно ожидать, что результаты 
ТГК-2 за 2009 год будут лучше, 
чем за 2008-й, учитывая, что в 
прошлом году у компании были 
значительные разовые неопера-
ционные расходы. Несмотря на 
это, ТГК-2 все равно покажет 
более низкую рентабельность 
по итогам года по сравнению со 
средними показателями по секто-
ру, так как генерирующие активы 
ТГК-2 достаточно изношены и 
обладают низкой топливной эф-
фективностью.

Аналитики ожидают, что пу-
бликация отчетности не окажет 
особого эффекта на котировки 
ТГК-2, поскольку сильные пока-
затели генерирующих компаний 
за первый квартал года рынком 
уже учтены. Источник: ТГК-2, оценка ФК «ОТКРЫТИЕ»

1к08 1к09 изменение

отчет о прибылях и убытках $ млн $ млн %

выручка 343 267 -22%

операционные расходы (311) (214) -31%

вкл. амортизацию (16) (12) -22%

операционная прибыль 32 53 65%

EBITDA 48 65 36%

Финансовые доходы, нетто (6) (6) -

прочие неоперационные доходы (1) 5 -712%

прибыль до налогов 25 51 107%

налог на прибыль 9 12 37%

чистая прибыль 16 40 143%

показатели рентабельности % % п.п.

операционная рентабельность 9.3% 19.7% 10.4

рентабельность по EBITDA 13.9% 24.4% 10.4
чистая рентабельность 4.7% 14.8% 10.1
баланс $ млн $ млн 
денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения 6 5 

долгосрочные заимствования 33 118 

краткосрочные заимствования 379 91 

чистый долг 407 203 



энергетикарегионы
25

май 2009 года 
№ 10 (126)

«Колэнерго» 
Разумные тарифы

Стр. 26

МРСК Северо-Запада 
Помощь всемирному наследию

Стр. 27

«Холдинг МРСК» 
Зима проверила на прочность

Стр. 28

Первый вице-губернатор 
Краснодарского края 
Джамбулат Хатуов, президент 
ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов 
и глава совета директоров 
Группы Е4 Михаил Абызов 
провели рабочее совещание 
на Краснодарской ТЭЦ.

Совещание было посвящено 
расширению ТЭЦ, входя-
щей в состав Южной ТГК 

(ТГК-8), основным акционером 
которой является ЛУКОЙЛ.

Стороны познакомились с хо-
дом работ, обсудили текущие во-
просы и дальнейшие планы.

– Группа Е4 демонстрирует 
высокие темпы работ, мы увере-
ны, что этот темп сохранится и на 
всех остальных этапах реализации 
проекта. Расширение Краснодар-
ской ТЭЦ призвано обеспечить 
потребности Краснодарского 
края в электро- и теплоснабже-
нии в интересах экономического 
развития региона, а также с уче-
том подготовки к Олимпиаде в 
Сочи. Установка современного 
оборудования позволит снизить 
воздействие станции на окружаю-
щую среду и сократить выброс 

краснодарскую тЭЦ
расширяют
с опережением

парниковых газов, что особенно 
важно для курортного региона, – 
отметил президент ЛУКОЙЛа.

Проект расширения Красно-
дарской ТЭЦ (заказчик – Южная 
ТГК, входящая в группу «ЛУ-
КОЙЛ», генподрядчик строи-
тельства – Группа Е4) предусма-
тривает ввод ПГУ мощностью 
410 МВТ в первом квартале 
2011 года. При разработке про-
екта учтена потребность региона 
в увеличении не только электри-
ческой, но и тепловой мощности 
станции на 220 Гкал, что обеспе-
чит теплоснабжением около 200 
тысяч квадратных метров жилья. 
Поставщиком основного обо-
рудования выступает компания 
Mitsubishi HI.

– У нас есть возможность 
идти с опережением графика, но 
многое зависит от согласования 
процедур. Мы будем делать все 
зависящее для реализации про-
екта, – сообщил М. Абызов.

На недавнем совещании под 
председательством министра 
энергетики Сергея Шматко, где 
рассматривался ход инвестпро-
грамм энергокомпаний, работы 
по расширению Краснодарской 
ТЭЦ получили высокую оценку.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания «РТСофт» завершила 
внедрение системы сбора 
и передачи информации 
противоаварийной автоматики 
(ССПИ ПА) 
на Приморской ГРЭС.

Приморская ГРЭС входит 
в состав Магистральных 
электрических сетей Вос-

тока (филиал ФСК ЕЭС). Слож-
ность этого проекта заключалась 
в том, что требовалось создать 
комплексную автоматизирован-
ную систему, объединенную с 
системами подстанций, примы-
кающих к Приморской ГРЭС.

Проект был осуществлен в 
сжатые сроки, что потребовало 
нестандартных оперативных 
решений. Компания «РТСофт» 
произвела поставку оборудова-
ния по утвержденному графику 

точно в срок. При выполнении ра-
бот сотрудники «РТСофт» про-
демонстрировали слаженность 
и дисциплинированность, стро-
го выполняли правила техники 
безопасности. Благодаря участию 
хабаровского представительства 
«Восток-РТСофт» на высоком 
уровне была организована коор-
динация работ субподрядчика.

Заместитель генерального ди-
ректора – главный инженер МЭС 
Востока Олег Гринько отметил:

– В настоящее время система 
сдана в промышленную эксплуата-
цию и работает в номинальном ре-
жиме, без сбоев и отказов. От лица 
МЭС Востока благодарим ЗАО 
«РТСофт», которое за время 
работы зарекомендовало себя как 
надежный партнер, своевременно 
и качественно выполняющий взя-
тые на себя обязательства.

Пресс-служба РТСофт

 

 

в сетях востока 
установили
противоаварийные 
системы

На Аргаяшской ТЭЦ (Озёрск 
Челябинской области) запущен 
второй комплект кольцевых 
эмульгаторов улавливания 
золы из дымовых газов.

Эффективность новой золо-
улавливающей установки 
достигает 99,8 процента. 

В переоборудование котла № 5 
ОАО «Фортум» (бывшая ТГК-
10), филиалом которого является 
АТЭЦ, вложило около 45 миллио-
нов рублей.

Установкой фирмы КОЧ (Ка-
захстан) оборудован котел № 5, 
сжигающий только высокозоль-
ный челябинский уголь. Прин-
ципиальное отличие этой уста-
новки по очистке дымовых газов 
– работа в режиме непрерывного 
орошения водой. Модернизация 
котла № 5 была завершена в конце 
2008 года, далее проведена его 
наладка. Сейчас оборудование 

аргаяшская тэЦ
стала экологически чистой

работает на полную мощность. 
А первая золоулавливающая уста-
новка с комплектом кольцевых 
эмульгаторов была установлена 
на АТЭЦ в 2005 году на котле № 9, 
что позволило снизить выбросы 
золы в атмосферу в 12 раз.

– ОАО «Фортум» последова-
тельно осуществляет программу 
внедрения современных золо-
улавливающих установок на Ар-
гаяшской ТЭЦ, соблюдая ужесто-
чающиеся нормативы выбросов 
вредных веществ. Экологическая 
стратегия компании на увели-
чение выработки экологически 
чистых электроэнергии и тепла 
предусматривает продолжение 
модернизации котлов нашей стан-
ции, – говорит директор АТЭЦ 
Иван Мещеряков.

На очереди – переоборудование 
котла № 2. В ходе реконструкции 
второго котла предстоит не толь-
ко заменить золоулавливающую 
установку, но и смонтировать 
более мощные дымососы с газо-

ходами и перенести газопровод. 
Сейчас идет этап разработки 
проектной документации на про-
ведение строительно-монтажных 
работ, который завершится в авгу-
сте 2009 года. Часть необходимо-
го оборудования будет закуплена 
в ближайшие месяцы. Ввести 
в работу третью золоулавли-
вающую установку с комплектом 
кольцевых эмульгаторов на АТЭЦ 
планируется до 2010 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В инвестпрограмме 
«Архэнерго» (филиал 
МРСК Северо-Запада) 
на технологическое 
присоединение предусмотрено 
выделить 8,9 миллиона 
рублей.

До конца года в рамках ин-
вестпрограммы к сетям 
«Архэнерго» будут при-

соединены порядка 40 объектов, 
суммарная затребываемая мощ-
ность составляет 4,5 МВт.

– Почти 9 миллионов зало-
жено на разработку проектно-
изыскательных работ, но эта циф-
ра к концу 2009 года возрастет. 
В течение года к нам поступают 
новые договоры на техприсоеди-
нение, по которым мы выполняем 
соответствующие работы, а заяви-
тель их оплачивает. В 2008 году в 

техприсоединение «Архэнерго» 
инвестировало 14,2 миллиона ру-
блей. Суммарная затребываемая 
мощность в прошлом году соста-
вила 2 МВт, – сообщил начальник 
департамента инвестиций Вик-
тор Ломзиков.

В  ч и с л е  о б ъ е к т о в ,  п р и -
соединенных к сетям « Арх-
энерго» в 2009 году, – учебно-
административное здание фи-
лиала Всероссийского заочного 
финансово-экономического ин-
ститута и здание детского отде-
ления поликлиники № 2 в Архан-
гельске, пилорама в поселке Бело-
горский Холмогорского района, 
учебный центр в Северодвинске. 
Помимо этого, подключены но-
вые торговые комплексы и жилые 
дома. Большинство объектов в 
Архангельске будут подключены к 
ПС «Привокзальная» и «Кузне-
чевская». Большинство подстан-
ций в Архангельске не распола-
гают свободной мощностью, и 

технологическое присоединение 
к ним невозможно. Для подключе-
ния к сетям «Архэнерго» новых 
объектов необходимо увеличить 
мощность подстанций.

– В рамках работ по техпри-
соединению мы установим в 
распределительных пунктах но-
вые ячейки, имеющие меньшие 
габариты, что позволит увеличить 
их число и, как следствие, коли-
чество присоединений. Однако 
этот процесс не бесконечен, и 
резко возросшее энергопотре-
бление ставит вопрос о капиталь-
ной реконструкции подстанций. 
Отвечать на все поступающие 
заявки по техприсоединению, 
преодолеть дефицит мощности 
в городе поможет строительство 
подстанций «Центральная» и 
«Майская Горка», – подытожил 
В. Ломзиков.

Елена ВАХРУШЕВА,  
пресс-служба «Архэнерго»

В поисках свободной мощности
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в первом квартале 2009 года на-
правило на охрану труда около 
60 миллионов рублей. Затраты 
на решение задач по снижению 
уровня производственного трав-
матизма, сохранению здоровья 
и жизни персонала, выполнение 
мероприятий по охране труда со-
ставили 58,6 миллиона рублей.

Более 50 процентов средств 
направлено на обеспечение ра-
ботников средствами индиви-
дуальной защиты. В настоящий 
момент 96 процентов персонала 
обеспечено современными тер-
мостойкими комплектами спец-
одежды. Порядка 16 миллионов 
рублей выделено на мероприятия 
по предупреждению несчастных 
случаев на производстве, более 
7,5 миллиона – на мероприятия 
по общему улучшению условий 
труда.

ОАО «МРСК центра 
и Приволжья»
в 2008 году осуществило ввод 
порядка 1500 километров линий 
электропередачи и 500 МВА 
новых мощностей. Компани-
ей реконструировано порядка 
762,31 километра существующих 
и построено 738,35 километра 
новых воздушных линий электро-
передачи (ВЛ) напряжением 
0,4-110 кВ, реконструирована 371 
подстанция напряжением 110-35 
кВ, введены 3 новые подстанции 
напряжением 110 кВ.

Среди проектов реконструкции 
– замена трансформатора 40 МВА 
на 63 МВА на подстанции 110 кВ 
«Рязань», реконструкция ПС 
110 кВ «ВЭМЗ» (Владимирская 
область), реконструкция ВЛ 110 
кВ «Орбита – Квань» и ВЛ 110 кВ 
«Спутник – Маяк» в Калужской 
области. Введен первый пусковой 
комплекс ПС 110 кВ «Зенитная» 
в Удмуртии (40 МВА).

В ОАО «Уральская  
теплосетевая  
компания»
(«дочка» ОАО «Фортум», быв-
шего ТГК-10) состоялось за-
седание постоянной комиссии 
Челябинской городской думы 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству, благоустройству и 
природопользованию. Депутаты 
познакомились с материальной 
базой и планами УТСК по раз-
витию системы теплоснабжения 
областного центра.

Собственник ОАО «Фортум» 
и УТСК – финский энергокон-
церн Fortum – профинансирует 
в 2009 году реконструкцию и 
строительство ряда объектов в 
объеме более 1 миллиарда ру-
блей. На капитальный ремонт и 
реконструкцию 8 километров 
магистральных теплопроводов 
в Челябинске будет направлено 
475 миллионов рублей. Рекон-
струкции и модернизации ожи-
дают 25 центральных тепловых 
пунктов, Северо-Западная и 
Юго-Западная котельные. Такие 
объемы финансирования стали 
возможны с приходом серьезного 
инвестора.

На вопросы, актуальные 
для регионального 
электросетевого комплекса, 
отвечает заместитель 
директора по развитию 
и реализации услуг 
«Колэнерго» (филиал ОАО 
«МРСК Северо-Запада») 
Андрей Горохов.

– Андрей Юрьевич, энергети-
ков порой упрекают за высо-
кий уровень тарифов. На ваш 
взгляд, оправданы ли размеры 
платы за технологическое 
присоединение к сетям, уста-
новленные в «Колэнерго»?

– Есть вещи очевидные, о 
которых нельзя забывать при 
обсуждении того, что принято 
считать тарифной политикой. 
Необходимо понимать: плата за 
технологическое присоединение 
устанавливается не энергетика-
ми. Решение о размере платы 
принимает либо ФСТ России (в 
отношении платы за технологи-
ческое присоединение к объек-
там Единой национальной (об-
щероссийской) электрической 
сети), либо государственный 
регулирующий орган в субъекте 
Федерации (в нашем регионе это 
Комитет по тарифному регули-
рованию Мурманской области) 
в отношении технологического 
присоединения к распредели-
тельным электрическим сетям. 
Размер платы определяется на 
основе методических указаний, 
утвержденных ФСТ России.

Средства, полученные сете-
выми компаниями в качестве 
платы за присоединение, на-
правляются исключительно на 
строительство энергообъектов в 
интересах потребителей. То есть 
именно в тариф на технологиче-
ское присоединение включена 
инвестиционная составляющая. 
Целевой х арактер рас ходов 
строго выдерживается сетевой 
компанией и контролируется 
регулирующими органами.

– Расскажите, пожалуйста, о 
последних изменениях в законо-
дательстве по вопросам техно-
логического присоединения.

– В начале этого года прави-
тельство России приняло поста-
новление о внесении изменений 
в Правила технологического 
присоединения энергопринима-
ющих устройств юридических и 
физических лиц к электрическим 
сетям, а также в постановление 
правительства РФ №109 «О 
ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энер-
гии в Российской Федерации».

Согласно новым правилам, 
плата за технологическое при-

Разумные тарифы – 
основа развития

соединение энергопринимаю-
щих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 
15 киловатт, устанавливается ис-
ходя из стоимости мероприятий 
по технологическому присоеди-
нению в размере не более 550 
рублей. По данным Федераль-
ной антимонопольной службы 
России, ранее плата за подобное 
присоединение в крупных горо-
дах могла достигать 100 тысяч 
рублей и более за 1 киловатт.

Помимо этого, для субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства при присоединении 
энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью от 
15 до 100 киловатт оплата тех-
нологического присоединения 
может осуществляться с рас-
срочкой до трех лет, начиная с 
даты фактического присоеди-
нения с внесением авансового 
платежа в размере 5 процентов 
от размера платы. Внесение 
платежей в этом случае должно 
осуществляться ежеквартально 
равными долями от общей сум-
мы рассрочки.

Эти решения правительства 
должны способствовать разви-
тию малого и среднего бизнеса 
в России. Одна из приоритетных 
задач – удешевление процедуры 
технологического присоедине-
ния объектов мощностью до 15 
киловатт включительно.

– Повлиял ли на «Колэнерго» 
мировой кризис?

– Да, последствия экономиче-
ского кризиса не обошли сторо-
ной энергетическую отрасль, и 
нас в том числе. Очень непросто 
стало привлекать кредитные 
средства, на которые компания 
могла бы осуществлять меро-
приятия по развитию сетевой 
инфраструктуры.

Замечу, что работа по расчету 
новых тарифов проводилась еще 
в середине прошлого года, когда 
никто не мог прогнозировать 
наступления кризиса. Что из-
менилось сейчас? Промышлен-
ное производство сокращается, 
следовательно, сокращается и 
потребление электроэнергии, а 
значит, снижается наша выручка. 
И те средства, которые были за-
планированы на строительство, 
реконструкцию, ремонты, мы 
получаем не в полном объеме. 
При этом цены на электрообору-
дование только за последний год 
выросли в среднем почти в два 
раза. Если еще и тарифы на то же 
техприсоединение не изменять, 
о каком развитии энергосисте-
мы может идти речь? Не имея 
достаточных средств для про-
ектирования, монтажа и ввода в 
эксплуатацию новых объектов, 
электросетевая компания не в 
состоянии обеспечить быстро-
растущий спрос потребителей 
на подключение.

– Размеры платы за техноло-
гическое присоединение к сетям 
«Колэнерго» не менялись на 
протяжении последних трех 
лет. В этом году КТР утвердил 
новые размеры этой платы. 
Существенное изменение ее на-
блюдается лишь в Мурманске и 
Кольском районе. Почему?

– Мурманск – наша заполярная 
столица, здесь проживает почти 
половина населения области. В 
прошлом году количество заявок 
на технологическое присоеди-
нение, поданных по Мурманску 
и Кольскому району, составило 
75 процентов от общего числа 
заявок. Это ясно указывает на то, 
где мы должны в первую очередь 
озаботиться удовлетворением 
спроса на электроэнергию, уси-

лить работу по оказанию потре-
бителям наших услуг. Отсюда – и 
изменение величины тарифов. 
В нашей инвестиционной про-
грамме на ближайшие годы на-
мечено строительство объектов, 
без которых региону и особенно 
Мурманску в принципе невоз-
можно будет дальше развивать-
ся: нет электроэнергии – значит, 

нет возможности для нового 
строительства, развития 

производства.
Необходимо развивать 

схему электроснабже-
ния в первую очередь 

там, где сосредоточе-
ны основные произ-

водственные мощ-
ности, и там, где в 
ближайшее время 
они будут доста-
точно интенсив-
но развиваться.

При этом Регулятором макси-
мально учтены интересы пред-
приятий малого и среднего биз-
неса, для которых тариф на под-
ключение к сетям «Колэнерго» 
с учетом инфляции фактически 
остался прежним. Важно также, 
что предусмотрены льготы для 
ряда категорий заявителей в 
части цены присоединения, а 
именно для физических лиц, а 
также для ряда некоммерческих 
организаций, таких, как дачные 
некоммерческие товарищества, 
гаражные кооперативы, содер-
жащиеся на средства прихожан 
религиозные организации и ряд 
других.

Это четко зафиксировано и 
в действующем постановлении 
КТР Мурманской области об 
утверждении платы за техно-
логическое присоединение к 
электрическим сетям «Кол-
энерго».

– Да, льготы прописаны, но, 
как часто бывает на практи-
ке, получить их не всем удает-
ся, всегда найдется повод не 
исполнить закон…

– Только не в энергетике. Дея-
тельность нашей отрасли четко 
регламентирована и жестко 
контролируется государством. 
В наибольшей степени это как 
раз относится к сетевым орга-
низациям, каковой является и 
«Колэнерго». Ведь основным 
владельцем электрических сетей 
в России остается государство, 
от позиции которого по прин-
ципиальным вопросам (в том 
числе и по вопросам тарифной 
политики) во многом зависит 
результативность и эффектив-
ность нашей работы.

Беседовал  
Сергей ЧЕРНЫШЕВ
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Магистральные  
электрические сети 
(МЭС) центра
(филиал ОАО «ФСК ЕЭС») за-
вершили реконструкцию линии 
электропередачи 220 кВ Черепеть 
– Орбита (Калужская область). 
Линия введена в эксплуатацию. 
Модернизация позволила увели-
чить пропускную способность 
воздушной линии с 258 до 600 
МВА и существенно повыси-
ла надежность электроснабже-
ния потребителей Калуги, юго-
восточных районов Калужской 
области, а также юго-западной ча-
сти Московской области. Сумма 
инвестиций в реконструкцию со-
ставила 555 миллионов рублей.

Реконструкция линии велась в 
рамках инвестпрограммы ФСК по 
комплексному перевооружению 
Единой национальной электри-
ческой сети.

ОАО «МРСК Сибири»
завершает строительство под-
станции напряжением 35 / 10 
киловольт «Дмитриевская» в 
Кемеровской области. Новая 
подстанция предназначена для 
электроснабжения современного 
свинокомплекса. Для функцио-
нирования животноводческого 
комплекса будет введено 3,25 МВт 
электрической мощности.

Сметная стоимость энерго-
объекта составила около 60 мил-
лионов рублей. В ходе возведения 
подстанции энергетики выпол-
нили общестроительные работы, 
установили два трансформатора 
мощностью по 4 МВА каждый, 
смонтировали две ячейки от-
крытого распределительного 
устройства 35 кВ. Окончание 
строительства запланировано на 
июнь. Для завершения строитель-
ства осталось протянуть линию 
электропередачи напряжением 
35 кВ, провести пусконаладочные 
работы и благоустроить терри-
торию.

Подстанция «Дмитриевская» 
– один из основных инвестици-
онных проектов МРСК Сибири 
в 2009 году. 

В ОАО «МРСК Волги»
подведены итоги работы осенне-
зимнего сезона. В целом МРСК 
Волги, по словам генерального 
директора предприятия, успешно 
справилась с работой в период 
максимума нагрузки. Серьезных 
аварий и технологических сбоев 
отмечено не было. При этом 
глава МРСК В. Рябикин подчер-
кнул, что спокойная работа стала 
следствием комплекса ремонтных 
работ 2008 года, согласно которо-
му в общей сложности выполнено 
1076 различных мероприятий.

Успешная работа ремонтных 
бригад послужила основой на-
дежного энергоснабжения потре-
бителей, позволила значительно 
уменьшить число отключений и 
более оперативно реагировать на 
любые сбои в подаче электроэнер-
гии. При этом подавляющее число 
отказов пришлось на оборудова-
ние, срок эксплуатации которого 
составляет 25 лет и более.

Музей-заповедник 
«Кижи» подал заявку на 
техприсоединение к сетям 
филиала МРСК Северо-Запада 
«Карелэнерго».

Государственный историко-
архитектурный и этногра-
фический музей-заповедник 

«Кижи» подал заявку на тех-
нологическое присоединение к 
электрическим сетям филиала 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Карелэнерго». Для реконструк-
ции и развития инфраструктуры 
уникального архитектурного 
ансамбля в Карелии требуется 
4 МВт.

