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«Севкабель-Холдинг» принял 
участие в XVIII междуна-
родной специализированной 
выставке «Энергетика и элек-
тротехника», которая прошла 
в Санкт-Петербурге.

В рамках деловой программы 
выставки директор НИИ 
«Севкабель» Антон Ва-

щилло выступил с  презентаци-
ей на  тему: «Инновационная 
продукция ОАО «Севкабель-
Холдинг» для  энергетических 
систем».

«Севкабель-Холдинг» являет 
собой пример инновационной 
компании. В  холдинге принята 
инновационная стратегия разви-
тия, которая базируется на  трех 
основных фундаментах: модер-
низация существующей и разра-
ботка новой продукции, опере-
жающей ожидания потребителя; 
активное участие в  разработках 
профильных фундаментальных, 

Лучший скрутчик работает 
на заводе «Сарансккабель».

Сотрудница завода «Саранск-
кабель» Любовь Чижова 
стала победителем конкурса 

«Лучший по профессии» по ито-
гам 2010 года. Награду вручил глава 
Мордовии Николай Меркушкин 
в колонном зале Дома республики.

По  словам Николая Батина – 
начальника цеха кабелей связи, 
в  котором работает победитель-

На заводе «Сарансккабель» 
прошел 27-й слет изобретате-
лей, рационализаторов  
и новаторов.

В работе слета приняли уча-
стие сотрудники «Саранск-
кабеля» и  «Цветлита», 

представители министерства нау-
ки, информатизации и новых тех-
нологий Республики Мордовия, 
Мордовской республиканской 
организации Всероссийского 
общества изобретателей и раци-
онализаторов.

В  рамках слета обсуждались 
актуальные вопросы в  области 
производства кабелей, роль раци-
онализаторской мысли в иннова-

Инновационная продукция «Севкабель-Холдинга»

поисковых и  прикладных науч-
ных организаций по  созданию 
новых материалов для кабельной 
промышленности, направленных 
на импортозамещение; осущест-
вление деятельности в  полном 
соответствии с  действующими 
российскими и международными 
стандартами на базе комплексно-
го процессного подхода ИСО-
2008 с использованием современ-
ных инструментов управления 
(«Бережливое производство», 
«5 S», «6 сигма» и др.).

как  производитель кабелей 
на высокое напряжение холдинг 
первым в  России предложил 

комплексный подход в  рамках 
жизненного цикла изделия в  со-
ответствии с требованиями ИСО, 
начиная с  участия в  разработке 
технического задания на  про-
ектирование кабельной линии 
совместно с  потребителями, за-
канчивая послепродажным со-
провождением и утилизацией.

«Севкабель-Холдинг» первым 
в  России предложил своим за-
казчикам кабель напряжением 
110 кВ с  изоляцией из  сшитого 
полиэтилена, полностью соответ-
ствующий требованиям междуна-
родных и российских стандартов. 
Также на предприятиях компании 
впервые в России был изготовлен 
кабель с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена напряжением 220 кВ, ре-
сурсные испытания которого уже 
закончены, и сейчас он отправлен 
на аттестацию в ФСк ЕЭС.

Важной проблемой для  от-
расли на сегодняшний день явля-
ется то, что ни одно российское 
предприятие не  выпускает со-
единительных концевых муфт 
для кабеля, понимая, что в этом 

случае ответственность за рабо-
ту линии распределяется между 
производителем кабеля, муфт, 
проектными и  монтажными ор-
ганизациями. Чтобы избежать 
этого, в  «Севкабель-Холдинге» 
было принято решение о произ-
водстве собственных соедини-
тельных муфт, которыми будут 
комплектоваться проекты кабель-
ных систем.

Еще  одна инновационная раз-
работка для  энергетиков – про-
вода для  высоковольтных линий 
электропередачи с противообледе-
нительной системой. Данная про-
дукция, разработанная совместно 
с ведущими учеными Российской 
академии наук, может решить 
насущную проблему налипания 
снега на провода воздушных линий 
электропередачи, приводящей 
к их обрыву, выходу из строя ЛЭП, 
обесточиванию целых регионов, 
высокой стоимости ремонтно-вос-
становительных работ. Технология 
изготовления провода позволяет 
обеспечить до  90 % снижения 
массы ледяных наростов.

Также «Севкабель-Холдинг» 
ведет и  другие инновационные 
разработки для энергетиков. На-
пример, специалистами компании 
спроектированы, разработаны 
и  изготовлены многожильный 
силовой высоковольтный силь-
ноточный кабель для  городской 
прокладки напряжением до  110 
кВ, силовой кабель на  низкое 
напряжение (до 1 кВ) и среднее 
напряжение (6 / 10 кВ) с  пони-
женным электромагнитным из-
лучением до  0,2 мкТл, силовой 
низкоиндуктивный импульсный 
триаксиальный кабель, силовой 
кабель для  ветрогенераторов 
на напряжение 0,6 / 1,0 и 6 / 10 кВ.

«Севкабель-Холдинг» – одна 
из немногих компаний, которая 
в условиях финансового кризиса 
не  остановила инновационную 
деятельность и  сейчас продол-
жает свое развитие. Холдинг 
был, есть и остается надежным 
партнером для  компаний элек-
тросетевого комплекса России, 
других ведущих отраслей нашей 
страны.

 

 

Рационализаторский подход
ционных технологиях, модерни-
зации оборудования, повышении 
качества продукции, произво-
дительности труда, сбережении 
тепло- и энергоресурсов, а также 
возможности участия завода в ре-
спубликанском проекте Техно-
парк-Мордовия в сфере высоких 
технологий.

как отметил представитель ми-
нистерства науки, информати-
зации и  новых технологий РМ 
Виталий Арискин: «Страна воз-
рождается, что хорошо прослежи-
вается в Республике Мордовия, где 
осуществляется ряд крупнейших 
инновационных проектов, разра-
ботана программа инвестицион-
ного развития до 2015 г. И конечно, 
накопленный многолетний опыт 
«Сарансккабеля» по  эффектив-

ной организации рационализа-
торской работы будет востребован 
и для других предприятий».

В свою очередь, генеральный ди-
ректор завода «Сарансккабель» 
Дмитрий Старцев подчеркнул, 
что  проведение слета позволило 
не только подвести итоги проде-
ланной работы, отметить лучших, 
но и поставить перед новаторами 
реальные задачи, которые требу-
ют творческого инновационного 
подхода и решения.

По  окончании слета было вы-
работано программное решение, 
в  котором определены дальней-
шие направления интеллекту-
альной и  рационализаторской 
деятельности на промышленных 
площадках «Сарансккабель» 
и «Цветлит».

Профессиональная грамотность
ница конкурса, на участке по про-
изводству модернизированных 
кабелей связи Любовь трудится 
более 10  лет. «За  это время она 
мастерски овладела профессией 
скрутчика, умеет работать на не-
скольких единицах современного 
оборудования и  всегда готова 
поделиться накопленным опы-
том. Любовь Чижову отличает 
трудолюбие и  стремление к  по-
стоянному совершенствованию», 
– подчеркнул Н. Батин.

«Севкабель-Холдинг» 
обсудил взаимодействие 
с поставщиками для атомных 
станций в рамках форума 
«АТОМЕКС – Северо-Запад».

Сп е ц иа л и с т ы  « Се в к а -
бель-Холдинга» приняли 
участие в  работе форума 

«АТОМЕкС – Северо-Запад», 
который состоялся в  Санкт-
Петербурге и был организован 
госкорпорацией «Росатом». 

Это было одно из  первых пу-
бличных мероприятий для  по-
ставщиков атомной отрасли после 
событий, произошедших в  Япо-
нии в начале 2011 года. Поэтому 
интерес к подобному совещанию 
был крайне высоким. 

В состоявшемся мероприятии 
приняли участие представители 
более двухсот организаций. Ос-
новной целью встречи явилось 
повышение эффективного исполь-
зования ресурсов при сооружении 
и эксплуатации объектов атомной 
энергетики Северо-Западного 
региона России. 

Из обширной программы фору-
ма, материалов пленарного заседа-
ния и круглых столов специалистов 
холдинга в  большей степени ин-
тересовали вопросы перспектив 
атомной отрасли в России, аттеста-
ции производителей и оборудова-
ния, системы требований по обе-

В контакте с атомщиками
спечению качества как  гарантии 
безопасности и  применимости 
импортных материалов в производ-
стве оборудования. В рамках рабо-
чих встреч специалисты холдинга 
обсудили ряд вопросов, связанных 
с созданием единого номенклатур-
ного отраслевого каталога оборудо-
вания и материалов, используемых 
при проектировании, строитель-
стве и эксплуатации АЭС.

По итогам мероприятия дирек-
тор НИИ «Севкабель» Антон 
Ващилло отметил, что  удовлет-
ворен результатами форума, 
поскольку стратегия «Севка-
бель-Холдинга» в  части про-
ектирования и  производства 
продукции для АЭС в целом полу-
чила подтверждение. «Большое 
внимание к качеству выпускаемой 
продукции на предприятиях ком-
пании, работающих для атомной 
отрасли, является хотя и  затрат-
ной программой, но приносящей 
как материальные, так и имидже-
вые результаты. Позиция холдин-
га по импортозамещению, направ-
ленная на  обеспечение лучшего 
соотношения «цена – сроки –  
подтвержденное качество», 
а не на введение «запретительных 
мер» на зарубежную продукцию, 
поддержана представителями от-
расли. И нас, и их не устраивает 
«премиальное» ценообразова-
ние ряда зарубежных поставщи-
ков кабеля для  нужд отрасли», 
– подчеркнул А. Ващилло. 
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Дежурная по разделу  
Ирина КРИВОШАПКА

Как долго экономика России останется «нефтегазовой»?

пока ресурсы не закончатся, а потом – распад страны 69,7%

До подъема производства (5-10 лет) 11,8 %

До изменения правил игры на мировом рынке 7,4 %

пока ресурсы не подешевеют 6,6 %
До подъема производства (в ближайшее время) 2,6 %

До вступления в вТО 1,9 %

Не знаю, как у вас, а у меня понятие «отече-
ственное машиностроение» в  первую очередь 
ассоциируется с  советскими тракторами, экс-
понатами ВДНХ и  «Жигулями». Подозреваю, 
что об этом думаю не только я, но и многие мои 
соотечественники. И это несправедливо, потому 
что  российское машиностроение – гигантская 
сфера человеческой мысли, деятельности, про-
изводства и  технологий. Однако пока мы все 
еще предвосхищаем бурный рост этой отрасли, 
нежели фиксируем достижения.

как отметил премьер Владимир Путин, «у от-
ечественного машиностроения есть хорошие 
перспективы – есть над чем поработать. В стране 
должна действовать вся технологическая и про-
мышленная цепочка – от проведения исследова-
тельских и конструкторских работ до изготовле-
ния комплектующих и крупносерийного выпуска 
конечной продукции». Иными словами, отметил 
премьер, российские предприятия не  только 
должны быть хозяевами на  своей территории, 
но и предлагать продукцию, конкурентоспособ-
ную на  мировом рынке. Подробности читайте 
в публикации «Отечественному машинострое-
нию обещают светлое будущее».

Раздел «Власть»

Собирая  материал  для  статьи о  крупной 
промышленной выставке, я пообщалась с пред-
ставительницей одной немецкой компании. 
Фрау регулярно посещает Россию и  активно 
предлагает разработки в сфере возобновляемой 
энергетики, причем делает это настолько убе-
дительно, что  только за  счет ее промоутерских 
программ ветрогенераторы, солнечные батареи 
и энергосберегающее освещение быстро выходят 
за тесные пределы немецкого рынка.

В  связи с  этим странно звучат отдельные за-
явления о  том, что  возобновляемая энергетика 
России не нужна, а ее энтузиасты, якобы, зани-
маются агрессивным пиаром излишних для нас 
технологий. Автор материала «кто боится воз-
обновляемой энергетики» – эксперт в области 
ВИЭ, приводит любопытные факты и  делает 
определенные выводы, отстаивая мнение, что, 
несмотря на  все нефтегазовые запасы, России 
возобновляемая энергетика тоже не помешает.

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Очень грамотный термин появился недавно 
в энергетическом бизнесе – биотопливное пред-
принимательство. Сфера деятельности у такого 
бизнесмена будет всегда, заказы – бесспорно, 
тоже. Прибыль, соответственно, станет только 
расти. Всё потому, что биотопливная отрасль, 
несмотря на свою молодость, – одна из самых 
быстроразвивающихся энергетических отраслей 
в мире; и Россия не исключение.

Экономика России является «нефтегазовой», и  это наше есте-
ственное преимущество. Однако насколько долго оно сохранится, 
сказать трудно. На мой взгляд, неразумно говорить и о том, что Россия 
должна полностью избавиться от нефтегазовой зависимости. Но то, 

что  нужно постепенно сокращать объемы нефтедобычи в  пользу 
альтернативных способов переработки сырья, очевидно. Хотя это 
вопрос долгосрочной перспективы – не раньше 2020 года.

Илья Долматов, директор Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий:

«С  чего вдруг бензина 
не  стало: заводы внезапно 
перестали его производить, 
что  ли?» – возмутился мой 
коллега по поводу недавней 
новости о  серьезном повы-
шении цен на бензин. а в Туве 
вообще топливо стало по та-
лонам, и то с перебоями…

как  разъяснило ситуацию 
региональное министерство 
промышленности и энергети-
ки, тувинские аЗС закупают 
автомобильное топливо у че-
тырех сибирских компаний, 
которые не  имеют прямых 
контактов с  нефтеперераба-
тывающими заводами, явля-
ясь посредниками второго, 
а то и третьего уровня. Одна-
ко владельцы тувинских аЗС 
вынуждены работать с ними, 
поскольку тоже не  имеют 
доступа к  прямым сделкам 
с нпЗ – минимальный объем 
оптовых продаж с завода на-
чинается от 500 тонн, которые 
не под силу ни одному из опе-
раторов регионального рын-
ка нефтепродуктов.

Осложнили ситуацию и по-
теря еще в 1990-е годы един-
ственного нефтехранилища, 
и поставки бензина в регион 
«с колес», и изолированность 
территории. Серьезными 
предпосылками нынешних 
проблем стало и  закрытие 
на  ремонт ачинского нефте-
перерабатывающего завода, 
основного поставщика ГСм 
для Тувы.

Сит уация нетипичная, 
но может повториться в дру-
гом регионе. О  том, какое 
оборудование для  нефтега-
зового комплекса сегодня 
способно минимизировать 
подобные и  другие риски, 
читайте в теме номера.

Производство топливных гранул, освоенное на-
шими соотечественниками, теперь пользуется боль-
шой популярностью за рубежом, а внутри страны 
является одним из лидеров по объемам инвестиций 
и уровню интереса со стороны заказчиков.

Но в биоэнергетике есть еще множество на-
правлений, которым только предстоит завоевать 
большой рынок. Судя по всему, они смогут это 
сделать. Подробности читайте в статье «Био-
топливо: что и зачем».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Пару  лет  назад  в  акции энергетических 
компаний не вкладывал только ленивый. Сейчас 
в выигрыше остались как раз те ленивые, потому 
что многие, «купившие энергетику», столкнулись 
с низкой доходностью своих активов при одно-
временной невозможности их выгодно продать.

Об  этом, в  частности, стали говорить по-
сле того, как  российский миллиардер Михаил 
Прохоров собрался продавать генерирующую 
компанию «квадра» (бывшая ТГк-4) государ-
ственному холдингу «Интер РАО ЕЭС».

Аналитики полагают, что сейчас не лучшее вре-
мя для такой сделки: три года назад купленный 
Прохоровым контрольный пакет акций стоил 
26 миллиардов рублей, а  сейчас вся «квадра» 
оценивается менее чем  в  24. Выигрыш полу-
чит, опять  же, государство в  лице госхолдинга 
«Интер РАО ЕЭС». который, что характерно, 
продолжает скупать крупные энергоактивы, и, 
видимо, это не последнее его приобретение.

Подробности – в статье «Роснефть» передаст 
свои энергоактивы «Интер РАО».

Раздел «Энергетика: финансы»

На  днях  узнала,  что  известное российское 
предприятие по  производству светодиодов за-
вершает съемки научно-фантастического фильма 
о светодиодных технологиях. Речь в нем пойдет 
о приключениях двух друзей, оказавшихся в вы-
сокотехнологичном будущем.

каким эксперты видят это будущее, мы оценим, 
когда фильм выйдет на  экраны. Тем  временем 
столь перспективные светодиодные технологии 
уже используются в нашей повседневной жизни. 
Со временем они полностью вытеснят нынешние 
аналоги –лампы накаливания и люминесцентные 
лампы.

А  пока производители приборов освещения 
регулярно радуют потребителей своими новин-
ками, которые обеспечивают комфорт и  одно-
временно экономичны в  работе. Подробности 
о  новинках светодиодов читайте в  публикации 
«Светодиодный аналог 75-ваттной лампы на-
каливания».

Раздел «Производство и энергетика»

ЭнергеТикА 34‑35финансы

ТепЛОСнАбжение 36новости

прОизВОдСТВО 40‑48и энергетика

нОВые ТехнОЛОгии
 50‑53
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На Всероссийском съезде 
машиностроителей в Тольятти 
Владимир Путин рассказал 
о перспективах отрасли.

По его мнению, они хоро-
ши, но  есть над  чем  ра-
ботать.

Специалисты обсудили во-
просы, связанные с  состоянием 
отечественного машиностроения 
в  посткризисный период и  с  ре-
шением сложных и  масштабных 
задач по технологическому и ин-
фраструктурному перевооруже-
нию промышленности.

Вернуть позиции
На  этих  же темах остановился 
и  Владимир Путин. как  отме-
тил глава правительства, сей-
час в  мире всерьез заговорили 
о рисках и опасностях политики 
деиндустриализации. И уже по-
нятно, что успешное существо-
вание образовательных, инжи-
ниринговых, научных центров 
в  отрыве от  производственной 
базы – это иллюзорная будущ-
ность.

– Для  нас совершенно оче-
видно, что на территории России 
должна действовать вся техноло-
гическая и промышленная цепоч-
ка – от проведения исследователь-
ских и  конструкторских работ 
до изготовления комплектующих 
и  крупносерийного выпуска ко-
нечной продукции, – сказал пре-
мьер.

По словам Путина, российские 
предприятия должны быть хозяе-
вами на собственном внутреннем 
рынке. И  в  первую очередь не-
обходимо это в  машинострои-
тельной отрасли. как подчеркнул 
премьер-министр, этот рынок 
оценивается в  десятки триллио-
нов рублей, и, конечно, необходи-
мо играть заметную роль на гло-
бальных высокотехнологичных 
рынках товаров и услуг.

– Мы сегодня создаем науч-
но-образовательные комплексы 
мирового уровня – национальные 
исследовательские университеты. 
Этот статус присвоен, в том числе, 
и  ведущим техническим вузам 
страны. На финансирование это-
го направления с 2010 по 2014 год 
направим 45 миллиардов рублей, 
– подчеркнул он.

Вместе с тем, как заметил Вла-
димир Путин, сегодня отрасль 
демонстрирует хорошие пока-
затели роста, причем не  только 
традиционно лидирующее авто-
мобилестроение. За  минувший 
год производство продукции 
увеличилось почти во всех секто-
рах машиностроения и особенно 
– в  тяжелом и  энергетическом 
машиностроении. В  целом рост 
производства в отрасли составил 
почти 25 процентов.

За  ближайшие три года оте-
чественные энергетические ком-
пании планируют вложить в  за-
купку нового оборудования более 
3 триллионов рублей, и закупать 
они его будут у российских про-
изводителей. И  главное, как  от-
метил премьер, сейчас совместно 
с  бизнесом у  государства есть 
четкие планы действий практи-
чески во  всех секторах машино-
строения: есть понимание, какие 
инструменты надо использовать 
и  для  модернизации производ-
ства, и  для  расширения экспор-
та, и  для  развития наукоемких 
технологий. В целом обновление 
основных фондов предприятий, 
в том числе и предприятий ТЭка, 
должно происходить прежде 
всего за  счет отечественного 
оборудования, произведенного 
с  максимальной локализацией 
комплектующих.

Будем покупать свое, 
если оно есть
– В частности, – сказал Владимир 
Путин, – мы продолжим политику 
стимулирования рыночного спро-
са на продукцию отечественного 

машиностроения, в  том числе 
в  полной мере будем использо-
вать потенциал российской про-
мышленности при  реализации 
крупных инфраструкт урных 
и энергетических проектов. Если 
в  нашей стране производятся 
соответствующие мировым стан-
дартам образцы, то, безусловно, 
нельзя допускать преференций 
иностранным компаниям и  по-
ставщикам. Это совсем не значит, 
что их нужно выдавливать с рын-
ка, но часто, к сожалению, префе-
ренциями они у  нас пользуются 
большими, чем наши собственные 
производители.

При  этом премьер-министр 
особо отметил: вся продукция, 
выпускаемая российскими ма-
шиностроителями, должна со-
ответствовать самым строгим 
требованиям промышленной без-
опасности и  экологии. И  по  его 
словам, государство будет продол-
жать работать над совершенство-
ванием стандартов в этой сфере.

Затронул премьер и  вопросы 
модернизации: по  его словам, 
основные фонды предприятий 
машиностроительного комплекса 
физически и морально изношены. 
При этом коэффициент обновле-
ния технологического оборудова-
ния, станков составляет не более 
1 процента в  год. Этот вопрос 
еще предстоит решать.

Фонд  
для привлечения  
капитала
Что касается международных ин-
вестиций, то, по словам Путина, 
Россия намерена в полной мере ис-
пользовать преимущества промыш-
ленной кооперации, формирования 
технологических альянсов. Объем 
прямых иностранных инвестиций 
в  машиностроение в  2010  году 
увеличился более чем  в  полтора 
раза – с  4,4 миллиарда  почти до 
7 миллиардов долларов США:

– И  мы будем продолжать 
создавать стимулы для  прихо-

да в  Россию ведущих мировых 
производителей. В  этой связи 
отмечу, что формируется специ-
альный фонд для привлечения за-
рубежного капитала в экономику 
России, для  софинансирования 
крупных совместных проектов. 
На  формирование этого фонда 
мы в  этом году за  счет допол-
нительных доходов бюджета 
направим 62 миллиарда рублей. 
При  этом наш принципиальный 
подход в  выстраивании сотруд-
ничества с  зарубежными пар-
тнерами – это высокий уровень 
локализации, о  котором я  уже 
говорил, и создание инжинирин-
говых центров. Нас, безусловно, 
не  может удовлетворить роль 
лишь сборочного цеха мировых 
брендов. к 2020 году на совмест-
ных машиностроительных пред-
приятиях, работающих в России, 
должно создаваться не менее по-
ловины добавленной стоимости.

Что  касается вопросов экс-
порта, то,  по  мнению премьера, 
российский машиностроитель-
ный комплекс должен решать 
серьезные задачи по увеличению 
его объемов, и в этом государство 
должно оказывать системную 
поддержку отечественным ком-
паниям, которые выходят на гло-
бальные рынки.

– В  частности, на  совещании 
по  развитию энергомашино-
строения было дано поручение 
проработать вопрос о предостав-
лении иностранным заказчикам 
льготных кредитов на  покуп-
ку российской энергетической 
техники. кроме того, если мы 
предоставляем кредиты другим 
странам под  крупные проекты, 
такие займы должны быть связан-
ными, то есть предполагать обя-
зательную закупку нашего обо-
рудования. Это касается не только 
энергомашиностроения, но  и, 
разумеется, других отраслей 
машиностроения, – подытожил 
Путин.

Антон КАНАРЕЙКИН

Отечественному 
машиностроению 
обещают светлое будущее

Государственная 
дума
приняла в  первом чтении по-
правки к  закону об  энергосбе-
режении, внесенные правитель-
ством. Речь идет о  переносе 
сроков обязательной установки 
приборов учета газа на 1 января 
2015  года в  отношении соб-
ственников жилых домов и  по-
мещений в  многоквартирных 
домах, а  также собственников 
дачных домов. Это обусловлено 
дороговизной приборов учета 
газа, цена которых значительно 
выше, чем у приборов учета иных 
энергоресурсов.

Законопроект оставляет соб-
ственникам жилых домов и  по-
мещений возможность самостоя-
тельно обратиться с инициативой 
по  установке приборов учета 
потребляемого газа.

Вице-премьер  
Сергей Иванов
в  ходе совещания по  вопросу 
реализации федеральной целевой 
программы «Социально-эконо-
мическое развитие курильских 
островов на  2007-2015  годы» 
заявил, что  курильские остро-
ва нуждаются в  геотермальных 
станциях, поскольку нынешнее 
энергообеспечение островов 
только за счет угольной генерации 
и установок на дизельном топливе 
слишком затратно.

До 2015 года на развитие остро-
вов, включая реконструкцию 
их  энергетики, федеральный 
бюджет выделит 15 миллиардов 
рублей.

Заместитель  
министра энергетики
Андрей Шишкин проверил под-
готовку энергообъектов к самми-
ту АТЭС-2012, который пройдет 
на  острове Русский под  Влади-
востоком.

Замминистра ознакомился с хо-
дом работ на строительстве трех 
мини-ТЭЦ – «Северной», «Цен-
тральной» и  «коммунальной» 
– объектов генерации делового 
центра саммита и  строящегося 
Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ).

кроме того, он посетил места 
строительства мини-ТЭЦ «Оке-
анариум», теплотрассы от ДВФУ 
до  мини-ТЭЦ «Центральная» 
и  подстанции 220 / 110 / 35 кВ 
«Русская».

Представитель заказчика – пер-
вый заместитель генерального 
директора, главный инженер 
ОАО «ДВЭУК» Сергей Пара-
монник – доложил господину 
Шишкину о ходе выполнения ра-
бот, выполнении поставок обору-
дования, сроках сдачи объектов. 

М и н и -Т Э Ц  « С е в е р н а я » 
и  мини-ТЭЦ «Центральная» 
будут переданы в  эксплуатацию 
в августе 2011 и в марте 2012 года 
соответственно.
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РА 328 рейдов по выявлению безучетного потребления электроэнергии провели с начала года специалисты ОАО «Московская 

объединенная электросетевая компания» (МОЭСК). Составлено более двухсот актов о  несанкционированном потре-
блении электричества в объеме1,9 миллиона кВт-ч. 

В Башкирии
возобновлено строительство 
Уфимской ТЭЦ-5 – самого мас-
штабного инвестиционного про-
екта в энергосистеме республики 
с  середины 1970-х годов. Реали-
зация проекта потребует затрат 
в размере 14 миллиардов рублей, 
при  этом около 30 процентов 
денежных средств уже потраче-
но на  работы, проводившиеся 
в  прошлые годы. В  этом году 
компанией будет инвестировано 
8 миллиардов рублей, предполага-
емые сроки окупаемости составят 
примерно десять лет.

Первый блок теплоэлектроцен-
трали планируется сдать в эксплу-
атацию в июне 2013 года, второй 
– до конца 2013 года.

ФСК ЕЭС
подписала соглашение об инфор-
мационном взаимодействии с Ги-
дрометеорологическим центром 
России. Гидрометцентр будет 
ежедневно предоставлять ФСк 
прогностическую и фактическую 
информацию о  погоде, в  том 
числе об ожидающихся опасных 
явлениях. кроме того, ежегод-
но в  начале весны метеороло-
ги будут информировать ФСк 
о  прогнозах уровня весеннего 
половодья.

Эффективный  
инструмент  
энергосбережения
Модернизация АСДУ / АСТУЭ 
в ТПП «Покачевнефтегаз» ОАО 
«ЛУкОЙЛ» стала необходимой 
в  связи с  высокой загруженно-
стью каналов связи и  существо-
вавшей АСДУ / АСТУЭ в  целом. 
До 2010 года в ТПП «Покачевнеф-
тегаз» существовала объединен-
ная автоматизированная система 
диспетчерского управления и тех-
нического учета электро энергии, 
созданная НПО «МИР». Система 
контролировала большую часть 
объектов нефтедобычи.

Было принято решение разде-
лить системы. Изоляция систем 
друг от друга, выполненная НПО 
«МИР», значительно увеличила 
их быстродействие и обеспечила 
возможность подключения практи-
чески неограниченного количества 
счетчиков электрической энергии.

Модернизация систем позволи-
ла рассчитать в реальном времени 
удельные нормы по направлениям 
использования электроэнер-
гии. Дополнительно внедрено 
ПО  АРМ «Энергоэффектив-
ность», которое позволяет кон-
тролировать и выявлять неэффек-
тивно работающее технологиче-
ское оборудование.

Реализация данного проекта 
позволит использовать опыт оп-
тимизации потребления энерго-
ресурсов в других филиалах ОАО 
«ЛУкОЙЛ».