В последнее время музей-
заповедник «Кижи» активно 
реконструируется. В целях обе-
спечения пожарной безопас-
ности уникальных памятников 
архитектуры все объекты на 

Всемирное наследие 
в надежных руках

территории музея-заповедника 
переводятся на электроотопле-
ние. Для реализации мероприя-
тий по сохранению ансамбля 
Кижского погоста и развития ин-
фраструктуры государственного 
историко-архитектурного и этно-
графического музея-заповедника 
«Кижи» требуется дополнитель-
ная мощность.

В настоящее время идет под-
готовка к заключению договора 
с музеем-заповедником на техно-
логическое присоединении к элек-
трическим сетям филиала МРСК 
Северо-Запада «Карелэнерго».

Финансирование проекта осу-
ществляется в соответствии с 
распоряжением правительства 
РФ в целях обеспечения устойчи-
вого электроснабжения объектов 
Всемирного культурного насле-
дия, расположенных на острове 
Кижи.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

СПРАВКА
Кижи – остров на Онежском озере в Карелии. На острове расположен всемир-
но известный архитектурный ансамбль, состоящий из множества деревянных 
строений: церквей, часовен, домов, хозяйственных построек. Некоторые из 
этих строений были построены на месте, другие привезены сюда из других 
мест. По одной из легенд, Преображенская церковь построена без гвоздей 
одним топором, который мастер потом выбросил в озеро.
В 1990 году Кижский погост вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
а в 1993 году указом президента России архитектурное собрание музея под 
открытым небом включено в Государственный свод особо ценных объектов 
культурного наследия страны.

 

В «Камчатскэнерго» состоялось 
годовое собрание акционеров. 
Повестка дня включала 
отчет руководства, вопросы 
о распределении прибыли 
и избрание членов совета 
директоров.

По словам генерального 
директора «Камчатск-
энерго» Василия Без-

носюка, основными целями ком-
пании были и остаются надежное 
и бесперебойное снабжение пла-
тежеспособных потребителей, по-
лучение прибыли. «Не замыкаясь 
в круге повседневных забот, мы на-
правляли максимум усилий на то, 
чтобы вести нашу работу в сози-
дательном русле в соответствии с 
направлениями реформирования 
энергетики», – отметил он.

Говоря об основных направ-
лениях развития общества в 
2008 году, В. Безносюк сообщил, 
что главным было повышение 
надежности работы энергоси-
стемы и перевод Камчатских 
ТЭЦ на газ. После инцидента 
на ПС «Дачная» в 2007 году 
общество разработало программу 
повышения надежности работы 
энергосистемы Камчатского края. 
Программа вошла в сводную за-
явку правительства Камчатского 
края на внесение изменений в 
федеральную целевую программу 
«Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и За-
байкалья на период до 2013 года» 
с целью привлечения федерально-
го финансирования. Однако сред-
ства на эти мероприятия из феде-
рального бюджета в 2008 году не 

выделялись, поэтому наиболее 
приоритетные проекты были 
реализованы в 2008 году и будут 
реализовываться в 2009 году за 
счет собственных средств.

Объем инвестиций на 2008 год 
был сформирован с учетом эф-
фективности вложений, срока 
окупаемости проектов, обеспе-
чения надежности работы обору-
дования, имеющихся источников 
финансирования, включенных в 
тариф на тепло- и электроэнергию 
и в бизнес-план компании.

В настоящий момент для «Кам-
чатскэнерго» приоритетны два 
направления: газификация и раз-
витие сетей. В 2009-2011 годах 
планируется газифицировать 
Камчатские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, что 
приведет к уменьшению затрат 
путем замещения привозного 
топлива местными ресурсами; 
снижению либо сохранению на 
существующем уровне тарифов 
на электричество и тепло. Затем, 
в 2010-2014 годах, предполагается 
построить новую высоковольтную 
линию Мильково – Усть-Камчатск, 

что позволит уменьшить расходы 
краевого бюджета на компен-
сацию разницы тарифов между 
центральным и изолированными 
энергоузлами региона, снизить 
тариф для потребителей в Усть-
Камчатском, Быстринском и, ча-
стично, в Мильковском районах.

В новый состав совета директо-
ров компании вошли представи-
тели РАО ЭС Востока Надежда 
Фраерман, Жан Дибров, Анато-
лий Максимов, Илья Посников, 
Лев Репин и Евгений Мавлютов, 
а также генеральный директор 
ОАО «Камчатскэнерго» Василий 
Безносюк, заместитель председа-
теля правительства Камчатского 
края Сергей Пахомов и Мария 
Тихонова – начальник отдела 
корпоративного управления и 
экономической экспертизы Де-
партамента экономического ре-
гулирования и имущественных 
отношений в ТЭК Министерства 
энергетики России.

Алексей ГАВРИЛОВ,  
пресс-служба «Камчатскэнерго»

на камчатке утвердили
годовой отчет

СПРАВКА
ОАО «РАО Энергетические систе-
мы Востока» было создано 1 июля 
2008 года в ходе реорганизации 
РАО ЕЭС России. 52 процента акций 
компании принадлежит Российской 
Федерации. РАО ЭС Востока владеет 
пакетами акций дальневосточных 
энергокомпаний: ОАО «ДВЭУК», ОАО 
«ДЭК», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО 
«Магаданэнерго», ОАО «Камчатск-
энерго», ОАО «Сахалинэнерго», а 
также ОАО «Передвижная энер-
гетика» и ряда энергосбытовых и 
непрофильных компаний РАО ЕЭС, 
переданных холдингу по раздели-
тельному балансу.

ОАО «Камчатскэнерго» создано 
в 1964 году. Основной поставщик 
электроэнергии на территории 
Камчатского края и более поло-
вины тепловой энергии для нужд 
Петропавловска-Камчатского.
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В ОАО «Холдинг МРСК» 
подведены итоги осенне-
зимнего сезона 2008 – 2009 
годов. Компании холдинга 
обеспечили устойчивую 
работу электросетей в рамках 
установленных параметров.

Во всех 12 компаниях, вхо-
дящих в состав «Холдинга 
МРСК», с 27 октября по 

14 ноября 2008 года прошли 
проверки готовности к работе 
в осенне-зимний период и были 
выданы паспорта готовности.

17 ноября 2008 года «Холдинг 
МРСК» получил паспорт готов-
ности от комиссии Минэнерго.

Прошедшая зима отличалась 
неустойчивой погодой, повы-
шенным количеством осадков 
и частыми ветрами. При этом 
аварий в компаниях, входящих в 
состав «Холдинга МРСК», не 
было. Оборудование со сроком 
эксплуатации 5-10 лет фактически 
не повреждалось. Анализ показал, 
что высокий процент (70 процен-
тов) повреждаемости наблюдался 
у оборудования, отработавшего 
более 25 лет.

Усилия, предпринятые персона-
лом компаний, позволили снизить 
среднюю продолжительность 
устранения технологических 
нарушений на 20 процентов. 
Это стало возможным благодаря 
подготовке персонала к эффек-
тивному проведению аварийно-
восстановительных работ, со-
вершенствованию оперативно-
технологического управления.

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года про-
изводственный травматизм в 
«Холдинге МРСК» уменьшился 
на 28 процентов, а число несчаст-
ных случаев на производстве со 
смертельным исходом снизилось 
вдвое.

с о б ы т и я 

 

Зима проверила на прочность
Основные производственные 

программы при подготовке к 
зиме были выполнены в полном 
объеме. По ряду программ от-
мечалось перевыполнение плана. 
Инвестиционная программа 
реализована на 101,3 процента, 
ремонтная – на 100,8 процента, 
расчистка трасс высоковольтных 
линий – на 102,2 процента.

Был выполнен комплекс меро-
приятий по обеспечению надежно-
го электроснабжения потребите-
лей: заключено 214 рамочных дого-
воров с региональными органами 
МЧС, органами власти и местного 
самоуправления, с субъектами 
электроэнергетики и другими 
организациями о взаимодействии 
при угрозе или возникновении 
технологических нарушений.

Комплексный анализ результатов 
прохождения последнего осенне-
зимнего сезона выявил некоторые 
тенденции. Прежде всего, значи-
тельно увеличилось количество 
технологических нарушений вслед-
ствие воздействия сторонних лиц 
и организаций (на 40 процентов), 
из-за стихийных явлений (на 66 
процентов) в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года. 
Неоднократно отмечалась низкая 
технологическая дисциплина пер-
сонала сторонних территориаль-
ных сетевых организаций (ТСО), 
а также неудовлетворительное 
техническое состояние сетей, на-
ходящихся на их балансе.

Абсолютное большинство по-
вреждений высоковольтных ли-
ний (97,5 процента) пришлось 
на воздушные линии электропе-
редачи распределительных сетей 
6-10 кВ. Кроме того, значительная 
часть технологических нару-
шений произошла в городских 
муниципальных сетях, принятых 
на баланс в распределительные 
сетевые компании перед самым 
началом зимнего сезона и в неудо-
влетворительном техническом 
состоянии.

Детальный анализ технологиче-
ских нарушений и повреждаемо-
сти элементов высоковольтных 
линий показал, что 54 процента 
нарушений приходится на воз-
душные линии. При этом боль-
шинство этих нарушений связано 
с ростом количества стихийных 
явлений, а основной причиной 
стало падение деревьев.

С учетом этих тенденций скор-
ректирована инвестиционная 
программа «Холдинга МРСК», 
которая в 2009 году составляет 
более 87,5 миллиарда рублей.

Внесены изменения и в тех-
ническую политику «Холдинга 
МРСК». Подверглись переоценке 
программы реконструкции и мо-
дернизации электросетевого ком-
плекса. В частности, сделан акцент 
на использовании самонесущего 
изолированного провода на воз-
душных линиях 6-10 киловольт.

В ремонтную программу 2009 
года заложены следующие прин-

ципы и приоритеты: основной 
объем средств планируется напра-
вить на ремонт распределительных 
сетей 6-10 кВ; будет осуществлен 
максимально возможный переход 
от планово-предупредительного 
ремонта к ремонту по результатам 
диагностики и анализа аварий-
ности; в первую очередь будут 
проведены ремонты электросе-
тевых активов, обеспечивающих 
электроснабжение социально 
значимых объектов и объектов 
жизнеобеспечения; с целью сни-
жения стоимости оборудования 
и материалов взят курс на цен-
трализацию закупок материально-
технических ресурсов.

В 2009 году планируется капи-
тально отремонтировать более 
38 тысяч километров воздушных 
линий электропередачи напря-
жением 35-220 кВ, 108 тысяч 
километров ВЛ 0,4-20 кВ, про-
вести комплексный ремонт более 
1900 подстанций 35-220 кВ и 

капитальный ремонт более 2700 
трансформаторов. Объем работ 
по расчистке трасс воздушных 
линий электропередачи составит 
более 55 тысяч гектаров.

Ремонту с заменой опор и про-
водов в распределительных сетях 
в первую очередь будут подлежать 
высоковольтные линии 6-10 кВ со 
сроком службы более 25 лет.

По оценке генерального ди-
ректора «Холдинга МРСК» 
Николая Швеца, «все намечен-
ные мероприятия по реализации 
инвестиционных и ремонтных 
программ позволят успешно 
подготовить электросетевой 
комплекс к осенне-зимнему пе-
риоду 2009/2010 года и обеспе-
чить надежное и бесперебойное 
электроснабжение потребителей 
на территории ответственности 
холдинга».

Подготовил  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Состоялось очередное 
заседание оперативного штаба 
по обеспечению надежного 
электроснабжения Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области.

Совещание проходило под 
руководством первого за-
местителя председателя 

правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

Александра Чистякова. Рассма-
тривались промежуточные итоги 
инвестпрограммы ФСК.

В работе штаба приняли участие 
топ-менеджеры ФСК, филиала 
ФСК Магистральных электриче-
ских сетей Северо-Запада, ОАО 
«Ленэнерго» и других пред-
приятий энергетики региона, а 
также руководители проектных 
организаций, представители пра-
вительств Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

В апреле 2009 года МЭС 
Северо-Запада приступили к 
строительству в Ленинградской 
области линии электропередачи 
330 кВ Гатчинская – Лужская про-
тяженностью более 100 киломе-
тров и подстанции 330 кВ «Луж-
ская» мощностью 250 МВА . 

Ввод новых энергообъектов, 
намеченный на 2011 год, позволит 
ликвидировать энергодефицит в 
Лужском районе Ленинградской 
области, даст импульс социально-
экономическому развитию райо-
на. Кроме того, подстанция 330 
кВ «Лужская» будет обеспечи-
вать электроснабжение нового 
морского порта Усть-Луга.

В марте МЭС Северо-Запада 
приступили к реконструкции 
кабельной линии электропереда-
чи 220 кВ Чесменская – ТЭЦ-1 
(Санкт-Петербург). Работы, 
выполняемые в рамках комплекс-
ной реконструкции подстанции 
«Чесменская», предполагают за-
мену маслонаполненного кабеля 
протяженностью 7,4 километра 
аналогом из сшитого полиэти-

на северо-западе обсудили
модернизации и реконструкции

лена. В результате модернизации 
энергообъекта будет повышена 
надежность электроснабжения 
потребителей Фрунзенского и 
Московского районов Петербур-
га. Окончание работ запланирова-
но на осень.

Помимо этого, в марте в Петер-
бурге завершилась реконструкция 
кабельной линии электропереда-
чи 110 кВ Южная – Южная ТЭЦ. 
Работы выполнялись в рамках 
комплексной реконструкции под-
станции 330 кВ «Южная».

В ходе работ специалисты МЭС 
Северо-Запада заменили кабель-
ную линию 110 кВ Южная – Юж-
ная ТЭЦ, выработавшую свой 
ресурс, а рядом с ней проложили 
новую линию электропередачи. 
Линии имеют общий маршрут 

трассы, протяженность каждой 
из них – 1,5 километра. Ввод в 
работу кабельных линий электро-
передачи 110 кВ Южная – Южная 
ТЭЦ позволил обеспечить выдачу 
мощности нового энергоблока 
Южной ТЭЦ в энергосистему 
Санкт-Петербурга.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Оперативный штаб по обеспече-
нию надежного электроснабжения 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области создан в 2006 году в соот-
ветствии с распоряжением РАО ЕЭС 
и ФСК. Заседания Оперативного 
штаба проводятся ежеквартально.
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Энергетика Санкт-Петербурга 
отличается от многих 
других регионов наличием 
масштабных проектов.

Чтобы достичь такого уровня, 
потребовался не один год, 
зато теперь северная столица 

может гордиться званием первоот-
крывателя серьезных энергетических 
программ. Об итогах прошлой пяти-
летки, отраслевых планах на будущее, 
а также о возможном использовании 
альтернативного топлива «ЭПР» 
рассказал председатель Комитета 
по энергетике и инженерному 
обеспечению администрации 
Санкт-Петербурга Олег Тришкин 
(на фото).

– Еще пять лет назад инженерный 
энергетический комплекс Санкт-
Петербурга был в «загоне», мы 
стояли на пороге энергетической 
катастрофы, – считает он. – Не было 
инвестиций на новые энергетиче-
ские проекты, испытывали пробле-
мы социальные объекты и жилой 
фонд. Тем не менее за прошедшие 
годы нам многое удалось сделать.

Петроградский 
«пионер»
Действительно, в городе введены 
уникальные объекты. Гордость пе-
тербургских энергетиков и яркий 
пример государственно-частного 
партнерства – совместный с ОАО 
«Газпром» проект по модернизации 
систем теплоснабжения нескольких 
районов Петербурга. В конце про-
шлого года закончена реконструк-
ция теплосистем Петроградского 
района, в этом году будет завершен 
Курортный район, в следующем 
закончится модернизация систем 
теплоснабжения Петродворцового 
района.

Как подчеркнул О. Тришкин, 
впервые в России подобный проект 
был осуществлен не на бюджетные 
деньги, а за счет инвестора – в дан-
ном случае «Газпрома».

– Совместно с «Газпромом» и 
при отсутствии законодательной 
базы мы выработали  приемлемую 
финансовую, экономическую и 
юридическую модель проекта, что 
позволило выполнить эту масштаб-
ную реконструкцию, – сказал глава 
комитета по энергетике. – Бюджет 
Петербурга участвовал лишь в фи-
нансировании работ по замене 

л и Ц а 

П р о б л е м а 

гордость Петербурга
и дилемма России

внутридомовых сетей в жилых домах 
района. Теперь Петроградка – самая 
инвестиционно привлекательная 
часть города. К тому же за время реа-
лизации проекта при финансовом 
участии инвестора было расселено 
более трех тысяч коммунальных 
квартир – теперь это совсем другой, 
новый район.

Схема, использованная в данном 
проекте, частично легла в основу феде-
ральной законодательной базы о кон-
цессиях и частно-государственном 
партнерстве. Впервые внедренный 
в Петербурге, проект будет реализо-
вываться и в других регионах страны. 
Северной столице не привыкать 
к «первооткрывательству». Так, 
Санкт-Петербург – единственный 
город в стране, имеющий полную 
нормативную и законодательную 
базу по развитию электроэнерге-
тического инженерного комплекса, 
новый генеральный план до 2015 года 
с перспективой до 2025 года, утверж-
денные генеральные схемы электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения до 2015 
года с перспективой до 2025 года. 
Под реализацию генеральных планов 
были заключены соответствующие 
соглашения и с ОАО «Газпром», и 
с РАО «ЕЭС России». Как отметил  
О. Тришкин, это не бумажный про-
дукт, а инструмент, с помощью 
которого развивается инженерный 
комплекс.

– Не многие города России имеют 
и программу комплексного развития 
коммунального комплекса, – считает 
О. Тришкин. – Даже при отсутствии 
необходимой законодательной базы 
мы легитимно приняли такую про-
грамму. Кроме того, Петербург еще 
до принятия на федеральном уровне 
утвердил планы по присоединениям 
и плату за подключения. Таким обра-
зом, мы выполняем все планы и про-
граммы в соответствии с принятыми 
документами, обеспечиваем все 
крупные инвестиционные проекты 
Санкт-Петербурга, все подписанные 
соглашения в части инженерного 
комплекса. Программа комплексно-
го развития позволяет нам обеспе-
чить в полном объеме все жилищное 
и гражданское строительство – про-
граммы, сроки и источники финан-
сирования уже расписаны.

Самая  
современная – будет
На сегодняшний день в Петербурге 
нет серьезных проблем с подклю-
чением и присоединением новых 

кварталов 
жилой за-
стройки: 
речь идет, 
в  ч а с т -
н о с т и ,  о 
к р у п н ы х 
жилых рай-
онах в юго-
западной ча-
сти города. 
В части ин-
женерного 
обеспечения 
город также 
выполняет 
все обяза-
тел ьс т ва  и 
перед горожа-
нами, и перед 
инвесторами.

Хотя именно последние до-
ставляют определенные хлопоты 
отраслевым «главам» города. На-
пример, в отношении прежних ин-
весторов проекта Юго-Западной 
ТЭЦ О. Тришкин сказал, что «в 
условиях кризиса многие крупные 
инвесторы оказались в сложных 
условиях безденежья. Однако это 
не говорит о непрофессионализме 
менеджмента». Напротив, под-
черкнул О. Тришкин, «дирекция 
Юго-Западной ТЭЦ сформирова-
на из высококвалифицированных 
специалистов».

– Это уникальнейшая ТЭЦ, она 
не просто суперсовременная, она, 
наверное, станет самой лучшей в 
Европе: там применят самые со-
временные технологии – удачное 
сочетание российских и зарубеж-
ных разработок в части оборудо-
вания. Все разговоры о том, что мы 
не будем ее строить, – неправда. 
Город получил от инвестора 100 
процентов акций Юго-Западной 
ТЭЦ и принял целевую програм-
му по окончанию строительства 

этой станции, предусмотрены все 
источники финансирования как 
из бюджета Санкт-Петербурга, 
так и за счет кредитов Сбербанка 
и ВТБ. Переговоры об этом про-
ведены, деньги физически есть, 
соглашения находятся в стадии 
подписания. Более того, у нас есть 
обязательства перед партнерами, 
в частности жилым комплексом 
«Балтийская жемчужина», ко-
торую мы должны обеспечить и 
теплом, и электроэнергией. По 
планам, в конце следующего года 
состоится ввод первой очереди 
станции.

Топливо  
без приставки 
«моно»
Серьезным вопросом текущего 
времени, по мнению О. Тришкина, 
является проблема монотоплив-
ности Санкт-Петербурга.

– Вы помните, когда у нас поя-
вился газ? Мы говорили, что бе-

рем газовую паузу до разработки 
новых технологий сжигания угля, 
– напомнил О. Тришкин. – Такие 
технологии появились, но газ 
остался. Да, Санкт-Петербург 
на 97 процентов обеспечивается 
газовым топливом. И, к сожале-
нию, эта проблема не может быть 
решена только на уровне нашего 
города – вопрос нужно решать на 
федеральном уровне. Даже при 
самых современных технологиях 
мы не можем построить угольную 
генерацию на территории такого 
мегаполиса. В России должны 
быть приняты решения о строи-
тельстве федеральных угольных 
станций – больших и вне мегапо-
лисов. И такие объекты нужно 
интегрировать в единую энергети-
ческую сеть. Санкт-Петербург как 
стратегический узел, безусловно, 
не может быть монотопливным, в 
целях сохранения энергетической 
безопасности в том числе. Наш го-
род должен быть окружен кольцом 
сетей и опираться как минимум 
на три независимых источника – 
условно, это Ленинградская АЭС, 
ГРЭС-19 и собственная генерация 
Санкт-Петербурга, возможно, 
мощна я ГРЭС на привозном 
угле. Но, опять же, это не вопрос 
субъекта, это вопрос Российской 
Федерации в целом и общей стра-
тегии развития энергетики.

Могут ли составить частичную 
альтернативу объекты малой энер-
гетики? Глава отраслевого коми-
тета высказал сомнения по этому 
поводу: он считает, что использо-
вание «малых энергоисточников» 
в более чем пятимиллионном 
городе неперспективно.

– Малая энергетика эффективна 
в сельских населенных пунктах, – 
сказал О. Тришкин. – Помните, 
в Ленинградской области было 
больше сотни малонапорных ги-
дростанций, в 1970-х годах они 
были разрушены – тогда говорили 
о слишком высокой себестоимо-
сти выработки электроэнергии 
на таких источниках. Сегодня 
себестоимость позволяет возро-
дить и малую гидроэнергетику и 
начать реализацию проектов по 
ветрогенерации, использованию 
потенциала биотоплива – это 
надо пробовать, но вне города. В 
Ленобласти – да.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

ОАО «ТГК-9» распространило 
заявление о том, что 
незаконное отключение 
Воркутинской ТЭЦ-2  
от водопроводной сети  
ставит под угрозу  
энергоснабжение города.

Воркутинская ТЭЦ-2 была 
отключена от городского 
водопровода 4 мая. В на-

стоящее время электростанция 

Воркутинскую ТЭЦ оставили без воды
работает на резервном источнике 
водоснабжения. Дальнейшая 
работа в таком режиме, с не 
соответствующим нормам каче-
ством подпиточной воды, может 
стать причиной выхода из строя 
котлов и турбин. Кроме того, 
существенно снижена эффектив-
ность системы пожаротушения 
электростанции.