Подробности читайте в  раз-
деле  « Э нер го сб ер ежен ие /
Примеры внедрений» на  сайте 
www.mir-omsk.ru.

Россия и Болгария отложили 
на три месяца все работы 
по строительству атомной 
электростанции «Белене».

Эксперты до 30 июня долж-
ны подготовить от чет 
по  системам безопасно-

сти будущей АЭС. В подготовке 
документов будут принимать уча-
стие и российские, и болгарские 
специалисты.

5 апреля после пяти дней пере-
говоров за  закрытыми дверями 
Россия и Болгария пришли к со-
ответствующему соглашению. 
Строительство АЭС «Белене» от-
кладывается на два месяца для под-
готовки тщательного анализа 
системы безопасности станции. 
В работах примут участие как пред-
ставители российской компании 
«Атомстройэкспорт», так и  со-
трудники болгарской Националь-
ной энергетической компании.

Инициатором отсрочки ра-
бот стала болгарская сторона. 
как  уверяют болгарские специ-
алисты, недавняя авария на япон-
ской АЭС «Фукусима-1» привела 
к тому, что в стране резко снизи-
лась доля населения, поддержи-
вающего строительство станции 
«Белене». Однако данные со-

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы

Вопрос о «Белене» опять повис в воздухе

циологического опроса, прове-
денного социологическим агент-
ством BBSS Gallup International 
– Bulgaria, этого не подтвержда-
ют. По  данным опроса, 48 про-
центов болгар поддерживают ре-
ализацию проекта, 15 процентов 
не одобряют его, а 37 процентов 
не высказали мнения по вопросу.

Вместе с  тем, правительство 
Болгарии наняло специалистов 
из  британского банка HSBC 
для  оценки проекта строитель-
ства АЭС «Белене». HSBC по-
ручено проанализировать кон-
тракты по  сбыту электроэнер-
гии и  стоимость строительства. 
В  Софии считают, что  Москва 

ее завышает. Ранее «Росатом» 
согласился снизить цену с 6,7 мил-
лиарда евро до 6,3 миллиарда евро, 
однако и  эта цена болгарам ка-
жется завышенной. Привлечение 
новой стороны, которая должна 
будет высказать свое мнение 
по вопросам экономической целе-
сообразности запланированного 
проекта АЭС в Белене, казалось, 
должно встревожить «Росатом», 
но, по-видимому, российская 
сторона уже так устала от  мета-
ний болгарского правительства, 
что только приветствует появле-
ние внятного партнера.

как  заявил в  интервью ИА 
«РИА Новости» руководитель 

ЗАО « Атомстройэкспорт» 
Александр Глухов, российская 
компания рассчитывает, что кон-
сультационные услуги британ-
ского банка HSBC правительству 
Болгарии позволят выстроить 
профессиональный диалог по фи-
нансированию строительства 
болгарской АЭС «Белене».

– Сколько времени понадо-
бится банку, я  не  знаю, но  есть 
надежда, что  у  нас появится 
партнер, с  кем  можно будет ве-
сти профессиональный диалог 
на  тему финансирования проек-
та. Возможно, будут привлечены 
консультанты, которые выстроят 
позицию болгарской стороны 
в  отношении правовых основ 
реализации данных контрактных 
условий и приложений, и процесс 
двинется с мертвой точки, – ска-
зал господин Глухов.

Соглашение о  строительстве 
АЭС в  Белене было подписано 
еще  в  2006  году, однако работы 
несколько раз откладывались 
из-за  выхода из  проекта основ-
ного инвестора – немецкой ком-
пании RWE и смены болгарского 
кабинета министров в 2009 году. 
Россия планирует построить в Бе-
лене два энергоблока мощностью 
1000 МВт каждый.

Антон КАНАРЕЙКИН
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В  соответствии с  техноло-
гическими требованиями 
такие работы проводятся 

только при положительной сред-
несуточной температуре воздуха 
– с мая по октябрь. как сообщили 
в  пресс-службе ОАО «РусГи-
дро», по производственному пла-
ну за весь сезон 2011 года в кНП 
должно быть уложено 12 тысяч 
кубометров асфальтобетонной 
смеси. Подрядная организация 

На Загорской ГАЭС-2, 
строительство которой 
в Сергиево-Посадском районе 
Московской области ведет 
ОАО «РусГидро», начался 
монтаж нижней части первого 
водовода и сборка статора 
гидроагрегата № 1.

как  сообщили в  пресс-
службе «РусГидро», ра-
боты по установке статора 

насос-турбины первого гидро-
агрегата и конуса отсасывающей 
трубы второго гидроагрегата 
на  станционном узле ведутся 
в  соответствии с  директивным 
графиком строительства.

Статор турбины гидроагрегата 
– это один из  элементов гидро-
агрегата, при механическом воздей-
ствии на который он воспринимает 
и передает на фундамент подво-
дной части здания ГАЭС нагрузку 
от осевого гидравлического усилия 
воды на  рабочее колесо. Статор 
состоит из нижнего и верхнего по-
ясов коробчатого сечения, залива-
емых гидротехническим бетоном, 

По сообщению «Байкал 
дейли», исправительное 
учреждение, известное 
как «колония Ходорковского», 
незаконно подключило 
к электросетям гаражный 
кооператив.

Межрайонная прокурату-
ра города краснокамен-
ска Забайкальского края 

утвердила обвинительное заклю-
чение по делу Антона Луговского, 
старшего инженера-энергетика 
исправительной колонии № 10 
УФСИН России. Он за  взятку 
подключил к электросетям испра-
вительного учреждения местный 
гаражный кооператив. Главному 
энергетику исправительного 
учреждения грозит до  семи лет 
тюрьмы.

Следс т вием ус танов лено, 
что  в  августе 2009  года Антон 
Луговский встретился с  пред-
седателем гаражно-строитель-
ного кооператива Валерием Си-
дякиным и  договорился с  ним 
о  подключении к  электросетям 
исправительной колонии № 10 

Гидроаккумулирующую 
станцию запустят в декабре

и девятнадцати литых статорных 
колонн, включая зуб спирали.

После выпол нения работ 
по сборке статора насос-турбины 
гидроагрегата строители присту-
пят к укрупнительной сборке спи-
ральной камеры гидроагрегата, ее 
установке на статор насос-турби-
ны и  соединению с  переходным 
участком напорного водовода.

Напорные водоводы служат во-
доподводящим трактом, соединя-
ющим водоприемные устройства 
с машинным залом, в котором рас-
положены гидроагрегаты ГАЭС.

Параллельно со сборкой стато-
ра насос-турбины первого гидро-
агрегата на станции начат монтаж 
напорного водовода. Это одна 
из  самых масштабных и  трудо-
емких операций в строительстве 
ГАЭС. Работы по строительству 
первой нитки напорного водово-
да начались в октябре 2010 года. 
По  предварительным оценкам 
специалистов, сборка перво-
го водовода займет около года. 
Всего их  будет четыре – длиной 
800 метров и 7,5 метра в диаметре 
каждый.

В  настоящее время строители 
собрали верхнюю часть водовода 
и приступили к его бетонирова-

нию. Особенность строительства 
водоводов второй очереди ГАЭС 
в том, что все работы по сварива-
нию и  бетонированию каркасов 
производятся прямо на  месте, 
что значительно ускоряет процесс 
монтажа.

Во время строительства водово-
дов для придания объекту устой-
чивости создается поддерживаю-
щая конструкция – свайное поле. 
На него устанавливаются верхние 
бетонные строения, на  которые 
и монтируются арматурные кар-
касы (секции водоводов). Ар-
макаркасы представляют собой 
круглые металлические кольца 
длиной 8 метров и  весом более 
70 тонн каждое. Эти конструкции 
изготавливаются на  строитель-
ном полигоне Загорской ГАЭС –2  
и по рельсовому пути направля-
ются прямо в створ водовода.

По с ле  з ав ер шен и я  раб о т 
по  строительству первой нитки 
водовода начнется монтаж на-
порного водовода № 2. Данный 
этап – важное условие заплани-
рованного пуска первых двух ги-
дроагрегатов Загорской ГАЭС-2 
в декабре 2012 года.

Алина ВАСИЛЬЕВА

на гЭС 
открыли 
новый сезон

– ОАО «Объединенная энерге-
тическая компания».

Напомним, Богучанская ГЭС 
имеет плотину комбинирован-
ного типа, состоящую из  двух 
частей – бетонной гравитаци-
онной и  каменно-набросной 
с асфальтобетонной диафрагмой 
в качестве противофильтрацион-
ного элемента.

Не о б х од и м ы е  мате р иа л ы 
для  строительства каменно-на-

бросной плотины ГЭС произво-
дят камнедробильный и асфальто-
бетонный заводы, которые входят 
в  структуру производственного 
комплекса кНП ОАО «Богучан-
ская ГЭС». В  2010  году в  кНП 
станции была произведена уклад-
ка 13,7 тысячи кубических метров 
асфальтобетонной смеси, после 
чего ее высота на всем протяже-
нии достигла отметки 196 метров. 
По  данному параметру готов-

ность плотины Богучанской ГЭС 
к пуску агрегатов первой очереди 
составляет 100 процентов. В ны-
нешнем году гидростроители 
планируют полностью завершить 
работы по укладке литого асфаль-
тобетона в  каменно-набросную 
плотину Богучанской ГЭС.

В  первом квартале 2011  года 
в  здания и  сооружения БоГЭС 
уложено 55 388 кубометров бето-
на, смонтированы 752,5 т  гидро-

механического и  680,5 т гидро-
силового оборудования станции. 
На секции № 11 завершен монтаж 
и  предварительные испытания 
козлового крана № 1 грузоподъ-
емностью 500 тонн, на  секциях 
№ 23 и 24 начат монтаж козлового 
крана № 2 той же грузоподъемно-
стью. Работы по  монтажу ведет 
ООО «РИк».

Достройка Богучанской ГЭС 
возобновлена в 2006 году компа-
ниями ОАО «РусГидро» и  Ок 
РУСАЛ после заключения согла-
шения о совместной реализации 
проекта по  созданию Богучан-
ского энерго-металлургического 
объединения (БЭМО) в составе 
Богучанской ГЭС установленной 
проектной мощностью 3000 МВт 
и  алюминиевого завода произ-
водительностью 600 тысяч тонн 
металла в год.

Поэтапный пуск девяти гидроа-
грегатов Богучанской ГЭС с выхо-
дом станции на полную мощность 
в 2013 году является основой го-
сударственного инвестиционного 
проекта «комплексное развитие 
Нижнего Приангарья», которым 
предусмотрено дальнейшее осво-
ение природно-ресурсного потен-
циала территории, обеспечение 
энергетической безопасности 
ОЭС Сибири благодаря при-
влечению частных инвестиций. 
Из средств федерального бюджета 
и  бюджета красноярского края 
финансируется создание объек-
тов социальной, транспортной, 
энергетической инфраструктуры 
территории. Срок реализации 
государственно-частного проекта 
«комплексное развитие Нижнего 
Приангарья» определен с  2006 
по 2015 год.

Ирина КРИВОШАПКА

 

гаражей кооператива. Стороны 
согласовали «вознаграждение» 
в сумме 11000 рублей.

Затем, как  сообщает прокура-
тура, Луговский, используя свои 
должностные полномочия и зло-
употребляя ими, подключил элек-
трический кабель, проложенный 
от ГСк № 16, к трансформатору 
Ик № 10. В  результате государ-
ству в  лице исправительного 
учреждения причинен матери-
альный ущерб, выразившийся 
в  повышении затрат на  оплату 
энергетических ресурсов, на сум-
му не менее 41 тысячи рублей.

Теперь Луговскому грозит на-
казание в виде лишения свободы 
от трех до семи лет, сообщает про-
куратура Забайкальского края.

коло н и я  о б щ его  р еж и ма 
№ 10 в  краснокаменске, рас-
положенная в  550 километрах 
от Читы, известна тем, что здесь 
в 2005-2006 годах отбывал нака-
зание экс-глава ЮкОСа Михаил 
Ходорковский. Это уже не первое 
здесь ЧП: 17 апреля в  колонии 
произошел серьезный пожар, 
возможно, вызванный поджогом 
со стороны заключенных.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Новый скандал 
в «колонии Ходорковского»

На строительстве Богу-
чанской ГЭС приступили 
к сезонным работам 
по укладке асфальтобето-
на в каменно-набросную 
плотину станции (КНП).
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Сам план стратегии состо-
ит почти из 70 пунктов 
и  предусматривает ряд 

различных мероприятий для  со-
циально-экономического разви-
тия региона.

Согласно плану, предстоит раз-
работка комплекса мер по реали-
зации стратегии развития электро-
энергетики Дальнего Востока 
до  2020  года и  на  перспективы 

ЗАО «Атомстройэкспорт» про-
должает работы по физическо-
му пуску АЭС «Бушер».

Завершены осмотр и  про-
мывка внутрикорпусных 
устройств реактора и  глав-

ного циркуляционного трубопро-
вода станции. 8 апреля 2011 года 
на  АЭС «Бушер» началась за-
грузка тепловыделяющих сборок 
в активную зону, сообщает пресс-
служба компании.

В дальнейшем планируется про-
вести сборку реактора, а  также 
испытания оборудования первого 
и второго контуров на плотность. 
Следующим шагом станет вывод 
реакторной установки на  мини-
мально-контролируемый уровень 
мощности. Все работы прохо-
дят по  графику, согласованному 
с иранским заказчиком.

Выгрузка топлива на  энерго-
блоке АЭС «Бушер» – необхо-
димая мера предосторожности 
после того, как  российскими 

Решением совета директоров 
компании новым 
генеральным директором  
ОАО «Группа Е4», одной 
из ведущих инжиниринговых 
компаний России (входит 
в группу RU-COM), стал 
Владимир Калинин.

Данил Никитин, ранее воз-
главлявший компанию, 
продолжит работу в груп-

пе RU-COM, возглавив новый, 
значимый для  группы перспек-
тивный проект.

– Данил Никитин был назначен 
генеральным директором Группы 
Е4 осенью 2009  года, – отметил 
председатель совета директо-
ров Михаил Абызов. – Под его 
руководством была реализована 
антикризисная программа, по-
зволившая эффективно пройти 
сложный период.

Благодаря проделанной работе 
компания продолжила реализа-
цию крупных проектов в  про-
мышленности, энергетике, ин-
фраструктурном строительстве. 
Я  благодарю Данила Никитина 
за работу в качестве генерального 
директора Группы Е4. Уверен, 
что накопленный им опыт и зна-
ния будут способствовать успеш-

Группу Е4 возглавил 
Владимир Калинин

ной реализации новых проектов 
в рамках группы RU-COM, – до-
бавил господин Абызов.

комментируя новое назна-
чение, глава совета директоров 
группы  отметил:

– Владимир калинин явля-
ется высокопрофессиональным 
руководителем, работал на руко-
водящих должностях в  крупных 
российских компаниях, в  том 
числе с государственным участи-
ем, где непосредственно отвечал 
за  управление большими строи-
тельными проектами. 

Сегодня Группа Е4 значи-
тельно увеличивает количество 
реализуемых проектов: вслед 
за  возведением энергоблоков 
в Астрахани, курске, краснодаре, 
Нягани начинается строитель-
ство Серовской и Череповецкой 
ГРЭС, строительство новых 
энергоблоков в  Астрахани, про-
ектирование АЭС во  Вьетнаме. 
Поэтому назначение Владимира 
калинина в полной мере соответ-
ствует актуальным задачам, сто-
ящим перед компанией. Уверен, 
что  опыт Владимира калинина 
в  строительстве будет в  полной 
мере способствовать эффектив-
ной реализации проектов Группы 
Е4 и он выполнит поставленные 
задачи.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Владимир Калинин родился в 1959 году. 
Окончил Ухтинский технический уни-
верситет (Республика Коми). С  авгу-
ста 1981 по  ноябрь 1999  года работал 
оператором по  добыче нефти и  газа, 
начальником цеха добычи нефти, на-
чальником нефтегазодобывающего 
управления, первым заместителем ге-
нерального директора по производству 
ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь».

В  1999-2007  гг. – вице-президент, 
затем первый вице-президент ОАО «АК 
«Транснефть». В 2007-2008 гг. – первый 
вице-президент государственной кор-
порации «Олимпстрой». 2009-2010 гг.  
– заместитель председателя правления 
ФСК ЕЭС. С  сентября 2010  года до  ны-
нешнего назначения господин Калинин 
– вице-президент по  крупным проек-
там ОАО «ТНК-ВР менеджмент».

Россия может построить 
АЭС в Арктике

до  2025  года. Один из  пунктов 
плана предусматривает подготов-
ку предложений «о строительстве 
атомных станций малой мощно-
сти в  труднодоступных населен-
ных пунктах Арктического побе-
режья Северо-Востока России». 
Еще одним вариантом может стать 
строительство плавучей АЭС.

Антон КАНАРЕЙКИН

В рамках Стратегии социально-экономического развития Даль-
него Востока и Байкальского региона до 2025 года планируется 
строительство АЭС малой мощности на Арктическом побережье.

 

На Бушерской АЭС – 
повторная загрузка

специалистами были обнаружены 
повреждения внутренних эле-
ментов одного из насосных агре-
гатов расхолаживания. В  этой 
связи возникло предположение, 
что металлические частицы могли 
вместе с водой проникнуть в кор-
пус реактора. Для  исключения 
возможных последствий попада-
ния частиц на тепловыделяющие 
сборки ТВС были выгружены 
из  реактора и  промыты, корпус 
реактора очищен.

Причиной выхода из строя на-
сосного агрегата стали особенно-
сти конструктивного исполнения. 
Аналогичные несоответствия 
на других насосных агрегатах в ре-
зультате ревизии устранены. Дан-
ные насосные агрегаты являются 
частью оборудования, поставлен-
ного на площадку АЭС «Бушер» 
в  семидесятые годы прошлого 
века, которое, по  условиям кон-
тракта, российская сторона была 
обязана интегрировать в проект.

Борислав ФРИДРИХ

Валерий Григорьевич – выпускник Энерго-
машиностроительного факультета Санкт-
Петербургского политехнического универси-
тета, кандидат технических наук, директор 

дизелестроительного завода «Звезда», заместитель министра 
энергетического машиностроения СССР, генеральный директор 
строительства крупнейшего завода атомного машиностроения – 
«Атоммаш». Награжден орденами СССР.

Начинал карьеру помощником мастера цеха топливной аппара-
туры завода «Звезда», где через несколько лет стал генеральным 
директором. При его участии завод наладил серийное производство 
звездообразных двигателей, которые и  сейчас обеспечивают ско-
рость российским ВМФ. Под его руководством создавались двигатели 
для  зарождающегося российского флота на  подводных крыльях. 
Благодаря ему строительство БАМа снабжалось электроэнергией 
дизель-генераторных станций «Звезда».

От всей души поздравляем Валерия Григорьевича с днем рождения! 
Надеемся, что его энергия и энтузиазм, многолетняя работа на бла-
го машиностроения, организаторский талант останутся образцом 
для подражания для многих поколений машиностроителей! Счастья 
Вам и здоровья! Спасибо за все!

Коллектив завода «звезда»

17 мая исполнилось 80 лет 
Валерию Григорьевичу 
ПЕршИну
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Alstom Hydro France, Alstom 
Russia и российская Объеди-
ненная энергостроительная 
корпорация (ОЭК) подписали 
договор с ОАО «РусГидро» 
о модернизации каскада 
Кубанских ГЭС.

Ранее, в  декабре 2010  года, 
Alstom и «РусГидро» под-
писали соглашение о стра-

тегическом сотрудничестве.
Alstom модернизирует электро- 

и гидромеханическое оборудова-
ние, а также установит современ-
ные системы автоматизированного 
управления ГЭС. ОЭк будет отве-
чать за общестроительные работы.

По  предварительной оценке, 
модернизация кубанских ГЭС 
– одного из  старейших гидро-
энергетических каскадов в России 
– может занять от шести до десяти 
лет. Часть оборудования для мо-
дернизации ккГЭС может быть 
поставлена совместным предпри-
ятием по  производству гидро-
энергетического оборудования, 
которое «РусГидро» и  Alstom 
планируют построить в Уфе.

Завод будет ориентирован 
на  производство генерирую-
щего оборудования для  малых 
гидро электростанций, а  также 
автоматизированных систем 
управления, систем мониторинга 
состояния, систем возбуждения 

ОАО «Волжская ТГК» (ТГК-7) 
начало работу по капитально-
му ремонту дымовой трубы 
Саратовской ТЭЦ-5.

Это одно из  важнейших 
мероприятий ремонтной 
кампании-2011, необхо-

димое для безаварийной работы 
станции.

Высота трубы ТЭЦ-5 состав-
ляет 180 метров. Очередная экс-
пертиза промышленной без-
опасности показала, что верхние 
10 метров внутренней футеровки 
трубы нуждаются в перекладке.

Иными словами, специалистам 
предстоит разобрать и восстано-
вить часть трубы высотой почти 

с  пятиэтажный дом. комплекс 
работ по  капитальному ремон-
ту гарантирует бесперебойное 
функционирование дымовой тру-
бы в течение многих десятилетий.

В связи с капитальным ремон-
том дымовой трубы работа Са-
ратовской ТЭЦ-5 будет приоста-
новлена до  21 июня 2011  года, 
что  означает временную оста-
новку подачи теплоносителя 
потребителям Ленинского и ки-
ровского районов города.

Тем  временем на  станции бу-
дут проведены внутренние ре-
монтные работы, необходимые 
для  обеспечения надежности 
производства электрической 
и тепловой энергии.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Alstom обновит ГЭС на Кубани

гидрогенераторов и комплексных 
систем безопасности. В перспек-
тиве предприятие будет выпу-
скать и оборудование для средних 
ГЭС, а также для перспективного 
направления – гидроаккумулиру-
ющих станций.

Филиал «РусГидро» каскад ку-
банских ГЭС расположен на реке 
кубани и включает в себя восемь 
гидроэлектростанций и одну ги-

дроаккумулирующую станцию. 
Протяженность каскада – 235 
километров, общая установлен-
ная мощность – более 460 МВт.

Модернизация, которую со-
бирается осуществить компания 
Alstom, обеспечит повышение 
установленной мощности ккГЭС 
на 10-20 процентов – до 550 МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
СПРАВКА

Alstom – одна из крупнейших в мире машиностроительных компаний, в первую 
очередь специализирующаяся на  энергетическом оборудовании и  железнодо-
рожной технике. Подразделения компании действуют более чем  в  ста странах 
(в том числе Alstom Russia в России), общий объем продаж в 2010-2011 финансо-
вом году превысил 20,9 миллиарда евро.

ОАО «Объединенная энергостроительная корпорация» (ОЭК) – российский 
холдинг, выполняющий весь комплекс строительных работ по возведению объектов 
энергетики. Компания насчитывает двенадцать филиалов, оказывающих различные 
услуги – от  проектирования до  строительства. Занимается реализацией проектов 
для гидроэнергетики, тепловой энергетики и ядерного сектора по всей России.

Трубу Саратовской 
ТЭЦ соберут заново
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оборудование для нефтегазового комлекса
тема номера

оборудование для нефтегазового комплекса

Причем рост добычи нефти 
и природного газа проис-
ходит в основном за счет 

разработки новых месторожде-
ний. В  связи с  этим возникает 
проблема энергоснабжения этих 
месторождений, зачастую уда-
ленных.

Вдали  
от цивилизации
Большинство новых месторож-
дений расположены в  трудно-
доступных районах, где добыча 
полезных ископаемых затруднена 
из-за  сложных ландшафтных 
и климатических условий. кроме 
того, там  обычно совершенно 
не развита или полностью отсут-
ствует сетевая инфраструктура, 
и  проведение линий электропе-
редачи в  такие районы требует 
немалого времени, равно как и за-
трат.

А ведь в скором будущем пред-
полагается начать освоение 
нефтегазовых месторождений 
на  арктическом шельфе. Возни-
кает вопрос: как  обеспечивать 
энергоснабжение этих нефтяных 
платформ?

Новых решений требуют и уже 
освоенные месторождения: 
на многих из них добыча интен-
сифицируется, причем вследствие 
увеличения выработанности 
таких объектов существенно воз-
растает энергоемкость производ-
ства, растут тарифы на  электро-
энергию, что  увеличивает долю 
энергозатрат в бюджете нефтега-
зовых компаний. В  связи с  этим 
практически во  всех компаниях 
нефтегазовой отрасли осущест-
вляются программы по  энерго-
сбережению. кроме того, все 
более актуальным становится 

Новая Арктика: 
плавучие АЭС возле 
нефтяных вышек

развитие собственных источни-
ков электроэнергии.

Промышленники почувствова-
ли востребованность автономных 
источников энергии, и на рынке 
представлено немало вариан-
тов для  собственной генерации. 
В частности, одним из самых рас-
пространенных энергетических 
объектов, предлагаемых нефтега-
зовой отрасли, являются газовые 
электростанции с возможностью 
утилизации тепла. Основное 
преимущество строительства по-
добных энергетических объектов 
– возможность использования 
попутного нефтяного газа в каче-
стве дешевого топлива непосред-
ственно на объекте нефтедобычи.

Напомним, что в России потери 
углеводородного сырья в факелах 
превышают 10 процентов. А ведь 
при  сжигании попутного не-
фтяного газа в факелах не только 
теряется ценное углеводородное 
сырье и  бесполезно расходуется 
энергия горючих компонентов, 
но и наносится заметный ущерб 
окружающей среде. Современные 
технологии утилизации попут-
ного газа позволяют полностью 
использовать этот нефтяной газ 
на месторождениях, получая до-
полнительную электроэнергию, 
тепло и  углеводородные газомо-
торные топлива.

Подобный под ход к  энер-
госнабжению считается одним 
из  наиболее эффективных, так 
как позволяет обеспечить не толь-
ко энергоснабжение, но и тепло-
снабжение месторождения.

Муки выбора:  
свое или чужое?
к  сожалению, продукция, вы-
пускаемая российскими произ-

водителями, не  всегда соответ-
ствует требованиям надежности 
и энергоэффективности объектов 
нефтегазовой инфраструктуры, 
и поэтому российским компаниям 
подобную продукцию приходится 
закупать за рубежом. В частности, 
на  Ванкорском месторождении 
Нк «Роснефть» работают уни-
кальные газотурбогенераторные 
установки, поставленные туда 
компанией General Electric Oil 
& Gas, специализирующейся 
на  производстве высокотехно-
логичного оборудования и услуг 
для нефтегазового сектора.

Всего туда поставлено восемь 
газотурбогенераторных уста-
новок на  базе газовых турбин 
MS5001PA. Отечественные ком-
пании не  смогли предложить 
«Роснефти» такую продукцию, 
которая работала бы при темпе-
ратурах до –60 градусов Цельсия. 
И тогда была привлечена GE Oil 
& Gas. Чтобы обеспечить беспе-
ребойную работу оборудования 
в  экстремальных климатических 
условиях, использованы специ-
альные решения в  конструк-
ции газотурбинных установок. 
При  этом для  транспортировки 
и хранения оборудования на пло-
щадке применялись упаковки с ав-
тономными системами подогрева.

По  другому пути пошел «Газ-
пром»: выяснив, что  удовлетво-
ряющих компанию решений нет, 
она предложила ОАО «Про-
летарский завод» совместно 
разработать новый газотурбоге-
нератор.

Энергия – морем
Новым словом в  энергоснабже-
нии нефтегазовых месторожде-
ний могут стать плавучие атом-

ные электростанции (ПАЭС). 
Прежде всего это касается место-
рождений на  шельфе Северного 
Ледовитого океана.

В прошлом году на воду был спу-
щен первый в  мире энергоблок 
плавучей АЭС, его мощность 
составляет 70 МВт. Энергоблок 
будет работать в составе плавучей 
атомной электростанции «Ака-
демик Ломоносов», создаваемой 
на  камчатке. Затраты на  произ-
водство первого блока составили 
около 16,5 миллиарда рублей, 
но  последующие станции, после 
того как  технология создания 
подобных объектов отработана, 
обойдутся дешевле.

Руководители «Росатома» 
заявляют, что  концерн плани-
рует построить серию ПАЭС 
и  что  интерес к  ним проявляют 
российские компании, планирую-
щие нефтедобычу на арктическом 
шельфе. Именно плавучие атом-
ные станции дадут достаточно 
электроэнергии, необходимой 
для  освоения нефтегазовых ме-
сторождений в Баренцевом и кар-
ском морях, относящихся к числу 
самых труднодоступных в мире.

Надо отметить, что эти планы 
вызывают большие опасения 
в Европе. Особенно встревожены 
скандинавские экологические ор-
ганизации. Европейские экологи 
постоянно заявляют, что осужда-
ют использование атомной энер-
гии для эксплуатации нефтяных, 
газовых и минеральных ресурсов 
Арктики, считая это крайне ри-
скованной затеей. По их мнению, 
риск аварий на  плавучих АЭС 
выше, чем  на  обычных, а  если 
произойдет авария, устранить ее 
последствия будет невозможно.

кроме того, большую озабо-
ченность у  экологов вызывает 

и  воздействие станций на  хруп-
кую экосистему Арктики за счет 
выбросов радиации и тепла. В Ев-
ропе также опасаются, что ядер-
ные отходы, которые возникнут 
в  процессе эксплуатации АЭС, 
будут сбрасываться в море. Более 
того, у  европейских экологов 
якобы есть сведения, что  уже 
сконструированы подводные 
буровые платформы с атомными 
энергетическими установками, 
обеспечивающие одновременное 
бурение восьми скважин.

Впрочем, это пока отдает науч-
ной фантастикой. А вот большой 
интерес к  установке плавучих 
атомных теплоэлектростанций 
у  «Газпрома» – реальность. 
В  компании считают, что  им 
для разработки новых месторож-
дений необходимо как минимум 
пять плавучих энергоблоков. 
Для  разработки Штокманского 
месторождения потребуются 
минимум две плавучие станции 
мощностью 200 МВт, а для новых 
ямальских месторождений – ми-
нимум три энергоблока.

По  расчетам Росэнергоатома, 
одна плавучая станция эконо-
мит примерно 150 миллионов 
кубометров газа в год. Таким об-
разом, за семь-восемь лет работы 
станция полностью окупает себя 
только на сэкономленном газе.

кроме «Газпрома», интерес 
к  ПАЭС проявляют и  другие 
российские компании. Так что ев-
ропейским экологам придется, 
по-видимому, терпеть целый 
флот плавучих АЭС в  Арктике. 
Ну а  нам всем следить за  даль-
нейшими тенденциями в  энер-
госнабжении нефтегазовых ме-
сторождений.

Антон КАНАРЕЙКИН

Российская нефтегазовая 
отрасль переживает бурный 
рост: масштабы добычи 
растут, и пока не видно 
никаких предпосылок  
к ее сокращению.
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Среди основных заказчи-
ков компании – ОАО Нк 
«Роснефть», ОАО «Газ-

промнефть», ОАО «Полиме-
талл», ОАО «Сургутнефтегаз», 
«ТНк-ВР», ОАО «ЛУкОЙЛ», 
Imperial Energy, «Уралмаш Нефте-
газовое оборудование Холдинг» 
и другие компании.

компания является крупнейшим 
дилером Cummins  Inc. в  России 
по  продажам и  сервису генера-
торных установок. компания рас-
полагает производственной базой 
в  Санкт-Петербурге, представи-
тельством в Москве, обособленным 

«НГ-Энерго»: мегаватты для нефтегазовой отрасли

подразделением департамента 
сервиса в Тюмени, региональными 
складами запасных частей. Общая 
электрическая мощность установ-
ленного оборудования превышает 
520 МВт.

ГТЭС 20 МВт
Вклад в программу по утилизации 
попутного нефтяного газа – ге-
неральный подряд на  строитель-
ство газотурбинной электростан-
ции (ГТЭС) мощностью 20 МВт 
для  Усть-Тегусского месторожде-
ния по заказу ООО «ТНк-Уват».

Строительство велось в сложных 
климатических, геологических и ло-
гистических условиях, связанных 
с  отсутствием круглогодичных 
подъездных дорог. Площадь строи-
тельства – более 30 000 квадратных 
метров. Первые турбины были 
запущены в  эксплуатацию в  дека-
бре 2010 года, а в марте 2011 года 
ГТЭС заработала на полную мощ-
ность.

Собственная генерация позво-
ляет в восемь раз снизить расходы 
на  выработку электроэнергии, 
утилизировать до  50 миллионов 
кубометров газа в  год, повысить 
уровень утилизации газа с 15 до 40 
процентов и  обеспечить электро-
энергией месторождения Восточ-
ного Увата в 2011-2012 годах.

В  настоящее время персоналом 
ЗАО «НГ-Энерго» осуществляет-
ся эксплуатация ГТЭС.

Проектирование
В своей работе ЗАО «НГ-Энерго» 
уделяет большое внимание про-
ектным работам как  в  составе 
комплексных поставок энерге-
тического оборудования и  стро-
ительства энергетических объ-
ектов, так и  в  виде отдельной 
услуги, предлагаемой внешним 
заказчикам.

Среди крупных заказов 2011 года 
– проектирование и  поставка ди-
зельной электростанции мощ-
ностью 9 МВт, предназначенной 

для  резервного энергоснабжения 
потребителей комплекса по  пере-
грузке сжиженных углеводородных 
газов в порту Усть-Луга.

Выполняются работы для  ОАО 
«Нк Русснефть» на проектирова-
ние газоэнергетического комплекса 
для Мохтиковского нефтяного ме-
сторождения мощностью 8,5 МВт 
и энергокомплекса мощностью 18 
МВт для обустройства Столбового 
нефтяного месторождения.

Близки к  завершению рабо-
ты по  проектированию энерго-
комплекса мощностью 28 МВт 
для  энергоснабжения потребите-
лей алмазного месторождения им. 
Гриба для  ОАО «Архангельскге-
олдобыча».

научно-технические 
разработки
Результатом научно-технической 
деятельности ЗАО «НГ-Энерго» 
стали такие решения, как силовые 
агрегаты с  различными типами 
двигателей, автоматизированные 
системы управления технологиче-
скими процессами, силовой преоб-
разователь частоты и  напряжения 
и другие.

На  рынке нефтегазового сег-
мента высоко востребованы бло-
ки подготовки топливного газа 
(БПТГ), применяемые для очистки 
попутного нефтяного газа (ПНГ) 
от  механических примесей и  ка-
пельной влаги.

конструкции БПТГ, разработан-
ные ЗАО «НГ-Энерго», обеспечи-
вают компактность, простоту об-
служивания, высокую надежность 
работы, гарантированное качество 
глубокой очистки нефтяного газа.

Арендные комплексы
компания активно развивает на-
правление аренды энергетических 
комплексов с  собственной экс-
плуатацией, увеличивая не  только 
количество сдаваемого в  аренду 
оборудования, но  и  существенно 
снижая операционные затраты. 
В частности, в результате совместно 
проведенной работы с  научно-ис-
следовательскими организациями 
специалистам ЗАО «НГ-Энерго» 
удалось значительно увеличить ин-
тервал замены масла на двигателях 
Cummins. Разработаны арендные 
комплексы с уменьшенными габа-
ритами контейнеров, что позволяет 
сократить расходы на транспорти-
ровку и монтаж оборудования.

В  основе стратегии развития 
компании – постоянный анализ 
требований заказчика. Поэтому 
с  возрастанием требований не-
фтегазовой отрасли к поставкам 
и  качеству выполняемых работ 
ЗАО «НГ-Энерго» расширяет 
сферу своей деятельности, пред-
лагая заказчикам комплексные 
и эффективные решения в сфере 
малой энергетики.

ЗАО «НГ-Энерго» реализует проекты «под ключ», специализируясь 
на инжиниринге, производстве, строительстве и сервисе энерге-
тических объектов нефтедобычи, бурения, горнодобывающих 
компаний и объектов инфраструктуры.

 

тема номера
оборудование для нефтегазового комплекса

На дожимной насосной стан-
ции «Каменное» управления 
«Уралнефтегаз» начат монтаж 
энергоблоков ЭГЭС-12С.

Энергоблоки будут работать 
в составе электростанции 
мощностью 48 МВт. В ка-

честве заказчика и  генерального 
подрядчика проекта выступает 
компания ООО «ЛУкОЙЛ – За-
падная Сибирь».

Разработчиком энергоблоков 
является НПО «Искра», из-
готовление и  поставку пэкиджа 
осуществило ЗАО «Искра-Энер-
гетика». Головной поставщик 
оборудования – ОАО «Авиа-
двигатель».

В состав электростанции входят 
четыре энергоблока ЭГЭС-12С, 
созданные на базе газотурбинных 
установок ГТУ-12ПГ-2 разработ-
ки ОАО «Авиадвигатель», серий-
но выпускаемые ОАО «Перм-
ский моторный завод».

Энергоблоки оснащены редук-
торами ПР. 55101 (ЗАО «киров-
Энергомаш») и турбогенератора-
ми ТС-12-2 РУХЛЗ (ОАО «При-
вод») с  микропроцессорной 
системой возбуждения ШСВ-4. 
В качестве топлива будет исполь-
зоваться попутный нефтяной газ.

По словам заместителя главно-
го конструктора-ОАО «Авиа-

двигатель» Тахира Хайрулина, 
ввод в  строй пермских газовых 
турбин позволит надежно обе-
спечить электроэнергией инфра-
структуру месторождения.

Г Т У- 1 2 П Г- 2  раз раб о тана 
на основе газогенератора авиа-
ционного двигателя ПС-90А 
и  явл яется энергетическим 
вариантом газотурбинной уста-
новки ГТУ-12П. Всего в Перми 
создано более сорока энерге-
тических ГТУ данного класса 
мощности. На начало мая их об-
щая наработка составила более 
900 000 часов. 

В настоящее время ОАО «ЛУ-
кОЙЛ» является самым круп-
ным заказчиком энергосилового 
оборудования единичной мощ-
ностью 12 МВт разработки кБ 
«Авиадвигатель».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ОАО «Авиадвигатель» – веду-
щее российское конструкторское 
бюро по разработке газотурбинных 
двигателей авиационного и  про-
мышленного назначения, входит 
в  состав Объединенной двигателе-
строительной корпорации – сто-
процентной дочерней компании 
ОАО «ОПК «Оборонпром» по управ-
лению двигателестроительными 
активами.

«ЛУКОЙЛ» получит 
пермские электростанции

Компания «Энерготех» раз-
работает проектную доку-
ментацию для строительства 
газокомпрессорной станции 
для Юрубчено-Тохомского 
месторождения.

Разработчик месторожде-
ния – ОАО «Восточно-
Сибирская нефтегазовая 

компания» (ВСНк, дочерняя 
структура «Роснефти»). ком-
прессорные агрегаты предна-
значены для  компримирования 
и  закачки попутного нефтяного 
газа в пласт.

Техническим заданием предус-
мотрено строительство десяти от-
дельных компрессорных блоков, 
«сердцем» каждого из  которых 
является кУ на базе четырехсту-
пенчатого оппозитного поршне-
вого компрессора Ariel JGU / 6 
с  приводом от  ГПД Caterpillar 
G3616. компрессорные агрега-
ты должны обеспечить общую 
производительность 2,137 млрд 
м3 / год. 

Заказчик проекта регламен-
тирует давление газа на  входе 
в ГкС – 0,6 МПа (абс) и на выходе 
из  ГкС – 28 МПа (абс). каж-
дый газокомпрессорный агре-
гат с  приводом будет размещен 
внутри отдельного блок-модуля 

эффективность 
на месторождении

полной заводской готовности, 
а аппараты воздушного охлажде-
ния и межступенчатые сепарато-
ры разместятся вне блок-модулей.

Одна из  основных сложно-
стей проекта обусловлена осо-
бенностью ПНГ, добываемого 
на  Юрубчено-Тохомском место-
рождении. Газ содержит крайне 
высокое количество сероводо-
рода и, следовательно, требует 
применения соответствующих 
технических и  технологических 
решений. 

Так, предполагается, что порш-
ни оппозитных компрессоров 
Ariel будут изготовлены из специ-
альной стали. 

В настоящий момент специали-
сты «Энерготеха» и  Caterpillar 
прорабатывают эту возможность. 
Второй сложностью проекта 
является крайне агрессивный кли-
мат территории строительства 
ГкС: минимальная температура 
опускается ниже 55-градусной 
отметки со  знаком «минус» 
при достаточно сильной снеговой 
и  ветровой нагрузке. Сейсмич-
ность района нефтяного промыс-
ла составляет 6 баллов.

Эти факты будут учтены специ-
алистами «Энерготеха» при раз-
работке проектной документации 
ГкС. Немаловажно, что  Юруб-
чено-Тохомское месторождение 
отличается сложным геологиче-
ским строением и сильно удалено 

от  транспортной инфраструк-
туры и  линий электропередачи. 
Начало масштабного проекта 
на  Юрубчено-Тохомском про-
мысле обусловлено активностью 
нефтяных операторов России 
по  освоению недр Восточной 
Сибири.

Стоит отметить, что  новая 
компрессорная станция станет 
уже вторым в истории «Энерго-
теха» мощным компрессорным 
проектом для  этой крупнейшей 
нефтяной компании России. На-
помним, что  в  конце 2010  года 
«Энерготех» полностью выпол-
нил условия контракта по реали-
зации комплекса для утилизации 
ПНГ Харампурской группы ме-
сторождений. 

Несмотря на  меньшее количе-
ство компрессорных агрегатов 
в  составе станции, кС Юрубче-
но-Тохомского месторождения 
станет на  30 процентов более 
мощной по  сравнению с  Харам-
пуром.

«Привлечение «Энерготеха» 
в  столь масштабный проект об-
условлено не  только эффектив-
ностью предложенного решения, 
но и положительной деловой ре-
путацией, которую наша компания 
приобрела в процессе реализации 
сложнейших проектов для  Нк 
«Роснефть», – говорит испол-
нительный директор «Энерго-
теха» Кирилл Крючков.
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В настоящее время в России 
уделяют большое внимание 
вопросам безопасности 
на производстве, и это 
не случайно.

Промышленная безопас-
ность заслуживает от-
д е л ь н о г о  в н и м а н и я 

как  со  стороны Ростехнадзора, 
производящего проверку степени 
безопасности, так и  со  стороны 
работодателей. Все это находит 
отражение в новых государствен-
ных стандартах и нормах по без-
опасности. Данные документы 
в  основном являются точными 
копиями аналогичных европей-
ских стандартов. Благодаря этому 
законодательству руководителям 
предприятий стало выгоднее 
вкладывать средства в  специ-

р е г у Л и р О В А н и е 

У отечественного будущего 
безопасный прогноз?

Иван Янковский, доцент кафе-
дры химической энергетики Санкт-
Петербургского государственного 
технологического института:

–  С е й ч а с 
мы наблюдаем 
полный разрыв 
м е ж ду  Ро с -
технадзором 
и  вузами, ко-
торые готовят 
специалистов 
в области про-
м ы ш л е н н о й 
безопасности: 

стандарты обучения не  согласо-
вываются с Ростехнадзором. Есть 
и еще одна проблема с учебными 
заведениями. Дело в том, что они 
не участвуют в подготовке специ-
алистов в области ПБ напрямую, 
как, впрочем, и в аттестации экс-
пертов. Факультеты повышения 
квалификации и  организация 
стажировок работников среднего 
звена разных отраслей промыш-
ленности – меры недостаточные.

Вот почему Технологический 
институт и  «Городской центр 
экспертиз» уже более 10 лет взаи-
модействуют в сфере подготовки 
специалистов. Совместно мы 
также проводим научно-исследо-
вательские работы по снижению 
риска на газотранспортных объ-
ектах и в металлургии.

Если не  касаться теории, 
то промышленным предприятиям 
достаточно соблюдать все норма-
тивные руководящие технические 
документы во избежание чрезвы-
чайных происшествий. То  есть 
жить по  действующим законам, 
а не по своим «понятиям».

альное защитное механическое 
и  электрическое оборудование, 
нежели платить огромные штра-
фы государству и  пожизненные 
пенсии пострадавшим при  не-
счастных случаях.

Опираясь на  новые нормы 
и  стандарты, руководители от-
дельных российских предпри-
ятий, не дожидаясь ввода законов, 
которые в обязательном порядке 
регламентировали  бы приме-
нение специальных защитных 
устройств, уже сейчас вкладыва-
ют средства в подобное оборудо-
вание, в результате чего уровень 
безопасности труда на  данных 
производствах значительно по-
вышается.

Но  также существуют подво-
дные камни на  пути решения 
основной проблемы на промыш-
ленных предприятиях. Об  этом 
подробнее расскажет Александр 
Москаленко, почетный энерге-
тик России, президент группы 
компаний «Городской центр 
экспертиз».

– Александр Владимирович, 
какие серьезные изменения про
изошли за последние годы в Рос
сии в области обеспечения про
мышленной безопасности?

– Руководители предприятий 
стали уделять значительно боль-

ше внимания вопросам предот-
вращения опасных и  аварийных 
ситуаций. Однако до  сих пор 
не  удается сложить целостную 
систему промышленной безопас-
ности (ПБ). Сегодня контроль 
за ПБ на трех этапах жизни объек-
та – проектирование, строитель-
ство, эксплуатация – не является 
целостным процессом. В  проек-
тировании не участвуют эксплуа-
танты, отвечающие впоследствии 
за безопасность. За обеспечением 
оной при  строительстве следит 
тот, кто  отлично разбирается 
в  капитальном строительстве, 
а  не  в  промышленной безопас-
ности. И лишь на этапе эксплуа-
тации, когда может быть поздно 
и большинство ошибок заложено, 
эти вопросы переходят в  одни 
руки – к  специалистам по  ПБ. 
Наш опыт в  разборе причин 
крупных техногенных катастроф 
показывает: одной-единственной 
причины аварии не бывает, скорее 
– это масса критических ошибок, 
наложившихся одна на другую.

Я считаю, что нашим предпри-
ятиям необходимо без  оглядки 
на  государство, по  образцу ев-
ропейских стран, создавать вну-
тренние стандарты безопасности. 
И контролировать их выполнение 
на всех этапах работы.

Также отмечу, сложившийся 
рынок промышленной безопас-
ности в  последнее десятилетие 
здорово лихорадит. Причиной 
тому нестабильность в  струк-
т уре Ростехнадзора. Сперва 
служба находилась в подчинении 
правительства и обладала широ-
кими полномочиями, сейчас – 
под юрисдикцией Минприроды. 
каждые два года меняется руко-
водство, аппарат. Дополнитель-
ную сумятицу внесло создание 
ФГУ «Главгосэкспертиза», кото-
рое теперь контролирует всю це-
почку проектной документации.

– Способствует  ли Форум 
по промышленной безопасности 
решению хотя  бы некоторых 
проблем сферы ПБ?

– Наша площадка – Форум 
по  промышленной безопасно-
сти, который пройдет в  Санкт-
Петербурге в девятый раз, – соз-
дана для того, чтобы перенимать 
друг у  друга опыт и  теорети-
ческий, и  практический. Наши 
гости рассказывают не  только 
о катастрофах и глобальном опы-
те того или  иного государства, 
но  и  о  локальных достижениях 
на  отдельных предприятиях. 
кто-то  разработал методику 
или  компьютерную обучающую 
программу. Другое дело, что опыт 

этот очень тяжело перенимается. 
Последний пример тому – собы-
тия на Фукусиме.

– Каким образом осущест
вляется подготовка професси
оналов в сфере экспертизы ПБ?

– Существует многоступенча-
тая система подготовки кадров. 
Мы привлекаем людей с должным 
образованием: промышленная 
безопасность, охрана труда. Со-
трудничаем с  рядом ведущих 
вузов, в  Санкт-Петербурге это 
Технологический институт и 
Политехнический университет. 
Наблюдаем за  студентами, на-
чиная с  4-го курса: приглашаем 
на  практику, участвуем в  их  ди-
пломных работах. И это помогает 
отобрать персонал.

Разу меется,  не  обходится 
и без более узких специалистов: 
химиков, нефтяников, газовиков, 
которых мы ищем на рынке труда. 
У нас они проходят первичное об-
учение по специальной корпора-
тивной программе. Все эксперты 
раз в год в обязательном порядке 
учатся на  базе специализиро-
ванных центров и  институтов. 
Подтверждение квалификации 
происходит в  системе обучения 
Ростехнадзора.

Подготовила Ольга ТРУНОВА
 МНЕНИЯ

Сергей Фролов, кандидат техниче-
ских наук, академик Всемирной ака-
демии наук комплексной безопасно-
сти, доцент кафедры «Строительные 
материалы и технологии» Петербург-
ского государственного университета 
путей сообщения, руководитель 
Управления саморегулирования 
Союза строительных объединений 
и организаций, технический директор 
СРО НП «Строители Петербурга»:

–  О д н о й 
из  основных 
проблем, су-
ществующих 
в сфере отече-
ственной про-
м ы ш л е н н о й 
безопасности, 
на мой взгляд, 
является сни-
жение внима-

ния к  научным исследованиям 
в  области энергетики. В  свое 
время такие исследования велись 
регулярно. Мы имели научные 
данные по всей Единой энергоси-
стеме Советского Союза. Сейчас 
этот опыт остался в  прошлом. 
И последние события на Саяно-
Шушенской ГЭС – это наглядный 
пример отрицания накопленного 
опыта. Энергетике нужна наука, 
нужны специалисты, и тогда она 
станет по-настоящему безопас-
ной.

Второй момент, который нельзя 
обойти вниманием, это система 
технического регулирования. 
Закон о  техническом регули-
ровании, вступивший в  силу 
в  2003  году, ввел технические 
регламенты. Но тот же закон за-
претил проводить актуализацию 

стандартов и правил, доброволь-
ное выполнение которых является 
подтверждением выполнения тре-
бований техрегламентов. В  мае 
2007 года нам удалось объединить 
усилия очень многих организаций 
– Российского союза промыш-
ленников и  предпринимателей, 
Торгово-промышленной палаты, 
Ассоциации строителей России, 
Российского Союза строителей 
и внести изменения в Закон о тех-
регулировании. Мы получили 
возможность актуализировать 
документы перечня, но было упу-
щено драгоценное время.

Еще  один аспект – кадровый 
голод. кто у нас сейчас занимает-
ся стандартизацией? Сколько им 
лет? А  молодежь не  хочет зани-
маться увлекательным делом стан-
дартизации, поскольку денежный 
эквивалент слишком мал.

В  настоящее время мы при-
нимаем участие в работе по раз-
витию технического регулирова-
ния. Направляем свои замечания 
по  техническим регламентам 
в Минрегионразвития, в Росстан-
дарт. Сейчас будет обсуждение 
технического регламента «О без-
опасности зданий и сооружений, 
строительных материалов и  из-
делий» в  рамках Евразийского 
экономического сообщества, 
который станет регламентом 
Таможенного союза. Мы также 
занимаемся разработкой и  вне-
дрением стандартов и  правил 
саморегулирования.

Отдельный большой вопрос 
нашей деятельности – проблемы 
аттестации персонала в  строи-
тельном комплексе. 

Александр Никонов, кандидат гео-
лого-минералогических наук, заведу-
ющий лабораторией экологических 
проблем нефтегазового комплекса 
Института проблем нефти и газа Рос-
сийской академии наук:

– На данный момент политика 
экологической и промышленной 
безопасности до сих пор не сфор-
мирована как  приоритетная по-
литика в социальной, экономиче-
ской и производственной сферах.

Д ля  преодоления сложив-
шейся ситуации следовало  бы 
создать комплексные системы 
мониторинга на основе иннова-
ционных технологий, повышать 
у ровень профессиона льны х 
кадров в  системе контрольных 
органов, проектных и эксплуата-
ционных организациях, а также 
привлечь научно-исследователь-
ские и академические институты 
для  предсказания негативных 
ситуаций.

С  позиции академической 
науки можно предложить схе-
му, которая была  бы более эф-
фективна и  полезна сегодня 
как  для  государства, так и  для 
развития нормативной базы 
эколого-промышленной безопас-
ности с учетом развития научных 
представлений и формирования 
рациональной политики в обла-
сти безопасности. 

Для этого необходимо на базе 
профильных институтов Акаде-
мии наук сформировать эксперт-
ные центры, которые осущест-
вляли  бы экспертизу проектной 
документации совместно с веду-
щими экспертными организаци-
ями страны с  целью доработки 

проектов и их согласования с кон-
тролирующими государственны-
ми органами. 

Подобный подход позволяет 
без  дополнительного государ-
ственного финансирования раз-
вивать приборную и  лаборатор-
ную базу институтов, а с другой 
стороны, стимулировать развитие 
научного потенциала и молодых 
кадров академических институ-
тов при разработке инновацион-
ных технологий. 

В  данном случае академиче-
ская наука становится независи-
мым экспертом между государ-
ственными контролирующими 
органами и исполнителями про-
ектов, способствуя усилению 
гос контроля за  эколого-про-
мышленной безопаснос т ью 
страны, обучая и  формируя 
кадровый состав для  его про-
движения в  органы контроля, 
а также осуществляя связи с но-
выми технологиями.

Ученые уже предпринима-
ют шаги к  воплощению наших 
теорет и чески х разработок . 
Сот рудничество Инстит у та 
физики Земли РАН, Инсти-
т у та проблем нефтегазового 
комплекса РАН с  крупной экс-
пертной организацией «НГБ-
Энергодиагностика» позволило 
разработать научно-методиче-
ские подходы и  решения в  об-
ласти геодинамической безопас-
ности для  проектов нефтегазо-
вого комплекса Сахалин-1, 2. 
Впервые в мире данные решения 
для  территории с  сейсмично-
стью 9 баллов были одобрены 
и согласованы Ростехнадзором.
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Преемником ТГк-2 может 
стать ОАО «концерн «Внешне-
энергоснаб», компания, которая 
специализируется на  строитель-
стве сетевых объектов электро-
энергетики «под ключ» и на вы-
полнении специальных работ.

Судя по  предварительным за-
явлениям, ОАО «концерн ВЭС» 
предоставил гарантии по  свое-
временному вводу ТЭС и  готов 
вести строительство на площадке, 
от которой отказалась ТГк-2.

Зона риска
Проблемы, с  которыми ТГк-2 
столкнулась в  краснодарском 
крае, связаны с  близостью пред-
полагаемого места строительства 
кудепстинской ТЭС к  жилым 
домам и к курортной зоне. Участ-
ники общественных слушаний, 
состоявшихся в апреле 2011 года, 
настояли на  переносе площадки 
строительства ТЭС.

Администрация Сочи пред-
ложила энергетикам альтерна-
тивную площадку в  районе села 
Верхне-Николаевское в 4,5 кило-
метра от поселка кудепста. Но это 
предложение не подходит ТГк-2.

С и Т у А ц и я начало на стр. 1

«Олимпийские» 
мощности под вопросом:
ТГк-2 отказывается от кудепсты

как сообщил заместитель ген-
директора ТГК-2 по  инвести-
циям и капстроительству Роман 
Жолтиков, альтернативный уча-
сток находится в оползневой зоне, 
перепад высот составляет около 
60 метров, так что  подготовка 
территории займет «достаточно 
много времени».

кроме того, как неоднократно 
заявляла ТГк-2, в  предлагаемом 
регионе отсутствует необхо-
димая для  строительства ТЭС 
инфраструктура, для  доставки 
на  площадку газовых турбин 
мощностью по  160 МВт требу-
ется строительство новой до-
роги и  мостов. Это обстоятель-
ство создает существенный риск 
для реализации проекта в сроки, 
оговоренные в договоре о предо-
ставлении мощности.

Энергетики  
предлагают  
варианты
как сообщает Министерство ре-
гионального развития, передача 
кудепстинской ТЭС другому ис-
полнителю вызвана недопущени-
ем срыва сроков выполнения ме-

роприятий по  проектированию 
и  строительству олимпийского 
объекта. Более того, проектные 
решения концерна могут по-
зволить построить ТЭС на  вы-
деленной площадке, выдержав 
требования по  экологической 
безопасности, и воспользоваться 
существующими сетями кудеп-
стинской газораспределительной 
станции, что  сократит сроки 
строительства.

«В течение года ТГк-2 прове-
ла масштабные работы в  рамках 
реализации инвестиционного 
проекта по  строительству ку-
депстинской ТЭС, – коммен-
тирует ситуацию пресс-служба 
ОАО «ТГк-2». – На настоящий 
момент на  выполнение инве-
стиционного проекта затрачено 
2,85 миллиарда рублей.

Предложенная Гк «Олимп-
строй» площадка для  строи-
тельства станции находится 
на  территории поселка кудеп-
ста, население и  руководство 
которого не  согласны с  воз-
ведением ТЭС на  этом участ-
ке. В  апреле 2011  года, за  два 
с  половиной года до  начала 
зимней Олимпиады-2014, адми-

нистрация краснодарского края 
предложила другую, заведомо не 
подходящую для строительства 
площадку.

Мы сожалеем, что  потеряли 
важнейший для  нас инвестици-
онный объект, но администрация 
краснодарского края сознательно 
не  дала нам строить, затягивая 
процесс согласования площадки 
до последнего момента. Если бы 
решение о  выделении иного 
участка для  строительства было 

принято хотя  бы полгода назад, 
то  мы  бы успели построить ку-
депстинскую ТЭС к Олимпиаде.