История конфликта такова: 
в январе 2009 года воркутин-
ское муниципальное предпри-
ятие «Водоканал» уведомило 
ОАО «ТГК-9» о расторжении 

договора на водоснабжение, 
при этом в компанию одно-
временно обратилось ООО 
«Ворку тинский водоканал» 
с предложением заключить с 
этой организацией аналогичный 
договор. Однако, как выясни-
лось, у ООО «Воркутинский 
водоканал» отсутствует раз-
решение на право пользования 
водными объектами, лицензия 
на водопользование и утверж-
денные тарифы на оказание по-
добных услуг. Помимо этого, ру-
ководители МУП «Водоканал» 

(С.И. Зубцов и М.П. Химичев) 
параллельно возглавляют и яв-
ляются совладельцами ООО 
«Воркутинский водоканал», что 
также противоречит действую-
щему законодательству.

С учетом данных фактов ТГК-9 
отказалось от заключения догово-
ра с ООО «Воркутинский водо-
канал» в связи с незаконностью 
сделки. В свою очередь, руковод-
ство ООО «Воркутинский водо-
канал» начало незаконно вводить 
ограничения водоснабжения 
энергообъектов ТГК-9. 

По мнению представителей ТГК-
9, действия руководства «Воркутин-
ского водоканала» и МУП «Водока-
нал» ставят под угрозу надежность 
и безаварийность энергоснабжения 
Воркуты и всей Республики Коми.

ТГК-9 обратилось к прокурору 
Республики Коми и в управление 
Федеральной антимонопольной 
службы по республике. Компания 
просит принять меры и устранить 
нарушения антимонопольного 
законодательства.

Игорь ГЛЕБОВ,  
по материалам пресс-службы 

ОАО «ТГК-9»
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Блиц
«Газпром», ENI и Enel
согласовали условия приобрете-
ния российским обществом 51 
процента акций ООО «Север-
Энергия». После завершения 
сделки доли в ООО «СеверЭнер-
гия» распределятся следующим 
образом: «Газпром» – 51 про-
цент, итальянские партнеры – 49 
процентов (через совместную 
компанию ENI и Enel, в которой 
ENI принадлежит 60 процентов, 
а Enel – 40 процентов).

Подписать соглашение о купле-
продаже планируется до конца 
июня. Сумма сделки составит 
около 1,5 миллиарда долларов 
США, которая будет выплачена 
«Газпромом» двумя траншами в 
течение 2009-2010 годов.

«СеверЭнергия» станет пер-
вой российско-итальянской 
компанией, которая будет вести 
активную деятельность на место-
рождениях Западной Сибири.

«Газпром»
с 15 мая вновь снизил закупки газа 
у независимых производителей: 
у ЛУКОЙЛа на 3, у ТНК-ВР – на 
2,2 и у «Роснефти» – на 1,73 
миллиона кубометров в сутки. 
Кроме того, монополия настаива-
ет на снижении закупочной цены 
на газ. Газовая монополия хочет 
снизить закупочную цену до 900 
рублей за 1 тысячу кубометров.

Россия и Япония
начинают новый поисково-
разведочный проект: Японская 
национальная корпорация по неф-
ти, газу и металлам ( JOGMEC) 
приступает к геологоразведке в 
Иркутской области, на Больше-
тирском и Западно-Ярактинском 
лицензионных участках.

Контракт о совместном ис-
полнении разведочного проекта 
подписан 12 мая 2009 года между 
JOGMEC и компаниями группы 
ИНК. Осуществление проекта, в 
соответствии с этим контрактом, 
будет проводиться через заново 
созданное совместное предпри-
ятие «ИНК-запад» с долями 49 
и 51 соответственно.

Компания Nord 
Stream AG,
оператор проекта газопровода 
«Северный поток», планирует 
получить разрешение на строи-
тельство к концу года и начать 
строительство в первом квартале 
2010 года, сообщил главный инже-
нер компании Саймон Боннел.

Скорее всего, строительство 
будет начато в конце первого 
квартала или в апреле 2010 года. 
Общая стоимость проекта со-
ставляет 7,4 миллиарда евро, из 
которых 70 процентов должны 
составить кредитные средства, 
а 30 процентов – собственные 
средства акционеров проекта. 

Министерство природных 
ресурсов отклонило идею 
разработки и принятия Закона 
о нефти, предложенную 
Минэнерго.

Минприроды аргументиру-
ет это тем, что отсутствует 
предмет для самостоятель-

ного регулирования, требующего 
принятия отдельного федерального 
закона. По словам представителей 
МПР, аналогичной позиции придер-
живаются и другие министерства и 
ведомства, за исключением инициа-
тора идеи – Минэнерго.

Поручение изучить целесо-
образность подготовки нового 
закона дал премьер Владимир 
Путин. Цель принятия закона – 
регулировать вопросы освоения 

Руководство Амурской области 
согласилось на перенос 
железнодорожного пути 
на участке Холодный Ключ 
– Семилетка ветки Бурея – 
Райчихинск.

Решение связано с необходи-
мостью разработки нового 
угольного месторождения в 

интересах компании «Амурский 

Задержка с запуском первого 
в России завода по сжижению 
природного газа обошлась 
оператору «Сахалина-2» самое 
меньшее в 1,24 миллиарда 
долларов США.

По предварительным оцен-
кам, общие расходы, по-
несенные Sakhalin Energy 

в связи с урегулированием не-
допоставки, составили 850 мил-
лионов долларов в 2008 году и 

 

 

закон о нефти
стал яблоком раздора

трудноизвлекаемых и остаточных 
запасов традиционного и нетра-
диционных видов углеводород-
ного сырья, методы увеличения 
нефтеотдачи, интенсификации 
разработки и стимуляции сква-
жин. Министерство энергетики 
рассчитывало внести концепцию 
Закона о нефти в правительство до 
июня 2009 года.

По словам заместителя дирек-
тора Департамента госполитики 
и регулирования в области гео-
логии и недропользования Мин-
природы Дарьи Василевской, 
проблема в том, что предложения 
Минэнерго не содержали ничего 
нового. Речь шла об изъятии норм 
Закона о недрах и адаптации их к 
нефти. МПР уже направило офи-
циальный отказ на согласование 
предложений по концепции Закона 
о нефти.

– Эта сфера регулируется Зако-
ном о недрах и смежным законода-
тельством, вычленять одно направ-
ление нецелесообразно. Лучше 
идти по пути совершенствования 
действующего законодательства, 
– поясняет пресс-секретарь Мин-
природы Николай Гудков.

По словам представителей 
МПР, аналогичное решение при-
нято и в отношении еще одного 
гипотетического закона – о гео-
логической службе.

Между тем Министерство энер-
гетики сообщает, что работа по 
согласованию концепции Закона 
о нефти будет продолжена в рам-
ках межведомственной рабочей 
группы при Минэнерго. Закон о 
нефти необходим для системати-
зации общественных отношений 
в нефтяном секторе, так как дей-
ствующее законодательство не 

учитывает всех аспектов транс-
портировки нефти и нефтепро-
дуктов, считают в Минэнерго.

Принципиальной необходи-
мости в принятии нового закона 
пока нет, считает эксперт Центра 
политической конъюнктуры 
Дмитрий Абзалов. Истинная 
причина споров вокруг Закона о 
недрах связана с конфликтом ин-
тересов двух министерств вокруг 
стратегических месторождений. 
Скорее всего, считает аналитик, 
идея создания Закона о нефти 
будет спущена на тормозах.

ради угольных планов
переносятся рельсы
уголь». Дело в том, что часть 
месторождения находится под 
действующей магистралью, ко-
торую придется демонтировать. 
Новый маршрут движения поез-
дов пройдет по ведомственным 
путям компании, которые, таким 
образом, станут дорогой общего 
пользования. Это первый подоб-
ный случай в России.

По мнению областных властей, 
новые мощности «Амурского 
угля» (разработанные запасы 
компании подходят к концу) обе-
спечат стабильность Райчихинску, 
где угледобыча является гра-
дообразующей отраслью. О не-
обходимости срочного освоения 
новых месторождений говорят 
и представители «Амурского 

угля». В противном случае, уверя-
ют они, запасов угля на действую-
щих месторождениях хватит лишь 
на несколько лет.

Однако для переноса желез-
нодорожных путей необходимо 
официальное решение россий-
ского правительства, поскольку 
при реорганизации МПС участок 
железнодорожной линии Бурея – 
Райчихинск был включен в устав-
ный капитал ОАО «РЖД».

– Прецедентов по переносу 
движения и замещению маги-
стральных железнодорожных 
линий линиями транспорта не-
общего пользования я не припом-
ню, – комментирует ситуацию 
руководитель отдела иссле-
дований железнодорожного 

транспорта Института проблем 
естественных монополий Вла-
димир Савчук. – Нормативной 
базы для этого нет. Как вариант, 
можно закрыть магистральную 
линию, а на транспорте необще-
го пользования организовать 
предприятие промышленного 
железнодорожного транспорта 
(ППЖТ). Но в таком случае 
местным властям будет сложно 
«продавливать» устраивающие 
их железнодорожные тарифы, 
так как они будут строиться не на 
принципе среднесетевых издер-
жек ОАО «РЖД», а на принципе 
возмещения затрат компании 
ППЖТ от текущей деятельности. 
При этом тарифы могут вырасти 
в разы.

Sakhalin Energy 
подсчитывает убытки
свыше 390 миллионов – в 2009-м. 
По словам источников, близких к 
«Газпрому», это только чистые 
потери оператора – разница 
между ценой закупки СПГ на 
рынке и ценой, прописанной в 
контрактах с клиентами, так что 
цена закупки была выше, чем 
стоимость поставки.

Запуск завода задержался почти 
на полгода «в силу масштабности 
и сложности проекта», вклю-
чающего одновременное строи-
тельство завода СПГ, морских 
добывающих платформ, берего-
вого технологического комплекса, 
транссахалинского трубопровода 
и терминала отгрузки нефти». 
Решение задачи такой сложности 
– прецедент в мировой практике, 
говорит представитель SE.

Оператор «Сахалина-2» уже 
предупредил чиновников о до-
полнительных расходах, пре-
высивших миллиард долларов. 
Сегодня Sakhalin Energy обсуж-
дает вопрос о включении этой 
суммы в смету проекта. В июне 
этот вопрос могут выставить на 
рассмотрение рабочей группы 
при наблюдательном совете «Са-
халина-2». При положительном 
решении будет снижена доходная 
база, из которой рассчитывается 
государственная доля в прибыли 
по соглашению о разделе про-
дукции. Но в любом случае при 
нынешнем уровне цен на нефть 
«Сахалин-2» получит первую 
прибыль не ранее 2013 года, со-
общил главный исполнительный 
директор SE Йен Крейг.

Неприятным сюрпризом для 
«Газпрома» стали слишком низ-
кие цены, указанные в контрактах 
SE, утверждают близкие к газо-
вому монополисту источники, 
процитированные газетой «Ве-
домости». Sakhalin Energy ведет 
переговоры о пересмотре цен. 
Но вины оператора в этом нет, 
утверждает собеседник «Ведомо-
стей»: большая часть контрактов 
заключалась в 2004 – 2005 годах, 
соглашения об основных усло-
виях – в 2003 году, когда спрос 
на СПГ не достиг пиковых по-
казателей и цена казалась относи-
тельно выгодной на фоне других 
контрактов.

Материалы подготовила  
Анна НЕВСКАЯ
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Российской угольной 
отрасли предстоит пережить 
преобразования, сравнимые 
с реструктуризацией 1990-х 
годов.

По крайней мере,  это 
условие необходимо для 
повышения конкурен-

тоспособности отечественных 

П е р с П е к т и В ы 

российский уголь:
проблемы и решения

углей на внутреннем рынке и 
для высвобождения дополни-
тельных объемов природного 
газа, которым предстоит пойти 
на экспорт. Так считают Георгий 
Краснянский, председатель 
российского оргкомитета Все-
мирного горного конгресса, и 
его коллеги, собравшиеся в мае 
в Санкт-Петербурге, чтобы об-
судить задачи международного 
угольного форума, намеченного 

на 2012 год, и перспективы рос-
сийской горной отрасли.

Промежуточные итоги финан-
сового кризиса показали уязви-
мость традиционной экспортной 
стратегии, на которой основы-
валось благоденствие угледобы-
вающих предприятий. Вместе с 
тем, жесткие уроки последних 
месяцев могут стать стимулом 
не только для пересмотра основ 
топливно-энергетического ба-

ланса России, но и для изменения 
угольной стратегии в целом.

Сегодня, несмотря на много-
численные заявления о необхо-
димости повышения угольной 
составляющей, роль «черного 
золота» в отечественной энер-
гетике остается скромной. Более 
половины потребности в энерго-
носителях обеспечивается за счет 
природного газа, на долю угля 
приходится всего 16,5 процента.

Курс на экспорт  
умножает риски
Как совместить эту цифру с по-
казателями, свидетельствующими 
о росте угледобычи и произво-
дительности труда, повышении 
объема инвестиций в отрасль? 
Ответ несложен: достижения, 
о которых идет речь, работали 
преимущественно на экспорт. 
Именно рост экспорта обеспечил 
приток валютных поступлений 
для обновления и частичной мо-
дернизации шахтного фонда.

– Российские угольные компа-
нии, используя благоприятную 
конъюнктуру на международном 
рынке, начали стремительно на-
ращивать экспорт угля, что позво-
лило занять третье место в мире 
после Австралии и Индонезии, 
– говорит Г. Краснянский.

Но уроки 2008 года показали, 
что обратная сторона такого 
успеха – повышенная уязви-
мость, привязывающая будущее 
угольной отрасли к ситуации на 
мировом рынке. Более того, тем-
пы падения производства в уголь-
ной промышленности оказались 
выше, чем в других отраслях. Для 
сравнения: в первом квартале 
2009 года добыча угля в целом 
по России снизилась на 19 про-
центов, в то время как добыча газа 
снизилась на 14,7 процента, добы-
ча нефти – всего на 1,3 процента, 
а производство электроэнергии 
уменьшилось менее чем на 6 про-

центов. Сильнее всех пострадали 
компании, которые специализи-
руются на добыче коксующихся 
углей. Сокращение доходов от 
экспорта отразилось не только на 
текущем положении дел, но и на 
перспективах, оставив угольные 
предприятия без средств для об-
новления производства. В резуль-
тате кредиторская задолженность 
угольных компаний увеличилась 
по сравнению с сентябрем 2008 
года на 30 процентов и составила 
78 миллиардов рублей.

Еще один риск связан со сни-
жением цен на природный газ, 
что создает опасность сохране-
ния и увеличения топливного 
дисбаланса не в пользу угля. Эта 
перспектива неприятна вдвой-
не, если учитывать, что итоги 
угольной реструктуризации, в 
том числе снижение издержек 
производства, позволяли сдер-
живать цены на энергетический 
уголь. Если в 2002 году энерге-
тический уголь оставался дороже 
газа в 1,2 раза (в сопоставимом 
исчислении), то в 2008 году это 
соотношение поменялось на об-
ратное – газ стал дороже угля в 
1,3 раза. Между тем, по словам Г. 
Краснянского, идеальное соотно-
шение цен на уголь и природный 
газ, позволяющее поддерживать 
конкурентоспособность угля, 
составляет 1:3.

Без ограничений
Что нужно, чтобы поддержать 
угольную отрасль России? Пре-
жде всего – комплекс мер по 
снижению себестоимости до-
бычи угля и продолжение струк-
турной перестройки угольной 
промышленности путем вывода 
устаревших мощностей. Это 
означает ускоренную подготовку 
инженерной и логистической 
инфраструктуры для освоения 
новых месторождений.

Наиболее перспективные но-
вые месторождения – это Мен-
черетское (Кузбасс), Элегестское 
(Тува), Эльгинское (Якутия) и 
Ургальское (Хабаровский край).

Экспортные мощности, кото-
рые нужно развивать в первую 
очередь, таковы: на западе страны 
– порт Усть-Луга, строящийся в 
Ленинградской области, и порт 
Мурманска, который необходимо 
расширить; на востоке России 
первостепенны завершение стро-
ительства порта Ванино в Хаба-
ровском крае и реконструкция 
порта Восточный в Приморье.

Производительность труда 
можно повысить путем осна-
щения угольных предприятий 
современной высокопроизво-
дительной техникой и техно-
логиями, отвечающими миро-
вым стандартам. Необходимо 
увеличить и объем обогащения 
энергетических углей с учетом 
потребностей внешнего и вну-
треннего рынка.

Немаловажно предоставление 
государственных гарантий ин-
весторам.

Подготовила 
 Ольга МАРИНИЧЕВА

МНЕНИЕ
Дмитрий Жиляков, старший консультант компании ФОК 
(«Финансовый и организационный консалтинг»):

Предложения по поддержке и развитию угольной отрасли России, представленные в докладе профессора Краснян-
ского, можно только приветствовать.

Касаясь вопроса о возможности угля конкурировать на внутреннем рынке с природным газом в области электро-
энергетики (очевидно, что будущее угольной отрасли связано с электроэнергетикой), следует отметить низкий уро-
вень использования угля в этой сфере, что является проблемой для отрасли.

Сейчас доля угля в производстве электроэнергии в России составляет 26 процентов. По уровню использования 
угля в производстве электричества Россия значительно уступает странам с крупнейшими угольными запасами. На-
пример, в США доля угля в производстве электричества составляет 50 процентов, в Китае – 75 процентов, в Японии, 
стране, которая вообще не занимается добычей угля, – 25 процентов.

Согласно программе развития российской энергетики до 2025 года, доля угля в производстве электричества может 
вырасти до 40 процентов. Для достижения данного показателя потребуется дополнительно около 25 миллионов тонн 
угля. Увеличение доли угля в производстве электроэнергии до 40 процентов позволит сэкономить 15 миллиардов ку-
бометров газа. Однако есть существенные ограничения: во-первых, это зависимость электростанций от определен-
ной марки угля, добываемой на вполне конкретном месторождении. Зачастую ТЭС не имеют возможности маневра 
на рынке угля, их оборудование «заточено» под конкретного поставщика. Характерный пример – импорт энергети-
ческого угля из Казахстана. Экибастузский уголь, несмотря на невысокое качество, поставляется на российские ТЭС 
в ежегодном объеме до 35 миллионов тонн. Во-вторых, сложности с переходом энергетики на уголь объясняются 
не только нехваткой угольной генерации, но и низкой долей переработки угля. Обогащение энергетических углей в 
целом по стране составляет около 10–15 процентов, а в Кузбассе доходит до 25 процентов. В России работают стан-
ции, спроектированные под сжигание углей с зольностью 50 процентов. При таких параметрах зольности половина 
угля, поступающего на станцию, попросту является балластом.

Таким образом, производство энергии с использованием угля возможно только в том случае, если государство бу-
дет инвестировать средства в строительство и модернизацию угольной генерации, а угольщики – совершенствовать 
свои возможности по переработке угля. Пока, к сожалению, прорывных решений в этой области не наблюдается.

Что же касается внедрения инноваций, то этот процесс идет крайне медленно. Вообще, этот вопрос решается в 
рамках модернизации отрасли, которая в условиях кризиса едва ли не остановилась. Очевидно, что государство 
должно упростить угольным компаниям доступ к кредитным ресурсам государственных банков, а также установить 
нулевые  таможенные ставки на оборудование, не производимое в России.

Внедрение инноваций должно идти последовательно. Первоочередная задача в деле внедрения инноваций – по-
высить безопасность производственного процесса. В среднесрочной и долгосрочной перспективе модернизация 
отрасли и внедрение инноваций должны быть ориентированы на диверсификацию угольной отрасли – в первую 
очередь за счет внедрения передовых технологий по переработке угля, производству более экологичного и эффек-
тивного угольного топлива.
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дельцы 56 процентов акций го-
товы их продать. RWE же готов 
купить и все 100 процентов, но 
не менее 80 процентов. Однако 
крупнейший акционер Essent 
– провинция Нидерландов Се-
верный Брабант, владеющая па-
кетом в 30,8 процента, под пред-
логом того, что RWE не обе-
спечивает достаточного уровня 
экологичности производства, 
своего согласия на продажу этой 
доли пока не дала. В связи с этим 
RWE пошел на усиленное разви-
тие технологий возобновляемой 
энергетики и согласился с введе-
нием более жестких стандартов 
защиты окружающей среды. Не-
мецкий концерн ставит задачу 
завершить всю эту сделку, кото-
рая оценивается в 9,3 миллиарда 
евро, в третьем квартале.

В то же время финансовый 
директор RWE Рольф Полиг 
заявил, что в целом вопрос о 
приобретении нидерландской 
энергокомпании Essent остается 
открытым и окончательного ре-
шения на тот случай, если RWE 
не удастся получить желаемые 
80 процентов ее акций, пока нет. 
Владельцами Еssent являются 
шесть провинций Нидерландов.

Сделка по приобретению 
нидерландского поставщика 
электроэнергии и газа, за исклю-
чением его распределительных 
сетей и подразделения, занимаю-
щегося утилизацией отходов, 
должна дать RWE примерно 5,3 
миллиона новых клиентов. Око-
ло 1 миллиона из них – жители 
Германии, остальные находятся 
в Нидерландах и Бельгии.

RBC Daily по материалам 
Handelsblatt

белоруссия

Курс на биогаз
Правительство Белоруссии 
представит в парламент страны 
проект закона об альтерна-
тивных источниках энергии. 
Об этом сообщил премьер-
министр Сергей Сидорский.

Биогазовые установки, кото-
рые начали внедряться в Бело-
руссии, позволят уйти от зави-
симости от импортных энерго-
носителей, в частности от при-
родного газа. «У нас газа нет, 
и внешние источники сегодня 
говорят о том, что в ближайшей 
перспективе газ будет дорожать. 
Это факт, и от него никуда не уй-
дешь», – отметил руководитель 
белорусского правительства.

В то же время С. Сидорский 
констатировал наличие проблем 
с внедрением в Белоруссии био-
газовых комплексов. По его сло-
вам, «внедрение альтернатив-
ных источников энергии – одно 
из направлений работы прави-
тельства, но в данный момент 
внедрение биогазовых устано-
вок идет сложно». Причина – в 
незаинтересованности хозяйств 
реализовывать эти проекты, так 

мир

казахстан

Тарифы возрастут
Правительство Казахстана уста-
новило предельные тарифы на 
электроэнергию на шинах элек-
тростанций к 2015 году. Об этом 
сообщил первый вице-премьер 
страны Умирзак Шукеев. «В на-
стоящее время тариф на элек-
троэнергию на электростанциях 
составляет 3,6 тенге за киловатт. 
В 2015 году он будет поднят до 
8,8 тенге за киловатт. Это окон-
чательно утвержденный тариф», 
– заявил он на заседании прави-
тельства (текущий курс – 150,46 
тенге за 1 доллар США).

В свою очередь, министр 
энергетики и минеральных ре-
сурсов Сауат Мынбаев сообщил 
на заседании, что в ближайшее 
время возглавляемое им ведом-
ство намерено подписать соот-
ветствующие меморандумы по 
предельным тарифам со всеми 
электростанциями страны.

«С каждой из станций Мин-
энерго заключен договор, в том 
числе на 2009 год, об установ-
лении предельных тарифов на 
отпускаемую электроэнергию. 
В июне будут подписаны анало-
гичные договоры до 2015 года, в 
которых будут прописаны обяза-
тельства, которые электростан-
ции берут на себя», – отметил 
министр. Он также подчеркнул, 
что данная мера позволит ре-
шить проблему финансирования 
инфраструктурных проектов в 
электроэнергетике.