При этом ТГк-2 намерена пол-
ностью выполнить взятые на себя 
обязательства в рамках договоров 
о  поставке мощности. В  настоя-
щее время компания ведет пере-
говоры с Минэнерго об условиях 
переноса инвестиционного про-
екта в другой регион».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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КЭС-Холдинг объявил о готов-
ности направить на ремонты, 
техническую реконструкцию 
и техперевооружение генери-
рующих объектов и тепловых 
сетей 17,9 миллиарда рублей.

Это на  2,7 миллиарда боль-
ше, чем в 2010 году. как со-
общил первый замести-

тель генерального директора 
ЗАО «КЭС» Андрей Вагнер 
(на фото), основной акцент, 
как  и  в  минувшем году, будет 
сделан на  реконструкции тепло-
вых сетей.

Общий объем инвестиций в те-
плосети вырастет по  сравнению 
с  2010  годом почти на  четверть 
и достигнет 5,4 миллиарда рублей. 
Всего в течение ремонтной кампа-
нии-2011 кЭС-Холдинг планиру-
ет переложить 289 километров 
теплопроводов.

кроме того, холдинг готов про-
вести капитальный и средний ре-
монт пятидесяти четырех турбин 
совокупной мощностью около 
3400 МВт и  ста энергетических 
котлов производительностью 
пара 25,5 тысячи тонн в час.

компания продолжит внедре-
ние современных технологий 
на генерирующих предприятиях 
и  тепловых сетях. В  частности, 

Генеральный директор «Рос-
атома» Сергей Кириенко заявил, 
что ключевая задача атомной 
отрасли – слом стереотипа 
о том, что атомная отрасль 
является абсолютно закрытой.

Такое заявление господин 
кириенко сделал на  от-
крытии II регионального 

форума поставщиков атомной 
отрасли «Атомекс – Северо-
Запад».

По  его словам, экономия, до-
стигнутая в  ходе проведения 
открытых конкурсных процедур 
по единому отраслевому стандар-

ту в  2010  году, составила около 
20 миллиардов рублей, по  срав-
нению с  2009  годом количе-
ство открытых закупок выросло 
в двенадцать, а объемы возросли 
в  восемь раз и  достигли почти 
190 миллиардов рублей. Чтобы 
познакомить потенциальных по-
ставщиков с  новой системой за-
купок, а также получить обратную 
связь, «Росатом» опубликовал 
анкету для поставщиков атомной 
отрасли.

Заместитель генерального 
д иректора госкорпорации 
«Рос атом» Кирилл Комаров 
отметил, что «Росатом» является 
одним из крупнейших заказчиков 
для отечественного машиностро-
ительного комплекса. При  этом 

более 90 процентов заказов раз-
мещено внутри страны.

– Согласно планам, до 2030 года 
планируется постройка блоков 
АЭС на сумму порядка 300 мил-
лиардов долларов. Большинство 
заказов мы осуществим посред-
ством единого отраслевого стан-
дарта закупок, – отметил господин 
комаров.

Руководство госкорпорации оче-
редной раз подчеркнуло, что в те-
кущем году при  заказе оборудо-
вания для АЭС «Росатом» будет 
добиваться соблюдения жестких 
требований по качеству, срокам, 
соблюдению стандартов безопас-
ности и рыночному уровню цен.

Борислав ФРИДРИХ

КЭС-Холдинг 
обустраивает сети

кЭС планирует провести модер-
низацию питательных насосов 
двух электростанций с примене-
нием передовых энергосберегаю-
щих технологий, импортируемых 
в Россию швейцарской компани-
ей Sulzer.

Такая модернизация позволит 
оптимизировать гидравлические 
характеристики насосов, повы-
сить их  надежность, увеличить 
кПД с 74 до 82 процентов. Среди 
других крупных проектов – ре-
конструкция турбины Т-100-130 
ст. № 4 на ТЭЦ ВАЗа, подразуме-
вающая замену отработавшего 
парковый ресурс цилиндра высо-
кого давления. Замена позволит 
не  только повысить надежность 
оборудования, но  и  увеличить 
электрическую мощность на  8 
МВт. 

Анна НЕВСКАЯ

«росатом» выступает 
за открытость закупок
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В газете «Энергетика» 
вышла статья А. Перова 
«Возобновляемая энергетика: 
прогрессивные тенденции 
или агрессивный PR?». Ее 
тенденциозность заставляет 
думать о пропагандистском 
характере материала.

Удивление вызывает сама 
постановка вопроса: воз-
обновляемая энергетика 

– удел средневековья. В  статье 
приведены некоторые факты 
и сделаны определенные выводы, 
с  которыми я, как  эксперт в  об-
ласти ВЭИ, позволю себе не со-
гласиться.

«Зеленая» энергия 
дорого обходится 
потребителям?
При  рассуждениях о  стоимости 
«зеленой» энергии для  потре-
бителей необходимо ответить 
на два вопроса. Во-первых, какова 
стоимость электроэнергии у нас 
в стране, которая не имеет секто-
ра возобновляемой энергетики? 
Во-вторых, какова стоимость про-
изводства электроэнергии на воз-
обновляемых источниках энергии 
при использовании современных 
технологий?

Известно, что  за  последние 
десять лет электроэнергия в Рос-
сии подорожала в несколько раз. 
В результате перехода к «ручному 
управлению» отраслью ситуация 
стала просто абсурдной: цены 
на  электроэнергию в  России, 
обладающей избыточными энер-
гетическими ресурсами, стали 
значительно выше, чем в странах, 
испытывающих серьезный недо-
статок в энергетическом сырье.

Уже сегодня российские тари-
фы на  электричество сравнимы 
или выше, чем в США, Франции 
и  Великобритании. Распростра-
ненное мнение о том, что разви-
тие возобновляемой энергетики 
ведет к росту цен на энергию, яв-
ляется неверным. Рост цен связан 
с неправильным государственным 
регулированием в  энергетиче-
ской отрасли.

Технологии «зеленой» энерге-
тики за последние десять-пятнад-
цать лет совершили прорыв. Так, 
удельная стоимость ветроэнер-
гетических установок снизилась 
с 5000 до 1000 долларов США за 1 
кВт, а  «чистая» себестоимость 
производства электроэнергии 
(без  инвестиционной составля-
ющей) уже находится на уровне 
30-40 копеек за  кВт-ч. Проек-
ты строительства малых ГЭС 
со  сроком окупаемости около 
десяти лет дают электроэнергию 
стоимостью 1,5-2 рубля за кВт-ч, 
а геотермальные станции – 3-3,5 
рубля за кВт-ч.

При  этом ужесточение эколо-
гических требований, требований 
по  безопасности, надежности, 
рост стоимости энергетических 
ресурсов привели к  значитель-
ному удорожанию строительства 

традиционных генерирующих 
мощностей. Стоимость строи-
тельства традиционных тепловых 
станций за последние пять лет вы-
росла с 1000-1200 долларов за 1 
кВт до 2500-3000 долларов. Про-
ектная стоимость строительства 
будущей АЭС «Белене» в Болга-
рии составит около 10 миллиардов 
евро за  2000 МВт, то  есть 5000 
евро за 1 кВт.

Есть еще  один факт, о  кото-
ром автор статьи не  упоминает, 
но  о  котором хорошо известно 
экспертам в  области ТЭк, – го-
сударственная поддержка тради-
ционной и  атомной энергетики. 
По  оценкам Международного 
энергетического агентства, сум-
марная величина мер поддержки 
и  стимулирования энергетики 
в  России в  настоящее время со-
ставляет около 40 миллиардов 
долларов. Инвестиционная ком-
пания «Тройка Диалог» оцени-
вает масштабы перекрестного 
субсидирования для  ОАО «Газ-
пром» примерно в 70 миллиардов 
долларов. Программа поддержки 
ядерной энергетики в  России 
предусматривает выделение по-
рядка 1 триллиона рублей.

«Зеленая» электроэнергия 
обходится потребителям недо-
рого, точно не  дороже атомной 
или  угольной электроэнергии. 
Технологии развиваются и делают 
ВИЭ более эффективными и де-
шевыми, а  угольные и  атомные 
станции по причине ужесточения 
требований по  экологии и  без-
опасности становятся все более 
дорогими.

не заменит традици-
онные источники?
Прямое противопоставление 
возобновляемой и  традицион-
ной энергетики некорректно. 
конечно, нынешний уровень 
развития технологий, сложивша-
яся практика получения энергии, 
наличие углеводородного сырья 
ограничивают массовое внедре-
ние ВИЭ. Но практика массового 
использования ВИЭ в  Европе, 
США и китае существует более 
двадцати лет, а  месторождения 
углеводородов, особенно де-
шевых, сокращаются. Поэтому 
объективный тренд в энергетике 
– развитие новых технологий по-
лучения энергии, включая ВИЭ. 
По мнению международных экс-
пертов, ВИЭ уже сегодня могут 
замещать ископаемое топливо 

в  четырех сферах: производстве 
электроэнергии, приготовлении 
пищи и  отоплении помещений, 
производстве моторного топлива, 
автономном снабжении энергией 
удаленных потребителей и в сель-
ской местности.

Наиболее слабое место ВИЭ 
– более высокие удельные ка-
питаловложения по  сравнению 
с традиционными ПГУ и ГТУ. Это 
связано с высокой капиталоемко-
стью оборудования, необходимо-
стью создавать большие площади 
энергоустановок, «перехваты-
вающих» поток используемой 
энергии (приемные поверхности 
солнечных установок, площадь 
ветроколеса, протяженные пло-
тины приливных электростанций 
и т. п.), дополнительными затрата-
ми на преобразование и аккуму-
лирование энергии.

к  недостаткам ВИЭ на  совре-
менном этапе развития техноло-
гий также следует отнести и труд-
ности, связанные с невозможно-
стью постоянного сопряжения 
производства электроэнергии 
с  ее потреблением (графиком 
нагрузки) или  интегрирования 
энергетических установок на базе 
ВИЭ в общую силовую сеть. Эти 
проблемы решаются с помощью 
современных преобразователей 
частоты и накопителей энергии.

Но уже очевидно, что масштаб-
ное развитие ВИЭ и технологий 
аккумулирования энергии будет 
означать снижение доли центра-
лизованной крупной энергетики. 
Для общества это будет означать 
автономизацию и независимость 
от крупных энергетических ком-
паний, а также повышение надеж-
ности электроснабжения.

небезупречна  
с экологической 
точки зрения?
Сформулировав этот тезис, го-
сподин Перов использует прямое 
манипулирование информацией. 
Приводя пример о  возможном 
вреде «зеленого» топлива – эта-
нола и смене характера землеполь-
зования при выращивании сырья 
для него, автор ставит под сомне-
ние «экологическую безупреч-
ность» ВИЭ. к этим аргументам 
можно добавить проблему зато-
пления больших площадей и необ-
ходимость переселения большого 
числа людей при  строительстве 
крупных гидростанций, про-
блему утилизации лопастей ве-

троэнергетических машин и т. д. 
Но все эти проблемы в сравнении 
с экологическими последствиями 
от  загрязнения окружающей 
среды атомными и  угольными 
станциями представляются тех-
ническими трудностями. И, слава 
богу, редкий, но все-таки пример 
японской АЭС в  очередной раз 
ставит вопрос о  цене атомной 
энергии.

Спрос на «зеленую» энергию 
и  «низкоуглеродную» энерге-
тику появился и  сохраняется 
не потому, что, как считает автор, 
международные ассоциации за-
хотели развивать новые отрасли, 
но  как  ответ общественности 
на глобальное загрязнение окру-
жающей среды и  монополизм 
энергетических компаний.

Есть еще один важный аргумент 
в пользу возобновляемой энерге-
тики – ее энергетическая эффек-
тивность. Дело в том, что энергии, 
выработанной электрической 
установкой на ВИЭ в течение все-
го срока службы, в пять-десять раз 
больше, чем энергии, затраченной 
на создание и функционирование 
этой установки, с учетом оборудо-
вания и материалов, транспортных 
и строительно-монтажных работ.

Таким образом, постепенный 
переход на возобновляемую энер-
гетику одновременно означает 
переход человечества на  новую 
ступень энергетической эффек-
тивности.

Перспективы в россии
Россия располагает огромными 
ресурсами по всему набору видов 
ВИЭ. Общая оценка производ-
ственного потенциала солнечной, 
ветровой, гидро- и геотермальной 
энергии, а также энергии биомас-
сы, сточных вод и т. д. превышает 
250 миллионов тонн условного 
топлива ежегодно, или  около 30 
процентов всех потребляемых 
первичных энергетических ре-
сурсов России за  год. Следует 
отметить, что детальные расчеты 
потенциала нетрадиционных 
ВИЭ в  России производились 
в  конце XX  века. к  настоящему 
времени они, по всей видимости, 
возросли с  учетом повышения 
эффективности технологий ВИЭ.

Несмотря на  обеспеченность 
традиционными энергоноси-
телями, Россия заинтересована 
в  использовании ВИЭ, которые 
уже сегодня могут иметь не-
сколько сфер применения. Во-
первых, это энерго обеспечение 
северных и  других труднодо-
ступных и  удаленных районов, 
не подключенных к общим сетям, 
где живет более 10 миллионов 
человек. В  целом «северный за-
воз» оценивается в 7 миллионов 
тонн нефтепродуктов и  23 мил-
лиона тонн угля в год. При этом 
топливо доставляется водным, 
автомобильным и  даже воздуш-
ным транспортом. Такое топли-
воснабжение обходится стране 
в 500 миллиардов рублей ежегод-
но. Себестоимость производства 
электроэнергии в таких регионах 
превышает 10 и  даже 50 рублей 
за  кВт-ч, а  тепла – 3000 рублей 

за 1 Гкал, что делает применение 
технологий ВИЭ коммерчески 
привлекательным.

Основным мотивом развития 
ВИЭ в России должно стать обе-
спечение диверсификации то-
пливно-энергетического баланса 
субъектов Российской Федерации 
и страны в целом. Такая диверси-
фикация призвана стать элемен-
том концепции энергетической 
безопасности на  долгосрочную 
перспективу. В  России имеются 
все возможности создания оп-
тимально диверсифицирован-
ного топливно-энергетического 
баланса, в  котором равные доли 
будут приходиться на  тепловую, 
газовую и  угольную генерацию, 
АЭС и ВИЭ.

Господин Перов задает ри-
торический вопрос – «в  чем, 
собственно, заключается вы-
игрыш российских потребителей 
энергоресурсов, которые будут 
вынуждены из  своего кармана 
оплачивать приобщение к «про-
грессивным веяниям»?» Ирония 
автора непонятна, если вспом-
нить, что  Россия питается напо-
ловину импортными продуктами 
питания, а об одежде и говорить 
нечего. Ирония автора непонят-
на, если посмотреть на новейший 
опыт автомобилестроения, где 
усилия государства приводят 
к тому, что российский автопром 
перенимает западные техноло-
гии, а  жители страны получают 
возможность ездить на более де-
шевых, более безопасных и более 
экономичных машинах.

Отсюда и вывод: в России надо 
развивать ВИЭ. Или в форме про-
ектов, реализуемых государствен-
ными компаниями, или  в  форме 
демонстрационных проектов, 
реализуемых на  принципах го-
сударственно-частного партнер-
ства, или  путем принятия соот-
ветствующего законодательства 
для  массового внедрения ВИЭ. 
Возобновляемая энергетика – это 
новые технологии и реальная мо-
дернизация научного комплекса 
и  промышленности в  широком 
смысле, это диверсификация то-
пливно-энергетического баланса 
и  энергетическая безопасность 
отдельных регионов и  страны 
в целом, это сбережение углево-
дородов для будущих поколений, 
которые найдут ему более раци-
ональное применение, это эколо-
гия наших городов и здоровье нас 
и наших детей, это новое качество 
нашей жизни.

В России давно пора развивать 
возобновляемую энергетику. 
Для этого существуют все пред-
посылки, и  нужен толчок – при-
нятие законодательной базы. 
В  противном случае «средние 
века» для России наступят совсем 
скоро в  виде низкой эффектив-
ности систем жизнеобеспечения, 
пренебрежения к экологическим 
проблемам и несопоставимо низ-
кого качества жизни людей.

Андрей КУЛАКОВ, 
руководитель отделения 

«Возобновляемая энергетика» 
общественной организации 

«Деловая Россия»

Кто боится возобновляемой энергетики
 д и С к у С С и я



май 2011 года 
№ 10 (174)18 энергетика

тенденции и перспективы

В Санкт-Петербурге завершил 
свою работу ежегодный Ве-
сенний биотопливный кон-
гресс. Ведущие специалисты 
отрасли, предприниматели, 
инвесторы, поставщики обо-
рудования в очередной раз 
встретились, чтобы обсудить 
состояние и перспективы 
рынка биотоплива.

Молодая  
и перспективная
Биоэнергетика в  России – одна 
из  самых молодых и, пожалуй, 
самая быстрорастущая отрасль. 
к  понятию «биоэнергетика» 
относится все, что так или иначе 
связано с  получением в  про-
мышленных масштабах энергии 
из  различного возобновляемого 
сырья биологического проис-
хождения (древесные отходы, 
отходы сельскохозяйственного 
производства (лузга, шелуха, со-
лома, тростник), бытовые отходы, 
канализационные стоки, специ-
ально выращиваемая топливная 
древесина и так далее).

В  России с  ее богатыми за-
пасами нефти, газа и  другого 
ископаемого сырья к  исполь-
зованию биотоплива долго от-
носились с  пренебрежением, 
считая биоэнергетику забавой 
для  энтузиастов от  науки. Лишь 
пять-шесть лет назад вопросами 
производства биотоплива начал 
интересоваться бизнес.

Так сложилось, что биоэнерге-
тическое предпринимательство 
в нашей стране началось с пере-
работки древесных отходов в то-
пливные гранулы и брикеты, поль-
зующиеся спросом в  основном 
за рубежом – в Западной Европе. 
Этот сектор биоэнергетики и се-
годня является лидером по части 
объемов инвестиций и  уровня 
практического интереса со сторо-
ны бизнеса. Однако в настоящее 
время уже можно говорить о це-
лом ряде направлений, связанных 
с биоэнергетикой.

Производство  
биоэнергетического 
оборудования
Производство качественного 
биотоплива, равно как  и  его эф-
фективное сжигание, требуют 
внедрения новых технологий. 
Зарубежные разработки в  этой 
сфере далеко не всегда могут быть 
без адаптации перенесены на рос-
сийскую почву. Да  и  стоимость 
импортного оборудования часто 
делает биоэнергетические про-
екты нерентабельными. Но спрос 
формирует предложение, и на се-
годняшний день в России уже есть 
целый кластер производственных, 
консалтинговых, инжиниринго-
вых компаний, которые осущест-
вляют разработку отечественных 
биоэнергетических технологий 

биотопливо: что и зачем
р А з В и Т и е 

и  изготавливают соответствую-
щее оборудование.

Российскими узлами и  агре-
гатами можно укомплектовать 
практически любой завод по про-
изводству топливных гранул 
или  брикетов. В  нашей стране 
выпускаются качественные кот-
лы, позволяющие эффективно 
сжигать древесное топливо, в том 
числе гранулы и  брикеты. В  по-
следнее время на  рынке появля-
ются весьма оригинальные отече-
ственные разработки, касающие-
ся технологий подготовки сырья, 
транспортировки биомассы и т. п.

Так , ООО «ЭкоЭнергия» 
представило в  рамках конгресса 
агрегат «АС» – инновационное 
оборудование для  одновремен-
ной сушки и измельчения древес-
ных отходов и другой биомассы. 
В  отличие от  традиционных ви-
дов оборудования, он позволяет 
быстро и  недорого организо-
вать производство древесных 
топливных гранул или брикетов. 
При этом сырьем для «АС» мо-
жет являться щепа естественной 
влажности, а на выходе получает-
ся идеальная для гранулирования 
или  брикетирования фракция, 
размер которой можно регулиро-
вать с пульта управления без оста-
новки агрегата.

Замена традиционного обо-
рудования на  «АС» приносит 
дополнительные выгоды. Суще-
ственно уменьшаются инвести-
ционные затраты при  создании 
производства топливных брике-
тов или гранул, время на создание 
производства уменьшается на три 
и более месяцев, а необходимые 
производственные площади со-
кращаются в четыре и более раз.

кроме того, при использовании 
предлагаемого оборудования 
значительно снижаются затра-
ты тепловой энергии на  едини-
цу производимой продукции 
и что не мало важно, вероятность 
возникновения пожара сводится 
к  минимуму. Эти и  многие дру-
гие преимущества ставят «АС» 
в  сегменте рынка оборудования 
подготовки сырья для производ-
ства древесных гранул и брикетов 
вне конкуренции.

Солома как  
энергетическое  
топливо
Наиболее актуально для  России 
прозвучала презентация о  воз-
можности использования соломы 
в  качестве топлива для  комму-
нальной энергетики. У нас в стра-
не, особенно в  южных районах, 
пропадает огромное количество 
дешевого биотоплива из отходов 
сельхозпроизводства – соломы, 
лузги подсолнечника и  др. В  Ев-
ропе из  всего этого давно уже 
производят топливные брикеты 
(пеллеты), отличающиеся высо-
кой теплоотдачей и  экологич-
ностью. Пеллеты применяются 
как  для  отопления зданий, так 
и  в  качестве топлива тепловых 
электростанций.

Элементарный состав соломы 
и теплота ее сгорания не слишком 
отличаются от соответствующих 
показателей для древесины, хотя 
теплота сгорания соломы ниже, 
чем  у  сухой древесины. C дру-
гой стороны, с  учетом обычной 
для  соломы влажности ниже 
20 процентов, теплота сгора-
ния соломы оказывается выше, 
чем у древесной щепы.

Главной же проблемой при ис-
пользовании соломы в  качестве 
топлива является ее низкая на-
сыпная плотность (30-40 кг / м3), 
что удорожает транспортировку 
и  хранение соломы, а  также ус-
ложняет систему подачи соломы 
в топку котла.

Солому заготавливают в  виде 
брикетов или тюков. Для сжига-
ния соломы требуются котлы, име-
ющие специальную конструкцию, 
учитывающую особенности дан-
ного вида топлива. Одной из про-
стейших является конструкция 
котла, позволяющая сжигать со-
лому в виде тюков или брикетов. 
котел такой конструкции работа-
ет периодически: тюк или брикет 
соломы с помощью фронтального 
подъемника загружают через от-
крытую топочную дверцу котла, 
топливо поджигается и  дверца 
закрывается. Подача дутьевого 
воздуха и  его распределение 

по  объему топки регулируется 
по мере выгорания тюка или бри-
кета соломы. По мере прогорания 
тюка или брикета соломы тепло-
производительность котла падает. 
Чтобы нивелировать падение 
теплопроизводительности, котел 
такой конструкции оборудуется 
баком для горячей воды, то есть 
аккумулятором.

Фактически производство био-
гранул из  соломы может быть 
организовано в  большинстве 
регионов России. Производство 
гранул из соломы не требует, в от-
личии от производства древесных 
гранул, сушки исходного сырья. 
Энергозатраты на  транспорти-
ровку соломы для  гранулирова-
ния составляют 0,6 процентов 
от той энергии, которую можно 
получить при  сжигании этих 
гранул, а  энергозатраты на  гра-
нулирование – 2,4 процента, что, 
соответственно, в два и в полтора 
раза больше, чем при получении 
древесных гранул.

Но стоит отметить, что относи-
тельно высокая стоимость линий 
по производству гранул, большие 
энергозатраты на  их  производ-
ство, затраты на сбор и заготовку 
соломы делают рентабельным 
производство этих гранул толь-
ко в  тех регионах, в  которых 
под  зерновыми культурами за-
няты значительные площади 
сельскохозяйственных земель 
и традиционные энергоносители 
(или  их  доставка) относительно 
дороги.

Инновационный 
подход к получению 
пеллет
конечно, традиционным сырьем 
для  производства пеллет явля-
ются древесные отходы, однако 
также используются и  другие 
виды сырья, в том числе и торф. 
В связи с тем, что РФ располагает 
огромными запасами торфяно-
го сырья, то  в  качестве одного 
из  возможных направлений раз-
вития рынка биотоплива может 
рассматриваться производство 
топливной продукции из данного 
сырья.

При  пеллетизации торфа воз-
никают некоторые проблемы, 
которые обусловлены следую-
щими его особенностями. Во-
первых, сырье для производства 
пеллет должно иметь входную 
влажность в приемном отделении 
завода около 40-60 процентов. 
Добыча торфа осуществляется 
при эксплуатационной влажности 
75-80 процентов, которая в про-
цессе полевой сушки снижается 
до 40-60 процентов.

Технология пеллетизации пред-
полагает использование фор-
муемой биомассы влажностью 
12-16 процентов. Это вызывает 
необходимость дополнительной 
искусственной сушки, что  зна-
чительно увеличивает себестои-
мость готовой продукции.

Во-вторых, более высокое со-
держание в  торфе минеральных 
компонентов является причиной 
быстрого износа технологиче-
ского оборудования, а  также 
в значительной степени снижает 
го теплотворную способность.

– Проведенный нами ана-
лиз характеристик торфяного 
сырья и  опыта использования 
торфа в  качестве топлива по-
зволили выделить несколько 
потенциальных направлений 
совершенствования технологии 
получения пеллет, – рассказа-
ли представители Тверского 
технического университета. – 
Основной подход заключается 
в том, что из торфа можно полу-
чать продукцию и  без  больших 
давлений и  температуры. Суть 
технологии пеллетизации дре-
весины заключается в сжигании 
древесного сырья в  мелкораз-
дробленном состоянии при вы-
соких давлении и  температуре, 
для того, чтобы лигнин, содержа-
щийся в древесине размягчился 
и склеил частицы.

Принципиальным отличием 
торфа является его состав, в  ко-
торый помимо лигнина входят 
другие компоненты, обладающие 
способностью сформировать 
структуру торфа в процессе суш-
ки и  усадки. Эта особенность 
всегда использовалась при  полу-
чении кускового торфа. Нами 
был разработан способ получения 
продукции, аналогичной пелле-
там, который основан на  фор-
мировании вязко-пластичной 
торфяной массы и последующей 
сушке до  требуемой влажности. 
Полученные нами образцы обла-
дают более высокой плотностью, 
прочностью и более низким водо-
поглощением.

***
Так или иначе, российская био-

энергетика с уверенностью смо-
трит в  будущее. Наша страна 
обладает всеми необходимыми 
ресурсами, чтобы обеспечить воз-
обновляемой энергией, как себя, 
так и своих соседей. Нужно про-
сто осознать необходимость 
этого и  работать вместе на  до-
стижение цели.

Ольга ТРУНОВА
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Только использование 
типового проекта энергоблока 
АЭС позволит существенно 
снизить сроки и стоимость 
строительства.

Об этом заявил заместитель 
генерального директора 
ГК «Росатом», дирек-

тор Дирекции по капитальному 
строительству Сергей Будылин.

– Поскольку большинство 
закупок в  атомной отрасли осу-

В апреле на всех российских 
АЭС прошли общественные 
проверки для контроля 
за работой атомных станций, 
сообщает пресс-служба 
концерна «Росэнергоатом».

В  рамках программы обще-
ственных проверок объ-
ектов ядерной энергетики, 

организованных по  инициативе 
государственной корпорации 
«Росатом», на  всех российских 
АЭС побывали специально сфор-
мированные группы обществен-
ности с  целью ознакомления 
с  системами обеспечения без-
опасности АЭС, а  также с  усло-
виями и культурой производства 
на атомных станциях.

В  состав групп по  обществен-
ным проверкам входили пред-
ставители органов законода-
тельной и  исполнительной вла-
сти, местного самоуправления, 
общественных и  экологических 
организаций, гражданской обо-
роны, научных, медицинских, 
образовательных, культурных 
организаций и учреждений, пред-
ставители духовенства, журнали-
сты. Так, с 30 марта по 30 апреля 
атомные станции посетили бо-
лее 400 лидеров общественного 

В Ленинградском отделении 
ФГУП «РосРАО» в Сосновом 
Бору построено новое времен-
ное хранилище радиоактив-
ных отходов, сообщает пресс-
служба компании.

как  сообщил директор 
филиала Александр Иг-
натов, хранилище рассчи-

тано на 4750 кубометров твердых 
отходов низкой и средней актив-
ности, передает корреспондент 
«БалтИнфо».