ИА «Интерфакс-Казахстан»

Банк ядерного  
топлива
Размещение в Казахстане между-
народного банка ядерного топли-
ва – проект имиджевый, а не ком-
мерческий, считает председатель 
Комитета по атомной энергетике 
Министерства энергетики и ми-
неральных ресурсов Казахстана 
Тимур Жантикин.

В начале апреля 2009 года пре-
зидент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев заявил о том, что 
республика предлагает свою 
территорию для размещения 
международного банка ядерного 
топлива.

В сентябре 2008 года США 
заявили о выделении в качестве 
донорской помощи 50 миллио-
нов долларов для создания банка 
топлива при Международном 
агентстве по атомной энергии 

(МАГАТЭ) и призвали все стра-
ны вносить свои средства для 
того, чтобы при совете управ-
ляющих МАГАТЭ можно было 
создать такой банк. Помимо 
США, решение о выделении от 
5 до 10 миллионов долларов на 
решение этой задачи принял еще 
ряд стран.

«Прямых коммерческих вы-
год от этого проекта нет, это не 
коммерческий проект, но отдача 
для промышленности будет до-
статочно ощутимой», – сооб-
щил Т. Жантикин. Он пояснил, 
что размещение банка ядерных 
технологий «даст Казахстану 
возможность участвовать в укре-
плении режима нераспростране-
ния ядерного оружия, поскольку 
этот проект напрямую связан 
с этим режимом, это хороший 
имиджевый проект, и вес респу-
блики в международном плане 
будет увеличен».

По оценке главы Комитета 
по атомной энергетике, «про-
ект не вызовет никаких про-
блем с экологией», поскольку 
«аналогичные материалы у нас 
перерабатываются и ничего 
нового в плане воздействия на 
природную среду или каких-то 
новых технологий для Казахста-
на нет».

«Если будет выявлено не-
гативное воздействие на при-
родную среду, то такой проект 
реализовываться не будет», – за-
верил Т. Жантикин.

В свою очередь, директор от-
дела ядерно-топливного цикла и 
технологий обращения с радио-
активными отходами МАГАТЭ 
Ханс Форстрем в интервью жур-
налистам отметил, что агентство 
рассматривает проект создания 
международного банка обога-
щенного ядерного материала, но 
пока не получило официального 
предложения казахстанской сто-
роны о размещении на террито-
рии республики банка ядерного 
топлива.

«Мы слышали, что в Казах-
стане рассматривается вопрос 
о размещении этого банка на 
территории республики, но на 
сегодня официального обраще-
ния Казахстана в МАГАТЭ нет», 
– сказал Х. Форстрем.

РИА-Новости

туркмения

Газ добудут  
совместно с Ираном
Туркменское газовое месторож-
дение Южный Иолотань будет 
разрабатывать Иран. По словам 
исполнительного директора 
иранской компании Petropars Oil 
and Gas Company Гуляма Резы 
Манучехри, «проект договора 
будет завершен в ближайшее вре-
мя и направлен на рассмотрение 
туркменской стороне». По сло-
вам Г. Р. Манучехри, иранская 
сторона запросила у Ашхабада 
ряд технических данных для 
оценки предстоящих затрат.

Предварительный проект до-
говора уже готов, и Иран ждет 
от Туркмении предоставления 
дополнительной информации. 
По словам Г. Р. Манучехри, 
предложение Ашхабада заклю-
чается в добыче газа в обмен на 
стоимость проекта, и иранская 
сторона рассматривает данное 
предложение.

Напомним, что в феврале 
этого года Иран подписал пред-
варительное соглашение о раз-
работке газовых месторождений 
Иолотань – Осман на востоке 
Туркмении. Иран также за-
ключил контракт на увеличение 
ежегодной закупки туркменско-
го газа до 10 миллиардов куби-
ческих метров, что составляет 
одну пятую часть того, что заку-
пает у Туркмении Россия.

Газовые запасы крупнейшего 
в Туркмении месторождения 
Южный Иолотань – Осман со-
ставляют 6 триллионов кубоме-
тров газа. Это почти в два раза 
больше, чем разведанные запасы 
гигантского Штокмановского 
месторождения (3,7 триллио-
на кубометров) «Газпрома». 
Об этом свидетельствуют дан-
ные второго этапа международ-
ного аудита, который проводила 
в республике британская Gaffney 
Cline & Associates (GCA).

ИТАР-ТАСС

иордания

Сланцы – в дело
Правительство Иордании и рос-
сийское ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» подписали меморандум о 
разведке и эксплуатации в Иор-
дании месторождения нефтенос-
ных сланцев.

ИНТЕР РАО берет на себя 
выполнение рабочей программы 
по разведке месторождения, 
а также разрабатывает план 
бизнес-развития, который будет 
представлен Бюро по природ-
ным ресурсам Иордании. Ком-
пания также проведет оценку 
потенциала добычи и исследует 
возможность производства 
электроэнергии с применением 
побочных продуктов переработ-
ки нефтеносных сланцев.

Помимо этого, ИНТЕР РАО 
проведет всю необходимую рабо-
ту по предварительным проект-
ным изысканиям для подготовки 
технико-экономического обо-
снования и принятия инвести-
ционного решения в отношении 
эксплуатации месторождения. 
В том случае, если итоги пред-
варительных работ удовлетворят 
обе договаривающиеся стороны, 
в соответствии с меморандумом 
ИНТЕР РАО учредит в Иорда-
нии проектную компанию и за-
ключит концессионный договор.

Меморандум вступает в силу с 
момента подписания и действует 
двадцать четыре месяца, если 
его участники не придут к иному 
соглашению.

Иордания расценивается 
«ИНТЕР РАО ЕЭС» как один 
из важнейших и перспективных 
энергетических рынков. Гео-
графическое положение этого 
государства позволит компании 
развивать все основные направ-
ления своего бизнеса – произ-
водство и сбыт электроэнергии, 
управление энергетическими 
активами – не только внутри 
Иордании, но и в других странах 
региона.

Пресс-служба  
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

германия

Кризис ощущается, 
но последствия  
преодолимы
По итогам первого квартала по-
казатели немецкого энергетиче-
ского концерна RWE выросли. 
Выручка компании возросла на 
8,4 процента, до уровня 14,5 
миллиарда евро, хотя аналитики 
прогнозировали 13,6 миллиар-
да евро. Доналоговая прибыль 
увеличилась на 5 процентов, 
до объема 3,1 миллиарда евро, 
при том что эксперты ожидали 
примерно 2,5 миллиарда евро. 
Таким образом, RWE превзо-
шел все прогнозы аналитиков. 
Однако, несмотря на такие по-
казатели, глава концерна Юрген 
Гроссманн считает, что эконо-
мический кризис добрался и до 
энергетиков.

В своем отчете за минувший 
квартал RWE пишет: «Потре-
бление электроэнергии на на-
ших крупнейших рынках в Гер-
мании и Великобритании упало 
по сравнению с первым кварта-
лом 2008 года соответственно на 
5 и 4 процента – такого сильного 
спада не наблюдалось в течение 
десятилетий». Впрочем, соглас-
но этому документу, концерн 
уже продал почти весь объем 
электроэнергии за нынешний 
год по цене, превышающей се-
годняшний курс на энергетиче-
ской бирже.

Помимо этого, RWE объявил 
об очередном снижении цены 
на газ. Для частных потребите-
лей она уменьшится с 1 июля на 
15 процентов. Это уже третье 
понижение цены на газ в этом 
году. Таким образом, начиная 
с 1 июля газ по сравнению с 
2008 годом подешевеет на треть.

Ю. Гроссманн подтвердил свой 
прогноз на 2009 год: операцион-
ная прибыль и чистая прибыль 
останутся на уровне минувшего 
года. До 2012 года правление 
концерна намерено добиваться 
ежегодного роста операционной 
прибыли в среднем на 5-10 про-
центов, а постоянной прибыли 
– на 10 процентов.

Что касается планов концерна 
по поглощению нидерландской 
энергокомпании Essent, то здесь, 
по мнению руководства RWE, 
все идет своим чередом: вла-



май 2009 года 
№ 10 (126)33

украина

С атомной  
энергетикой  
поможет Корея
Президент украинской нацио-
нальной компании «Энергоа-
том» Юрий Недашковский, глава 
Министерства топлива и энерге-
тики Юрий Продан и глава юж-
нокорейского оператора атомной 
энергетики КЕРСО Ким Санг Су 
подписали меморандум о взаимо-
понимании и сотрудничестве.

Как пояснил глава Минтоп-
энерго, оно предполагает возмож-
ность совместного строительства 
энергоблоков на Хмельницкой и 
Ровенской АЭС.

Ю. Продан напомнил, что до 
2030 года Украина должна постро-
ить 20 новых атомных энергобло-
ков. «У нас есть надежда, что Укра-
ина получит возможность строи-
тельства корейских реакторов с 
использованием всей цепочки, от 
производства до эксплуатации», – 
добавил министр.

Впервые привлечь КЕРСО к 
строительству АЭС в 2007 году 
предполагал бывший глава 
«Энергоатома» Андрей Деркач, 
однако он не успел подписать кон-
кретные документы в связи с от-
ставкой. Тогда А. Деркач заявлял, 
что КЕРСО для Украины – более 
безопасный партнер, чем амери-
канская Westinghouse. Последняя 
поставляет топливо для уже 
существующих реакторов Южно-
Украинской АЭС, спроектиро-
ванных для работы на российском 
топливе. КЕРСО, в свою очередь, 
предлагает строить новые реак-
торы и снабжать их собственным 
топливом.

В апреле в ходе встречи глав 
правительств Украины и России 
стороны договорились о совмест-
ной достройке двух энергоблоков 
на украинских АЭС, после чего 
Юлия Тимошенко обратилась к 
Южной Корее с просьбой оказать 
содействие в сооружении энерго-
блоков.

Это не первый случай, когда 
премьер-министр обещает одно-
временно нескольким партнерам 
участие в одном и том же проекте. 
Ранее она подписала меморандум 
о совместной модернизации укра-
инской газотранспортной систе-
мы с Еврокомиссией, после чего 
позвала участвовать в проекте 
Японию и Россию.

По словам члена комитета 
Верховной рады по ТЭК Сергея 
Тулуба, Ю. Тимошенко, скорее 
всего, постарается использовать 
договоренности с КЕРСО в ходе 
переговоров с Россией. «Южноко-
рейское топливо дороже россий-
ского – и экономических причин 
переходить на него нет. Меморан-
дум нацелен на то, чтобы добиться 
больше уступок от российского 
ТВЭЛа», – соглашается с ним ана-
литик ИК «Брокеркредитсервис» 
Максим Шеин.

«Коммерсантъ-Украина»

мир
как сельское хозяйство продол-
жает потреблять электроэнер-
гию по льготным ценам.

К 2010 году в Белоруссии за-
планировано внедрить 10 био-
газовых установок. К примеру, 
в Германии уже действуют 8 
тысяч таких энергоисточников, 
в том числе за последние четыре 
года их установлено 5 тысяч. 
«Там серьезно занимаются 
внедрением этих перспектив-
ных технологий. У нас мы пока 
видим нежелание Минсельхоз-
прода, облисполкомов активно 
браться за эту работу», – доба-
вил премьер.

В 2008 году в Белоруссии 
были введены в эксплуатацию 
первые два биогазовых комплек-
са – на племенном птицезаводе 
«Белорусский» (мощность 
340 кВт – первая очередь) и в 
селекционно-гибридном центре 
«Западный» Брестского района 
(мощность 520 кВт). В настоя-
щее время завершаются работы 
по строительству биогазового 
комплекса в ОАО «Гомельская 
птицефабрика».

БелТА

индия

Удвоение  
добычи газа
Индийская национальная не-
фтегазовая корпорация ONGC 
намерена в ближайшие 7-8 лет 
удвоить добычу природного 
газа, доведя ее уровень при-
близительно до 100 миллионов 
кубометров в день.

Напомним, Индия участвует 
в проекте газопровода Иран 
– Пакистан – Индия, который 
оценивается в 7,5 миллиарда 
долларов США, а ввод его в экс-
плуатацию планируется  
на 2013 год. Отметим, что 
в июле минувшего года перего-
воры были прерваны, после того 
как возник спор между Индией 
и Пакистаном относительно 
транзитных тарифов.

«Нефть России»

абхазия

На шельфе  
поищут нефть
Российская компания «Рос-
нефть» приступает к геоло-
горазведке нефтяных место-
рождений на морском шельфе 
Абхазии. По предварительным 
данным, запасы нефти на абхаз-
ском шельфе составляют от 300 
до 500 миллионов тонн.

Запасы нефти в Абхазии 
были обнаружены еще до рас-
пада СССР. С 1996 года пра-
вительство республики вело 
переговоры о геологоразведке 
шельфовых запасов, однако из-за 
неопределенности в политиче-
ском статусе страны каких-либо 
соглашений заключить не 
удалось. По информации аб-
хазских властей, большая часть 
нефтяных запасов залегает на 
расстоянии до 10 километров от 
береговой линии.

В условиях признания Россией 
независимости Абхазии разра-
ботка местных нефтяных место-
рождений стала реальностью.

ИА «Самотлор-Экспресс»

болгария

Модернизирована  
ТЭС «Марица-
Восток-3»
Российское ОАО «Силовые 
машины» успешно завершило 
крупный проект по модерниза-
ции паровых турбин К-200-130 
четырех энергоблоков ТЭС 
«Марица-Восток-3» в Болга-
рии.

Контракт на модернизацию 
паровых турбин был подписан 
в 2002 году между «Силовыми 
машинами» и немецким энер-
гоконцерном RWE, которому 
принадлежит ТЭС. Стоимость 
контракта составляла около 20 
миллионов евро.

По условиям контракта «Си-
ловые машины» спроектирова-
ли, изготовили и поставили на 
станцию четыре комплекта энер-
гетического оборудования для 
модернизации турбин, выполни-
ли проект модернизации трубо-
проводов, а также оказали шеф-
монтажные и шеф-наладочные 
услуги. В результате модерниза-
ции мощность каждого энерго-
блока станции увеличилась с 200 
до 227 МВт.

В настоящий момент все мо-
дернизированные энергоблоки 
приняты заказчиком, запущены 
в промышленную эксплуатацию 
и находятся на гарантийном об-
служивании «Силовых машин».

После модернизации ТЭС 
«Марица-Восток-3» стала са-
мой передовой электростанцией 
Болгарии по экономичности и 
степени автоматизации. Рабо-
тающая на низкокачественных 
углях с высоким содержанием 
серы, данная станция – экологи-
чески чистый объект, который 
соответствует всем современ-
ным европейским требованиям.

«Силовые машины» в на-
стоящее время принимают 
участие в модернизации двух 
энергоблоков еще одной болгар-
ской станции – ТЭС «Марица-
Восток-2», для которой петер-
бургские энергомашинострои-
тели изготовляют два турбоге-

нератора с водородно-водяным 
охлаждением мощностью по 220 
МВт каждый. Поставка первого 
турбогенератора запланирована 
на четвертый квартал 2009 года, 
второго – на второй квартал 
2010 года.

Пресс-служба  
ОАО «Силовые машины»

китай

Новая ГЭС введена  
в эксплуатацию
К энергосистеме подключены 
первые два энергоблока круп-
нейшей на реке Хуанхэ гидро-
электростанции «Ласива» в 
провинции Цинхай (Северо-
запад Китая). Строительство 
этой ГЭС началось в 2001 году.

ГЭС «Ласива» послужит 
главным энергоисточником в 
ходе масштабного освоения 
Западного Китая и доставки 
электроэнергии с запада на вос-
ток страны. Здесь планируется 
установить 6 гидротурбинных 
энергоблоков единичной мощ-
ностью 700 тысяч кВт.

Высота плотины ГЭС составит 
250 метров, общая мощность 
энергоблоков – 4,2 миллиона 
кВт. По плану, сдача в эксплуата-
цию остальных четырех агрега-
тов намечена на 2010 год. Кроме 
того, в это время будут сданы 
в эксплуатацию ГЭС «Цзиши-
ся» и «Баньдо», что позволит 
к 2010 году увеличить общую 
мощность энергоблоков ГЭС в 
верховьях Хуанхэ более чем до 
10 миллионов кВт.

ИТАР-ТАСС

Китай втрое  
увеличил импорт 
нефти через Эрлянь
Объем нефти, импортируемой 
через КПП Эрлянь во Вну-
тренней Монголии (Северный 
Китай), в апреле текущего года 
превысил 10 тысяч тонн, что на 
219 процентов больше прошло-
годнего показателя за аналогич-
ное время.

Эрлянь – крупнейший сухо-
путный КПП на границе между 
Китаем и Монголией. Резкий 
рост импорта нефти через Эр-
лянь связан с повышением спро-
са на внутреннем рынке и бы-
стрым развитием автомобильной 
промышленности Китая. Кроме 
того, невысокая цена на нефть 
на мировом рынке побудила ки-
тайские предприятия расширять 
ввоз нефти из-за рубежа.

С июня 2008 года был прио-
становлен импорт сырой нефти 
через КПП Эрлянь в связи с от-
сутствием лицензии у местных 
предприятий на ведение опера-
ций с опасными химическими ве-
ществами. В марте текущего года 
импорт нефти восстановлен.

РИА-Новости

Нефтегазовые планы 
могут пересмотреть
Министерство топлива и энер-
гетики Украины допускает воз-
можность пересмотра финан-
сового плана НАК «Нефтегаз 
Украины», как того требует 
президент Виктор Ющенко. 
Изменения должны коснуться 
средств, предусмотренных на 
обеспечение закачки газа в под-
земные хранилища. Об этом 
сообщил глава Минтопэнерго 
Украины Юрий Продан.

Президент В. Ющенко по-
ручил правительству в течение 
десяти дней подготовить но-
вый, более реалистичный фи-
нансовый план «Нефтегаза», 
который ранее был принят с 
профицитом почти в 500 мил-
лионов долларов США. Глава 
государства убежден, что не-
фтегазовый монополист имеет 
большую задолженность и необ-
ходимо срочно корректировать 
его финансовый план. Вместе 
с тем премьер-министр Юлия 
Тимошенко считает, что финан-
совое состояние «Нефтегаза» 
стабильно.

По словам Ю. Продана, на 
сегодняшний день холдинг вы-
полняет все свои обязательства, 
связанные с кредитным порт-
фелем, а значит, в данной части 
финплан корректироваться не 
будет.

«Просто необходимо уточ-
нить финплан по позициям от-
носительно ресурса на закачку 
газа в подземные хранилища», 
- утверждает он.

По его словам, «Нефтегаз» 
планирует в текущем году зака-
чать в хранилища 19,2 миллиарда 
кубометров газа.

РИА-Новости

ф р а н Ц и я

Новый участник  
«Северного потока»
Французская компания GDF 
Suez до конца лета станет акцио-
нером оператора строительства 
газопровода «Северный поток» 
(Nord Steam). Об этом заявил за-
меститель главы  правления «Газ-
прома» Александр Медведев.

Сейчас Nord Stream принадле-
жит четырем акционерам: «Газ-
прому» (51 процент), немецким 
Wintershall и E.On Ruhrgas (по 
20 процентов) и голландской 
Gasunie (9 процентов).

 Доля в Nord Stream интересна 
французской компании, по-
скольку по газопроводу будет 
идти газ для ее потребителей во 
Франции и странах Бенилюкса. 
Ежегодные поставки по Nord 
Stream для GdF Suez должны 
составить 2,5 миллиарда кубо-
метров.

ИТАР-ТАСС
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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!

В форуме примут участие 
ведущие российские и 
международные компании из 
сферы ядерной энергетики.

Форум организован госу-
дарственной корпораци-
ей по атомной энергии 

«Росатом», устроитель – ОАО 
«Атомэкспо».

Центральной частью выстав-
ки станет объединенный стенд 
предприятий госкорпорации 
«Росатом». Помимо этого, в вы-
ставке примут участие ведущие 
компании, работающие на миро-
вом рынке атомной энергетики 
и промышленности: Siemens 
AG, AREVA , Alstom, China 
National Nuclear Corporation, 
Nukem GmbH, Казатомпром, 
Guangdong Holding , Nuclear 
Power Corporation of India Ltd и 
другие. Для участия в форуме уже 
аккредитовались представители 
известных российских и зарубеж-
ных СМИ.

Атомщики 
соберутся в Москве
ЧТО: Международная выставка и форум «Атомэкспо-2009».
ГДЕ: Россия, Москва, «Экспоцентр».
КОГДА: 26–28 мая 2009 года.

В рамках мероприятия пройдет 
конгресс «Атомная энергети-
ка. Развитие через сотрудни-
чество», на котором выступят 
топ-менеджеры крупнейших 
компаний. Ожидается подписа-
ние ряда крупных контрактов 
в области ядерной энергети-
ки. С программой конгресса 
можно ознакомиться на сайте 
http://2009.atomexpo.ru.

Церемония торжественного 
открытия выставки «Атомэк-
спо-2009» состоится 26 мая в 
12.00 в павильоне «Форум». 
Конгресс откроется в 10:00 в зале 
Пленарного заседания, располо-
женном в павильоне «Форум».

По вопросам участия в вы-
ставке и конгрессе «АТОМ-
Э КС П О - 2 0 0 9 »  о б р а щ а й -
тесь в Дирекцию форума по 
тел.: +7 495 645-2327, фак-
су: +7-495-952-9949, e-mail: 
atomexpo@rosatom.info.

Оргкомитет форума
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Цель конференции
• Стратегия развития и научно-тех-
ническая политика в области электро-
оборудования для энергетики;
• Тенденции развития электрических 
машин, силовой электроники и электро-
проводов;
• Определение тенденций развития 
электротехнических материалов.
тематические направления конференции
• Синхронные турбогенераторы с воз-
душным, водоводородным и водяным 
охлаждением для ТЭЦ и АЭС;
• Гидрогенераторы мощностью 800- 
1000 кВт;
• Асинхронизированные генераторы для 
турбогенераторных установок, гидроге-

международный научный комитет
Дьяков А.Ф. Член-корр. РАН Россия
Фаворский O.H. Академик РАН Россия
Аметистов Е.В. Член-корр. РАН Россия
Кучеров Ю.Н. Профессор, д.т.н. Россия
Maegaard Preben Профессор, доктор Дания
Шакарян Ю.Г. Профессор, д.т.н. Россия
Пешков И.Б. Профессор, д.т.н. Россия
Беспалов В.Я. Профессор, д.т.н. Россия
Аминов Р.З. Профессор, д.т.н. Россия
Hybner F. Действ.член МАЭА Чехия
Pavelka J. Профессор, д.т.н. Чехия
Benik G. Дипл. Инженер Германия
Пугачев СВ. Дипл. Инженер Россия

«ЭлмаШ-2009»
VII международная научно-техническая 

конференция 22 – 24 сентября
ОРГАНИЗАТОРы КОНФЕРЕНцИИ
Международная ассоциация «Интерэлектромаш»
Международная энергетическая академия
Академия электротехнических наук РФ
Корпорация «Единый энергетический комплекс»
ОАО «РусГидро»
Международная организация «Интерэлектро»
ЗАО НТЦ «Нетрадиционная электроэнергетика»
EWO «Energietechnologie»
При поддержке:  Минэнерго России,
Департамента базовых отраслей промышленности
Минпромторга России,
Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии

нераторы, в том числе для ГАЭС и элек-
тромашиновентильных комплексов;
• Возобновляемые   источники   энергии: 
ветроэнергетические   системы,   малая 
гидроэнергетика,   энергия   волн   и   
приливов, геотермальная энергетика и 
тепловые насосы;
• Электрические машины переменного 
тока и постоянного тока;
• Системы частотного регулирова-
ния, силовая электроника, частотно-
регулируемые электроприводы и элек-
трические машины для них;
• Системы управления, контроля, диа-
гностики и надежности оборудования, 
системы мониторинга и диагностики 
трансформаторов и электрических 
машин;
• Сверхпроводниковая техника;
• Системы с накопителями энергии;
• Электротехнические материалы и ка-
бельная продукция;
• Энергоэффективность и энергосбере-
жение.

оргкомитет
Председатель Оргкомитета - Дьяков А.Ф. 
Президент Международной энергетиче-
ской академии

члены оргкомитета;
Вандышев А.К. – Президент МА
«Интерэлектромаш» 
Малахов Б.П. – Директор МА «Интерэлек-
тромаш», действительный член АЭН РФ 
Перминов Э.М. – Вице-президент МЭА,
действительный член МЭА

адрес оргкомитета:
121099, Москва, 1 -ый Смоленский пер., 7
тел./факс (499) 248 46 90
e-mail: interelectromash@mtu-net.ru
Секретарь конференции: Трубачева Г. И.
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ООО «ГЕА Энерготехника» 
совсем недавно открыло 
свой московский офис, 
тем не менее продукция 
марки GEA хорошо известна 
отечественным энергетикам 
уже более четверти века.

Текущий проект герман-
ской компании представ-
ляет использование двух 

градирен по 1100 МВт с отводом 
дымовых газов. О другой своей 
продукции, а также об участии 
компании в выставке Russia Power 
(«Электроэнергетика России- 
2009») нашему корреспонденту 
рассказал Сергей Бесшапочнов.

– Что предлагает компания 
своим потребителям и заказчи-
кам, каковы особенности про-
дукции «ГЕА Энерготехники», 
отличающие ее от конкурентов 
на рынке систем охлаждения?

– Компания «ГЕА Энерго-
техника» предлагает своим кли-
ентам полный спектр инжини-
ринговых услуг в области систем 

Участники IV Международной 
научно-технической 
конференции «Силовые 
трансформаторы  
и системы диагностики» 
обсудят состояние рынка 
трансформаторно-
реакторного оборудования 
и перспективы развития 
электротехнической отрасли.

Международная ассо-
циация ТРАВЭК при 
поддержке РАН, Ака-

демии электротехнических наук 
РФ, Российского национального 
комитета СИГРЭ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
Министерства энергетики РФ, 
ОАО «ФСК ЕЭС» проводит 
23 – 24 июня 2009 года в гостини-
це «Холидей Инн Сокольники» 
(Москва) IV Международную 
научно-техническую конферен-
цию «Силовые трансформаторы 
и системы диагностики».

 

охлаждение электростанций
высшего качества

технического водоснабжения 
и градирен всех типов, а также 
поставку комплектующих для 
градирен собственного произ-
водства.

Наша компания уже более 55 лет 
занимается вопросами охлаж-
дения на электрических и атом-
ных станциях и промышленных 
предприятиях и занимает в этом 
направлении ведущие позиции 
на рынке промышленного охлаж-
дения по всему миру.

На протяжении десятилетий 
компания GEA устанавливает по 
всему миру различные системы 
охлаждения, начиная от проекти-
рования и строительства новых 
установок и заканчивая модерни-
зацией, расширением мощностей 
и техническим обслуживанием 
существующих в соответствии 
с высочайшими требованиями к 
качеству.

– Насколько успешно пережи-
вает компания период кризиса 
и какими видятся дальнейшие 
перспективы?

– По итогам 2008 года наша 
компания не столкнулась с про-
блемой экономического спада, 

вызванного кризисом, но боль-
шинство наших клиентов ощути-
ли его, что не может не сказаться 
и на нас в дальнейшем. Во время 
экономического кризиса мы наме-
рены установить взаимовыгодные 
и долгосрочные сотрудничества, 
провести мониторинг оборудо-
вания наших клиентов и составить 
ряд предложений по оптимизации 
расходов на системы технического 
водоснабжения целиком и гради-
рен в частности с применением 
нашего оборудования, а также 
предоставить целый комплекс 
сервисных услуг.

– Как бы вы оценили итоги 
участия компании в выставке 
Power Russia-2009?

– На нашем стенде участники 
и посетители выставки познако-
мились с новейшими достиже-
ниями в области промышленного 
охлаждения на электростанциях 
и промышленных предприяти-

ях. Высококвалифицированные 
специалисты нашей компании 
проконсультировали всех заин-
тересованных лиц по различным 
типам выпускаемой продукции –  
вентиляторным и башенным гра-
дирням, воздушным конденсато-
рам, конструкциям для градирен, 
условиям гарантийного и после-
гарантийного сервисного обслу-
живания.

В целом компания позитивно 
оценивает результаты выставки, 
однако в полной мере успех уча-
стия проявится после обработки 
материала, полученного во время 
данного мероприятия.

Мы благодарим всех, кто по-
сетил наш стенд, за проявленный 
интерес к нашей продукции, на-
деемся, что все идеи и пожелания 
будут реализованы нами совмест-
но в ближайшем будущем.

Беседовал Дмитрий ЛУКАШЕВ

специалисты по трансформаторам
соберутся в Москве

На научно-технической конфе-
ренции «Силовые трансформа-
торы и системы диагностики» 
выступят с докладами специали-
сты и технические руководители 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОГК, ТГК, 
ОАО «Концерн «Энергоатом», 
ОАО «Газпром», предприятий 
нефтедобычи, предприятий – 
изготовителей и потребителей 
трансформаторного оборудова-
ния из России, СНГ и зарубежных 
стран, представители научно-
исследовательских и проектных 
организаций, вузов.

Участники конференции обсу-
дят особенности технического 
регулирования и стандартизации 
высоковольтного оборудования 
на современном этапе; развитие 
Единой национальной электриче-
ской сети в складывающихся эко-
номических условиях; анализ ин-
формативности диагностических 
показателей силовых трансформа-
торов; современные требования 
к качеству обмоточных проводов 
для трансформаторов; повыше-
ние надежности работы силовых 
трансформаторов; перспектив-

ные направления разработок вы-
соковольтного электротехниче-
ского оборудования и комплексов 
для электроэнергетики; анализ 
состояния трансформаторного 
оборудования в энергосистемах 
России и за рубежом; и многие 
другие темы.

Международная ассоциация 
по трансформаторам, высоко-
вольтной аппаратуре, электро-
технической керамике и другим 
комплект ующим изделиям и 
материалам – «ТРАВЭК» учреж-
дена 11 апреля 1991 года в целях 
делового сотрудничества, спо-
собствующего развитию новой 

техники в области трансформа-
торостроения, высоковольтной 
аппаратуры, электротехнической 
керамики, других электротех-
нических изделий, материалов и 
специального технологического 
оборудования.

Дополнительную информацию 
по вопросам участия в IV Между-
народной научно-технической 
конференции «Силовые транс-
форматоры и системы диагно-
стики» можно получить в оргко-
митете конференции по телефону 
(495) 777-82-85 (доб. 27-93).

Николай БОРИЧЕВ

СПРАВКА
ООО «ГЕА Энерготехника» – дочернее предприятие компании GEA (Германия), 
которая с 1920 года специализируется на производстве холодильных установок 
с воздушным охлаждением и градирен различных конструкций, предназначен-
ных для промышленных электростанций, предприятий химической, угольной, 
металлургической промышленности, а также для установок по переработке и 
сжиганию отходов. Годовой оборот компании в 2007 году составил 400 миллио-
нов евро. На российском рынке компания GEA представлена с 1972 года.

НПО «ЭЛСИБ»
подписало договор с ОАО «За-
рамагские ГЭС» на проектиро-
вание, изготовление и постав-
ку двух гидрогенераторов СВ 
685 / 243-20 по 173 МВт каждый 
для Зарамагской ГЭС-1.

В мае 2008 года состоялся от-
крытый конкурс на право заклю-
чения договора на разработку, 
изготовление и поставку двух ги-
дрогенераторов для нужд ОАО 
«Зарамагские ГЭС» (Северная 
Осетия). В августе 2008 года 
победителем тендера призна-
но НПО «ЭЛСИБ». В начале 
2009 года было подготовлено, со-
гласовано и подписано техниче-
ское задание на проектирование 
и изготовление двух гидрогене-
раторов СВ 685 / 243-20 по 173 
МВт. По условиям контракта, 
«ЭЛСИБ» обязуется изготовить 
и поставить гидрогенераторы 
на площадку Зарамагской ГЭС-
1 в первом квартале 2011 года. 
Пуск станции намечен на конец 
2011 года.

ОАО 
«Атомэнергопроект»
на конкурсе выбирает поставщи-
ков оборудования для энергобло-
ков Нововоронежской АЭС-2. В 
первом этапе приняли участие 3 
организации, прошедшие пред-
варительный квалификационный 
отбор. Поставщики представили 
техническое обоснование соот-
ветствия предлагаемого обору-
дования требованиям проекта 
Нововоронежской АЭС-2.

В заявках двух организаций, 
приглашенных ко второму этапу 
конкурсов, – ОАО «Трубмаш» и 
ОАО «АтомСпецИнжиниринг» 
– представлены предложения 
по стоимости оборудования. 
Предельная объявленная цена 
контракта на поставку гидрозат-
воров бассейнов выдержки – 30 
миллионов рублей, на поставку 
газодувок – 80 миллионов ру-
блей. Окончательное решение 
будет принято на ближайшем за-
седании конкурсной комиссии.

ЗАО «КТП-Урал»
(входит в группу компаний «Эн-
Терра») запустило в производ-
ство автоматизированную обра-
батывающую линию испанского 
концерна «Данобат». Новое 
оборудование приобретено в 
рамках программы технического 
перевооружения для увеличения 
производственных мощностей и 
сокращения сроков изготовле-
ния продукции.

Использование нового ком-
плекса позволит снизить себе-
стоимость выпускаемых ме-
таллоконструкций от 10 до 20 
процентов. 
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Качественная инсталляция и 
надежная работа современного 
электротехнического 
оборудования невозможны 
без налаженной системы 
сервисного обслуживания 
со стороны производителей 
оборудования. Служба 
сервисного обслуживания (ССО) 
является одним из ключевых 
подразделений концерна 
«Высоковольтный союз».

Служба сервисного обслу-
живания (ССО) является 
самостоятельным подразде-

лением концерна «Высоковольтный 
союз». В состав ССО концерна 
входят центральные офисы ССО в 
Екатеринбурге (зона обслуживания 
– территория РФ) и в Ровно (зона 
обслуживания – Украина, Беларусь, 
Казахстан и другие страны, куда 
производились поставки продукции 
концерна) и сервисные центры при 
региональных представительствах 
концерна «Высоковольтный союз». 
В настоящее время сервис-инженеры 
концерна работают в Москве, Санкт-
Петербурге, Кемерове, Ростове-
на-Дону, Сургуте, Киеве, Донецке, 
Днепропетровске, Гомеле и Алматы. 
Ведется работа по налаживанию ра-
боты ССО на базе представительств 
в Красноярске и в Ташкенте.

К компетенции ССО относятся 
обеспечение квалифицированного 
шеф-монтажа при установке нового 
и реконструкции существующего 
электротехнического оборудования, 
выполнение гарантийных и послега-
рантийных обязательств, дополни-
тельные услуги эксплуатирующим 
организациям. Главной задачей ССО 
является техническое сопровожде-
ние продукции концерна с момента 
получения заказчиком оборудования 
до сдачи его в эксплуатацию. Кроме 
того, специалисты сервисной службы 
обеспечивают техническое консуль-
тирование специалистов заказчика, 
начиная с этапа выбора оборудова-
ния, предконтрактной проработки 
проектов и вплоть до ввода обору-
дования в эксплуатацию.

Шеф-монтаж
Комплекс шеф-монтажных работ 
включает в себя: приемку обору-
дования, поступившего с заводов 
концерна на объект заказчика, рас-
смотрение и устранение замечаний 
по комплектации и качеству поставки; 
технические консультации и сопрово-
ждение (надзор) работ, выполняемых 
специалистами монтажной органи-
зации или эксплуатационным персо-
налом заказчика; контроль качества 

выполненного монтажа; проверка 
работы механических блокировок 
(при необходимости регулировка 
по месту); проверка работы комму-
тационных аппаратов. Кроме того, 
шеф-инженеры обеспечивают обуче-
ние эксплуатационного персонала за-
казчика – знакомят его с устройством 
и особенностями работы нового 
оборудования.

Как отмечает Андрей Алексан-
дрович Кудрявцев, начальник ССО 
концерна «Высоковольтный союз», 
работы по шеф-монтажу занимают 
около 50 % общего объема работ, вы-
полняемых специалистами ССО. Ка-
чественный шеф-монтаж позволяет 
кардинально снизить риски ошибок 
при монтаже и пусконаладке обору-
дования, выявить возможные непо-
ладки еще до ввода оборудования в 
эксплуатацию, что, в конечном итоге, 
способствует повышению надежно-
сти работы электроустановки. Шеф-
монтаж нивелирует многие трудности 
организационного и технического 
характера, которые неизбежно воз-
никают при монтаже нового, незна-
комого персоналу оборудования. При 
работе с большинством заказчиков 
специалисты концерна пытаются 
исключить «чистую» поставку, без 
шеф-монтажа. Исключение составля-
ют постоянные заказчики и партнеры, 
чьи специалисты хорошо знакомы с 
оборудованием производства концер-
на «Высоковольтный союз», длитель-
ный срок его обслуживают, а также 
прошли специальное обучение.

Гарантийное 
обслуживание
Сроки гарантийных обязательств, 
которые несет концерн «Высоко-

вольтный союз» при поставках 
оборудования, составляют не менее 
4 лет для основного оборудования 
собственного производства – транс-
форматорных подстанций, КРУ и 
вакуумных выключателей. В отдель-
ных случаях возможно увеличение 
срока гарантийных обязательств до 
7 лет, при этом решение по каждому 
заказчику принимается индивиду-
ально и определяется договорными 
обязательствами. Сроки гарантии по 
остальному оборудованию, постав-
ляемому концерном, как собствен-
ного, так и стороннего производства, 
определяются согласно срокам, ука-
занным в паспортах на изделия. В те-
чение гарантийного срока концерн 
обязуется обеспечивать выполнение 
ремонтов вышедшего из строя или 
имеющего дефекты оборудования.

Предэксплуатационный гаран-
тийный ремонт включает услуги по 
ремонту оборудования, которое по 
разным причинам (форс-мажор, по-
вреждение при транспортировке или 
разгрузке, грабежи и пр.) не соответ-
ствует нормативной документации 
на момент прибытия оборудования 
к заказчику. При необходимости на 
объекты заказчика выезжают также 
и специалисты заводов – изготови-
телей оборудования.

Гарантийный ремонт в период экс-
плуатации обеспечивает ликвидацию 
нарушений в работе оборудования, 
вышедшего из строя по любым 
причинам (исключая случаи наме-
ренной порчи либо неправильной 
эксплуатации). «Горячая линия» и 
наличие сервис-инженеров в штате 
региональных представительств по-
зволяют реагировать на обращения 
заказчиков максимально быстро.

Послегарантийное 
обслуживание
По истечении срока гарантийного 
обслуживания концерн предлагает 
заказчикам комплекс услуг по по-
слегарантийному обслуживанию на 
договорной основе. В рамках послега-
рантийного обслуживания специали-
сты ССО осуществляют диагностику 
состояния оборудования.

К примеру, перечень работ по 
шкафам КРУ с вакуумными выклю-
чателями включает проверку всех со-
ставляющих изделия, в т. ч.: проверку 
работы коммутационного аппарата 
и аппаратуры релейной защиты, 
управления и сигнализации; проверку 
надежности фиксации и взаимозаме-
няемости выкатных элементов; изме-
рение электрического сопротивления 
главных цепей; проверку работы всех 
механических и электромагнитных 
блокировок; измерение сопротив-
ления и проверку усилия включения 
заземлителя; проверку наличия и ком-
плектности ЗИП и документации.

Дополнительные 
услуги
Помимо обеспечения шеф-монтажа, 
выполнения гарантийных и послега-
рантийных обязательств, концерн обе-
спечивает выполнение дополнительно-
го спектра услуг – поставки запасных 
частей под определенный объем работ 
или по отдельному заказу; анализ и 
оценку причин возникновения аварий 
и неисправностей в сетях 10 (6) кВ, 
работы по повышению надежности 
сетей 0,4 и 10 (6) кВ. При необходимо-
сти совместно со специалистами ССО 
к работе привлекаются сотрудники на-
учных и проектных организаций.

Что кроется под аббревиатурой ССО? Мнение
Служба сервисного обслуживания концерна 
«Высоковольтный союз» была выделена в 
отдельное подразделение в июне 2006 года. 
Это вовсе не означает, что до того времени 
предприятие не занималось сервисом вы-
пускаемого оборудования. Входящие в кон-
церн заводы – РЗВА и НТЭАЗ – прекрасно 
справлялись с обеспечением гарантийного и 
послегарантийного обслуживания, специали-
сты выезжали на объекты заказчика, вы-
пускалась широкая номенклатура запасных 
частей. Тем не менее необходимость созда-
ния отдельного подразделения, которое бы 
специализировалось на задачах сервисного 
обслуживания продукции концерна, к тому 
времени стала очевидной. По ряду причин.

Среди основных назову стремительный 
рост количества единиц оборудования, 
произведенного концерном и введенного 
в эксплуатацию, широкую географию при-
менения нашей продукции и удаленность 
энергообъектов от производственных пло-
щадок концерна. Чтобы обеспечить сервис-
ное обслуживание всего этого хозяйства, мы 
«приблизились» к заказчику – сегодня в шта-
те наших региональных представительств 
работают опытные сервис-инженеры, ра-
ботает «горячая линия», налажена система 
взаимодействия инженеров в регионах и 
специалистов основных служб в Екатерин-
бурге и Ровно, построена логистика, созданы 
необходимые запасы запчастей.

Важная составляющая работы ССО – про-
ведение шеф-монтажей и техническое сопро-
вождение проектов. Работа шеф-инженеров 
направлена на обеспечение качественного 
монтажа, обнаружение и устранение возмож-
ных неполадок еще до ввода оборудования в 
эксплуатацию, обучение персонала заказчика.

Мы прекрасно понимаем, что наш за-
казчик заинтересован в надежном и безот-
казном функционировании приобретенных у 
концерна выключателей, ячеек, трансформа-
торных подстанций. Абсолютно безотказного 
оборудования, к всеобщему сожалению, увы, 
не существует. Чем сложнее оборудование, 
тем выше вероятность его выхода из строя. 
Существует параметр потока отказов – наши 
конструкторы и технологи достигли значи-
тельных успехов в его снижении. Производ-
ство борется за снижение количества отказов 
путем улучшения конструкции оборудования 
и качества его производства. Наша задача 
– снизить вероятность отказов за счет каче-
ственного монтажа оборудования и снизить 
время восстановления, если отказ все же 
произошел. Это наша работа.

Андрей Александрович КудряВцеВ, 
начальник службы сервисного обслуживания 

концерна «Высоковольтный союз»
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Председатель правления 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Евгений Дод заключил  
с рядом российских компаний 
контракты о поставке 
энергетического оборудования 
на Кубу.

Контракты заключены в рам-
ках российско-кубинского 
соглашения о предостав-

лении кредита для модернизации 
кубинской энергетики.

По итогам конкурса, проведен-
ного ИНТЕР РАО, поставщиками 
выбраны Тульский арматурно-
изоляторный завод, «Гидромаш-
сервис», Калориферный завод 
(Кострома) и ЗАО «Энергомаш 
(Барнаул) – Сибэнергомаш».

Сотрудничество с Кубой в 
области энергетики – одно из 
приоритетны х направлений 
внешнеэкономической деятель-
ности ИНТЕР РАО.

В январе 2009 года ИНТЕР 
РАО и кубинская государствен-
ная организация Union Electrica 
заключили соглашение о взаимо-
понимании, предусматривающее 
создание совместного предприя-
тия для реализации инвестпроек-
тов в сфере энергетики.

Крупнейший российский 
системный интегратор 
«Техносерв» и ведущий 
мировой поставщик систем 
для торговли и управления 
рисками в области энергетики 
Navita Systems AS объявляют 
о создании стратегического 
альянса.

Цель альянса – удовлетво-
рить потребности рос-
сийского энергорынка в 

системах для торговых операций 
и управления рисками. Актуаль-
ность внедрения этих решений 
обусловлена либерализацией 
рынка электроэнергии.

– Сотрудничество с «Тех-
носервом» позволит компании 
Navita эффективно содействовать 
либерализации российского энер-
гетического рынка и делиться сво-
им опытом ведущего поставщика 
систем для управления рисками 
и торговли на энергорынках За-
падной и Восточной Европы. 
Отличительная особенность 
наших решений – полный функ-
циональный охват всех задач и 
потребностей наших потенци-
альных клиентов на российском 

«Техносерв» и Navita 
объединяют усилия

рынке, высокая степень уни-
версальности, короткие сроки 
и низкая стоимость внедрения. 
Дополнительное преимущество – 
выстраивание партнерских отно-
шений с компанией «Техносерв», 
обладающей необходимыми ком-
петенциями для поставки, вне-
дрения и сопровождения наших 
решений, которая намерена стать 
эффективным поставщиком про-
дуктов и услуг в области торговли 
и управления рисками для круп-
нейших игроков на российском 
энергорынке, – сообщил испол-
нительный директор компании 
Navita Кнут Йохансен.

– Российские рынки электро-
энергии находятся в завершаю-
щей стадии реформирования. 
В соответствии с утвержденной 
программой в ближайшие годы 
эти рынки должны быть полно-
стью либерализованы. Как по-
казывает мировой опыт, рынки 
электроэнергии и энергоноси-
телей являются наиболее вола-
тильными, то есть отличаются 
высоким уровнем риска. В этих 
условиях очень большое значение 
для российских компаний будет 
иметь управление рисками при 
осуществлении торговых опера-
ций. «Техносерв» и Navita помо-
гут ведущим российским энерге-
тическим компаниям обеспечить 

эффективное управление рисками 
при торговле электроэнергией и 
углеводородами, – сказал Юрий 
Баев, руководитель блока консал-
тинга «Техносерва».

Игорь ГЛЕБОВ

российское
оборудование
отправится на Кубу

Пилотным проектом совмест-
ного предприятия станет мо-
дернизация и расширение су-
ществующих мощностей ТЭС 
«Максимо Гомес» (установлен-
ная мощность 600 МВт) в городе 
Мариэль. В задачи СП входят 
обеспечение управления станци-
ей, модернизация существующих 
и строительство новых энерго-
блоков.