Всего сейчас в Ленинградском 
отделении ФГУП «РосРАО» хра-

Типовой проект снизит стоимость АЭС
ществляется для  капитального 
строительства АЭС, мы сейчас 
большое внимание уделяем ка-
честву управления проектами 
капстроительства. Добиться  же 
существенного снижения стои-
мости и сроков сооружения АЭС 
можно, только используя типовой 
проект, – сказал он.

«Росатом» планирует снизить 
сроки и стоимость строительства 
АЭС, одновременно повысив 
качество. Напомним, в стоимости 
сооружения АЭС примерно 40 
процентов приходится на  стро-

ительно-монтажные работы, 
24 процента – на  оборудование 
длительного цикла изготовле-
ния, 20 процентов – на  прочее 
оборудование. По  словам Сер-
гея Будылина, сокращение сро-
ков строительства достигается 
при  помощи современных тех-
нологий строительства, а  также 
материалов и механизмов. Типо-
вой проект энергоблока позволит 
снизить сроки строительства с 60 
до 48 месяцев, а стоимость на 20 
процентов – со  195 миллиардов 
рублей до 156 миллиардов рублей.

 

 

В Сосновом Бору готова площадка 
для хранения радиоактивных отходов

нится порядка 60  000 кубометров 
отходов, и старые мощности прак-
тически исчерпаны. При этом в год 
на  комбинат поступает 300-400 

кубометров отходов. Впослед-
ствии эти отходы планируется 
захоронить на постоянной основе 
в глубоком хранилище, площадка 
для  строительства которого вы-
брана рядом с «Радоном». Без уче-
та этого хранилища, по прикидкам 
Игнатова, новой площадки хватит 
на  12-15  лет. В  ближайшие дни 
площадку представят комиссии 
для сдачи в эксплуатацию.

ФГУП «РосРАО» – крупней-
ший оператор, профессионально 
эксплуатирующий площадки 
с  хранилищами радиоактивных 
отходов (РАО) на  территории 
Российской Федерации.

Борислав ФРИДРИХ

на российских АЭС состоялись 
общественные проверки

мнения, их  сопровождали более 
250 журналистов региональных 
и федеральных СМИ.

Составной частью программы 
общественных проверок также ста-
ли 12 пресс-туров на АЭС России 
для печатных и электронных СМИ. 
Только за  месяц на  российских 
атомных станциях побывали более 
240 журналистов, в том числе более 
40 представителей СМИ Австрии, 
Болгарии, Турции, Финляндии, Че-
хии, Германии, Франции, Японии. 
Иностранные журналисты, в част-
ности, посетили калининскую 
и Ростовскую АЭС.

Общее количество участников 
пресс-туров и общественных про-
верок на  АЭС составило около 
900 человек.

Напомним, что в первой декаде 
апреля на всех действующих АЭС 
России также прошли неплановые 
противоаварийные тренировки 

с целью отработки действий ава-
рийных служб, персонала станции 
и  руководителей. В  ходе трени-
ровок их сценарии предусматри-
вали полное обесточивание всех 
энергоблоков и  полную потерю 
охлаждающей воды реакторных 
установок. Также проверке под-
верглись собственные средства, 
предназначенные к  действиям 
в условиях нештатной ситуации: 
дизельные насосные установки 
(ДНУ), передвижные автоном-
ные дизель-генераторные стан-
ции.

кроме того, Федеральная служ-
ба по  экологическому, техноло-
гическому и  атомному надзору 
(Ростехнадзор) провела проверки 
систем безопасности всех АЭС 
в соответствии с программой про-
верки атомных станций России 
по  обеспечению безопасности, 
разработанной в «Росатоме».
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Энергетики Дальнего Востока 
приступают к детальной 
проработке вопросов, 
необходимых для реализации 
крупнейших инвестиционных 
проектов.

Генера льный директор 
ОАО «ДГК» Михаил Шу-
кайлов отметил:

– Проекты, к реализации кото-
рых мы готовимся, очень актуаль-
ны для развития Дальнего Восто-
ка, у нас нет времени на раскачку.

Участниками совещания, по-
священного вопросам управления 
реализацией инвестиционных 
проектов по  строительству объ-
ектов генерации на юге Дальнего 
Востока, стали руководители 
профильных департаментов ОАО 
РАО «Энергетические системы 
Востока» и ОАО «ДГк».

В настоящее время энергоком-
пании региона ведут подготовку 
к  реализации нескольких круп-
ных инвестиционных проектов: 
«Строительство ТЭЦ в  городе 
Советская Гавань» (Хабаровский 
край), «Строительство второй 
очереди Благовещенской ТЭЦ» 
(Амурская область), «Строитель-
ство ГТУ-ТЭЦ во  Владивостоке 
на  площадке Владивостокской 
ТЭЦ-2 и  на  площадке ЦПВБ» 
(Приморский край). Все эти 

Энергетики не тратят 
времени на раскачку

проекты будут осуществляться 
под руководством РАО ЭС Вос-
тока, в дальнейшем построенные 
энергообъекты будут переданы 
в эксплуатацию ОАО «ДГк».

Для  того чтобы справиться 
с поставленными задачами, энер-
гетики готовят укрупненный 
график организационных и  кор-
поративных процедур для запуска 
проектов, прорабатывают графи-
ки реализации инвестпроектов, 
изучают вопросы организации 
всех закупок, просчитывают фи-
нансовые модели и  определяют 
схемы финансирования проектов. 
кроме того, они анализируют 
топливно-энергетический баланс, 
уточняют прогнозы энергопо-
требления и ведут работу по по-
лучению разрешения на  исполь-
зование газа в  качестве топлива 
для ГТУ-ТЭЦ.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Низковольтные системы АББ 
для энергоэффективного 
электроснабжения производства

ооо «аББ», подразделение «низковольтное оборудование»
117997, г. Москва, ул. Обручева, 30 / 1, стр. 2. 
Тел.: +7 (495) 960‑22‑00, факс: +7 (495) 960‑22‑20
http://www.abb.ru / lowvoltage, mns@ru.abb.com

Интегрированная в  НкУ 
система управления осу-
ществляет мониторинг 

потребителей, что позволяет вы-
явить причину и  своевременно 
предотвратить аварию в электро-
снабжении производства.

Помимо ряда конструктивных 
новшеств, MNS iS включает в себя 
систему управления для контроля 
электроснабжения на  уровне 
0,4 кВ. Система управления осу-
ществляет как  самодиагностику 
НкУ, так и  диагностику всех 
потребителей, что  позволяет 
реализовать упреждающий мо-
ниторинг с  оценкой всех собы-
тий, предупреждений и  аварий 
для  прогнозирования обслужи-
вания. На основе анализа причин 
вырабатываются эффективные 
методы решения, что  позволяет 
увеличить срок службы НкУ 
и снизить затраты на обслужива-
ние оборудования.

Модульная  
архитектура нКу
Для электроснабжения и защиты 
линий в  MNS iS используют-

ся выдвижные модули высотой 
от 150 мм, с возможностью уста-
новки до 4 модулей в ряд. За счет 
размещения всех вспомогатель-
ных и контрольных компонентов 
в  отдельном отсеке НкУ вы-
движные модули малогабаритны 
и надежны в эксплуатации.

каждая линия дополнительно 
оснащена специальным модуль-
ным блоком для  контроля пара-
метров и  осуществления ее до-
полнительной защиты, который 
может быть заменен без  отклю-
чения других линий, гарантируя 
надежность электроснабжения 
технологического процесса.

Выдвижной модуль
Выдвижной модуль управляет от-
ходящей линией с помощью кон-
тактора и защищает ее с помощью 
автоматического выключателя 
(или  предохранителя). Доступ-
ны следующие типы выдвижных 
модулей: прямой пуск двигателя, 
реверсивный пуск двигателя, пуск 
«звезда / треугольник», фидер, 
фидер с контактором, частотный 
преобразователь.

концерн АББ впервые интегри-
ровал частотный преобразователь 
в  выдвижной модуль, тем  самым 
обеспечив его быструю замену 
при  выходе из  строя и  энерго-
эффективное электроснабжение 
потребителя за  счет частотного 
регулирования.

Блок управления
Блок управления обрабатывает 
информацию с  датчика, при  не-
обходимости активируя дополни-
тельную защиту (отключая кон-
тактор в модуле), и осуществляет 
самозапуск линии при возвраще-
нии параметров в  нормальное 
состояние.

Интерфейс
Оперативный контроль и управ-
ление линиями осуществляются 
с помощью размещенной на НкУ 
сенсорной операторской панели. 
Информация на  панель выво-
дится в  реальном времени с  ис-
пользованием русскоязычного 
web-интерфейса, что  позволяет 
персоналу максимально быстро 

и  легко определить состояние 
нужной линии. Защита панели 
от  несанкционированного до-
ступа обеспечивается с помощью 
паролей.

Одновременно с  панелью со-
стояние линии можно определить 
по светодиодам, расположенным 
на выдвижных модулях.

Интеграция с АСу ТП
Благодаря интегрированной си-
стеме управления MNS iS лег-
ко объединяется с  системами 
управления производством (АСУ 
ТП). Для передачи данных в АСУ 
ТП может использоваться один 

или  одновременно несколько 
из  следующих стандартных про-
токолов: Profibus DP, ProfiNet 
I / O, Modbus RTU, Modbus TCP 
и ОРС.

Сетевой шлюз, поставляющий 
данные по  этим протоколам, 
использует для  сбора информа-
ции скоростную внутреннюю 
сеть с  блоками управления (10 
Мбит / с). Благодаря высокой 
скорости сбора данных есть воз-
можность передавать данные 
в  АСУ ТП в  реальном времени. 
Таким образом, можно обеспе-
чить реакцию системы АСУ ТП 
на  технологические ситуации 
без временных задержек.

Низковольтное комплектное устройство (НКУ) MNS iS – 
новейшая разработка концерна АББ в области низковольтных систем.
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Гарантирующие поставщики 
«Тверьэнергосбыт» 
и «Тверьоблэнергосбыт» 
приняли на обслуживание 
потребителей, ранее 
состоявших в договорных 
отношениях с Тверской 
энергосбытовой компанией.

Таково решение регио-
нальной энергетической 
комиссии (РЭк) Тверской 

области, подтвердившей вердикт 
Арбитражного суда о  ненадле-
жащем исполнении ООО «Твер-
ская энергосбытовая компания» 
обязательств по оплате электро-
энергии, приобретенной на роз-
ничном рынке.

Ранее Арбитражный суд Во-
логодской обл асти оставил 
без  изменения решение твер-
ских коллег о взыскании с ООО 
«Тверская энергосбытовая ком-
пания» 68,7 миллиона рублей 
задолженности в  пользу ОАО 
«Тверьэнергосбыт». Сегодня 
ОАО «Тверьэнергосбыт» об-
ратилось в  Арбитражный суд 
с заявлением о признании ООО 
«Тверская энергосбытовая ком-
пания» банкротом на основании 
пункта 2 статьи 3 Федерального 

посредников 
отключили за долги

к О н ф Л и к Т 

закона № 127-ФЗ «О  несостоя-
тельности (банкротстве)».

Как разомкнуть  
замкнутый круг
– Энергосбытовые компании-пе-
репродавцы являются самой про-
блемной группой наших потреби-
телей, наряду с  предприятиями 
ЖкХ, – пояснил генеральный 
директор «Тверьэнергосбыта» 
Петр Конюшенко. – При  этом 
мы обязаны своевременно опла-
чивать электроэнергию, приобре-
таемую для нужд перепродавцов 
на  оптовом рынке. В  результате 
долги перепродавцов подрывают 
финансовое состояние компании 
и  являются одной из  причин 
формирования задолженности 
перед сетевыми компаниями, 
в частности перед МРСк, за пере-
дачу электроэнергии. кроме того, 
проблема состоит в том, что по-
требители компаний-посредни-
ков расплачиваются за  электро-
энергию в  положенный срок; 
соответственно, ограничения 
поставок электроэнергии пере-
продавцам-должникам влекут 
за  собой отключения добросо-
вестных потребителей. С  дру-
гой стороны, мы имеем полное 
право ограничить потребителя, 
нарушающего условия договора 

(в  том числе условия, касающи-
еся оплаты электроэнергии), 
либо потребителя, не имеющего 
с  нами договорных отношений, 
точки поставки которого не про-
писаны ни в одном из договоров. 
Таким образом, потребители, 
заключающие договор энергос-
набжения с  недобросовестными 
компаниями-перепродавцами, 
несут риск ограничения поставок 
электроэнергии, а также риск по-
вторной оплаты.

Чтобы избежать подобных 
ситуаций, считает глава «Тве-
рьэнергосбыта», необходимо 
внесение изменений в  законода-
тельство в части ужесточения тре-
бований к деятельности сбытовых 
компаний-перепродавцов. В част-
ности, такие требования могут 
предусматривать обязательные 
авансовые платежи перепро-
давцов и недопущение неоплаты 
электроэнергии с  их  стороны, 
а  также заключение договора 
энергосбытовой организации 
с потребителем только после уре-
гулирования договорных отноше-
ний с владельцем электроэнергии 
– гарантирующим поставщиком.

Примеры из практики
«Тверьэнергосбыту» уже прихо-
дилось переходить на заключение 

прямых договоров с  потреби-
телями электроэнергии в  связи 
с  долгами сбытовых компаний-
перепродавцов. Так, в  начале 
2009  года «Тверьэнергосбыт» 
принял решение о  расторжении 
договора с  ООО «Торжокская 
энергосбытовая компания». По-
сле этого решения все потребите-
ли Торжокской энергосбытовой 
компании перешли на обслужива-
ние к ОАО «Тверьэнергосбыт».

Несмотря на  это, Торжок-
ская энергосбытовая компания 
продолжала выставлять счета 
за  электроэнергию местным по-
требителям. В результате в тече-
ние некоторого времени жители 

Торжка получали квитанции 
от  двух компаний сразу. ОАО 
«Тверьэнергосбыт» обратилось 
по данному вопросу в прокурату-
ру, после чего действия Торжок-
ской компании по  выставлению 
счетов населению были полно-
стью прекращены.

В  декабре 2010  года ОАО 
«Тверь энергосбыт» расторгло 
договор с ООО «Объединенная 
Вышневолоцкая энергосбытовая 
компания», что  потребовало 
создания дополнительного отде-
ления по  обслуживанию потре-
бителей Вышнего Волочка.

Ольга МАРИНИЧЕВА

 

художник василий алекСанДРОв

Энергетики продолжают борь-
бу с несанкционированным 
потреблением электрической 
энергии

Филиал ОАО «МОЭСк» – 
Западные электрические 
сети увеличил количество 

рейдов по выявлению фактов без-
договорного и безучетного потре-
бления электроэнергии на западе 
Подмосковья. С января по апрель 
2011 года сотрудниками филиала 
проведено 328 рейдов. Это в 2,5 
раза больше, чем за аналогичный 
период 2010 года.

По результатам проверок за три 
месяца текущего года специали-
стами Западных электрических 
сетей составлено 200 актов о не-

Хищение киловатт – 
себе дороже

санкционированном потребле-
нии более 1,9 миллиона кВт- ч 
электроэнергии. Мероприятия 
по выявлению хищений приносят 
результаты. На сегодняшний день 
недобросовестные потребители 
оплатили более 494 тысяч кВт-ч 
по 60 актам.

– В интересах каждого потре-
бителя своевременно и правильно 
оплачивать счета за  электро-
энергию, – отмечает началь-
ник управления по реализации 
транспорта электрической 
энергии Елена Боднар. – Не сто-
ит забывать, что за хищение элек-
трической энергии предусмотре-
на уголовная, административная 
и  гражданско-правовая ответ-
ственность. Это может выражать-
ся как в виде штрафа, так и нака-
зываться лишением свободы.

Но главная цель – не наказание, 
а предупреждение. В ходе рейдов 
энергетики обращают внимание 
населения на  последствия не-
санкционированного использо-
вания электроэнергии: помимо 
потерь, связанных с незаконным 
подключением к  электрическим 
сетям, которые несет энергоком-
пания, это приводит к снижению 
качества электроэнергии, пере-
падам напряжения в сети, порче 
электроприборов, сбоям в  элек-
троснабжении и даже пожарам.

Ольга ТРУНОВА
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Несмотря на то 
что мировой финансовый 
кризис остался позади, 
а энергетика показала 
уверенный рост, для сферы 
социально-трудовых 
отношений 2010 год 
оказался непростым.

Последствия мирового фи-
нансово-экономического 
кризиса, которые для рынка 

труда носят инерционный характер, 
продолжали сказываться в течение 
всего года. Никогда еще  в  совре-
менной России государство не уде-
ляло такого пристального внимания 
вопросам трудовых отношений. 
Однако внимание это было направ-
лено в  основном на  поддержание 
занятости и снижение напряженно-
сти на региональных рынках труда, 
что  в  первую очередь отвечало 
интересам одной стороны соци-
ального партнерства – работникам 
и их полномочным представителям.

В  Объединении работодателей 
электроэнергетики (РаЭл) минув-
ший год самым сложным не счита-
ют, но  признают, что  прошедший 
и 2011 годы – важный и непростой 
период в  сфере регулирования 
социально-трудовых отношений. 
Придется приспосабливаться к но-
вым вызовам рынка, и Объединение 
РаЭл к  этому готово. Есть и  про-
фессионалы, и опыт, и соответству-
ющий инструментарий.

Своей оценкой ситуации в  тру-
довых отношениях в электроэнер-
гетике на годовом общем собрании 
членов Объединения РаЭл поделил-
ся глава организации.

Олег Куликов, генеральный директор 
Объединения РаЭл:

– 2010  год , 
б е з у с л о в н о , 
останется в  па-
мяти как  пери-
од преодоления 
последствий си-
стемного эконо-
мического кри-
зиса, обострен-
ного внимания 

государства к  рынку труда, уси-
ления давления на  работодателей 
и  объявленного кризиса системы 
социального обеспечения. Запом-
нится минувший год и как период 
усиления конкурентных отношений 
в отрасли и появления пренебрежи-
тельного отношения к институтам 
рынка труда отдельных работо-
дателей. каждая из  этих плотно 
переплетенных проблем оказала 
особое влияние на  регулирование 
трудовых отношений, на  деятель-
ность Общероссийского отрасле-
вого объединения работодателей 
электроэнергетики. Тем  не  менее 
подавляющее большинство про-
ектов были реализованы. И  все 
эти проекты отражены в  годовом 
отчете, который был своевременно 
подготовлен и  направлен членам 
Объединения РаЭл. Формализо-
ванные инициативы работодателей 
успешно продвигаются Объедине-
нием.

О Т р А С Л Ь 

Ресурсов для взаимодействия работодателей немало

Не  обошло Объединение РаЭл 
стороной и такую важнейшую тему, 
как формирование Отраслевого та-
рифного соглашения (ОТС) в элек-
троэнергетике на  новый период. 
В данный момент идут переговоры 
об условиях нового ОТС. Но идут 
эти переговоры достаточно непро-
сто. Тем  не  менее исполняющий 
обязанности председателя Наблю-
дательного совета Объединения 
РаЭл Виктор Луцкович заверил, 
что  договоренность, в  итоге, все 
равно будет достигнута. Генераль-
ный директор Объединения РаЭл 
Олег куликов, в свою очередь, под-
черкнул, что  сейчас партнерство 
приобретает еще большее значение, 
поскольку является одним из клю-
чевых факторов достижения общих 
целей и  решения возникающих 
проблем.

Виктор Луцкович, и. о. председателя 
Наблюдательного совета Объединения 
РаЭл, заместитель начальника Депар-
тамента управления персоналом ОАО 
«Холдинг МРСК»:

– Вариан т, 
при  котором 
с о г л а ш е н и е 
не будет достиг-
нуто, невозмо-
жен. Такую воз-
можность мы 
даже изначаль-
но не  рассма-
тривали. Отрас-
левое тарифное 

соглашение на 2009-11 годы, в со-
ответствии с которым мы работали 
и  строили отношения с  работни-
ками и  профсоюзами, развивали 
социальное партнерство на  про-
тяжении последних трех лет, в  ос-
новном устраивало все стороны. 
Но  тем  не  менее жизнь идет впе-
ред, меняется ситуация у  наших 
работодателей. Электроэнергетика 
диверсифицируется – где-то  пред-
приятия передаются в частные руки, 
где-то остаются под контролем го-
сударства. Соответственно интере-
сы работодателей – тоже разные, по-
этому корректировка Отраслевого 
тарифного соглашения необходима. 
На наш взгляд, те новации, которые 
предлагает Объединение РаЭл, 

не  предполагают существенного 
изменения сложившейся системы 
отношений, не затрагивают основ-
ные принципы социального пар-
тнерства и не ухудшают положение 
работников отрасли.

Олег Куликов:
– коллективные переговоры 
по  внесению изменений в  дей-
ствующее Отраслевое тарифное 
соглашение, обусловленных эконо-
мическими показателями энерго-
компаний в период кризиса, а также 
активное участие в  разработке 
проекта генерального соглашения 
на  2011-2013  годы (генеральное 
соглашение между государством, 
профсоюзами и  работодателями 
подписывается на  надотраслевом 
уровне в рамках действия Россий-
ской трехсторонней комиссии. – 
Прим. редакции) во  многом стали 
для нас серьезным испытанием про-
шедшего года. Испытанием способ-
ности закрепить содержательную 
инициативу, возможности гибкого 
урегулирования обязательств ра-
ботодателей в  сфере социально-
трудовых отношений правовыми 
актами отраслевого и федерального 
уровня. Это первое.

Второе – теперь уже можно 
с  уверенностью сказать, что  Рос-
сийская трехсторонняя комиссия 
стала реальным инструментом 
продвижения инициатив и  отста-
ивания интересов работодателей 
электроэнергетики. Новые гене-
ральные соглашения, консультации 
по тарифам, методики учета затрат 
работодателей, впервые в истории 
блокирование выхода приказов 
Минздрава по 870-му постановле-
нию правительства РФ – вот далеко 
не  полный перечень конкретных 
действий в рамках этого уровня.

Трехсторонние консультации 
с  представителями правительства 
по  учету затрат работодателей 
на  персонал при  производстве 
электрической и тепловой энергии 
позволили частично восстановить 
баланс интересов производителей 
и  потребителей энергии в  про-
шлогоднем цикле регулирования 
тарифов. Регулятор, в лице государ-
ства и потребителя, обрел в рамках 

системы отраслевого социального 
партнерства возможность полу-
чить рыночное подтверждение 
обоснованности, экономической 
рациональности расходов отдельно-
го работодателя электроэнергетики 
на трудовые отношения.

Мы традиционно уделяем внима-
ние перспективам законодательного 
изменения режимов госрегулирова-
ния трудовых отношений. Выявить 
трудовые нормы, несущие риски 
для работодателя в условиях совре-
менной информационной откры-
тости, кажется несложным, однако 
выработать собственные суждения 
или предложения и включить лоб-
бистский механизм по  их  продви-
жению во многом исключительная 
преференция, которая по  закону 
и  фактически представляется объ-
единению работодателей, и в част-
ности нашему Объединению РаЭл.

комплекс поправок в Тк, измене-
ния в законе об электроэнергетике, 
новый закон о  теплоснабжении 
и многие другие законы, подробно 
перечисленные в  годовом отчете, 
являются подтверждением ос-
мысленной и  целеустремленной 
реализации скоординированной 
позиции работодателей, входящих 
в Объединение РаЭл.

В  условиях расширяющегося 
перечня рисков работодателей 
в  социально-трудовой сфере ос-
новными целями для них остаются 
– безопасность, эффективность 
и взаимная выгода трудовых отно-
шений. Перспективы достижения 
указанных целей в рамках сообще-
ства работодателей определяются 
уровнем доверия участников со-
общества, нашей готовностью слу-
шать и понимать друг друга.

В  общей сложности в  годовом 
Общем собрании членов Объ-
единения РаЭл приняли участие 
представители 29 организаций 
электроэнергетической отрасли, 
входящих в  состав Объединения. 
Многие из  них подтвердили тот 
факт, что 2010 год был значительно 
легче предыдущих, кризисных лет 
и все же проблем, которые отняли 
немало нервов и сил, хватило и в ми-
нувшем году.

Оксана Мищенко, директор по персо-
налу «Евросибэнерго»:

– Это был 
первый, наи-
более успеш-
ный год после 
выхода из кри-
зиса всех ком-
паний электро-
э н е р г е т и к и . 
Тем  не  менее 
год был доста-
то ч но  с лож-
ным, так как  пришлось наверсты-
вать вынужденные упущения. Мы 
вернули основную часть льгот, 
выплат и  доплат работникам. Мы 
восстановили те обязательства, 
которые на  себя брали. Я  думаю, 
что  сотрудники почувствовали 
позитивные изменения. Повыси-
лась эффективность деятельности 
как персонала, так и компании.

Александр Бурдин, начальник управ-
ления по работе с персоналом ОАО 
«ОГК-6»:

–  С а м о е 
главное, что  те 
позитивные до-
стижения, ко-
торые были по-
лучены во взаи-
моотношениях 
с  нашими про-
фсоюзными ор-
ганизациями, 
развива лись. 
Сейчас мы уже работаем командой. 
командой, которая укрепляется, 
вдобавок, различными организаци-
онными изменениями. Ни для кого 
не  секрет, что  любые мощные 
организационные изменения – это 
испытание и  для  администрации, 
и для профсоюзов. Изменение ор-
ганизационных структур, переход 
на  новые системы оплаты труда 
– все это, как правило, происходит 
на грани риска, на грани конфлик-
та. И первый этап, перевод с 1 мая 
на  новую систему оплаты труда 
во  всех наших филиалах, на  всех 
пяти ГРЭС, скажем так, прошел 
бесконфликтно, хотя трудов, нервов 
и сил было затрачено колоссальное 
количество. Вот это, пожалуй, самая 
запоминающаяся вещь в 2010 году. 
Запомнился год еще  и  такими со-
циальными проектами, которые 
не  потеряли свою актуальность, 
а, наоборот, приобрели новые 
окраски. Я имею в виду ежегодные 
спартакиады ОГк-6. Мы прове-
ли фестиваль народного творче-
ства. Он прошел просто на «ура», 
и для корпоративной культуры это 
был огромнейший плюс. Ну, и наши 
традиционные конференции моло-
дых специалистов. То есть вот такие 
социально значимые проекты – это 
главная фишка прошедшего года.

В  ходе Общего собрания был 
утвержден годовой отчет и годовой 
бухгалтерский баланс Объединения 
РаЭл за 2010 год, а также состоялись 
выборы Наблюдательного совета 
Объединения. В его состав вошли: 
Михаил Ачуков, и. о. начальника Де-
партамента по управлению персо-
налом ОАО «Янтарьэнерго»; Олег 
куликов, генеральный директор 
Объединения РаЭл; Виктор Луц-
кович, заместитель начальника Де-
партамента управления персоналом 
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ОАО «Холдинг МРСк»; Анна Пи-
голицина, директор по управлению 
персоналом и  организационному 
проектированию ОАО «Ленэнер-
го»; Ольга Токаева, заместитель 
начальника Департамента по управ-
лению персоналом и  организаци-
онному проектированию ОАО 
«МРСк Центра и Приволжья».

В рамках мероприятия были под-
ведены итоги первого этапа еже-
годного конкурса «Организация 
высокой социальной эффектив-
ности в электроэнергетике-2011», 
который традиционно проводится 
Объединением РаЭл совместно 
с  Общественным объединением 
«Всероссийский Электропрофсо-
юз». Победители и  призеры кон-
курса были отмечены наградами, 
остальным организациям были 
вручены дипломы участников.

Сразу после завершения годового 
собрания состоялось комплексное 
совещание полномочных пред-
ставителей организаций электро-
энергетики. В совещании приняли 
участие более пятидесяти человек, 
представлявших энергокомпании, 
входящие в  состав Объединения 
РаЭл, энергокомпании, не  явля-
ющиеся членами Объединения, 
представители органов государ-
ственной власти – Минэнерго Рос-
сии, Мин здравсоцразвития России, 
Федеральной службы по труду и за-
нятости, представители объеди-
нений работодателей иных видов 
деятельности, а  также сотрудники 
Чешского союза работодателей 
электроэнергетики.

На  комплексном совещании со-
стоялся более детальный разговор, 
касающийся совершенствования 
трудовых отношений и социально-
го партнерства в ситуации развития 
рыночных отношений в  электро-
энергетике, аспектов функциони-
рования отечественного рынка, 
а также проблем соблюдения трудо-
вого законодательства в различных 
отраслях реального сектора эко-
номики РФ. Обсуждались и задачи 
обеспечения надежности работы 
организаций электроэнергетики, 
а  также возможности работода-
телей отрасли по  корректировке 
обязательств в социально-трудовой 
сфере.