В число перспективных направ-
лений работы ИНТЕР РАО на 
Кубе также входят строительство 
малых ГЭС, поставки энерго-
оборудования, развитие сетевой 
инфраструктуры.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
«Техносерв» – крупнейший рос-
сийский системный интегратор. 
Приоритетные направления работы 
– внедрение, развитие и аутсорсинг 
инфокоммуникационной инфра-
структуры, систем информацион-
ной безопасности, энергетических 
и инженерных систем, прикладных 
платформ масштаба крупного пред-
приятия и отрасли.
За годы работы «Техносерв» реа-
лизовал несколько тысяч крупных 
проектов в области государственно-
го управления, телекоммуникаций, 
индустрии и транспорта, науки и 
образования, торговли и финансов, 
добычи и переработки нефти и газа.

Navita Systems AS – ведущий по-
ставщик технологических решений 
для торговли электроэнергией и 
другими сырьевыми товарами. Го-
ловной офис компании находится в 
Норвегии.
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Германская компания WIPO 
Wind Power выпустила на 
рынок компактную и тихую 
ветровую турбину WindCore, 
отличающуюся приличной 
эффективностью и низкой 
ценой.

Новинка была представ-
лена на Европейской 
выставке-конференции 

по ветровой энергетике EWEC- 
2009 в Марселе.

По информации Российской 
ассоциации ветроиндустрии, 
уже только один внешний облик 
выделяет WindCore среди пред-

шественников. Турбина обладает 
крупным каплевидным централь-
ным телом, благодаря которому 
поток воздуха, обтекающий гене-
ратор, ускоряется и направляется 
к лопастям, бегающим в кольце.

За счет этого решения дости-
гается высокая эффективность 
установки. Начинает работу этот 
аппарат уже при ветре скоростью 
3 метра в секунду. При умеренных 
5 м / с (в среднем за год) он спо-
собен выработать 2 тысячи кВт-ч 
электроэнергии в год. Причем 
при порывах в 12,5 м / с мощность 
генератора достигает солидных 
1,2 кВт, и это при диаметре рото-
ра всего в 1,5 метра. Выжить без 
повреждений новый ветряк готов 
при урагане в 45 м / с.

Встроенный микропроцессор 
регулирует угол атаки лопастей, 
не позволяя турбине чрезмерно 
разгоняться. Наряду с проду-
манным дизайном машины это 
позволило удержать шум на очень 
низком уровне: ночью WindCore 
шелестит не громче 35 децибе-
лов, а днем – 50, сообщили раз-
работчики.

Кроме того, в ветряк встроен 
модуль GSM, позволяющий вла-
дельцу контролировать работу 
установки через сотовую сеть.

Пожалуй, самое привлекатель-
ное в новинке – цена: ветряк стоит 
порядка 5 тысяч долларов США. 
Первые несколько десятков уста-
новок должны поступить заказчи-
кам в середине нынешнего года.

Алина ВАСИЛЬЕВА

ОАО «Атомэнергопром» 
приняло меморандум, 
предусматривающий  
создание единых подходов  
к проектированию  
и строительству АЭС.

Итогом работы конферен-
ции «Управление жиз-
ненным циклом АЭС» 

в Нижнем Новгороде стал ме-
морандум «О создании единых 
подходов к системам управления 
проектированием и строитель-

ством АЭС в ОАО «Атомэнер-
гопром».

Меморандум подписан замести-
телем директора «Атомэнерго-
прома» Александром Полушки-
ным, заместителем генерально-
го директора ОАО «Концерн 
«Энергоатом» Сергеем Боярки-
ным и директорами инжиниринго-
вых компаний – ОАО «НИАЭП», 
ОАО «Атомэнергопроект» и 
ОАО «СПб АЭП».

Как отметил А. Полушкин, «на 
сегодняшний день все три инжи-
ниринговые компании занима-
ются разработками и внедрением 
новых технологий управления 

проектированием и строитель-
ством АЭС. Объединение усилий 
пойдет на пользу всем».

– Нам предстоит консолиди-
рованно отработать идеологию 
и технологию, которая станет 
типовой для строительства всех 
атомных энергоблоков. Первооче-
редная задача – создание единых 
баз данных, нормативов произво-
дительности, а также повышение 
эффективности электронного 
документооборота, – резюмиро-
вал директор ОАО «НИАЭП» 
Валерий Лимаренко.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

 

Тихий домашний ветряк

АЭС нужны единые подходы
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Компания 3М получила 
положительное заключение 
аттестационной комиссии 
ФСК ЕЭС на применение 
высокотемпературного 
неизолированного 
композитного провода  
3М™ ACCR.

Согласно заключению, дан-
ное оборудование соот-
ветствует требованиям 

национальных стандартов и до-
полнительным требованиям ФСК 
и рекомендуется для применения 
на объектах Федеральной сетевой 
компании.

Результатом исследователь-
ских работ ученых компании 3М 
стал продукт, названный ACCR 
(Aluminum Conductor Composite 
Reinforced) – высокотемператур-
ный алюминиевый композитный 
усиленный провод для высо-
ковольтных воздушных линий 

Композитный провод 
аттестован ФСК

электропередачи, который позво-
ляет передавать в полтора-два раза 
больше мощности по сравнению с 
общеприменимым сталеалюмини-
евым проводом такого же сечения 
при соблюдении всех требований 
и ограничений по безопасности. 
Главное назначение провода 3М™ 
ACCR – значительное увеличение 
пропускной способности линий 
без замены или значительной 
реконструкции существующей 
инфраструктуры.

Прочность и надежность ком-
позитного провода 3М™ ACCR 
обеспечиваются его сердечни-
ком, выполненным из волокон 
оксида алюминия, распределен-
ных внутри высокочистого алю-
миния. Составляющие материалы 
химически совместимы друг с 
другом и могут противостоять 
воздействию высоких темпера-
тур без каких-либо химических 
реакций или потерь прочности 
даже по истечении длительного 
времени.

Алюминиевый композитный 
провод был разработан и про-

шел масштабные лабораторные 
и линейные испытания при под-
держке Министерства энергети-
ки США и с 2002 года находится 
в коммерческой эксплуатации. 
В России провод стал доступен в 
2008 году. Линии электропереда-
чи с применением провода ACCR 
протестированы в разнообраз-
ных экстремальных условиях, 
таких, как чрезвычайно высокие 
и низкие температуры, повы-
шенная влажность, воздействие 
соленой воды, сильные ветры, 
вибрация. Результаты испытаний 
подтвердили соответствие всех 
характеристик провода заявлен-
ным.

Провод ACCR соответствует 
всем международным, а теперь и 
российским требованиям безо-
пасности и надежности.

СПРАВКА
Компания 3М – международная 
производственная корпорация, 
выпускающая инновационные из-
делия различного назначения.

МГУП «Мослифт» приступило 
к опытной эксплуатации 
пьезокоммутационных 
устройств производства 
компании «ВНИИР-Прогресс»  
в лифтовом хозяйстве Москвы.

Вызывные посты, разрабо-
танные на основе кнопки 
серии L2, установлены для 

опытной эксплуатации на первом 
этаже в нескольких подъездах 
многоэтажного дома столицы.

Вызывные посты (кнопки вы-
зова лифта) первых этажей испы-
тывают наибольшую нагрузку и 
первыми выходят из строя. Посты 
производства ВНИИР-Прогресс, 

Научно-технический совет 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
утвердил «Перечень 
электротехнической 
продукции, в процессе 
эксплуатации которой 
выявлены заводские 
дефекты».

За период с 2000 по 2008 год 
в энергосистемах, в настоя-
щее время входящих в ОАО 

«МРСК Северо-Запада», было 
зарегистрировано 53 случая выхода 
из строя нового оборудования, при-
чиной которых явились заводские 

Российский военно-
морской флот получил 
мультисервисные платформы 
ММ-201 и оборудование для 
оцифровки аналоговых систем 
передачи М-АСП-ПГ.

Разработчик и производитель 
оборудования – российская 
компания Zelax.

Ранее структуры ВМФ, как 
правило, использовали узкоспе-
циализированное оборудование, 
предназначенное для решения 
одной телекоммуникационной 
задачи. В результате необходимо 
было поддерживать работу десят-

Могилевский завод 
«Электродвигатель» начал 
серийный выпуск двух новых 
модификаций двигателей для 
атомных электростанций.

Двигатели предназначены 
для приводов запорной 
арматуры АЭС в высотах 

оси вращения 56 и 63 миллиме-
тра на мощность 0,18 и 0,25 кВт 
соответственно. Они дополняют 
линейку ранее освоенных и се-
рийно выпускающихся для АЭС 
двигателей на другие мощности. 
Планируется, что новинки будут 
использованы также и на будущей 
белорусской атомной электро-
станции.

В первом квартале нынеш-
него года предприятие также 
освоило двигатель для регули-
рования электропривода глав-
ного движения лифтов — АИР 
132 М4НЛБ мощностью 7,5 
кВт. Этот специализированный 

УП «Минский 
электротехнический завод 
им. В.И. Козлова» (МЭТЗ) 
разработало новую серию 
силовых энергосберегающих 
трансформаторов «ТМГ-12».

Его презентация прошла в 
ходе технического семина-
ра «Новые разработки и 

перспективы развития электро-
техники МЭТЗ в 2009 году».

По мнению разработчиков, 
внедрение в энергетике энерго-
сберегающих трансформаторов 
12-й серии даст значительную 
экономию энергоресурсов. Так, 

Безотказная кнопка
рассчитанные на 50 миллионов 
нажатий и имеющие антивандаль-
ную защиту, обеспечат безотказ-
ную работу лифта. Для испытания 
кнопок были выбраны подъезды, 
в которых механические кнопки 
выдерживают эксплуатацию, 
в среднем, не более 2 месяцев. 
По истечении срока испытаний 
будет решен вопрос о массовом 
применении продукции.

Изготовление пьезокомму-
тационных изделий – одно из 
новых направлений деятельно-
сти предприятия. Пьезокнопки 
разработаны с максимальной 
степенью защиты от внешней 
среды: могут работать в воде, 
химически агрессивных средах, 
в песке и стружке, имеют значи-
тельный температурный диапазон  

(от -40 до +125 градусов). Изде-
лия применяются в коммуналь-
ном хозяйстве, военной отрасли, 
кроме того, это отличная альтер-
натива существующим панелям 
управления для станков и других 
устройств, работающих в тяжелых 
условиях.

В МРСК Северо-Запада
составлен «черный список»

дефекты. По отдельным видам 
оборудования случаи выявления 
заводских дефектов носят массовый 
характер. Информация о подобных 
происшествиях теперь собирается и 
систематизируется. Корректировка 
«черного списка» будет проис-
ходить не реже одного раза в год.

Нача льник департамента 
технической инспекции МРСК 
Северо-Запада Олег Анфимов 
считает необходимым более чет-
ко прописывать условия гарантии 
в договорах купли-продажи, а 
также активнее пользоваться 
Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации (статьи 469-477 
ГК РФ) и законом «О защите 
прав потребителей», предъявляя 
претензии недобросовестным 
производителям.

Перечень недобросовестных 
производителей до конца мая 
будет направлен в филиалы ком-
пании для использования в про-
цессе проведения закупочных 
процедур.

ВМФ оцифровывается
ков различных устройств, иногда 
выполнявших смежные функции. 
Теперь все эти задачи могут 
быть реализованы в рамках еди-
ной мультисервисной платфор-
мы, включая кросс-коммутацию, 
объединение сетей, обработку 
потока Е1, маршрутизацию и т. д. 
Установка М-АСП-ПГ позволяет 
перевести в цифровой формат су-
ществующие аналоговые системы 
передачи К-60.

ВМФ России использует обору-
дование Zelax в течение несколь-
ких лет. В дальнейших планах 
флота – расширение сотрудниче-
ства с компанией с целью исполь-
зования новых унифицированных 
решений для системы связи.

Новые модификации
двигателей для АЭС

односкоростной двигатель при-
шел на смену нерегулируемым 
односкоростным, которые до 
этого импортировались. Кроме 
того, регулирование электро-
привода позволяет получить 
значительную экономию элек-
троэнергии.

Более 70 процентов двигателей 
могилевского завода реализуется 
за пределами Белоруссии, но 
основной импортер – Россия –  
в этом году резко снизил их за-
купки. Ожидается, что новая 
продукция найдет спрос среди 
новых партнеров в странах СНГ 
и Европе.

Энергосберегающий 
трансформатор

примерно 1 тысяча таких транс-
форматоров может заменить 
мини-ГЭС.

Также для промышленности 
освоены и производятся авто-
матизированные подстанции с 
цифровой защитой и автомати-
кой. В оборудовании применяется 
электроаппаратура лучших миро-
вых производителей.

Сейчас Минский электротех-
нический завод работает над 
продвижением этой продукции в 
Россию, в частности для эксплуа-
тации на объектах Олимпийской 
деревни в Сочи.

Материалы подготовил 
Дмитрий ЛУКАШЕВ
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Ученые из университета 
штата Иллинойс доказали, 
что углеродные нанотрубки 
пропускают гораздо больший 
электрический ток, чем 
предполагалось ранее.

По сообщению журнала 
«NanoWeek», продемон-
стрировать это помогло 

подведение полупроводниковых 
углеродных нанотрубок к лави-
нообразному процессу, в котором 
свободные электроны образуются 
в значительном количестве.

До этого было известно, что 
одностенные углеродные нано-
трубки могут пропускать токи 
плотностью до 100 раз выше, 
чем лучшие металлы-проводники 
(например, медь). Однако ис-
следования, проводимые под 
руководством профессора Эрика 
Попа, показали, что полупрово-
дниковые нанотрубки могут про-
пускать ток вдвое более высокой 
плотности.

Тепловые трубы могут 
успешно использоваться 
в различных видах 
современной техники  
(от электроники до космоса). 
Однако широкого применения 
в энергетике и других 
отраслях промышленности 
они пока не находят.

Происходит это, прежде 
всего, в силу невозмож-
ности увеличить диапа-

зон передаваемого количества 
тепла. При увеличении переда-
ваемого тепла труба запирается.

Однако в случае, когда агрегат 
состоит из труб U-образной кон-
струкции, образуются локальные 
контуры циркуляции, что по-
зволяет увеличить количество 
передаваемого тепла, а главное 
– не выключать тепловую трубу 
из работы.

Авторами получено реше-
ние «Роспатента» о выдаче 
документации на изобретение 
«Теплообменник с тепловыми 
U-образными трубами».

Такой теплообменник состоит 
из испарителя, куда поступает 
греющая среда, и конденсатора, 
куда подводится нагреваемая сре-
да. Применение этого теплооб-
менника с оребренными трубами 
позволяет значительно увеличить 
коэффициент теплопередачи за 

Больше тока в нанотрубках
В работе, результаты которой 

опубликованы в одном из научных 
изданий, авторы определили, что 
в напряженных электрических 
полях высокоэнергетические 
электроны и дырки могут созда-
вать дополнительные электрон-
дырочные пары, что приводит к 
лавинообразному процессу роста 
потока свободных носителей. 
При этом ток быстро нарастает 
до тех пор, пока нанотрубка не 
разрушается.

По мнению профессора Попа, 
крутое нарастание тока определя-
ется всплеском лавинообразной 
ионизации – явлением, встре-
чающимся в определенных видах 
полупроводниковых диодов и 
транзисторов в напряженных 
электрических полях, однако в 
нанотрубках до этого не наблю-
давшимся.

Для исследования эффектов, 
связанных с протеканием тока, 
ученые вырастили одностенные 
полупроводниковые нанотрубки, 
используя метод химического 
напыления испарением. Для из-
мерений использовали палла-

диевые электрические контакты. 
Эксперименты проводили в бес-
кислородной среде.

Было обнаружено, что при 
увеличении напряженности элек-
трического поля нарастание ве-
личины тока, проходящего через 
нанотрубки, в районе 25 микро-
ампер замедляется, а затем резко 
возрастает с увеличением поля. 
Ученые довели ток через нано-
трубки до значений порядка 40 
микроампер, что вдвое превышает 
известные результаты.

«Лавинный процесс, который 
не наблюдается в металлических 
углеродных нанотрубках, дает 
новые возможности трубкам с по-
лупроводниковыми свойствами, – 
сообщает Эрик Поп. – Результаты 
экспериментов говорят о том, что 
на основе полупроводниковых 
одностенных нанотрубок могут 
быть созданы устройства с высо-
конелинейными характеристика-
ми включения».

Павел АНДРЕЕВ

СПРАВКА
Углеродные нанотрубки – ци-
линдрические молекулы, состоя-
щие исключительно из атомов 
углерода. Внешне выглядят как 
свернутая в цилиндр графитовая 
плоскость. Благодаря тому что 
удельная проводимость соизме-
рима с проводимостью металла, а 
максимальная плотность тока – в 
десятки раз выше, чем у металла, 
углеродные нанотрубки рассматри-
ваются как замена металлическим 
проводникам в микросхемах.
Полупроводниковые углеродные 
нанотрубки могут быть материа-
лом для нанотранзисторов и при-
меняться в качестве металличе-
ских наноэлектродов.
Кроме того, их можно использо-
вать для создания сверхпрочных 
нитей и проводов, композитных 
материалов и даже… в качестве 
плоских прозрачных громкогово-
рителей (к такому выводу пришли 
китайские ученые).

к а л е й д о с к о П

р а з р а б о т к и 

теплообменник 
нового поколения

счет того, что происходит об-
текание оребренных труб как 
охлаждаемой, так и нагреваемой 
средами. Например, в воздухо-
подогревателе энергетических 
котлов оребренную поверхность 
испарителя омывают уходящие 
газы котла, а нагреваемый воз-
дух омывает оребренную по-
верхность конденсатора. Таким 
образом, поверхность воздухопо-
догревателя может быть умень-
шена, как минимум, в два раза.

Нагрев газа для использования 
его в расширительных турбинах 
на электростанциях может быть 
выполнен в теплообменнике на 
тепловых трубах, что значитель-
но упрощает конструкцию подо-
гревателя, а значит – и саму схему 
использования давления газа на 
электростанциях.

Также и охлаждение газа после 
нагнетателей на компрессорных 
станциях транспортировки при-
родного газа может происходить 
в теплообменниках на тепловых 
трубах – это позволит отказаться 
от громоздких газоохладителей с 
вентиляторами.

Кроме того, масло газовых тур-
бин и нагнетателей на компрес-
сорных станциях тоже можно 
охлаждать более эффективно в 
таких теплообменниках – с помо-
щью окружающего воздуха и без 
применения вентиляторов.

С внедрением новых тепло-
обменников на ТЭС масло-
охладители паровых турбин, 
воздухоохладители турбоге-

нераторов и даже конденса-
торы паровых турбин могут 
стать воздухоохлаждаемыми 
или комбинированными, что 
значительно уменьшит расход 
циркуляционной воды. Для не-
которы х электростанций, в 
силу отсутствия естественного 
источника воды, это весьма су-
щественный фактор.

Во многих котлах-утилизаторах 
за газовыми турбинами приме-
няется схема подогрева сетевой 
воды с двумя контурами: через 
трубки котла-утилизатора прока-
чивается конденсат под большим 
давлением, а затем в водоводяном 
теплообменнике конденсатом 
подогревается сетевая вода. 
В случае применения нового 
агрегата отпадает необходимость 
в применении насосов и водово-
дяных теплообменников: про-
межуточный контур заложен в 
тепловых трубах. Кроме того, 
каждая часть теплообменника 
может быть изготовлена из раз-
ного материала в зависимости 
от параметров и среды, т. е. испа-
ритель может быть выполнен из 
одного материала, а конденсатор 
– из другого.

И наконец, очень важным 
моментом для некоторых тепло-
обменников является гарантия 
непроникновения одной среды 
в другую. В нашем изобретении 
применены две трубные доски и 
общая разделительная камера – с 
их помощью гарантия непроник-
новения увеличена, как минимум, 
в два раза.

Анатолий ЛЕСНИЧЕНКО, 
Александр ГУСЕВ, 

ЗАО «Уральский  
турбинный завод»

В начале ХХ века 
электростанции использовали 
в качестве топлива 
преимущественно нефть  
или уголь.

В Москву и то и другое 
нужно было привозить из-
далека, и электроэнергия 

была непомерно дорога. Инженер 
Роберт Классон решил исполь-
зовать торф, чтобы сделать элек-
троэнергию дешевле и доступнее. 
В 1912 году на подмосковном 
торфяном болоте было начато 
строительство первой в мире 
электростанции, работающей на 
торфе. Станция «Электропереда-
ча» (сегодня ГРЭС-3 в Ногинске) 
была введена в строй в 1914 году.

В декабре 1920 года VIII Все-
российским съездом Советов был 
принят план ГОЭЛРО, согласно 
которому за 10-15 лет объем мощ-
ности Московской энергосисте-
мы намечалось увеличить почти 
в четыре раза (с 93 тысяч до 340 
тысяч кВт). Всего в Советском 
Союзе, согласно плану ГОЭЛРО, 
было построено тридцать район-
ных электростанций. К 1931 году 
государственный план электрифи-
кации был выполнен. К середине 
1930-х годов установленная мощ-
ность станций достигла 820 тысяч 
кВт. В то время по выработке 
электроэнергии СССР занимал 
второе место в Европе и третье 
в мире.

***
Первая московская электро-

станция постоянного тока была 
сооружена в 1888 году.   Вначале 
электростанция имела мощность 
100 кВт, но уже к 1895 году мощ-
ность увеличилась в 15 раз. 

В 1897 году была торжественно 
открыта Московская городская 
электростанция № 1 мощностью 
3,3 МВт. Она впервые стала вы-
рабатывать переменный трехфаз-
ный ток, что позволило использо-
вать более высокое напряжение и 
передавать мощности на далекие 
расстояния.

***
Возможно, уже в ближайшем 

будущем человек сможет «выра-
батывать» электроэнергию, про-
гуливаясь по парку или совершая 
утреннюю пробежку.

Группа американских исследо-
вателей разрабатывает техноло-
гию, которая позволит получать 
электричество, наступая на спе-
циальные пластмассовые вставки 
в обуви. 

Работать каблучный генератор 
будет просто: когда человек идет 
или бежит, давление его ног на 
вставки заставляет их сжиматься 
и растягиваться и вырабатывать 
небольшое количество электри-
чества. Простая ходьба даст от 
одного до трех ватт.

Евгений ХРУСТАЛЁВ

Из истории 
энергетики
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Истощение запасов  
и увеличение потребления 
углеводородного топлива, 
интенсивное загрязнение 
окружающей среды 
заставляют ужесточать 
требования к топливным 
системам двигателей 
внутреннего сгорания. 

Наши постоянные авторы 
предлагают свое решение 
проблемы повышения 

экономической и экологической 
эффективности топливосжигаю-
щих установок.

В настоящее время в ДВС 
применяются раздельные схемы 
подготовки топлива и воздуха. 
Регулирование мощности (на-
грузки) двигателя происходит 
за счет изменения количества 
топлива, подаваемого в камеру 
сгорания. То есть первичной 
средой для приготовления го-
рючей смеси является топливо, 
увеличение расхода которого 
приводит к повышению числа 
оборотов двигателя, а значит, к 
увеличению количества воздуха, 
забираемого на приготовление 
смеси.