На пленарном заседании замести-
тель Генерального директора Объ-
единения РаЭл Аркадий Замосков-
ный рассказал о  промежуточных 
итогах коллективных переговоров 
по  разработке и  заключению От-
раслевого тарифного соглашения 
в  электроэнергетике. Своими на-
работками в  развитии социально-
трудовых отношений поделились 
коллеги из  Чехии. С  докладом 
о необходимости обновления и вне-
дрения новых нормативных до-
кументов выступил заместитель 
директора Департамента опера-
тивного контроля и  управления 
в  электроэнергетике и  мобподго-
товки в ТЭк Минэнерго РФ Анвер 
каримов. А  на  вопросах в  части 
охраны труда подробно остановил-
ся заместитель директора Депар-
тамента заработной платы, охраны 
труда и  социального партнерства 
Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ Сергей 
курбатов. Ценным опытом по-
делился с  участниками совещания 

и генеральный директор Общерос-
сийского отраслевого объединения 
работодателей железнодорожного 
транспорта «Желдортранс» Сер-
гей Чаплинский.

Анвер Каримов, заместитель директо-
ра Департамента оперативного контро-
ля и управления в электроэнергетике 
и мобподготовки в ТЭК Минэнерго РФ:

–  В   н а с т о -
я щ и й  м о м е н т 
действует более 
1700 норматив-
но-технических 
актов, которые 
были утвержде-
ны «РАО ЕЭС 
России», и  сей-
час данные до-

кументы остались вне правово-
го пространства. Применяемые 
в  настоящий момент методологии 
во многом не учитывают современ-
ных, прогрессивных технологий 
в  электроэнергетической сфере, 
не  отвечают задачам развития от-
расли.

Нужно будет обновить и  вне-
дрить новые нормативные докумен-
ты. Все, кто  сталкивался с  данной 
работой, знают, что  она требует 
значительного времени. Даже после 
того, как все необходимое будет раз-
работано и принято, будет необхо-
дима регистрация в Министерстве 
юстиции. Часть положений к этому 
времени может быть утрачена. 
В связи с этим есть варианты, когда 
мы все вместе – с  Объединени-
ем РаЭл, с  Электропрофсоюзом, 
при  участии Министерства юсти-
ции смогли бы разработать времен-
ные документы, которые стали бы 
полноценными, легитимными. 
А  когда наступит момент и  будет 
готова законодательная база го-
сударственного значения, то  всем 
будет ясно, что время не потеряно. 
В этом процессе я высоко оцениваю 
роль Объединения РаЭл.

Сергей Курбатов, заместитель дирек-
тора Департамента заработной платы, 
охраны труда и социального партнер-
ства Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ:

– Нами была проделана боль-
шая работа по  анализу трудового 
законодательства, и мы выдвинули 
ряд предложений, которые уже 
внесли в  комитет по  труду и  со-
циальной политике ГД РФ. Итак, 
что мы хотим сделать? Нам нужно 
будет установить ограничение 
на  продолжительность переработ-
ки при ненормированном рабочем 
дне с  целью исключения злоупо-
требления работодателем правом 
привлекать работника системати-
чески. Также нужно урегулировать 
вопрос о включении в стаж работы, 
дающий право на ежегодный основ-
ной оплачиваемый отпуск, время 
отпуска, предоставляемого работ-
нику с последующим увольнением. 
Необходимо урегулировать вопрос 
об  оплате при  остановке работы, 
поскольку в настоящее время суще-
ствуют различные мнения по этому 
вопросу. Нужно урегулировать 
вопрос по  оплате сверхурочной 
работы. Предусмотреть возмож-
ность обычной заработной платы 
за время нахождения в командиров-
ке, как за фактически отработанное 

время. Определить порядок уста-
новления и  размера возмещения 
расходов, связанных со служебными 
командировками работников феде-
ральных органов исполнительной 
власти. Определить порядок уста-
новления и  размера возмещения 
расходов при переезде сотрудника 
на работу в другую местность.

Хотелось бы также законодатель-
но урегулировать возможность 
осуществления дистанционной 
работы в рамках трудовых отноше-
ний, например путем внесения со-
ответствующих изменений в главу, 
касающуюся работы надомников. 
Хотим закрепить в Тк право на ис-
пользование отпуска в летнее время 
или  иное удобное время лицам, 
осуществляющим уход за детьми.

Сергей Казарцев, начальник отдела 
по вопросам социального партнерства 
Федеральной службы по труду и заня-

тости:
–  В а ш е 

ОТС мы чита-
ли не раз. Ред-
ко приходит-
с я  говори т ь 
спасибо за  то, 
что  кто-то  от-
стаивает инте-
ресы как  той, 
так и  другой 

стороны. Вы это делаете. Ваше 
соглашение и  соглашение еще  од-
ной отрасли я приводил в порядке 
примера, как  надо работать с  со-
держанием. В  обоих соглашениях 
есть конкретные цифры, конкрет-
ные пункты, конкретная ответ-
ственность той и другой стороны. 
В большей части соглашений, к со-
жалению, этого не бывает вообще.

Мы будем поддерживать вас 
и стараться сделать так, чтобы ваше 
соглашение осталось в числе лучших 
соглашений России.

конечно, это лишь выдержки 
из  выступлений: доклады были 
более развернутыми, информатив-
ными и полезными для тех, кто при-
сутствовал на мероприятии.

кстати, совещание проводилось 
не  только в  формате пленарного 
заседания, но и заседаний рабочих 
групп. Таким образом, участники 
получили возможность пообщаться 
с  ведущими экспертами в  области 
социально-трудовых отношений.

Заседание рабочей группы № 1 
было посвящено теме «Представи-
тельство интересов работодателей 
в сфере нормотворчества и охраны 
труда».

По  итогам работы группы был 
принят ряд важных решений. 
В  частности: о  целесообразности 
подготовки очередного Анали-
тического доклада по  актуаль-
ным вопросам сохранения жизни 
и  здоровья работников электро-
энергетики; о  целесообразности 
проведения Объединением РаЭл 
ежегодного обзора практики за-
купки членскими организациями 
СИЗ и  информирования о  ре-
зультатах этой практики членских 
организаций; о  необходимости 
принятия соответствующих мер 
по формированию координацион-
ного центра по актуализации нор-
мативно-технических документов 
по охране труда в электроэнергети-

ке (раздел 03 «Охрана труда. Без-
опасность производства» реестра 
действующих в электроэнергетике 
НТД, утвержденного приказом 
РАО ЕЭС России от  14.08.2003  г. 
№ 422 «О  пересмотре норматив-
но-технических документов (НТД) 
и  порядке их  действия в  соот-
ветствии с  Федеральным законом 
«О  техническом регулировании» 
и  участию в  его работе членских 
организаций); о  необходимости 
предоставления в  Объединение 
РаЭл членскими организациями, 
иными заинтересованными органи-
зациями оперативной информации 
о случаях травматизма.

Вторая рабочая группа была 
посвящена повышению эффектив-
ности социально-трудовых от-
ношений за  счет взаимодействия 
энергокомпаний. Были рассмотре-
ны вопросы плодотворного исполь-
зования методических документов, 
подготовленных специалистами 
Объединения РаЭл для  организа-
ций электроэнергетики, детально 
обсуждены вопросы использования 
информации, позволяющей опреде-
лять, понимать и адаптировать име-
ющиеся примеры эффективного 
функционирования энергокомпа-
ний с  целью улучшения собствен-
ной работы в  рамках информаци-
онного проекта Объединения РаЭл 
«Экономика и статистика». 

кроме того, был всесторонне 
рассмотрен вопрос формирования 
позиции работодателей по коррек-
тировке нормативного правового 
регулирования вопросов сдачи-
приемки смены. 

По итогам выступлений состоя-
лась дискуссия и  подведение ито-
гов заседания. Среди важнейших 
решений, принятых по результатам 
работы группы, можно отметить 
следующие: о  целесообразности 
дальнейшего развития информа-
ционных проектов Объединения 
РаЭл, в  том числе «Обзора за-
работных плат», «Экономика 
и статистика»; о целесообразности 
развития практики проведения 
экспертизы проектов локальных 
нормативных актов организаций 
(по заказам членских организаций); 
о  необходимости рекомендовать 
организациям электроэнергетики 
принимать активное участие в ин-
формационном обмене и проектах 
Объединения РаЭл.

По мнению организаторов меро-
приятия, обмен профессиональным 
опытом в  ходе комплексного со-
вещания способствовал развитию 
взаимодействия работодателей 
электроэнергетической отрасли 
и позволил увидеть новые возмож-
ности повышения эффективности 
участия членских организаций 
Объединения РаЭл в  формирова-
нии позиции работодательского 
сообщества в  сфере регулирова-
ния социально-трудовых отноше-
ний. С  таким мнением солидарны 
и  участники совещания. Многие 
из них надеются на то, что результа-
ты сотрудничества с Объединением 
РаЭл не заставят себя долго ждать, 
и  о  2011  годе уже на  следующем 
комплексном совещании можно 
будет сказать как об одном из самых 
успешных!

Евгения ДУШАНИНА

Что вы ждете 
от 2011 года?
Александр Бурдин:
– мы надеемся, что  это будет 
период, в котором произойдут се-
рьезные, знаковые для  нас вещи, 
о  которых уже объявлено в  СмИ. 
Это объединение, слияние ОГк-2 
и ОГк-6. по генерации, по мощности 
это будет третья в России компания, 
а  по  выработке электроэнергии, 
наверное, даже вторая. Это будет 
мощная генерирующая компания. 
профессионалы прекрасно пони-
мают, что такое объединение. Будем 
работать, засучив рукава.

Оксана Мищенко:
– Я  надеюсь, что  на  современном 
этапе развития энергетики, обще-
ства и государства позиция Объеди-
нения РаЭл и профсоюза будет до-
статочно адекватной сегодняшней 
ситуации. в частности, по проблеме 
старения кадров. Это общая про-
блема. Я  очень надеюсь, что  в  но-
вом ОТС будут отражены хотя  бы 
некоторые аспекты молодежной 
политики – льготы, компенсации, 
иные виды мотивации, предусмо-
тренные для  молодой категории 
специалистов. Очень хотелось бы, 
чтобы в  ОТС были отражены со-
временные тенденции в  политике 
государства в  части защиты мате-
ринства и детства, способствующие 
улучшению демографической ситу-
ации. необходимо, чтобы мобиль-
ность наших кадров улучшилась, 
особенно с учетом того, что сейчас 
будут активно развиваться отдель-
ные регионы страны. в  частности, 
восточная Сибирь. нам бы хотелось 
иметь мотивированную возмож-
ность в нужные периоды времени 
перемещать квалифицированные 
трудовые ресурсы между регио-
нами, исходя из потребностей раз-
вивающегося бизнеса.

Виктор Луцкович:
– над нашими документами и стан-
дартами необходимо провести 
серьезную кропотливую работу. 
в  2011  году мы должны заложить 
фундамент для последующего раз-
вития социального партнерства 
в  электроэнергетике, развития 
стандартов социального обеспе-
чения отрасли и, соответственно, 
высокой производительности 
труда и  отличных производствен-
ных успехов наших трудовых кол-
лективов. И  Объединение РаЭл, 
и  «Электропрофсоюз», я  думаю, 
в  этом обоюдно заинтересованы 
и  все свои силы направят только 
на это.

Объединение РаЭл переживало 
сложные периоды в  своей исто-
рии, но, тем  не  менее, я  уверен, 
что  у  организации большое бу-
дущее. Я  полагаю и  даже уверен, 
что в ближайшее время в Объеди-
нение РаЭл начнут вступать новые 
организации. Ресурсов и  возмож-
ностей для дальнейшего развития 
взаимодействия работодателей 
нашей отрасли еще  немало. мы 
должны приложить максимум уси-
лий для более эффективной работы 
нашего Объединения, и мы обяза-
тельно сделаем это.
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Как только человек зажег 
первый в своей жизни огонь, 
он уже не смог отказаться 
от энергоисточников. Этим он 
подписал всему человечеству 
неутешительный приговор.

С развитием человеческого 
общества потребление 
энергии непрерывно рос-

ло. Осваивались новые виды 
энергоисточников: ветер, теку-
щая вода, каменный уголь, нефть, 
природный газ, ядерная энергия.

как  известно, их  сжигание 
сопровождается выбросами про-
дуктов сгорания, а  это, в  свою 
очередь, опасно для  здоровья 
человека, ухудшает состояние 
почвы и  поверхностных вод, 
разрушает постройки, машины, 
оборудование и  создает угрозу 
изменения климата планеты.

90 процентов производимой 
в  мире энергии вырабатывает-
ся на  тепловых электрических 
станциях, где сжигается нефть, 
или  газ, или  уголь, в  результате 
чего образуется парниковый 
газ (ПГ) – двуокись углерода. 
Снижение его выбросов – в со-
ответствии с  киотским прото-
колом – равносильно снижению 
выработки электроэнергии, а это 
ведет, естественно, к  ограниче-
нию и снижению объема потре-
бляемых природных ресурсов, 
а более конкретно – к снижению 
его в расчете на душу населения, 
которое сейчас растет примерно 
на 70 миллионов человек в год.

конечно, сейчас человечество 
озабочено решением этой про-
блемы. Справедливости ради 
следует отметить, что  проекты 

Всемирная организация здравоохранения представила сравнительный анализ количества 
смертей на выработанный тераватт-час электроэнергии вследствие воздействия генерации 
на окружающую среду

по снижению выбросов ПГ могут 
иметь не только положительные, 
но и отрицательные сопутствую-
щие последствия. Они связаны, 
в  основном, с  ограничениями, 
которые возникают из-за  высо-
ких затрат на  их  выполнение. 
Отрицательные сопутствующие 
эффекты включают дополни-
тельное бремя для  экономики, 
которое, в свою очередь, связано 
с осуществлением мероприятий 
по ограничению выбросов ПГ.

Соотношение между положи-
тельными и отрицательными по-
следствиями снижения выбросов 
ПГ для  разных стран различно, 
поскольку зависит от  наличия 
внутренних ресурсов и  от  со-
стояния окружающей среды. 
Тем  не  менее для  развиваю-
щихся стран и стран с переход-
ной экономикой доля проектов 
по  сокращению выбросов ПГ, 
которые сопровождаются сопут-
ствующими выгодами, гораздо 
выше, чем  для  развитых стран, 
при этом важнейшей сопряжен-
ной выгодой является улучшение 
состояния здоровья населения.

Исследовательский 
проект
Не так давно неправительствен-
ная организация США «Защи-
та природы» (Environmental 
Defense) выступила с  инициа-
тивой провести анализ экологи-
ческих и  экономических выгод, 
которые могут быть получены, 
наряду с сокращением выбросов 
парниковых газов, при реализа-
ции различных стратегий раз-
вития энергетического сектора 
на  макроуровне и  локальных 
уровнях в России.

как  показали исследования, 
осуществление мероприятий 
по  сокращению выбросов ПГ 
(преимущественно углекислого 
газа – CO2) в энергетике приво-
дит к ключевым дополнительным 
выгодам, которые заключаются 
в  снижении загрязнения окру-
жающей среды, в первую очередь 
атмосферного воздуха. Прежде 
всего речь идет о  сокращении 
выбросов таких наиболее рас-
пространенных загрязнителей 
воздушной среды, как взвешен-
ные частицы, диоксид серы, ок-
сиды азота оксид углерода, ПАУ, 
в  частности, бенз(а)пирен, ряд 
тяжелых металлов и др.

Основное внимание в  работе 
было уделено анализу политики 
и  технологий по  снижению вы-
бросов ПГ в секторе производ-
ства электрической и  тепловой 
энергии, включая муниципаль-
ные системы теплоснабжения. 
Также были рассмотрены выгоды 
от использования биологическо-
го топлива для энергообеспече-
ния в технологических процессах 
целлюлозно-бумажного произ-
водства.

Исследования проводились 
на  локальном уровне в  энерге-
тическом секторе ряда россий-
ских городов с  целью анализа 
технологических возможностей 
по снижению выбросов ПГ. Были 
выбраны города Европейской 
части России, расположенные 
в  различных климато-геогра-
фических зонах: Центр России 
(Москва), Северо-Запад (Нов-
город Великий), Север (Ново-
двинск и Вельск Архангельской 
области), Поволжье (Нижний 
Новгород) и  Центрально-Чер-
ноземный регион (Воронеж). 

Эти города значительно различа-
ются по уровню экономического 
развития и количеству жителей. 
Однако у  них много общего 
в  функционировании систем 
производства электрической 
и  тепловой энергии, что  имело 
важное значение для достижения 
основной цели исследований.

В  работе основное внимание 
уделялось возможностям сниже-
ния выбросов ПГ от замещения 
угля и мазута природным газом, 
а также улучшения работы муни-
ципальных систем теплообеспе-
чения и  повышения энергоэф-
фективности. В  Архангельской 
области также были проанализи-
рованы выгоды для здоровья на-
селения от перехода на сжигание 
биомассы.

В каждом городе сравнивались 
стратегии снижения выбросов 
ПГ с базовыми сценариями, ос-
нованными на текущих структу-
ре энергопотребления и уровне 
энергоэффективности.

результаты работы
Все исследования дополнитель-
ных выгод подтвердили высокую 
степень связи между снижением 
выбросов ПГ и сокращением вы-
бросов наиболее распространен-
ных загрязнителей атмосферно-
го воздуха, вредных для здоровья 
человека. как  меры политики 
по  снижению выбросов ПГ, 
так и  целевые инвестиционные 
проекты в  этой области приво-
дят к  существенным дополни-
тельным выгодам для  здоровья 
населения.

Достижение этой цели стало 
возможным на  основе исполь-
зования методологии оценки 
риска, в  рамках которой был 
проведен углубленный анализ 
последствий всего процесса 
сжигания ископаемого топлива 
на  состояние здоровья чело-
века. Итак, результаты работы 
позволили прийти к следующим 
заключениям. Не существует ли-
нейной связи между снижением 
выбросов CO2 и  риском здоро-
вью. Уровень риска для здоровья 
от  загрязнителей атмосферно-
го воздуха зависит не  только 
от  валового объема выбросов, 
но и от таких факторов, как рас-
положение источников выброса, 
места проживания и  плотность 
населения, метеорологические 
условия, другие факторы, опре-
деляющие влияние локальных 
загрязнителей.

Тем  не  менее выявлена до-
статочно высокая степень связи 
между величиной выбросов ПГ 
и  уровнями различных рисков 
для  здоровья населения от  воз-
действия приоритетных загряз-
нителей атмосферного воздуха.

Исследованиями в  Москве, 
Воронеже, Новгороде Великом, 
Вельске и  Нижнем Новгороде 

доказано, что переход с исполь-
зования угля на  природный газ 
приносит значительные клима-
тические выгоды и снижает риск 
здоровью населения.

Переход на  использование 
альтернативных источников 
энергии (биотоплива), исследо-
ванный в  Новодвинске, также 
приводит к  позитивным ре-
зультатам, но  они не  настолько 
значительны в  силу ограничен-
ности имеющихся возможностей 
по использованию биотоплива.

Наиболее вредными для  здо-
ровья населения веществами 
при  сжигании ископаемого то-
плива являются мелкодисперс-
ные взвешенные частицы и  ди-
оксид серы. В  первую очередь 
это связано с тем, что при их воз-
действии возрастает риск допол-
нительных случаев смерти среди 
населения.

Диоксид азота также является 
существенным фактором риска 
от  выбросов предприятий те-
плоэнергетики, так как  влияет 
на  увеличение заболеваемости 
дыхательных путей.

канцерогенный риск в целом 
не  является ведущим по  срав-
нению с другими видами риска, 
хотя при  увеличении в  топлив-
ном балансе каменного угля 
может возрастать до уровня 10-4 
(индивидуальный пожизненный 
риск). При  наличии других ис-
точников канцерогенного риска 
в  атмосферном воздухе это мо-
жет привести к  существенному 
повышению канцерогенной 
опасности в городах.

Для разработки оптимальных 
управленческих решений с точ-
ки зрения природоохранных 
приоритетов в  энергетическом 
секторе наиболее значимыми 
в отношении опасности для здо-
ровья являются неспецифиче-
ские загрязнители атмосферного 
воздуха, сажа, металлы, летучие 
органические соединения, ПАУ 
и ряд других веществ.

Создание системы управления 
выбросами ПГ позволяет допол-
нительно предотвратить рост 
выбросов традиционных атмос-
ферных загрязнителей. Сегодня 
вклад выбросов от  сжигания 
топлива в  общий риск здоро-
вью составляет приблизительно 
10-25 процентов. Однако при от-
сутствии эффективной страте-
гии регулирования выбросов эта 
величина может возрасти до 50 
процентов и больше.

кроме того, ученые показали, 
что  снижение выбросов ПГ 
приведет к  получению долго-
срочных экологических выгод 
в глобальном масштабе. А связан-
ное с этим сокращение выбросов 
локальных загрязнителей будет 
иметь немедленный позитивный 
эффект для здоровья населения.

Ольга ТРУНОВА

загрязнение атмосферы: 
зеленый кризис, высокие потери

Э к О Л О г и я
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ООО «Газпром межрегионгаз 
Омск» отозвало иск о призна-
нии банкротом ООО «Тепловая 
компания», выигравшего 
в конце апреля конкурс 
на право аренды объектов 
теплоснабжения Улан-Удэ.

Загвоздка в том, что в опубли-
кованном СМИ заявлении 
гендиректора омской «доч-

ки» «Газпром межрегионгаза» 
Владимира Назарова в Арбитраж-
ный суд Омской области не указа-
на причина отказа от  заявления 
конкурсного кредитора.

Тем временем ОАО «ТГк-14», 
арендовавшее до последнего вре-
мени сети и котельные Улан-Удэ, 
сообщает о  своем намерении 
обжаловать решение суда в апел-
ляционной инстанции и начинает 
вывоз своего имущества.

– Этот договор (между коми-
тетом по  имуществу и  «Тепло-
вой компаней». – Ред.) нарушал 
как права Улан-Удэнского энерге-
тического комплекса, участника 
конкурса, ОАО «ТГк-14», так 
и права потребителей теплоэнер-
гии в  Улан-Удэ, – сообщил заме-
ститель гендиректора ТГК-14 
Евгений Жубанов.

При  этом господин Жубанов 
подчеркивает, что  принятое Ар-
битражным судом Омской об-
ласти решение является «всего 
лишь обеспечительной мерой», 
«разрешением продолжать вы-
полнение договора, к  которому 

Совет директоров ОАО «ОГК-4» 
утвердил кандидатуру гене-
рального подрядчика проекта 
строительства энергоблока 
№ 3 на Березовской ГРЭС –  
ЗАО «Энергопроект».

Ввод угольного энергоблока 
мощностью 800 МВт на-
мечен на  2014  год. Срок 

строительства, зафиксированный 
в договоре с «Энергопроектом», 
позволит ОГк-4 выполнить все 
обязательства по  поставке мощ-
ности в рамках ДПМ.

«Энергопроект» построит Березовскую ГРЭС
 

Сегодня на Березовской ГРЭС 
работают два энергоблока сум-
марной мощностью 1550 МВт, 
что составляет 17 процентов ге-
нерирующих мощностей ОГк-4. 
Проект строительства третьего 
энергоблока на  базе паросило-
вой технологии является частью 
инвестиционной программы 

компании общей стоимостью 
97 миллиардов рублей.

Ранее руководство краснояр-
ского края сообщало об  особой 
заинтересованности в  расши-
рении мощности Березовской 
ГРЭС – в  частности, о  возмож-
ности введения для энергетиков 
налоговых льгот. как  сообщает 
пресс-служба ОАО «ОГк-4», 
в  настоящее время вопрос вве-
дения налоговых льгот проходит 
оценку в Законодательном собра-
нии красноярского края, окон-
чательное решение может быть 
принято летом текущего года.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Битва за тепло: 
дубль два

уже приступила «Тепловая ком-
пания», и напоминает, что пред-
варительные слушания судебного 
заседания по основному вопросу 
(по  признанию недействитель-
ным самого конкурса) назначены 
на 24 мая.

Энергетики  
вывозят имущество
Один из аргументов в свою поль-
зу, которыми оперирует руко-
водство ТГк-14, – отсутствие 
у омской компании «товарно-ма-
териальных ценностей, позволяю-
щих обеспечить теплоснабжение 
города».

Но  если наем персонала – во-
прос, который решается доста-
точно легко, то получение доступа 
к  материальным и  финансовым 
ресурсам, позволяющим принять 
ответственность за потребителей, 
– «это вопрос открытый», добав-
ляет Евгений Жубанов. По  его 
словам, ТГк-14 согласилась пере-
дать «Тепловой компании» на от-
ветственное хранение «топливо, 
мазут, материалы для  ремонта, 
материалы для  эксплуатации, 
средства вычислительной техни-
ки, мебель и  другое имущество 
общей стоимостью в 42 миллиона 
рублей», но по прошествии двух 
недель заберет свое имущество 
обратно, «надеясь, что у «Тепло-
вой компании» хватит собствен-
ных ресурсов, чтобы продолжать 
теплоснабжение.

Впрочем, энергетики явно со-
мневаются в  том, что  эта воз-
можность реальна. По  крайней 

мере, как  сообщил в  середине 
мая Евгений Жубанов, ТГк-14 
и  не  получила в  официальном 
порядке оферту на  закупку угля 
и мазута, направленную «Тепло-
вой компанией» с  отсрочкой 
платежа на тридцать дней.

«Тепловая компания» 
дает обещания
Что  до  «Тепловой компании», 
то она оценивает заявления руко-
водства ТГк-14 как «нагнетание 
страстей». Более того, представ-
ляющий официальную позицию 
ООО «Тк» советник гене-
рального директора Александр 
Антропенко сообщает о личной 
готовности оставаться в Улан-Удэ 
до тех пор, пока работа филиала 
не будет налажена.

В  придачу он обещает прово-
дить все финансовые транзакции 
компании через республикан-
ские банки, чтобы деньги оста-
вались в  Бурятии, «а  не  ухо-
дили ни  в  Читу, ни  в  Москву, 
ни в Омск». Еще одно примеча-
тельное обещание г-на Антропен-
ко – готовность вложить в ремонт 
и  развитие сетевого хозяйства 
Улан-Удэ 160 миллионов рублей, 
в то время как первоначально речь 
шла о 130 миллионах рублей.

Президент сохраняет 
спокойствие
Тем  временем президент Буря-
тии Вячеслав Наговицын выска-
зался насчет ситуации в Улан-Удэ, 
охарактеризовав ее как обычную 
конкурентную борьбу между 
ТГк-14 и  «Тепловой компани-
ей». Он добавил, что  не  видит 
никаких рисков, так как  «инве-
стиционная программа по  ре-
монтным работам составлялась 
городом, а не ТГк-14».

– Наша задача сделать так, 
чтобы все было проведено в пра-
вовом поле, – говорит глава ре-
спублики. – Есть понимание 
что ремонтировать, в каком объ-
еме. Есть источник финансиро-
вания, который заложен в тариф, 
– 250 миллионов рублей. Един-
ственное, чтобы программа про-
шла в штатном, плановом режиме, 
новая компания должна взять 
обязательство привлечь кредит 
в размере 250 миллионов рублей, 
провести работы, а  потом через 
тариф получить их обратно.

Анна НЕВСКАЯ

На строящейся ТЭЦ-2   
в Кургане состоялось рабочее 
совещание с участием 
губернатора Курганской 
области и представителей 
регионального правительства.

В настоящее время в главном 
корпусе станции установ-
лены на фундамент газовые 

и паровые турбины с редукторами 
и генераторами, завершаются 
работы по обвязке вспомогатель-
ного оборудования. В котельном 
отделении смонтированы полу-
модули и барабаны высокого и 
низкого давления котлов-утили-
заторов.

Завершен монтаж водогрей-
ных котлов, технологического 
оборудования системы хим-
водоочистки. Ведется монтаж 
дымовы х труб. Сооружают-
ся циркуляционная насосная 
станция, береговая насосная 
станция, пункт подготовки газа, 
эстакады технологических тру-
бопроводов.

Продолжается монтаж обо-
рудования на открытом распре-
делительном устройстве 110 кВ. 
Завершено строительство схемы 
выдачи тепловой мощности стан-
ции с прокладкой магистральных 
трубопроводов общей протяжен-
ностью 7,4 километра и присо-
единением их к существующим 
тепловым сетям.

Губернатор посетил 
площадку новой ТЭЦ

Подводя итоги выездного со-
вещания, губернатор Олег Бого-
молов отметил:

– Последние пять-шесть лет у нас 
не было серьезных сбоев в плане 
тепло- и электроснабжения, но ри-
ски, тем не менее, были колоссаль-
ные. к тому же без запуска ТЭЦ-2 
мы не могли осуществлять новое 
строительство в Заозерном микро-
районе. Сейчас возведение ТЭЦ-2 
выходит на финишную прямую.