Поскольку за все сто лет своего 
существования принцип регу-
лирования мощности расходом 
топлива оставался неизменным, 
то традиционные топливные 
системы и их элементы не пре-
терпели принципиальных преоб-
разований.

Тупиковое  
направление
Разумеется, в идеале целью разви-
тия сжигающих установок долж-
но являться не только увеличение 
их мощности, но и повышение 
эффективности использования 
топлива, а также экологическая 
чистота процесса его сгорания.

Все это зависит, помимо про-
чего, от качества используемой 
топливовоздушной смеси. Из-
вестно, что высококачественная 
топливовоздушная смесь по-
лучается при наличии мелкоди-
сперсных топливных, гомогенных 
капель, которые сгорают более 
интенсивно и полно.

В дизелях топливные капли 
диаметром 20 – 30 микроме-
тров получаются посредством 
топливных форсунок, а в бензи-
новых двигателях – при помощи 
жиклера карбюратора или сопла 
инжектора. С ростом давления 
в топливоподающей системе 
размер топливных капель после 
форсунок, карбюратора или ин-
жектора уменьшается, а расход 
топлива увеличивается, что при-
водит к повышению мощности 
двигателя.

Наибольшее давление топлива 
достигнуто сегодня перед форсун-
ками дизелей (более 200 кг / см2). 
Это потребовало оборудовать 
топливные системы дизелей как 
минимум двумя последовательно 

работающими топливными на-
сосами: одним бустерным (то-
пливоподкачивающим) и одним 
подающим.

Однако высокое давление среды 
в топливных системах – причина 
многих нежелательных послед-
ствий: усложнения конструкции, 
повышения стоимости двигате-
лей, снижения надежности, не-
равномерности подачи топлива 
в системе, возникновения кави-
тационных явлений, разрушения 
конструкционных материалов 
и т. д. При этом оно не приво-
дит к качественным изменениям 
горючего – и, следовательно, не 
повышает его химическую актив-
ность.

Тем не менее давление топли-
ва перед форсунками дизель-
ных двигателей продолжают по-
вышать. В ближайшее время 
его планируют увеличить до 
1800 – 2000 кг / см2.

Очевидно, что бесконечное 
увеличение давления топлива 
просто невозможно и, по мнению 
авторов, является тупиковым 
направлением дальнейшего раз-
вития, как топливных систем, так 
и двигателей в целом.

Для повышения экономично-
сти двигателя необходим другой 
подход.

Как оценить  
экономичность
Экономичность двига-
телей, если говорить 
научным языком, – это 
эксплуатационное 
свойство, отра-
жающее коли-
чество топлива, 
затраченного за 
единицу времени 
на получение еди-
ницы полезной ра-
боты. Для всех ДВС 
это свойство оценивает-
ся показателем «удельный расход 
топлива» и выражается в граммах 
на киловатт в час или в граммах на 
лошадиную силу в час. Удельный 
расход топлива современных ДВС 
до настоящего времени является 
практически единственным кри-
терием оценки экономичности 
работы двигателей.

Для различных видов дизельных 
и бензиновых двигателей он не 
превышает сейчас 150-280 г / кВт-ч. 
Из всех топливосжигающих уста-
новок у ДВС он самый минималь-
ный. В связи с этим существует 
устойчивое мнение, что по сравне-
нию с другими типами установок 
(котлами, газовыми турбинами и 
т. п.) двигатели внутреннего сгора-
ния являются наиболее экономич-
ными. Однако это не совсем так: 
одного только удельного расхода 
топлива недостаточно для объ-
ективной оценки рационального 
использования горючего в том или 
ином двигателе.

Для более полной, объективной 
оценки экономичности работы 
топливосжигающих установок ав-
торами разработан новый крите-
рий: коэффициент полезного ис-
пользования топлива (КПИТ).

Коэффициент  
полезного  
использования
Численно этот коэффициент 
равен отношению количества 
горючего, использованного не-
посредственно для сжигания, к 
количеству топлива, постоянно 
находящегося в топливной си-
стеме двигателя для обеспечения 
ее функционирования. Говоря 
проще, КПИТ показывает только 
ту долю топлива, которая исполь-
зуется по прямому назначению, 
то есть на получение работы. Он 
представляет собой безразмер-
ную величину, выражается в долях 
или процентах и определяется по 
данным, представленным в экс-
плуатационной документации 
на двигатель и его топливную 
систему.

Для вычисления КПИТ необхо-
димо знать мощность двигателя, 
вид и характеристики применяе-
мого горючего, численные значе-
ния его удельного или часового 
расхода топлива и производитель-
ность топливоподкачивающего 
насоса.

Для функционирования любого 
двигателя внутренние объемы 
всех элементов его топливной си-
стемы, помимо топливного расхо-
дного бака, 

должны быть 
заполнены топливом 

(в противном случае двигатель 
не работоспособен). В связи с 
этим при определении КПИТ не-
обходимо учитывать количество 
топлива, постоянно находящего-
ся во внутренних полостях всех 
элементов топливной системы 
(так называемый «неснижае-
мый» запас) за единицу времени 
работы двигателя – например, в 
течение часа.

Сначала определяется макси-
мальный часовой расход топлива 
на сжигание, то есть количество 
топлива, которое используется по 
прямому назначению. Для ДВС 
максимальный часовой расход 
топлива равен отношению наи-
большего удельного расхода то-
плива к максимальной мощности 
двигателя. Разделив максималь-
ный часовой расход топлива на 
разность производительности 
топливоподкачивающего насоса и 
максимального часового расхода 
топлива на сжигание, – то есть на 
количество топлива, которое по-
стоянно циркулирует внутри си-
стемы, – получается численное зна-
чение искомого коэффициента.

Подобным образом можно 
определить КПИТ в любой энер-
гетической установке, исполь-

зующей жидкое углеводородное 
топливо.

Расчеты для дизеля
Для примера определим коэффи-
циент полезного использования 
топлива дизельного двигателя 
Д-240, который широко применя-
ется в транспортных средствах.

Согласно паспортным данным, 
удельный расход топлива этого 
двигателя на номинальном режи-
ме – 220 г / кВт-ч. Следовательно, 
с учетом номинальной мощности 
56,6 кВт часовой расход топлива со-
ставляет около 12,5 кг / ч (220 г / кВт-ч 
х 56,6 кВт).

Для Д-240 количество топли-
ва, постоянно находящегося в 
топливной системе, составляет 
62,5 килограмма (75 килограммов 
минус 12,5 килограмма, посколь-
ку 12,5 килограмма сжигается в 
камере сгорания двигателя). Оче-
видно, что 62,5 килограмма топли-
ва, постоянно циркулируя по зам-
кнутому контуру во внутренних 
полостях (ТНВД – ТПН – фильтр 
тонкой очистки – ТНВД), обе-
спечивают функционирование 
элементов топливной системы 
и, следовательно, не участвуют в 
получении механической энергии. 
Это количество топлива является 
«неснижаемым» запасом для 
двигателя Д-240.

Для обеспечения работы двига-
теля Д-240 запас дизтоплива 

(вязкостью 830 м3 / кг) 
в его расходном баке 

составляет около 
90 литров или 

около 75 ки-
л о г р а м м о в 
((90 л / 1000) 
х 830 м3 / кг), 

ч то  о б ес пе -
чивает непре-

рывную работ у 
двигателя без доза-

правки в течение 6 ча-
сов (75 кг / 12,5 кг / час). По на-
значению используется только 
запас топлива в расходном баке 
двигателя.

Таким образом, за час работы 
из 75 килограммов горючего, на-
ходящегося в топливной системе 
двигателя помимо топливного 
бака, только 12,5 килограмма 
расходуются на получение меха-
нической работы и компенсиру-
ется из расходного топливного 
бака, а 62,5 килограмма непре-
рывно циркулируют без ис-
пользования по своему прямому 
назначению.

С учетом изложенного опреде-
ляется наибольший коэффици-
ент полезного использования 
топлива, который для работаю-
щего двигателя Д-240 достигает 
всего лишь около 20 процентов 
((12,5 кг / 62,5 кг) х 100).

Кроме того, при оценке эконо-
мичности ДВС в реальных усло-
виях эксплуатации необходимо 
знать, что в топливной системе 
двигателя имеется запас топлива, 
позволяющий работать без доза-
правки 12 часов (75 килограммов 
в расходном топливном баке и 75 
килограммов в других элементах 

топливной системы). Фактиче-
ски же на одной заправке топли-
вом двигатель может работать 
всего лишь 6 часов, то есть вдвое 
меньше возможного времени 
функционирования.

Порядок определения КПИТ 
для бензиновых моторов аналоги-
чен. По проведенным расчетам он 
не превышает 20 – 30 процентов.

По мнению авторов, коэффи-
циент полезного использования 
топлива представляет собой более 
объективный критерий оценки 
экономичности любого тепло-
вого двигателя, нежели удельный 
расход топлива.

При этом расчеты показывают, 
что одной из причин малоэффек-
тивного использования углево-
дородного топлива в двигателях 
является применение традицион-
ных топливных систем.

Об экологической  
чистоте
Известно, что неиспользованное 
для сжигания топливо теряет свои 
эксплуатационные свойства и 
превращается в непригодные для 
горения углеводородные отходы, 
которые представляют опасность 
как потенциальные загрязнители 
окружающей среды.

Экологическая чистота двигате-
ля по сбросу в окружающую среду 
опасных углеводородных отходов 
также может быть оценена с по-
мощью коэффициента полезного 
использования топлива. Анализ 
численных значений КПИТ в 
ДВС показывает, что до 70 – 80 
процентов количества топлива в 
них может попасть в окружаю-
щую среду.

Кроме углеводородных от-
ходов, реальной угрозой для 
окружающей среды являются и 
продукты неполного сгорания, 
образующиеся, например, при 
избытке горючего или при недо-
статке окислителя (атмосферного 
воздуха).

Наличие их в уходящих газах яв-
ляется следствием неправильной 
организации процесса горения 
и не зависит только от качества 
сжигаемого топлива.

Поскольку в традиционных 
топливных системах расход воз-
духа – это производная от рас-
хода топлива, то на отдельных 
режимах работы двигателя (за-
пуск, режим холостого хода и 
режим набора мощности) воздуха 
для организации качественного 
процесса горения не хватает, а 
приготавливаемая топливно-
воздушная смесь является обога-
щенной. Сжигание обогащенной 
смеси, в свою очередь, приводит 
к неполному сгоранию топлива 
и к интенсивному загрязнению 
окружающей среды недогорев-
шими углеводородами, сажей, 
смолами.

При работе ДВС именно га-
зовое загрязнение проявляется 
особенно ярко. Вдоль автомо-
бильных трасс продуктами не-
полного сгорания загрязнены 
все территории, водоемы, стены 
домов и т. д.

Снизить загрязнение атмосферы поможет… воздух
и з о б р е т е н и я 
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В настоящее время повышение 
экологичности двигателей дости-
гается с помощью использования 
более чистых видов топлива, 
совершенствованием элементов 
топливных систем, установкой 
катализаторов и газоочистных 
фильтров на выхлопные трубы и 
т. д. – но это не приводит к желае-
мому результату.

Добиться значительного повы-
шения экологической чистоты 
двигателей можно только за счет 
внедрения качественно новых 
принципов регулирования мощ-
ности – например, принципа ре-
гулирования мощности двигателя 
расходом воздуха. Это означает, 
что воздух будет первичной сре-
дой для приготовления топливо-
воздушной смеси, а углеводород-
ное топливо – вторичной.

При этом реализация нового 
принципа требует изменения толь-
ко конструкции топливной систе-
мы ДВС, то есть разработки новой 
топливной системы, без изменения 
конструкции самого двигателя.

Воздух регулирует 
мощность
Для организации оптимального 
процесса горения на один кило-
грамм топлива требуется около 
10 – 12 килограммов воздуха. 
В связи с этим в качестве основ-
ной или первичной среды для 
приготовления горючей смеси 
целесообразно использовать не 
топливо, а атмосферный воз-
дух. Заданное его количество 
всасывается из атмосферы и под 
давлением выше атмосферного 
подается в воздушно-топливный 
насос. При высокоскоростном 
проходе воздуха через проточ-
ную часть насоса в его приемной 
камере создается разрежение, 
достаточное для самовсасывания 
вторичной среды, то есть жидкого 
или газообразного топлива.

В процессе подсоса и смешения 
топлива с воздухом углеводород-
ные молекулы расщепляются на 
молекулы меньшей молекулярной 
массы, отдельные атомы и ради-
калы. В результате чего на выходе 
из насоса получается высококаче-
ственная гомогенная воздушно-
топливная смесь, которая затем 
поступает непосредственно в 
камеру сгорания. Количество 
топлива в смеси регулируется рас-
ходом воздуха на насос, а качество 
распыла (дисперсность) – давле-
нием рабочего воздуха.

Оптимальные характеристики 
подаваемой на горение смеси под-
держиваются расходом и давлени-
ем воздуха перед насосом.

Таким образом, мощность двига-
теля можно регулировать на основе 
нового принципа – путем измене-
ния расхода воздуха, подаваемого в 
воздушно-топливный насос.

Несколько  
преимуществ
Топливная система, в основу 
работы которой положен новый 
принцип, имеет существенные 
преимущества перед традици-

онными. Во-первых, в ней отсут-
ствуют конструктивно сложные 
элементы – такие, как насосы и 
форсунки для дизельных двига-
телей, карбюратор или инжектор 
для бензиновых двигателей, – что 
делает ее значительно проще, 
дешевле и ремонтопригоднее. 
Во-вторых, высококачественная 
гомогенная воздушно-топливная 
смесь с оптимальным соотноше-
нием компонентов приготавли-
вается на всех режимах работы 
двигателя, включая режим холо-
стого хода и переходные режимы. 
В-третьих, приготовление смеси 
не требует высоких давлений 
топлива и воздуха, а также ис-
ключает дополнительные потери 
энергии в камере сгорания (на-
пример, на активацию топлива). 
В-четвертых, прямоточная схема 
и сухое всасывание насоса по-
зволяют практически полностью 
использовать все топливо из бака 
и элементов системы по прямо-
му назначению, что исключает 
наличие «мертвого» запаса и 
минимизирует количество «не-
снижаемого» запаса. И наконец, 
система значительно повышает 
экономичность и экологичность 
работы двигателя.

Особенности  
конструкции
Новая топливная система вклю-
чает вентилятор или компрессор, 
трубопровод подачи воздуха, 
самовсасывающий воздушно-
топливный насос, топливный 
расходный бак, всасывающий тру-
бопровод с приемным фильтром и 
фильтром тонкой очистки.

Из традиционной топливной 
системы ДВС в новой системе 
остаются только всасывающий 
трубопровод с фильтрами и рас-
ходный бак, остальные элементы 
новые. Функции топливных насо-
сов, карбюратора (или инжектора) 
выполняет воздушно-топливный 
насос, приготавливающий горючую 
смесь и работающий на перепа-
де давлений воздуха, подаваемого 
от вентилятора или компрессора. 
Воздушно-топливный насос не 
имеет ни механического привода от 
двигателя, ни вращающихся и движу-
щихся частей, он не требует смазки 
и охлаждения, связан с компрессо-
ром (вентилятором) по воздуху, а с 
двигателем – по приготавливаемой 
воздушно-топливной смеси.

Компрессор или вентилятор 
приводится во вращение от ко-
ленчатого вала двигателя (или от 
автономного привода) и всасы-
вает из атмосферы оптимальное 
количество воздуха, который по 
трубопроводу нагнетается во вну-
треннюю полость насоса. Воздух 
с рабочим давлением проходит 
через насос, в приемной полости 
которого создается разрежение, 
достаточное для всасывания из 
расходного бака необходимого 
количества топлива и приготов-
ления горючей смеси. Далее при 
совершении поршнем ДВС так-
та всасывания приготовленная 
воздушно-топливная смесь посту-
пает в камеру сгорания двигателя.

Двигатель, в котором исполь-
зуется новая топливная систе-
ма, запускается традиционным 
способом при помощи стартера 
или сжатого воздуха. В процес-
се раскрутки двигателя растут 
обороты коленчатого вала. Уве-
личиваются и обороты ком-
прессора (вентилятора), что 
приводит к повышению расхода и 
давления воздуха, поступающего 
в воздушно-топливный насос. 
По достижении рабочего дав-
ления и необходимого расхода 
воздуха перед насосом стартер 
отключается, а подача пускового 
воздуха прекращается. Перед 
запуском двигателя происходит 
вентиляция его камер сгорания.

Во время работы двигателя 
количество всасываемого из рас-
ходного бака топлива регулирует-
ся изменением расхода и давления 
воздуха на насос. Переход работы 
двигателя с одного режима рабо-
ты на другой производится из-
менением параметров рабочего 
воздуха перед насосом.

Остановка двигателя осущест-
вляется путем снижения коли-
чества и давления воздуха, по-
даваемого в насос. В этом случае 
количество всасываемого из то-
пливного бака топлива сначала 
снижается, а затем, при давлении 
воздуха в насосе ниже рабочего, 
вообще прекращается, и топлив-
ная система перестает функцио-
нировать. В процессе снижения 
давления воздуха перед насосом 
до нуля происходит вентиляция 
камер сгорания двигателя.

Авторами разработана схема, 
выбран состав конструкции и 
рассчитаны технические показа-
тели новой топливной системы 
с воздушно-топливным насосом 
для двигателя внутреннего сго-
рания, определены оптимальные 
соотношения воздуха и топлива 
на различных режимах работы 
двигателя, выявлено необходимое 
давление воздуха для приготовле-
ния воздушно-топливной смеси.

К настоящему времени про-
ведены натурные испытания 
предлагаемой технологии, в ко-
торых в качестве рабочей среды 
использовался сжатый воздух, а 
подсасываемой средой служила 
вода. Результаты этих испыта-
ний подтвердили практическую 
реализуемость, работоспособ-
ность предлагаемой технологии 
и правильность расчетов новой 
топливной системы.

Следует отметить, что практи-
ческая эффективность от реали-
зации предлагаемой технологии 
для углеводородных топлив будет 
выше, чем для воды, поскольку 
межмолекулярные связи в то-
пливных молекулах значительно 
слабее связей между химическими 
элементами в молекуле воды.

Топливную систему с принци-
пом регулирования мощности 
расходом воздуха можно ис-
пользовать на всех существую-
щих сегодня топливосжигающих 
установках.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН, 
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН

Снизить загрязнение атмосферы поможет… воздух
и з о б р е т е н и я КОРОТКО

Преподавание культуры энергопотребления в школах 
и колледжах началось в США в 1977 году

А с 1980-го соответствующий раздел был включен в базовый курс эко-
номики для университетов.

На уроках юные американцы узнают о том, сколько теряют и страна, 
и каждый человек, если свет остается непогашенным, а кондиционер 
включенным с излишней мощностью. А из многочисленных комиксов и 
рекламных роликов молодежь воспринимает несложную идею: «Выклю-
чая свет, ты сколачиваешь себе капитал». Тут же предлагается размещать 
сэкономленные центы и доллары в банке, приплюсовывается процент и 
выясняется, что через 30 лет сэкономленной суммы будет достаточно… 
для покупки автомобиля.

Использовать в качестве проводника электроэнергии 
железнодорожные рельсы предложил русский 
инженер Федор Пироцкий в 1874 году

В то время передача электричества по проводам 
сопровождалась большими потерями. Уменьшить 
потери в линии представлялось возможным при 
увеличении сечения проводника.

Ф. Пироцкий провел опыты передачи энергии 
по рельсам Сестрорецкой железной дороги. Оба рельса изолировались от 
земли, один из них служил прямым проводом, второй – обратным. Изо-
бретатель попробовал использовать идею для развития городского транс-
порта и пустить по рельсам-проводникам небольшой вагончик. Однако 
это оказалось небезопасно для пешеходов. Впрочем, позже такая система 
нашла развитие в виде современного метро.

Первые попытки создания осветительных приборов 
предпринимались уже в античности

Так, древние египтяне и жители Средиземномо-
рья использовали для освещения оливковое мас-
ло, заливая его в специальные глиняные сосуды с 
фитилями из хлопчатобумажных нитей.

А вот жители побережья Каспийского моря в по-
хожие светильники помещали другой подручный 

горючий материал – нефть. Первые свечи были изобретены уже в Сред-
ние века и изготовлялись из пчелиного воска и говяжьего сала. Затем в 
течение нескольких столетий величайшие умы человечества, включая 
Леонардо да Винчи, трудились над изобретением керосиновой лампы. 
Однако безопасная конструкция, годная для массового производства, 
появилась лишь в середине XIX века. Впрочем, электрическая лампочка 
пришла ей на смену всего четверть века спустя.

В 1930-х годах художник Рауль Дюфи написал картину 
«Свет электричества»

Картина прославляет ученых и инженеров, пре-
образивших современную жизнь, и считается 
одной из самых больших в мире.

В парижский Музей современного искусства, 
более известный как Центр Помпиду, она переко-

чевала в 1964 году. Однако в 2001 году выяснилось, что энергетический 
шедевр покрыт с изнанки асбестом, провоцирующим рак и болезни лег-
ких. Стоимость работ по очищению панно, состоящего из 250 деревянных 
пластин общей площадью 600 квадратных метров, от канцерогенного ма-
териала была оценена в миллион долларов.

Первую тепловую электростанцию построил 
в 1882 году в Нью-Йорке знаменитый 
американский изобретатель Томас Алва Эдисон

Сегодня немногие знают, что централизованное теплоснабжение – бла-
го современных мегаполисов – всего лишь побочный продукт электри-
фикации.

Первые электростанции работали за счет тепловой энергии, получаемой 
в результате сгорания топлива – угля, нефти, торфа. Эта энергия нагревала 
воду, а образовавшийся пар поступал в турбину и вращал генератор. От-
работанный пар поначалу не имел никакого применения и в буквальном 
смысле вылетал в трубу.

Идея использовать его для обогрева помещений оказалась до гениаль-
ности простой и способствовала значительной экономии топлива. Тепло 
отработанного пара нагревало воду, а та при помощи насосов приводи-
лась в движение по трубам систем теплофикации.

Любопытно, что в современной энергетике ситуация прямо противо-
положна изначальной: на станциях, вырабатывающих тепло, побочным 
продуктом считается уже электричество.



44
май 2009 года 

№ 10 (126)

Распределительные 
трансформаторы, 
находящиеся в жилых 
кварталах или недалеко 
от них, нередко вызывают 
у жителей недовольство. 
Дело даже не в том, что 
они не всегда приятны на 
вид и производят шум. 
Трансформаторы вполне могут 
стать источником загрязнения 
почвы или грунтовых вод. 
Существует даже вероятность 
взрыва трансформатора  
в случае серьезной поломки.

Канадская компания Hydro-
Quebec, занимающаяся 
проектированием и строи-

тельством инженерных комму-
никаций, всерьез озаботилась 
этой проблемой и предложила… 
убрать трансформаторы под 
землю.