кроме этого, господин Богомо-
лов подчеркнул, что подключение 
к тепловым сетям ТЭЦ-2 после ее 
запуска планируется сделать бес-
платным для инвесторов.

курганская ТЭЦ-2 будет со-
стоять из двух энергоблоков 
мощностью 111 МВт каждый. В 
состав каждого энергоблока вхо-
дят газовая турбина PG 6111FA 
76 МВт производства компании 
General Electric, паровая тепло-
фикационная турбина SST-400 
35 МВт производства компании 
Siemens и паровой котел-утилиза-
тор. Установленная электрическая 
мощность ТЭЦ  составляет 222 
МВт, тепловая мощность - 250 
Гкал-ч. Строительство курган-
ской ТЭЦ-2 позволит значитель-
но улучшить энергоснабжение 
курганской области и создаст 
условия для социально-эконо-
мического развития города и 
области. Генеральный подрядчик 
строительства – группа «Интер-
техэлектро – Новая генерация».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Губернатор Олег Богомолов (третий справа) на площадке новой ТЭЦ
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Его проектирование, где это 
действительно необходимо 
и  целесообразно, имеет 

большое значение с позиций без-
опасности людей, функциональ-
ных, технических, светотехниче-
ских и экономических факторов.

Остановимся на  некоторых 
не только очевидных, но и спор-
ных моментах, связанных с про-
ектированием, а  следовательно, 
и устройством аварийного осве-
щения в соответствии с существу-
ющими нормами и  правилами. 
Итак, согласно пункту 6.1.21 
Правил устройства электроуста-
новок (ПУЭ) раздела 6 и главам 
7.1 и  7.2 раздела 7, введенного 
в  действие с  1 июля 2000  года, 
аварийное освещение разделяется 
на освещение безопасности и эва-
куационное. При этом освещение 
безопасности предназначено 
для продолжения работы при ава-
рийном отключении рабочего 
освещения.

Аналогичное подразделение 
аварийного освещения на  ос-
вещение безопасности и  эваку-
ационное дано в  п. 7.72 СНиП 
23-05-95 («Естественное и  ис-
кусственное освещение») с вне-
сенным изменением № 1, утверж-
денным постановлением Госстроя 
России от 29 мая 2003 года № 44.

Следует заметить, что принятое 
разделение аварийного освеще-
ния в  России отличается от  све-
тотехнической терминологии 
Международного светотехниче-
ского словаря, 3-е издание, кото-
рый был опубликован в 1937 году 
в журнале «Светотехника» № 12, 
2-е издание, выпустил в 1963 году 
«Физматгиз».

Согласно терминологии этого 
словаря, аварийное освещение 
(нумерация термина по словарю 
– 50-040) – это освещение, по-
зволяющее не прекращать работу 
в случае аварии в сети обычного 
освещения. А  освещение без-
опасности (50-040) – освещение, 
дающее возможность людям лег-
ко и  уверенно выйти из  здания 
в случае аварии в сети обычного 
освещения. Терминология «эва-
куационное освещение» в слова-
ре отсутствует. Следует отметить, 
что  в  своей книге «Освещение 
административных зданий и  по-
мещений» («Энергоатомиздат», 
1985  год// Библиотека «Свето-
техника», вып. 13) автор данной 
статьи привел эту международ-
ную терминологию.

Одним из  главных моментов 
надежности работы аварийного 
освещения является его пита-
ние. Согласно п. 6.1.21 ПУЭ, 
светильники рабочего освеще-
ния и  светильники освещения 
безопасности должны питаться 
от  независимых источников. 
Однако это требование следует 
рассмотреть подробнее, с учетом 
практической возможности и це-

Э Л е к Т р О Т е х н и к А 

Виды и схемы питания 
аварийного освещения

лесообразности, поскольку оно 
имеет существенное техническое 
и экономическое значение.

Надо заметить, что  по  этому 
вопросу рассматривались раз-
личные аспекты страховки ра-
бочего (обычного) освещения 
во взаимосвязи с выбором схемы 
питания аварийного освещения 
(«Светотехника», 1962 год, № 7, 
с. 22) с  целью, по  возможно-
сти, выработки единого подхода 
к  этой, зачастую спорной, про-
блеме.

Резервирование освещения 
является во  всех случаях поло-
жительным фактором, особенно 
если оно может быть осущест-
влено при  минимальной затрате 
средств.

Следует отметить, что  полная 
сетка возможных схем могла 
быть более сложной вследствие 
вероятности таких решений, как, 
например, устройство перемычек 
на  стороне низкого напряжения 
трансформаторов, когда схема 
4 по  существу входит в  схему 5. 
Не рассматриваются схемы резер-
вирования на  постоянном токе, 
не  учитывается и  то, что  любые 
из показанных звеньев в сети мо-
гут быть по назначению не только 
осветительными, но и силовыми. 
каждое показанное на схеме при-
соединение к щитку соответству-
ет отдельной группе ламп одного 
и  того  же (для  данного случая) 
помещения.

Питание аварийного освеще-
ния для  продолжения работы 
в  идеальном случае может осу-
ществляться только по  схеме 5. 
Однако следует обратить внима-
ние и на следующие моменты:

• усиливать степень резервиро-
вания возможно без  увеличения 
затрат или  при  незначительном 
их увеличении

• зачастую бывает целесообраз-
но вместо схемы 4 применять 
более надежные схемы 5 или 6

• в  отдельных случаях аварий-
ное освещение возможно питать 
от силовых пунктов

• на  практике зачастую нет 
четкой границы между необхо-
димостью и отсутствием необхо-
димости в устройстве аварийного 
освещения, ведь об  очень мно-
гих помещениях можно сказать, 
что в них желательно обеспечить 
бесперебойность освещения, 
но  классифицировать эти по-
мещения как  требующие ава-
рийного освещения по  ПУЭ 
необязательно

• для  резервирования освеще-
ния при проектировании не сле-
дует пренебрегать и такими схе-
мами; так, например, питание 
светильников общего освещения 
и  штепсельных розеток в  офис-
ных, административных помеще-
ниях, классных комнатах и других 
разными группами от  одного 
щитка (схема 1) уже реально по-

вышает бесперебойность работы 
освещения

• во многих производственных 
помещениях, которые, согласно 
ПУЭ или  отраслевым нормам, 
не  требуют аварийного освеще-
ния, для повышения бесперебой-
ности функционирования осве-
щения могут быть использованы 
схемы 1 и  2, а  иногда и  схемы 
более высоких номеров.

как  же должно работать ава-
рийное освещение?

Пункт 6.1.26 ПУЭ требует: ос-
вещение безопасности или  эва-
куационное освещение должно 
работать одновременно с  рабо-
чим. Поэтому в  случае погаса-
ния одного из видов освещения 
другое будет функционировать. 
Это удобно, логично и целесоо-
бразно.

В  таких помещениях светиль-
ники рабочего освещения и ава-
рийного (безопасности и эвакуа-
ционного) представляют единое 
целое с  эстетических и  функ-
циональных позиций и  имеют 
страховку друг друга по распре-
делительной сети. Вместе с  тем, 
в том же пункте разрешается ав-
томатическое включение освеще-
ния безопасности и эвакуацион-
ного освещения при  аварийном 
погасании рабочего освещения. 
Последнее решение менее эф-
фективно, поэтому такой подход 
в большинстве случаев применять 
не рекомендуется.

Если сравнивать это требова-
ние с  п. 7.78 СНиП 23-05–95, 
то можно увидеть различия. Дей-
ствительно, согласно п. 7.78 «Ос-
ветительные приборы аварийного 
освещения (освещения безопас-
ности, эвакуационного) допуска-
ется предусматривать горящими, 
включаемыми одновременно с ос-
новными осветительными при-
борами нормального освещения, 
и  негорящими, автоматически 
включаемыми при  прекращении 
питания нормального освеще-
ния».

Если требование п. 6.1.26 ПУЭ 
«должно быть», то  в  п. 7.78 
СНиП 23-05-95 – «допускается». 
«Должно быть» – обязательное, 
лучшее решение, а  «допускает-
ся» – плохое, факультативное 
решение. кроме того, по  п. 7.78 
светильники аварийного осве-
щения должны отличаться от све-
тильников рабочего освещения 
специально нанесенной буквой 
«А» красного цвета. Однако 
такого довольно жесткого требо-
вания не должно быть. Оно может 
использоваться в  относительно 
редких случаях.

Например, производственный 
цех запитан от щитка рабочего 
и  аварийного освещения. Эти 
щитки питаются по  схеме 5. 
Предположим, 50 процентов ос-
вещения – рабочее и 50 процен-
тов – аварийное. Естественно, 

что все светильники освещения 
цеха будут одинаковы. Здесь 
неважно, какие из них рабочие, 
а какие аварийные. Если исчез-
нет рабочее освещение, то  его 
функция переходит к аварийно-
му, и наоборот. Важен сам факт 
имеющегося резервирования 
освещения цеха, и  исключа-
ется возможность оказаться 
в темном цеху. Поэтому нанесе-
ние буквы «А» в  таком случае 
и  многи х подобны х следует 
просто отменить или дать в виде 
необязательной к  исполнению 
рекомендации.

Таким образом, можно сделать 
следующие выводы.

Во-первых, существующие се-
годня схемы электроснабжения 
здания обеспечивают, как прави-
ло, нормальное функционирова-
ние всех видов освещения: рабо-
чего, аварийного (безопасности 
и эвакуационного).

Во-вторых, лишь только при от-
несении всех светильников 
или их части освещения безопас-
ности и эвакуационного освеще-
ния к первой категории электро-
снабжения необходимо предусма-
тривать дополнительное питание 
этих светильников от  третьего 
независимого источника – это 
требование п. 6.1.24 ПУЭ. Приме-
ром таких случаев может служить 
аварийное освещение Эрмитажа, 
памятного зала-музея (находится 
под  землей) памятника Герои-
ческим защитникам Ленинграда 
на площади Победы, крупнейших 
общественных зданий, промыш-
ленных предприятий, объектов 
здравоохранения и  некоторых 
других. Этими независимыми 
источниками могут быть аккуму-
ляторные батареи, источники бес-
перебойного питания, дизельные 
станции.

Для  аварийного освещения, 
особенно на  путях эвакуации, 
возможно использование предна-
значенных для этой цели аварий-
ных светильников с автономным 
источником электропитания, рас-
считанным на время работы от 1 
до 3 часов. Подобные светильни-
ки применяются и  при  их  уста-
новке в  здании (по  требованию 
пожарной инспекции) в качестве 

эвакуационных указателей («Вы-
ход» и  т. п.) как  с  автономным 
источником, так и без него.

В заключение хочется отметить, 
что зачастую в зданиях, питаемых 
по второй или третьей категории 
электроснабжения, по  норма-
тивной документации пожарной 
службы Госнадзора требуется пер-
вая категория электроснабжения 
для  систем охранно-пожарной 
сигнализации. Ее практически не-
возможно получить без использо-
вания альтернативного источника 
питания. Поэтому в  такой ситу-
ации рекомендуется выбирать 
систему охранно-пожарной сиг-
нализации со своим источником 
электропитания.

кроме того, представляется 
целесообразным пожарной служ-
бе Госнадзора в  нормативной 
документации уменьшить свои 
жесткие требования в  части пи-
тания всей ее системы по первой 
категории. Это исключит ненуж-
ные на практике трудности, а сле-
довательно, и лишние затраты.

Вместе с тем, в последние годы 
при проектировании ряда зданий 
в  техническом задании требу-
ют предусмотреть независи-
мый источник электропитания. 
На практике это вызывает необ-
ходимость в установке дизельной 
станции. Естественно, что  это 
вызывает дополнительные рабо-
ты, согласования и  существен-
ные затраты.

Поэтому такое требование сле-
дует применять только к особой 
группе электроприемников пер-
вой категории электроснабжения. 
Для  второй категории электро-
снабжения рекомендуется, с  до-
статочной степенью надежности, 
за независимый источник питания 
принимать силовые трансформа-
торы подстанций.

Это позволит упростить схе-
мы главных распределительных 
щитов зданий, облегчить их экс-
плуатацию, при этом практически 
не повлияет на надежность рабо-
ты электропитания. В  масштабе 
страны это даст существенный 
экономический результат.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер-энергетик

При проектировании различных типов жилых, общественных, промышленных зданий 
одним из важных элементов электротехнической части является аварийное освещение.
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Системы электроснабжения 
крупных городов в Российской 
Федерации, как правило, построены 
по стандартной схеме.

Эта схема включает:
• городские распределительные 

подстанции, которые получают 
электроэнергию от  районных сетевых 
подстанций по  воздушным (в  последнее 
время кабельным) линиям напряжением 
110 кВ и трансформируют ее в напряжения 
среднего класса – 10 / 6 кВ

• на городских распределительных под-
станциях устанавливаются трансформа-
торы мощностью от 10 МВА до 63 МВА

• напряжение 10 / 6 кВ передается по ка-
бельным линиям на  городские районные 
понизительные подстанции 10 / 6 / 0,4 кВ, 
откуда электроэнергия поступает к  по-
требителям – жилые дома, освещение 
и прочее.

Особое внимание уделяется возмож-
ности переключения кабельных линий 
на питание от разных городских районных 
подстанций при авариях как на самих под-
станциях, так и при авариях в кабельных 
сетях. Поэтому кабельные сети 10 / 6 кВ 
крупных городов имеют большую развет-
вленность и  протяженность. Не  секрет, 
что  большинство кабельных сетей про-
кладывались в  течение многих десятиле-
тий, кабели старели, часто повреждались 
при  производстве строительных работ 
и  имеют большое количество соедини-
тельных кабельных муфт в местах прошлых 
повреждений.

кабельные сети при  коротких замыка-
ниях (кЗ) подвергаются динамическому 
и  термическому воздействию токов ко-
роткого замыкания. Чем больше мощность 
питающих трансформаторов на  распре-
делительных подстанциях, тем  большему 
воздействию подвергаются кабельные сети 
при  коротких замыканиях. Ограничение 
токов короткого замыкания в большинстве 
случаев производится при  помощи токо-
ограничивающих реакторов, установлен-
ных на выходе понизительного трансфор-
матора на распределительной подстанции.

Следует отметить еще  одну особен-
ность городских распределительных под-
станций – вследствие разветвленности 
и перекрестных с другими подстанциями 
кабельными линиями соединений релей-
ная защита на каждом фидере подстанции 
имеет несколько ступеней селективности. 
При  коротком замыкании в  зоне второй 

ступени селективности воздействие токов 
короткого замыкания может продолжаться 
до 0,5-0,7 с.

Увеличение надежности работы го-
родских распределительных подстанций 
и кабельных сетей – одна из приоритетных 
задач сегодняшнего дня.

В  ЗАО «Институт Энергетической 
Электроники» (Санкт-Петербург) раз-
работана система токоограничения для го-
родских распределительных подстанций 
на напряжения 10 / 6 кВ.

В 80-е годы прошлого века к. т. н. Г. М. Ру-
башев выдвинул идею создания управляе-
мого тиристорного токоограничивающего 
устройства шунтового типа (ТОУ). 
На  базе ТОУ была разработана система 
токоограничения для  применения на  го-
родских распределительных подстанциях 
среднего класса напряжения 10 / 6 кВ.

Основной задачей при разработке ТОУ 
было повышение надежности работы 
коммутационного оборудования распреде-
лительной подстанции и кабельных сетей 
за счет снижения токов кЗ через аварийное 
присоединение. Разработка управляемого 
бесконтактного тиристорного коммутато-
ра большой мощности позволила создать 
эффективную систему токоограничения. 
На рис. 1 показана схема включения ТОУ 
в  состав распределительной подстанции 
с отходящими кабельными присоединени-
ями и нижерасположенной подстанцией.

При возникновении контура короткого 
замыкания (кЗ) на одном из отходящих 
фидеров подстанции ток кЗ от системы 
электроснабжения поступает через вы-
ключатель неисправного присоединения 
к точке кЗ. Величина тока кЗ ограничи-
вается мощностью системы электроснаб-
жения, реактивностью понизительного 
трансформатора, реактора (при  его на-
личии) и сопротивлением кабеля до точки 
кЗ. При  возникновении кЗ через все 
элементы схемы электроснабжения рас-
пространяется апериодическая ударная 
волна тока кЗ, которая в  предельных 
случаях может достигать значения 2,55 
от  установившегося значения тока кЗ. 
кабельные сети 10 / 6 кВ при  кЗ также 
подвергаются дополнительному терми-
ческому и  динамическому воздействию, 
особенно места муфтовых соединений, 
что  снижает их  эксплуатационную на-
дежность.

Установка ТОУ на  подстанции суще-
ственным образом изменяет характер про-
цесса аварийного тока кЗ неисправного 
присоединения. ТОУ представляет собой 

Система токоограничения  
для городских распределительных подстанций 10 / 6 кВ

рис. 2

рис. 1

191119, г. Санкт-петербург, Днепропетровская ул., 33
Для писем: 192007, г. Санкт-петербург-7, а / я 53

рубашев Григорий маркович, 
генеральный директор (812) 764-07-03

аптекарь давид иосифович, 
президент (812) 764-07-03

Чиканков дмитрий васильевич, 
технический директор (812) 767-08-63

Факс: (812) 712-35-34; E-mail: ipe@ipe.ru
www.ipe.ru

зао «институт энергетической электроники»

мощный бесконтактный коммутатор пере-
менного тока, последовательно с которым 
установлен активный резистор. Величина 
резистора определяется мощностью пи-
тающего трансформатора и  степенью 
токоограничения. ТОУ подключается 
параллельно каждой секции сборных шин 
10 / 6 кВ на подстанции. Включение ТОУ 
во  время существования аварийного ре-
жима кЗ образует искусственный контур 
короткого замыкания, подключенный 
параллельно реальному контуру кЗ. 
При этом происходит перераспределение 
тока кЗ от  питающего трансформатора 
между контуром реального кЗ и  кон-
туром включенного ТОУ.

Характер токоперераспределения за-
висит от  точки удаления реального кЗ 
от  секции сборных шин подстанции. 
Образование с  помощью ТОУ контура 
искусственного кЗ, параллельного кон-
туру естественного кЗ, существенно 

влияет на  величину ударной волны тока 
кЗ. На рис. 2 приведены осциллограммы 
работы ТОУ в  условиях реального кЗ. 
На  них видно, что  апериодическая со-
ставляющая ударной волны тока даже 
ниже установившегося значения тока кЗ. 
Система токоограничения на основе ТОУ 
увеличивает коммутационную способ-
ность фидерных выключателей не  менее 
чем  в  три раза. кроме того, установка 
ТОУ на подстанции позволяет исключить 
токоограничивающий реактор из силовой 
схемы подстанции.

Алгоритм работы ТОУ позволяет его ра-
боту в сетях произвольной конфигурации 
с несколькими ступенями селективности. 
Установка в  системе токоограничения 
быстродействующих датчиков тока на от-
ходящих фидерах позволяет отключать 
неисправный фидер раньше срабатывания 
штатной релейной защиты. На рис. 3 по-
казан силовой шкаф ТОУ.

рис. 3

на пРавах Рекламы
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нОУ ДпО УмИТЦ – учебно-методический 
инженерно-технический центр (Санкт-петербург)

План тематических обучающих семинаров, предаттестационной 
подготовки и курсов повышения квалификации на II полугодие 2011 года

10 сентября
Семинар «Изменения в  законодательстве о  про-
мышленной безопасности»

21-22 сентября
Семинар «Современные установки газового, порош-
кового пожаротушения, тушения тонкораспыленной 
водой электрооборудования и электрических сетей. 
Особенности проектирования, выбора оборудова-
ния, монтажа, эксплуатации»

26-28 октября
Семинар «Проблемные вопросы нефтепродуктообе-
спечения» (совместно с ФАУ 25 ГосНИИ МО)

4-5 октября
Семинар «Электроснабжение медицинских (лечеб-
ных) учреждений. Проектирование, эксплуатация. 
Требования к  специальным электроустановкам 
медицинских помещений»

18-20 октября
Семинар «Кабельные линии из сшитого полиэтилена. 
Проектирование. Монтаж. Эксплуатация»

20 октября
Семинар «Порядок применения новых Сводов пра-
вил, с  учетом дополнений и  изменений 2011  года, 
содержащих требования пожарной безопасности 
для промышленных предприятий»

8 ноября
Семинар в  рамках программы приграничного со-
трудничества с Финляндией

16-17 ноября
Семинар «Взаимоотношения энергосберегающих 
организаций и  потребителей в  свете нового Феде-
рального закона № 190-ФЗ от  27.07.2010 «О  тепло-
снабжении» для  организаций, занимающихся про-
изводством, передачей, потреблением тепловой 
энергии и мощности»

14-15 декабря
Семинар «Низковольтные коммутационные ап-
параты (автоматические выключатели, УЗО и  др.), 
используемые в электроустановках»

7-8 декабря
Семинар «Проектирование, монтаж, эксплуатация 
осветительных установок. Внедрение энергоэффек-
тивных, энергосберегающих источников света»

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Эксплуатация и безопасное обслуживание электри-
ческих установок. Энергетическая безопасность».

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых 
энергоустановок. Энергетическая безопасность»

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) под‑
готовка руководителей и специалистов электрических 
станций и сетей по курсу «Эксплуатация и безопасное 
обслуживание электрических установок (электриче-
ских станций и сетей). Энергетическая безопасность»

С 15 по 30 каждого месяца
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Эксплуатация и безопасное обслуживание гидротех-
нических объектов промышленности и энергетики»

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Промышленная безопасность. Лифты»

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Грузоподъемные краны»

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Промышленная безопасность. Котлы»

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Промышленная безопасность. Сосуды, работающие 
под давлением».

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Промышленная безопасность. Компрессоры».

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Промышленная безопасность. Трубопроводы пара 
и горячей воды»

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Промышленная безопасность. Дымовые и вентиля-
ционные трубы»

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Промышленная безопасность. Объекты и средства 
транспортирования опасных веществ»

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Промышленная безопасность. Системы газораспре-
деления и газопотребления»

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Промышленная безопасность. Объекты нефтепро-
дуктообеспечения»

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Промышленная безопасность. Объекты химической, 
нефтехимической и  нефтеперерабатывающей про-
мышленности»

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по кур-
су «Промышленная безопасность. Магистральный 
трубопроводный транспорт»

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по кур-
су «Промышленная безопасность. Эксплуатация 
и  безопасное обслуживание платформ подъемных 
для инвалидов»

Ежемесячно
Курсы повышения квалификации «Охрана труда 
на предприятиях (в организациях)»

Ежемесячно
Курсы повышения квалификации (длительное 
обучение: 108 часов) по учебной программе «Эксплу-
атация и  безопасное обслуживание электрических 
установок»

Ежемесячно
Курсы повышения квалификации специалистов 
аудиторских организаций (краткосрочное обучение: 
72 часа) «Проведение энергетических обследований 
с целью повышения энергетической эффективности 
и энергосбережения»

Ежемесячно
Курсы повышения квалификации «Эксплуата-
ция, обслуживание и ремонт дизель-генераторных 
установок».

Ежемесячно
Курсы повышения квалификации «Проектиро-
вание электроснабжения, электрооборудования 
и  электроосвещения зданий, сооружений и  про-
мышленных предприятий»

Ежемесячно
Курсы повышения квалификации «Проектиро-
вание тепловых энергоустановок и тепловых сетей»

Первый и третий понедельник каждого месяца
Курсы повышения квалификации (краткосрочное 
обучение: 72 часа) по учебной программе «Эксплу-
атация и  безопасное обслуживание электрических 
установок»

Второй и четвертый понедельник  
каждого месяца

Курсы повышения квалификации (краткосроч-
ное обучение по  очно-заочной форме, 72 часа) 
по учебной программе «Эксплуатация и безопасное 
обслуживание тепловых установок»

Ежемесячно
Курсы повышения квалификации «Организация 
деятельности и  эксплуатация ЭУ для  производства 
испытаний (измерений) электролабораторий»

Ежемесячно
Курсы повышения квалификации «Проектирова-
ние систем газораспределения и газопотребления»

Ежемесячно
Курсы повышения квалификации руководителей 
и специалистов «Эксплуатация и безопасное обслу-
живание предприятий нефтепродуктообеспечения»

Ежемесячно
Курсы повышения квалификации персонала пред-
приятий «Эксплуатация и безопасное обслуживание 
предприятий нефтепродуктообеспечения»

Ежемесячно
Правила безопасности систем газораспределения 
и газопотребления

Ежемесячно
Правила безопасности при  эксплуатации ды-
мовых и  вентиляционных промышленных труб: 
чистильщик дымоотводящих устройств, вентиля-
ционных каналов, газоходов от газоиспользующих 
установок и  приборов в  газоснабжаемом жилом 
фонде

Ежемесячно
Правила безопасной эксплуатации компрессор-
ных установок, воздуховодов и газопроводов

Ежемесячно
Правила устройства и безопасной эксплуатации 
паровых и водогрейных котлов

Ежемесячно
Правила устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением

Ежемесячно
Обучение и  проверка знаний руководителей 
и специалистов по пожарно-техническому минимуму

Ежемесячно
Курсы подготовки персонала нефтебаз «Оператор 
товарный»

Ежемесячно
Курсы подготовки персонала автозаправочных 
станций «Оператор заправочных станций»

Ежемесячно
Курсы подготовки персонала автозаправочных 
станций «Оператор многотопливных автозаправоч-
ных станций»

Ежемесячно
Курсы подготовки персонала автозаправочных 
станций «Оператор автомобильных газозаправочных 
станций»

Ежемесячно
Курсы подготовки персонала автозаправочных 
станций «Оператор автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций»

Ежемесячно
Промышленная безопасность: рабочие, занятые 
в  строительстве систем газораспределения и  газо-
потребления

Ежемесячно
Промышленная безопасность: рабочие, занятые 
обслуживанием и  эксплуатацией отечественного 
и  импортного газового оборудования котельных 
и цехов, работающих на всех давлениях природного 
газа, газоиспользующих установок, оснащенных 
автоматикой всех систем, газопроводов, газорегу-
ляторных пунктов (установок)

Ежемесячно
Промышленная безопасность: рабочие, занятые 
установкой, пуском и  обслуживанием бытовых га-
зовых приборов

Ежемесячно
Промышленная безопасность: работники, эксплу-
атирующие бытовые газовые приборы

Ежемесячно
Промышленная безопасность: слесарь по эксплу-
атации и  ремонту газового оборудования ГРП, ГРУ 
и газоиспользующих агрегатов и установок

Ежемесячно
Промышленная безопасность: оператор котельной

Ежемесячно
Промышленная безопасность: слесарь КИПиА 

Ежемесячно
Промышленная безопасность: трубочист (чи-
стильщик дымовыводящих устройств, вентиляци-
онных каналов, газоходов от  газоиспользующих 
установок и  приборов в  газоснабжаемом жилом 
фонде)

Ежемесячно
Промышленная безопасность: подготовка лиф-
теров к  аттестации – проверке знаний «Правил 
устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПБ 
10-558-03)»

Ежемесячно
Промышленная безопасность: рабочие, занятые 
обслуживанием баллонов со сжиженными и раство-
ренными газами

Ежемесячно
Промышленная безопасность: рабочие, занятые 
обслуживанием сосудов, работающих под  давле-
нием

Ежемесячно
Промышленная безопасность: рабочие, занятые 
обслуживанием трубопроводов пара и горячей воды

Ежемесячно
Промышленная безопасность: машинисты стаци-
онарных компрессорных установок

Ежемесячно
Промышленная безопасность: оператор заправоч-
ных станций

Ежемесячно
Промышленная безопасность: наполнитель 
баллонов

Ежемесячно
Безопасность гидротехнических сооружений (пред-
аттестационная подготовка). Обходчик гидротехни-
ческих сооружений

Ежемесячно
Безопасность гидротехнических сооружений (пред-
аттестационная подготовка). Машинист береговых 
насосных станций
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Этой задачей стала разра-
ботка конструкции прямо-
точного парогенератора 

высокого давления, соответству-
ющего сложнейшим условиям 
эксплуатации, всем техническим 
и экологическим требованиям.

Добыча высоковязкой нефти 
требует применения передовых 
технологий, одной из  которых 
является тепловое (паровое) воз-
действие на пласт для повышения 
нефтеотдачи. В качестве теплоси-
лового оборудования для закачки 
пара в пласт применяются стаци-
онарные паровые котлы.