Оказалось, идея не так уж и нова. 
Подземные распределительные 
системы в жилых районах раз-
рабатывались и раньше – причем 
многие из них были спроектиро-
ваны для использования в водной 

м н е н и е 

Давайте «похороним» трансформаторы!
среде. Такие установки имели 
множество очевидных преиму-
ществ, что привело к их быстрому 
распространению в городских 
районах. Технологические особен-
ности позволяли подключать их к 
подземным коммуникациям и обе-
спечивали высокую надежность 
эксплуатации, что снижало затраты 
на строительство, повышало эколо-
гическую безопасность и т. д.

Увы, новшество надежд не 
оправдало: оборудование под-
вергалось интенсивной коррозии 
и быстро приходило в негодность. 
Поэтому пришлось вернуться к 
использованию традиционных 
распределительных трансфор-
маторов, размещаемых на фун-
даменте.

Однако необходимость в но-
вом трансформаторе, способном 
работать, будучи полностью по-
груженным под землю или в воду, 
не исчезла. Он мог бы работать, 
например, на берегу водоемов или 
в подземных помещениях – там, 
где велика вероятность попадания 
в него влаги. Помимо отсутствия 
у него недостатков, присущих тра-
диционным трансформаторам, 
он должен выдерживать самые 
суровые условия, которые могут 
возникнуть при работе непосред-
ственно в грунте.

Повреждение наземной рас-
пределительной инфраструктуры 
во время снежной бури, разра-
зившейся на северо-востоке Се-
верной Америки в 1998 году, под-
толкнуло Hydro-Quebec – одну 
из крупнейших компаний в об-
ласти технологий распределения 
электроэнергии – к активизации 
поиска новых способов защиты 
инженерных сетей. Усилия, в 
том числе, были направлены и на 
расширение систем подземного 
расположения.

Итогом с та л а разработ ка 
(совместно с АBB) нового по-
гружного распределительного 
трансформатора с твердой изо-
ляцией. SDT имеет уникальную 
конструкцию, важными элемен-
тами которой являются твердая 
изоляция и внешний кожух из 
композитного материала. Осно-
ву твердой электроизоляции со-
ставляет изоляционная пленка и 
специальная эпоксидная смола, 
при этом ни жидкая, ни газо-
образная диэлектрическая среда 
не используется.

Обмотки трансформатора и 
магнитный сердечник полностью 
покрыты эпоксидной смолой 
(которая и является в данном 
случае диэлектрической средой). 
Внешний кожух SDT изготовлен 
из стекловолокна и эпоксидной 
смолы, что делает его водонепро-
ницаемым, стойким к коррозии и 
при этом не требующим ухода. 
Кожух, хотя и имеет малый вес, 
тем не менее увеличивает проч-
ность конструкции трансформа-
тора в целом. Эти особенности 
SDT делают их очень компактны-
ми и позволяют устанавливать их 
в любом положении.

Технические характеристики 
SDT открывают перед проекти-
ровщиками инженерных систем 
новые возможности. Так, на-
пример, проходные изоляторы 
первичной цепи отливаются 
одновременно с корпусом, что 
сокращает число дополнитель-
ных деталей. Трансформатор 
может быть оснащен гибкими 
кабелями вторичной цепи, в ре-
зультате чего можно отказаться 
от использования отдельных 
проходных изоляторов. Подъ-
емные и опорные кронштейны 
мог ут быть изготовлены как 
часть внешнего кожуха с целью 

наиболее полной защиты транс-
форматора от коррозии.

Экспериментальные данные 
подтвердили экономичность тех-
нологии. Проводилось несколько 
крупномасштабных эксперимен-
тальных проектов, в которых 
было занято более 300 домов в 
Онтарио и Квебеке. В этих домах 
традиционные трансформаторы 
заменили на SDT, размещенные 
либо в компактных трансфор-
маторных шкафах из стеклово-
локна или же непосредственно 
в грунте.

Новые трансформаторы рабо-
тают без перебоев уже несколько 
лет, причем в течение этого срока 
им приходилось выдерживать 
экстремальные погодные усло-
вия: холод, жару и повышенную 
влажность.

В качестве положительных 
результатов экспериментальных 
исследований можно отметить 
отсутствие признаков коррозии 
в течение всего срока службы, 
неизменность характеристик (на-
грузочной способности, устойчи-
вости к колебаниям в питающей 
сети и уровня утечки), отсут-
ствие негативного воздействия на 
окружающую среду, отсутствие 

ограничений на передвижение в 
непосредственной близости от 
трансформатора транспортных 
средств и людей, устойчивость 
трансформаторов к неблагопри-
ятному воздействию погодных 
условий, отсутствие риска взрыва 
при неполадках и т. д.

Мало того, полностью собран-
ная система была даже дешевле, 
чем аналогичное оборудование в 
традиционном исполнении!

Новые трансформаторы могут 
быть использованы в различных, 
в том числе и нестандартных, 
условиях. К примеру, особен-
ности SDT позволили компании-
разработчику существенно сни-
зить затраты на работы по про-
кладке инженерных сетей. Также 
они незаменимы в престижных 
жилых районах, где обычные 
трансформаторные будки непри-
емлемы в связи со своим непре-
зентабельным внешним видом.

Прибрежные районы также 
представляют собой специфиче-
скую среду, для работы в которой 
и разрабатывались SDT. Как и 
большинство прочих агрессив-
ных сред, морской воздух, содер-
жащий значительное количество 
солей и водяного пара, сильно 
воздействует на металлический 
корпус трансформатора и спо-
собствует его коррозии. Мало 
подверженный коррозии по-
лимерный кожух SDT является 
оптимальным решением данной 
проблемы.

Последнее может послужить 
поводом для внедрения нов-
шества и в нашей стране – на-
пример, на Севере и Дальнем 
Востоке, где погодные условия 
для обычных трансформаторов 
губительны.

Павел АНДРЕЕВ

к а л е й д о с к о П 

До 1899 года 
главным об-
щественным 
т р а н с п о р -
том в  Мо -
с к в е  б ы л а 
железнодо-

рожная конка, скорость которой 
не превышала восьми километров 
в час. Москвичи шутили: «Конка, 
конка, догони цыпленка!» В 1898 
году для питания трамвая была 
построена подстанция мощно-
стью 320 кВт постоянного тока. 
Кабельная линия связывала ее с 
электростанцией, расположен-
ной на Раушской набережной 
(МГЭС-1). Открытие движения 
трамвая по первой в Москве 
линии от Бутырской заставы по 
Нижней и Верхней Масловке до 
Петровского парка состоялось 25 
марта 1899 года.

До середины XIV века единствен-
ным источником механической 
энергии на Руси была мускульная 
сила людей и животных. Един-
ственным источником тепла, 
кроме Солнца, были дрова из 

леса, обильно произраставшего за 
московским частоколом — пред-
шественником кремлевских стен. 
К 1389 году относится первое 
упоминание об использовании 
гидроэнергии в Москве: в заве-
щании великого князя Дмитрия 
Донского говорится о работе 
водяных мельниц на реках Яузе 
и Ходынке. В 1516 году на Руси 
появилась первая каменная пло-
тина. Она была сооружена на 
речке Неглинной.

Знаменитый рус-
ский электротех-
ник Павел Нико-
лаевич Яблочков 
изобрел не только 
элект рическу ю 
лампочку, но и ее 
непосредствен-

ную предшественницу — элек-
трическую свечу. Именно с помо-
щью свечей Яблочкова осущест-
влялось первоначально уличное 
освещение. Каждая свеча стоила 
20 копеек и горела 1,5 часа. Затем 
ее необходимо было заменить на 
новую. Впоследствии были при-

думаны фонари с автоматической 
заменой свечей. Свеча Яблочкова, 
конечно, имела значительные 
неудобства по сравнению с элек-
трической лампой: она была не-
долговечна и обладала перемен-
ным световым потоком. Но все же 
она стала первым изобретением, 
позволившим широко применить 
электрическое освещение на ули-
цах и площадях крупных городов, 
в театрах и магазинах.

Любителям ска-
зочного творче-
ства Александра 
Сергеевича Пуш-
кина будет инте-
ресно узнать, что 
на юго-восточном 
побережье Ав -

стралии запущена первая в мире 
электросиловая установка, ис-
пользующая в качестве топлива… 
ореховую скорлупу. Пока скор-
лупки действительно «золотые», 
ведь строительство «зеленого» 
генератора обошлось австра-
лийцам в три миллиона местных 
долларов. Однако высокая произ-

водительность электростанции, 
которая будет перерабатывать 
до 1680 килограммов ненужной 
ореховой скорлупы в час, произ-
водя при этом 1,5 мегаватта элек-
тричества, позволяет надеяться 
на ее быструю окупаемость. Мало 
того, Министерство энергетики 
Австралии планирует удвоить 
производительность предприятия 
в течение ближайших двух лет.

Впервые в истории часы пере-
вели жители Великобритании 
в 1908 году. Сегодня переводят 
стрелки граждане 110 стран. В 
нашей стране первый раз это 
произошло в 1917 году. Затем в 
1930-м страна перешла на так 
называемое «декретное» время 
и круглогодично жила на час 
«впереди планеты всей». В 1981 
году «летнее время» вновь начи-
нает действовать на территории 
СССР. Следовательно, летом 
часы советских граждан отры-
ваются от реальности уже на 
два часа. Лишь в марте 1991 года 
декретное время было отменено, 
поясное «зимнее» время восста-

новлено в своих правах, а летом 
часы стали переводиться на час 
вперед, как во всех сопредельных 
государствах. «Летнее» время 
позволяет эффективнее исполь-
зовать энергоресурсы. В России 
таким образом экономится 2-2,5 
млрд кВт-ч в год. При этом сни-
жается нагрузка на энергообору-
дование и улучшается экологиче-
ская обстановка. 

Прообразом современного 
трансформатора, позволяющего 
передавать электроэнергию вы-
сокого напряжения на большие 
расстояния, была индукционная 
катушка – первый электропри-
бор, использовавший явление 
электромагнитной индукции. 
В середине XIX века, во время 
Крымской войны, российский 
академик Б. С. Якоби применил 
это изобретение отнюдь не в мир-
ных целях: ему удалось оградить 
Кронштадт подводными минами, 
чьи пороховые заряды воспламе-
нялись с помощью ин

Подготовил Евгений ХРУСТАЛЁВ

Интересные факты и легенды из истории энергетики
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Государственная экспертиза 
дала положительное 
заключение по технико-
экономическому обоснованию 
строительства блока ПГУ-410 
Среднеуральской ГРЭС.

Проект был выполнен 
с т р у к т у р н ы м  п о д -
р а з д е л е н и е м  О А О 

«Энергостройинвест-Холдинг» 
– ОАО «Инженерный центр 
энергетики Урала».

По словам генерального ди-
ректора ОАО «Инженерный 
центр энергетики Урала» Ар-
кадия Егорова, инвестицион-
ный проект по Среднеуральской 
ГРЭС – один из приоритетов 
развития энергетики региона.

Управление строительством 
парогазовой установки мощно-
стью 410 МВт на Среднеураль-
ской ГРЭС по контракту с ОАО 
«ОГК-5», которому принад-
лежит станция, осуществляет 

Система автоматического 
регулирования частоты 
Объединенной энергосистемы 
Сибири впервые использована 
для поддержания частоты на 
всей территории ЕЭС России.

Филиал Системного опера-
тора «Объединенное дис-
петчерское управление 

энергосистемами Сибири» (ОДУ 
Сибири) успешно осуществил 
первое в истории ОЭС Сибири 
автоматическое регулирование 
частоты в ЕЭС России при помо-
щи системы АРЧМ, установлен-
ной в диспетчерском центре ОДУ 
Сибири и на сибирских ГЭС.

В ежедневном круглосуточном 
режиме регулирование частоты 
в ЕЭС осуществляется, в основ-
ном, Жигулёвской гидроэлектро-
станцией (Самарская область) 
по командам от Центральной 
координирующей системы, уста-
новленной в Главном диспет-
черском центре Системного 
оператора. Оборудование для 
автоматического регулирования 
частоты и активной мощности 
(АРЧМ) также установлено на 
электростанциях еще нескольких 
регионов России. Так, в ОЭС 
Сибири в этом процессе задей-
ствованы четыре ГЭС Ангаро-
Енисейского каскада, которые 
осуществляют регулирование 
по командам Централизованной 
системы АРЧМ, расположенной 
в диспетчерском центре ОДУ 
Сибири, а также обеспечивают 
заданный обмен мощности между 

ОЭС Сибири и европейской ча-
стью ЕЭС России.

В апреле в течение двух дней 
поддержание нормативных по-
казателей частоты в ЕЭС России 
впервые осуществлялось сибир-
ской Централизованной систе-
мой АРЧМ.

Необходимость использования 
сибирских гидроэнергетических 
ресурсов для автоматического 
регулирования частоты возникла в 
результате ограничения регулиро-
вочного диапазона Жигулёвской 
ГЭС, обусловленного краткосроч-
ным плановым выводом в ремонт 
системы АРЧМ, установленной на 
этой гидроэлектростанции.

В течение шести часов регули-
рование осуществлялось исклю-
чительно силами Братской ГЭС 
на Ангаре, а затем на протяжении 
суток Братская и Жигулёвская 
ГЭС регулировали параметры ча-
стоты в ЕЭС России совместно.

Возможность провести первое 
самостоятельное регулирование ча-
стоты и активной мощности сила-
ми сибирских ГЭС появилась лишь 
в 2009 году благодаря усилению 
транзитных связей между евро-
пейской и сибирской частями ЕЭС 
России за счет ввода в 2008 году 
линии электропередачи ВЛ 500 кВ 
Заря – Барабинская – Таврическая 
между Новосибирской и Омской 
областями, что позволило в полной 
мере задействовать регулировоч-
ный диапазон ОЭС Сибири.

Система автоматического ре-
гулирования частоты и активной 
мощности (АРЧМ) ЕЭС России 
выполняет задачи обеспечения 
стабильного уровня частоты 
согласно ГОСТ 13109-97 и дей-

ствующему стандарту Систем-
ного оператора «Регулирование 
частоты и перетоков активной 
мощности в ЕЭС России» в 
пределах 50±0,2 Гц (допустимый 
уровень частоты) и 50±0,05 Гц 
(нормальный уровень частоты)», 
что полностью соответствует 
нормативам качества электро-
энергии, принятым в Евросоюзе 
и крупнейших государствах мира. 
Также АРЧМ решает задачи вос-
становления нормального уровня 
частоты и плановых режимов об-
мена мощностью между частями 
энергосистемы и автоматической 
корректировки балансов мощно-
сти регионов с целью предотвра-
щения опасных перегрузок тран-
зитных линий электропередачи.

В настоящее время регулирова-
ние частоты в ЕЭС в ежедневном 
круглосуточном режиме осущест-
вляется путем автоматического и 
оперативного изменения мощ-
ности крупнейшей гидроэлектро-
станцией европейской части ЕЭС, 
входящей в каскад волжских ГЭС, 
– Жигулёвской ГЭС (Самарская 
область). Изменение мощности 
ГЭС производится по командам 
Центральной координирующей 
системы АРЧМ, установленной 
в Главном диспетчерском центре 
ОАО «Системный оператор 
ЕЭС» в Москве.

В Объединенной энергосисте-
ме Сибири действует автономная 
система АРЧМ, в которой уча-
ствуют крупнейшие ГЭС Сибири. 
Эти станции также участвуют в 
постоянном регулировании ча-
стоты в ЕЭС России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

испанская компания Iberdrola. 
Участие ОАО «Инженерный 
центр энергетики Урала» в этом 
инвестиционном проекте заклю-
чается в разработке комплексного 
ТЭО строительства ПГУ-410, в 
выполнении совместно с Iberdrola 
детального проектирования энер-
гоблока и в проектировании объ-
ектов ПГУ, находящихся вне зоны 
ответственности испанского 
партнера.

Ввод нового парогазового энер-
гоблока на Среднеуральской 
ГРЭС запланирован на четвертый 
квартал 2010 года. Ввод в эксплуа-
тацию ПГУ-410 позволит повы-
сить технико-экономические и 
экологические показатели элек-
тростанции, ее эффективность 
и конкурентоспособность на 
оптовом рынке электроэнергии, 
а также создать необходимый 
запас генерирующих мощностей 
для модернизации действующего 
оборудования СУГРЭС.

Игорь ГЛЕБОВ

Проект Среднеуральской ГРЭС 
прошел экспертизу

СПРАВКА
ОАО «Энергостройинвест-хол-
динг» – одна из крупнейших 
рос сийских инжиниринговых 
компаний в области проектиро-
вания и строительства объектов 
инфраструктуры: электростанций, 
подстанций и линий электропере-
дачи любой мощности и класса 
напряжения, а также волоконно-
оптических линий связи, гидро-
технических сооружений, автодо-
рог, тоннелей и мостов.
В состав холдинга входят веду-
щие проектные и инжиниринго-
вые компании России, в том чис-
ле «Севзап НТЦ», «Инженерный 
центр энергетики Урала», «ПИЦ 
Урал ТЭП», «Компания ЭМК-
Инжиниринг», «Инжиниринго-
вый центр Энерго», «Севзапэлек-
тросетьстрой», «Спецсетьстрой» 
и «Дальэнергосетьстрой».

сибирские возможности
используют на всю Россию
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В Межрегиональном ре-
сурсном центре состоя-
лась встреча представи-

телей СМИ с председателем 
Общественного совета по 
развитию малого предприни-
мательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга Церетели 
Еленой Отариевной.

На встрече были затронуты  
основные вопросы по решению 
наиболее острых предпринима-
тельских проблем. В частности, 
в марте состоялось очеред-
ное заседание Общественного 
совета по развитию малого 
предпринимательства при гу-
бернаторе Санкт-Петербурга, 
на рассмотрение которого был 
вынесен  пакет антикризисных 
мер, предлагаемых представи-
телями малого бизнеса Санкт-
Петербурга.

– Актуальность Совета сегод-
ня высока как никогда – малый 
бизнес рассматривается прави-
тельством РФ как  одна из сил, 
способных вывести страну из 
финансового кризиса, – гово-
рит Елена Церетели. – Нами 
проанализированы ключевые 
проблемы, тормозящие раз-
витие малого бизнеса на регио-
нальном и федеральном уровне. 

В рамках 
малого бизнеса 

ф о р у м 

Эти проблемы вошли в пакет 
антикризисных мер.

В ходе встречи был объявлен 
конкурс СМИ  на лучшее осве-
щение тематики малого бизнеса 
Санкт-Петербурга. Основной 
его целью является стимули-
рование освещения важных и 
значимых проблем в области 
малого предпринимательства.  
Также среди конкурсантов будет 
выявлен и отмечен наиболее ин-
тересный и профессиональный 
информационный материал.

Аналогичные встречи с пред-
седателем Общественного сове-
та по развитию малого предпри-
нимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга Церетели Е. 
О. будут проводиться 1 раз в 2 
месяца. Подобные мероприятия 
способствуют лучшей информи-
рованности предприниматель-
ской общественности  о деятель-
ности Общественного совета и 
поддержанию малого бизнеса. 
Будем надеяться, что предста-
вители других регионов также 
обратят внимание на проблемы 
малого предпринимательства и 
примут эстафету от северной 
столицы.

Ольга ТРУНОВА
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www.eprussia.ru и получите 
ценный приз лично для себя! 
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ДЕФИцИТ МОщНОСТИ  
ПРИ ПОДКЛюЧЕНИИ  
НОВых ОБъЕКТОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЭНЕРГООБъЕКТОВ

Как пишет «Воскресная газета» 
(Уфа), все люди здоровы и 
счастливы, пока… Пока нано-
роботы, превратившие жизнь 
человека в «золотой век», не 
станут причиной всемирного 
апокалипсиса.

События в этом случае мо-
гут развиваться по трем 
сценариям.

Во-первых, предположим, в 
одной из стран есть люди, захо-
тевшие решить свои проблемы, 
внутренние или внешние, во-
енным путем. Нанороботы пред-
ставляют для этого уникальные 
возможности. Они за одну секунду 
уничтожат все население любой 

страны. Можно уничтожать людей 
и по возрастному, и по любому 
другому признаку. Все зависит 
от того, кто будет ими управлять. 
Кстати, управлять нанороботами 
через компьютер смогут не только 
политики, но и хакеры.

Второй сценарий грядущего 
апокалипсиса изобразили в своих 
книгах писатели-фантасты. Пер-
вым описал его Станислав Лем в 
романе «Непобедимый». Косми-
ческий корабль землян прибывает 
на планету, где есть раститель-
ность, но почему-то полностью 
отсутствует животный мир, а от 
человеческой цивилизации оста-
лись одни развалины. Оказывает-
ся, что во время всемирной войны 
из-под контроля людей вышли на-
нороботы, и они, объединившись 
в «мыслящую тучу», уничтожили 

сначала все противостоявшие им 
механизмы, затем людей и, нако-
нец, все живое.

Эрик Дрекслер в «Машинах соз-
дания» дал несколько иную схему 
апокалипсиса. Нанороботы из-за 
ошибки в программе стали разби-
рать всё вокруг себя на атомы, из 
которых они тут же собирали соб-
ственные копии. И через два года 
вся биосфера Земли превращается 
в месиво, состоящее из одних нано-
роботов. Подобный же сценарий 
описал Майкл Крайтон в своей 
последней книге «Молитесь».

Есть и третий путь апокалипси-
са. У нанороботов могут появить-
ся собственные интересы, которые 
не будут иметь ничего общего с 
интересами человека. Ученые, за-
нимающиеся нанотехнологиями, 
не видят ничего невозможного в 

том, что нанороботы, оборудо-
ванные сенсорами, процессорами 
и системой связи, смогут объеди-
няться и функционировать как 
скопление «мыслящего планкто-
на». Не исключено, что из них-то 
впоследствии и сформируется 
глобальный искусственный интел-
лект, который избавит планету от 
несовершенного человека…

Ученых, разделяющих эти взгля-
ды, именуют наноапокалиптика-
ми. Они предлагают радикальные 
меры: наложить временный мора-
торий на развитие нанотехнологий 
до тех пор, пока не будет создан и 
одобрен всем мировым сообще-
ством строгий свод правил по при-
менению этих новых знаний.

По материалам сайта 
anomalia.narod.ru

В. Ю. Синюгин, 
В. И. Магрук, 
В. Г. Родионов

Гидроаккумулирующие 
электростанции 
в современной 
энергетике

М.: ЭНАС, 2008. 352 стр.

Нано конец света

Книжные новинки
В книге проанализирова-

на роль гидроаккумули-
рующих электростанций 

(ГАЭС) в оптимизации режи-
мов работы электроэнергети-
ческих систем, в повышении 
надежности и качества электро-
снабжения потребителей элек-
троэнергии. Представлен обзор 
типов и компоновок ГА Э С 
в целом,  гид ротех нически х 
сооружений и оборудования; 
рассмотрен отечественный и 

мировой опыт проектирования, 
строительства и эксплуатации 
станций.

И з д а н и е  а д р е с о в а н о 
специалистам-гидроэнергети-
кам, персоналу ГАЭС, проек-
тировщикам, преподавателям 
и ст удентам гидроэнергети-
ческих специальностей. Кни-
га может быть полезна также 
специа листам-энергетикам, 
желающим повысить свою про-
фессиональную эрудицию.
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