Наиболее эффективно исполь-
зование котлов, производящих 
пар высокого давления (более 9 
МПа). Основные требования, 

ОАО «Завод котельного оборудования»
Россия, 309855, г. Алексеевка Белгородской области, 
Южная промзона
Тел./факс (4722) 27‑68‑83
www.oaozko.ru

Новая разработка для нефтедобывающей промышленности
ОАО «Завод котельного оборудования» (г. Алексеевка)

предъявляемые к данным котлам, 
– надежность, эффективность, ре-
монтопригодность, мобильность. 
До недавнего времени подобного 
оборудования отечественного 
производства не было.

Применив значительный опыт 
разработки энергетических кот-
лов, инженерный центр ОАО «За-
вод котельного оборудования» 
представляет новую разработку 
– паровой котел энергетический 
с  высоким кПД для  получения 
до  30 тонн пара в  час давлением 
до 18 МПа.

котел поставляется двумя ос-
новными блоками: испаритель-
ным (ОБки) и экономайзерным 
(ОБкэ), что ускоряет и упрощает 
их монтаж. Надежная работа котла 

обеспечивается применением ори-
гинальных технических решений, 
касающихся тепловой схемы паро-
генераторной установки в целом.

котел транспортабелен, быстро 
монтируется, полностью дре-
нируем. Габариты блоков котла 
соответствуют стандартным тре-
бованиям для  транспортировки 
как  железнодорожным транс-
портом, так и  автомобильным. 
Масса самого большого блока 
– ОБки – не превышает 40 тонн, 
но  по  согласованию с  заказчи-
ком она может быть уменьшена 
до 30 тонн несущественным раз-
укрупнением.

Материа лы, применяемые 
при изготовлении котла, позволя-
ют транспортировать и  хранить 
его в условиях низких температур. 
Основные элементы блоков котла 
взаимозаменяемы, что позволяет 
иметь в  наличии минимум раз-
нотипных запчастей и проводить 

оперативную замену. При необхо-
димости котел может быть демон-
тирован без ущерба для его работо-
способности и доставлен на новую 
производственную площадку.

конструкция топки и  горе-
лочного устройства гарантиру-
ет низкое содержание окислов 
азота (NOx) в  пределах от  70 
до  120 мг / нм3 и  монооксида 
углерода (СО) в пределах от 25до 
50 мг / нм3. Это достигается 
как  особенностью горелки, так 
и конструкцией топки, имеющей 
большой объем и  низкое тепло-
напряжение.

Современная автоматизирован-
ная система управления котлом 
обеспечивает простую, надежную, 

безопасную работу и  отвечает 
всем требованиям, предъявляе-
мым заказчиками. Надежность 
гарантируется на  всех основных 
этапах: проектирования, изго-
товления, эксплуатации и ремон-
тов. Это позволяет установить 
повышенный срок службы котла 
до  списания, достигающий со-
рока лет.

Установка с применением пред-
ложенного парового котла обе-
спечит надежность и  эффектив-
ность нефтедобычи с применени-
ем пара высокого давления.

Дмитрий СИНИЦА,  
начальник конструкторского 

отдела котельного оборудования

Анализ использования парогенераторных установок для пароси-
лового воздействия на пласт в нефтедобыче подтолкнул специ-
алистов инженерного центра завода к решению сложной задачи.

 

 

В Томской области ввели в экс-
плуатацию новую энергоэф-
фективную угольную котель-
ную. Работы осуществлялись 
специалистами российско-
германского ООО «Н. Т. Энерго-
Томск».

Площадка для  строитель-
ства была выбрана в селе 
Улу-Юл.

Основной особенностью ко-
тельной стало то, что все электри-
ческие режимы двигателей можно 
отрегулировать с  помощью ча-

Власти Свердловской области 
рассматривают возможность 
строительства на территории 
региона подземной атомной 
электростанции.

Основными достоинствами 
такого объекта станут 
безопасность и  возмож-

ность быстрого вывода из эксплу-
атации, говорится в  сообщении 
пресс-службы областного мини-
стерства энергетики и ЖкХ.

По данным пресс-службы, один 
из авторов проекта генеральный 
директор ООО «ТВЭЛ» Вла-
димир Петров заявил, что в Рос-
сии уже существует опыт раз-
мещения реакторов под  землей 

Договор, в частности, пред-
усматривает комплексные 
работы по  проектиро-

ванию, изготовлению, поставке 
и шеф-монтажу котла-утилизато-
ра для парогазового блока № 3.1 
Нижневартовской ГРЭС. Обору-
дование должно быть поставлено 
в 2012 году.

Специалисты «Атомэнерго-
маша» также будут участвовать 
в подготовке персонала станции 
к монтажу оборудования, эксплу-
атации, техническому обслужива-
нию и ремонту.

Спроектированная еще  в  на-
чале 80-х как точная копия самой 
мощной в мире тепловой станции 

В Свердловской области 
могут построить 
подземную АЭС

– около сорока лет работает 
атомная электростанция в горном 
разрезе под  Железногорском 
красноярского края. За  этот 
период никаких внештатных си-
туаций на объекте не возникало.

как  говорится в  сообщении 
пресс-службы, о  сроках строи-
тельства станции пока говорить 
рано, поскольку окончательное 
решение по реализации проекта 
на  Среднем Урале пока не  при-
нято.

В  Свердловской области рас-
положена Белоярская атомная 
электростанция (БАЭС, город 
Заречный). Это единственная 
в мире АЭС с реакторами разных 
типов на одной площадке.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Атомэнергомаш» 
будет строить ГРЭС

– Сургутской ГРЭС-2, Нижне-
вартовская электростанция стро-
илась почти десять лет. Запуск 
в  эксплуатацию первого энерго-
блока состоялся в 1993 году.

Спрос на  электроэнергию 
в  одном из  самых нефтеносных 
районов нашей страны повы-
шался, а недостающие киловатты 
для  добычи нефти и  газа при-
ходилось получать с отдаленной 
Сургутской ГРЭС. В  2003  году 
заработал второй энергоблок 
Нижневартовской ГРЭС, те-
перь на  подходе строительство 
третьего.

Борислав ФРИДРИХ

 

ОАО «Атомэнергомаш» примет участие в строительстве блока № 3.1 
Нижневартовской ГРЭС в Ханты-Мансийском автономном округе.

В Томской области построили 
энергоэффективную котельную

стотного привода. Данная уголь-
ная котельная возведена вместо 
работавшей на  дорогом мазуте. 
Новый объект будет потреблять 
в  три раза меньше электроэнер-
гии на производство тепла.

В  стандартной котельной по-
добного типа выработка одной 
гигакалории потребует около 54 
кВт, а новая котельная потребляет 
всего лишь 15 кВт.

Общий объем инвестиций в дан-
ный проект составил 19 миллио-
нов рублей. Администрация Том-
ской области вложила в  проект 
6 миллионов рублей бюджетных 
средств, еще 13 миллионов соста-
вили капиталовложения инвести-

ционной компании. По подсчетам 
специалистов, срок окупаемости 
котельной составит три года.

Администрация области не со-
бирается останавливаться на до-
стигнутом. В настоящее время уже 
подготовлен целый ряд аналогич-
ных инвестиционных программ, 
предусматривающих размещение 
производства блочно-модульных 
котельных на основе германских 
технологий по всей Томской обла-
сти. Функционирование данных 
котельных будет осуществляться 
благодаря сенсорному управле-
нию, без участия оператора.

Игорь ГЛЕБОВ

ОАО «ТГК-2» направит 
полмиллиарда рублей 
на подготовку к отопительному 
сезону 2011-2012 годов. Это 
на 19,7 процента больше, 
чем средства, выделенные 
в прошлом году.

В  планах 2011  года – про-
ведение девяти капиталь-
ных и  средних ремонтов, 

а  также семидесяти текущих ре-
монтов основного оборудования 
на  электростанциях Архангель-
ского управления ТГк-2.

Среди объектов, подлежащих 
капитальному ремонту, турбо-
агрегаты № 1 и  3 и  котлоагрегат 
№ 4 Архангельской ТЭЦ, котлы 
№ 5 и  7 Северодвинской ТЭЦ. 
кроме того, на турбине № 4 Се-
веродвинской ТЭЦ будет про-
изведена замена контрольных 
кабелей схемы релейной защиты 
и автоматики.

– При подготовке к будущему 
осенне-зимнему периоду серьез-
ное внимание уделяется повыше-
нию надежности основного обо-
рудования ТЭЦ и тепловых сетей, 
– сообщил заместитель генераль-
ного директора – управляющий 
директор главного управления 
ТГК-2 по Архангельской обла-
сти Владимир Мокрицкий. – Ре-
монтная программа 2011 года по-

полмиллиарда на тепло

зволяет гарантировать надежную 
работу оборудования станций 
для обеспечения бесперебойного 
энергоснабжения Архангельска 
и Северодвинска в условиях мак-
симальных нагрузок. График ре-
монтов – напряженный, основные 
работы будут завершены в ноябре 
2011 года.

Ольга МАРИНИЧЕВА

энергетика
генерация

на пРавах Рекламы
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ОАО «ДГК» рискует столкнуться 
с дефицитом ремонтного 
фонда, необходимого 
для подготовки к следующему 
отопительному сезону.

как подчеркнули участники 
совещания технических 
руководителей филиалов 

Дальневосточной генерирующей 
компании, посвященного под-
готовке к ОЗП 2011-2012 годов, 
физический износ и  моральное 
старение основного генерирую-
щего оборудования в  компании 
достигли 70 процентов. При этом 
около 60 процентов магистраль-
ных теплотрасс на  отдельных 
территориях служат более трид-
цати лет.

Серьезной проблемой дальне-
восточной энергетики является 
и  отток квалифицированных ка-
дров из подрядных ремонтных ор-
ганизаций. Это может привести 
к снижению качества проводимых 
ремонтов и, как следствие, к отка-
зам в работе отремонтированного 
оборудования и  необходимости 
его повторного ремонта.

как  подчеркнул генеральный 
директор ОАО «ДГК» Михаил 
Шукайлов (на фото), подготовка 
к следующей зиме требует макси-
мально эффективного использо-

ОАО «ТГК-15» (Оренбургская 
ТГК) завершает второй этап 
реконструкции системы хим-
водоподготовки химического 
цеха Каргалинской ТЭЦ.

Важнейшая задача, постав-
ленная в  проекте рекон-
струкции, – решение эколо-

гических проблем, сложившихся 
в зоне совместного действия кар-
галинской ТЭЦ и регионального 
газохимического комплекса. Ввод 
обновленного химического цеха 
в эксплуатацию намечен на конец 
марта 2012 года.

Работа по реконструкции цеха 
началась в 2006 году с разработ-
ки проектной документации, 
выполненной ООО «ВТИ». 
Три года спустя был заключен 
договор на  доработку проекта 
и  реконструкцию системы ХВП 
с ЗАО НПП «Биотехпрогресс» 
(Санкт-Петербург).

Сегодня на каргалинской ТЭЦ 
идет второй этап реконструкции, 
подразумевающий изготовление, 
поставку, монтаж и  пуско-на-
ладочные работы оборудования 
для  обессоленной установки 
на  основе технологии мембран-
ной очистки воды. Он завершится 
в  июне 2011  года. Третий и  за-
ключительный этап реализации 

На Калужской ТЭЦ (филиал ОАО 
«Квадра») 16 мая состоялась 
торжественная церемония 
по случаю завершения 
строительства газотурбинной 
установки 30 МВт.

В  мероприятии приняли 
участие губернатор ка-
лужской области Анатолий 

Артамонов, президент группы 
«ОНЭкСИМ» (контролирую-
щего акционера компании «ква-
дра») Михаил Прохоров, пред-
седатель совета директоров ОАО 
«квадра» Юлия Басова и  гене-
ральный директор генерирующей 
компании Григорий Бакаев.

Участники официальной де-
легации осмотрели новую газо-
турбинную установку, посетили 
машинный зал и  блочный щит 
управления ГТУ, где познакоми-
лись с  основными параметрами 
работы нового энергоблока.

В своем выступлении губерна-
тор Калужской области Анато-
лий Артамонов отметил, что ГТУ 
30 МВт калужской ТЭЦ вклю-
чится в систему энергоснабжения 
калужской области «и  будет 
хорошим добавлением мощности 
для  энергосистемы калужского 
региона, а также, что очень важно, 
создаст резерв мощности на слу-
чай непредвиденных ситуаций».

Энергетики Дальнего Востока 
мобилизуют силы

вания средств, предусмотренных 
годовой программой ремонтов.

Впервые на  совещании техни-
ческих руководителей ДГк был 
подробно проанализирован каж-
дый из  ремонтов, проведенных 
при  подготовке к  минувшему 
ОЗП, с точки зрения экономиче-
ской эффективности. Уточнению 
подверглись и задачи на ремонт-
ную кампанию-2011.

Еще одна важнейшая задача, на-
званная участниками совещания, 
– совершенствование механизма 
закупочной деятельности. С  од-
ной стороны, необходимо мак-
симально качественно и  в  уста-
новленные процедурой сроки 
готовить техническое задание 
для  поставщиков и  подрядчиков 

– участников конкурсов. С этой 
целью планируется организовать 
специальный семинар для специ-
алистов ДГк. С другой стороны, 
необходимо ускорять процесс 
согласования и  утверждения 
итогов конкурсных торгов, чтобы 
избежать задержек с  поставкой 
запчастей и оборудования, необ-
ходимых для выполнения графика 
ремонтной кампании.

Перед главными инженерами 
ДГк поставлена задача дальней-
шего повышения надежности ра-
боты энергооборудования на ос-
нове существующего в компании 
алгоритма поэтапной подготовки 
и проведения ремонтных работ.

Сегодня энергетики ДГк при-
ступают к  летней ремонтной 
кампании и накоплению запасов 
топлива, необходимых для  про-
хождения следующего ОЗП. Пла-
ны на 2011 год предусматривают 
капитальный ремонт шестидесяти 
единиц основного оборудования 
(турбин, водогрейных и  энерге-
тических котлов и т. д.). кроме 
того, энергетики планируют 
переложить 40 километров тепло-
магистралей.

На  эти цели ДГк направит 
4,8 миллиарда рублей – на полмил-
лиарда рублей больше, чем  в  ре-
монтную кампанию 2010 года.

Анна НЕВСКАЯ

Каргалинскую ТЭЦ 
выведут на чистую воду

проекта – изготовление, поставка, 
монтаж и пуско-наладочные рабо-
ты оборудования для  установки 
умягчения и  установки концен-
трирования.

Реконструкция системы ХВП 
предусматривает решение как эко-
логических, так и экономических 
задач. В экологическом плане реа-
лизация проекта позволит прекра-
тить сбросы стоков в емкость се-
зонного регулирования и на поля 
орошения, обеспечить закачку 
сильноминерализованных стоков 
в  пласт. В  экономическом отно-
шении реконструкция позволит 
сократить потребление речной 
воды из  водопровода, принадле-
жащего ООО «Газпромэнерго», 
за счет использования очищенных 
сточных вод газохимического 
комплекса и каргалинской ТЭЦ.

Важным преимуществом станет 
и отказ от морально устаревшей 
технологии ХВП, что  позволит 
сократить расходы реагентов 
в 2-3,5 раза. Мембранная техно-
логия очистки воды, которая вне-
дряется на  каргалинской ТЭЦ, 
широко применяется в  Европе 
и положительно зарекомендовала 
себя на  ряде предприятий РФ, 
включая Нижнекамскую ТЭЦ-1, 
Заинскую ГРЭС, ТЭЦ-23 ОАО 
«Мосэнерго».

Ольга МАРИНИЧЕВА

 

на калужской ТЭц
готова газотурбинная установка

Строительство ГТУ 30 МВт 
на  калужской ТЭЦ осущест-
влялось в  соответствии с  инве-
стиционной программой ОАО 
«квадра», которая предусма-
тривает строительство новых 
энергоблоков общей установ-
ленной мощностью 1092 МВт 
до 2015 года.

– Для  компании «квадра» 
этот проект – один из  шагов 

выполнения инвестиционной 
программы. Мы вложили в  него 
1,7 миллиарда рублей. Этот 
объект эффективен, построен 
на  уровне мировых стандартов. 
ГТУ-30 значительно повысит 
надежность обеспечения теплом 
и электроэнергией жителей калу-
ги. В регион дополнительно будет 
поступать более 2 миллионов 
кВт-ч электроэнергии, – сказал 

президент группы «ОНЭК-
СИМ» господин Прохоров.

Новый энергоблок построен 
на базе газотурбинной установки 
производства компании General 
Electric (США), парового котла-
утилизатора производства ООО 
«НПО «Барнаульский завод ко-
тельного оборудования» (БЗкО) 
и  дожимной компрессорной 
станции.

В  2011  году ОАО «квадра» 
также планирует пуск ПГУ-115 
на  котельной Северо-Западного 
района города курска, а  также 
завершение строительства ГТУ-
30 на  Ливенской ТЭЦ (Ливны 
Орловской области) и  ПГУ-190 
на Новомосковской ГРЭС (Ново-
московск Тульской области).

Игорь ГЛЕБОВ

Губернатор анатолий артамонов на закладке центра энергетических технологий GE Ф
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нОВОСТи МРСКСеверо-Запада
В год, объявленный ЮНЕСКО 
Всемирным годом лесов, 
в России стартовал уникаль-
ный социальный проект.

Это программа «Распреде-
лительный электросете-
вой комплекс – за охрану 

окружающей среды» под девизом 
«Сохраним энергию леса».

Инициаторами программы, 
направленной на восстановление 
природного баланса, нарушенно-
го в результате природных анома-
лий прошедшей зимы, стали Объ-
единенный совет молодежи и ко-
ординационный совет ветеранов 
распределительного электро-
сетевого комплекса при  участии 
Института социальной памяти.

В течение года работники ком-
паний Холдинга МРСк намерены 
высадить не менее 190 тысяч де-
ревьев и  кустарников, заложить 
новые парки и скверы, восстано-
вить утраченные лесные посадки.

Проект энергетиков, пред-
ставляющих электросетевой ком-
плекс страны, стартовал 4 марта 
2011  года в  музее-заповеднике 
«Абрамцево» (Московская об-
ласть) с  восстановления ценных 
деревьев Римской рощи – одной 
из главных достопримечательно-
стей усадьбы.

– Программа «Сохраним энер-
гию леса» станет ядром общена-
ционального проекта, объединив 
вокруг идеи восстановления при-
родного баланса федеральные 
и  региональные органы госу-
дарственной власти, природоох-
ранные структуры, обществен-
но-политические организации 
и  религиозные объединения, 
национально-культурные автоно-
мии, бизнес-сообщество, средства 
массовой информации, ветеранов 
и  молодежь, – уверен директор 
по информационной политике 
и  коммуникациям Холдинга 
МРСК Александр Ужанов.

Работники МРСк Северо-За-
пада активно поддержали со-
циальный проект. В течение года 
в семи субъектах РФ энергетики 
планируют высадить не  менее 
15 тысяч зеленых насаждений.

«ЭПР» стала информаци-
онным партнером программы 
и  открыла специальный раздел 
на  своем сайте, где будет осве-
щаться ход акции.

Во Пскове заложили 
Аллею энергетиков
Во  Пскове в  рамках программы 
возле учебных корпусов Псков-
ского сельскохозяйственного 
техникума состоялась закладка 
Аллеи энергетиков. Так ознамено-
вано пятидесятилетие открытия 
на  базе ПСХТ отделения элек-
трификации.

В  мероприятии приняли уча-
стие более ста человек – студенты 
и  преподаватели техникума, со-
трудники филиала МРСк Северо-
Запада «Псковэнерго» и  ОАО 
«Псковэнергосбыт».

– Высадка деревьев на  Аллее 
энергетиков – символичная и яр-

наш общий лес
кая страница в совместной исто-
рии «Псковэнерго» и Псковско-
го сельскохозяйственного тех-
никума, – подчеркнула замести-
тель генерального директора 
«Псковэнерго» Елена Исаева.

В  ПСХТ отделением электри-
фикации для энергопредприятий 
Псковской области были подго-
товлены сотни высококвалифи-
цированных специалистов. В на-
стоящее время в «Псковэнерго» 
успешно трудятся более трехсот 
выпускников отделения элек-
трификации ПСХТ. Среди вы-
пускников отделения Вениамин 
Пинхасик – первый генеральный 
директор МРСк Северо-Запада, 
Александр Тимофеев – директор 
«Псковэнерго» и многие другие.

Основу будущей Аллеи энерге-
тиков составили саженцы липы 
мелколистной и кустарника дерен 
сибирика. Ухаживать за зелеными 
насаждениями будут студенты 
всех отделений Псковского сель-
скохозяйственного техникума.

– Многие события могут за-
быться и  стереться из  памяти, 
а наша аллея останется как живой 
свидетель светлого сегодняшнего 
дня. Лет через пятнадцать, когда 
мы придем сюда, эти деревья на-
помнят нам о  счастливых годах 
студенчества, – сказал студент 
первого курса отделения элек-
трификации Артем Петров.

Закладка Аллеи энергетиков 
во  Пскове стала первым меро-
приятием МРСк Северо-Запада 
в  рамках социального проекта 
«Сохраним энергию леса». В те-
чение года в ней примут участие 
работники исполнительного ап-
парата и всех филиалов компании.

шестнадцать тысяч 
саженцев на Валдае
Эстафету всероссийской акции 
подхватили в «Новгородэнерго». 
Накануне Дня Победы работники 
филиала приступили к  посадке 
саженцев деревьев в городах и по-
селках Новгородской области. 
Только на  Валдае они высадили 
16 тысяч саженцев.

6 мая в память погибших воинов 
второй ударной армии и  в  честь 
66-летия Великой Победы со-
трудники управления «Новго-
родэнерго» и  Ильменских элек-
трических сетей посадили липы 
и  рябины на  территории во-
инского мемориала «Мясной 
Бор». Акция прошла накануне 
торжественных мероприятий 
по захоронению останков павших 
воинов, найденных поисковой 
экспедицией «Долина».

На Санкт-Петербургской улице 
– центральной магистрали Новго-
рода Великого 13 мая сотрудники 
управления «Новгородэнерго» 
и Ильменских электрических се-
тей высадили пятьдесят саженцев 
липы широколистной. В этот день 
экологическая акция энергети-
ков «Сохраним энергию леса» 
прошла во  всех подразделениях 
«Новгородэнерго». Высажено 
несколько сотен саженцев ли-
ственных и  хвойных пород. Все 
затраты по  реализации акции 
взяло на себя предприятие.

В Боровичах в городском пар-
ке 30-летия Победы работники 
Боровичских электрических се-
тей посадили березовую аллею, 
а на въезде в Валдай появилась Ал-
лея энергетиков из ста саженцев 
берез, пятидесяти лип и пятиде-
сяти кленов. Ее энергетики выса-
дили при участии администрации 
района, учеников средних школ 
и  Валдайского национального 
парка.

А  в  Яжелбицком лесничестве 
работники «Новгородэнерго» 
высадили сразу 16 тысяч сажен-
цев ели.

– Мы посчитали, что  можем 
высаживать деревья не  только 
в  городской черте. Озеленение 
жилых территорий – это пре-
красно, но  настоящий лес тоже 
требует заботы и  компенсаци-
онных посадок. Поэтому с  по-
мощью Яжелбицкого участкового 
лесничества комитета лесного 
хозяйства и  лесной промышлен-
ности Новгородской области вы-
брали делянку, на которой раньше 
проводилась лесозаготовка. Вот 
на  этом пустом уже от  деревьев 
участке и  решили восстановить 
лес, – отметил директор ПО Вал-
дайские электрические сети 
«Новгородэнерго» Василий 
Приколотин.

В Карелии энергети-
ки подготовили ели 
для высадки в Губер-
наторском парке
13 мая для одиннадцати сотрудни-
ков «карелэнерго» стало не со-
всем обычным рабочим днем: 
энергетики отправились в лесной 
тепличный комплекс «Вилга». 
Поездка была организована мини-
стерством по природопользованию 
и  экологии Республики карелия 
для помощи лесничим в подготовке 
к летнему сезону. А для энергети-
ков это стало вкладом во всерос-
сийскую акцию Холдинга МРСк 
«Сохраним энергию леса».

В  течение нескольких часов 
сотрудники «карелэнерго» ос-
вобождали теплицу: выносили 
кассеты с  лесопосадочным ма-
териалом, а  также подросшие 
саженцы елей и сосен. А в конце 
рабочего дня посадили в местном 
дендропарке несколько саженцев 
кедров, сосен, елей и лиственниц.

– Большое спасибо сотрудни-
кам «карелэнерго» за  помощь. 
Именно в это время рабочие руки 
нам очень нужны. Самая горячая 
пора: готовим посадочный ма-
териал, сортируем, отправляем 
во все районы карелии. На следу-
ющий день, 14 мая, в Губернатор-
ском парке столицы карелии было 
высажено тридцать саженцев 
хвойных пород – те самые елочки, 
которые приготовили работники 
«карелэнерго», работая в  пи-
томнике, – отметил начальник 
тепличного комплекса «Вилга» 
Геннадий Яковлев.

В  мероприятии приняли уча-
стие глава карелии Андрей Не-
лидов, председатель Законода-
тельного собрания республики 
Александр Переплеснин, министр 

природопользования и экологии 
Рк Сергей Штрахов и  многие 
другие.

– Очень хорошо, что  многие 
из  вас пришли сюда с  детьми, – 
сказал Андрей Нелидов. – Это 
означает, что  мы начинаем воз-
рождать традиции, когда дети 
приобщаются к  труду на  благо 
всего общества. Недаром в древ-
ности говорилось, что  мужчина 
может считать свою жизнь со-
стоявшейся, если он построил 
дом, посадил дерево и  вырастил 
ребенка. И когда-нибудь вы смо-
жете привести сюда своих детей, 
а затем и внуков, чтобы с гордо-
стью показать дерево, которое 
посадили вы.

Глава МрСК Северо-
Запада принял уча-
стие в озеленении 
парка Сосновка
14 мая, в  Национальный день 
посадки леса, работники ис-
полнительного аппарата МРСк 
Северо-Запада и члены их семей 
во  главе с  генеральным дирек-
тором компании Александром 
кухмаем высадили на  террито-
рии парка Сосновка в  Санкт-
Петербурге двести кустов кизила 
и двенадцать сосен.

Более ста сотрудников МРСк 
Северо-Запада, члены их  семей, 
совет молодежи, а также ветераны 
компании объединились в  жела-
нии сохранить природу родного 
края. Участники акции охотно 
поддержали целевую программу 
Холдинга МРСк по  высадке 
деревьев и  других зеленых на-
саждений. Вместе с работниками 
компании в посадке участвовали 
и журналисты «ЭПР».

новая традиция 
энергетиков
Всероссийская акция «Сохраним 
энергию леса» при  активном 
участии работников МРСк Се-
веро-Запада продолжается. Она 
станет традиционной. к  энер-
гетикам присоединяется все 
больше и  больше сторонников 
восстановления лесного баланса 
страны, партнеров.

Активные посадки на террито-
рии Северо-Западного региона 
начинаются в  районах Севера: 
Республике коми, Архангельской, 
Мурманской и Вологодской обла-
стях, где только сейчас погодные 
условия позволяют приступить 
к  массовой посадке зеленых на-
саждений.

Марина КОЖЕВНИКОВА
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Сложная ситуация была вы-
звана резким ухудшением 
погодных условий на  юге 

республики 1-4 мая.

1 мая 
Хроника событий
Температура воздуха ночью – от +1 
до –4, днем – от 2 до 7 градусов тепла.

По южным районам карелии по-
шел липкий снег и началась метель.

Первые отключения начались 
1 мая в  Новой и  Старой Вилге, 
затем в  Шуе. Они были вызва-
ны налипанием мокрого снега 
на провода и элементы опор, а так-
же сильными порывами ветра 
(до 20 метров в секунду), которые 
приводили к  падению деревьев 
на линии электропередачи.

В обходы на линии для выясне-
ния и устранения причин повреж-
дения линий вышли все дежурные 
бригады Южно-карельских элек-
трических сетей.

Основной разгул стихии начался 
в ночь с 1 на 2 мая.

В борьбе со стихией

2 мая. 10.00 
Оперативный штаб 
в Гу МЧС по рК
Главный инженер «Карелэнер-
го» Николай Шибаев сообщил 
на  оперативном штабе по  обе-
спечению безопасности электро-
снабжения в Республике карелия, 
что из-за налипания мокрого снега 
и падения деревьев произошли от-
ключения на восемнадцати линиях 
электропередачи напряжением 
10 кВ, 5 ВЛ – 35 кВ, 3 ВЛ – 110 кВ. 
Прервана подача электроэнергии 
в  населенные пункты кондопож-
ского, Пряжинского и  Прионеж-
ского районов.

Погашено четыре водозабора, 
пятнадцать котельных, две школы, 
одна насосная станция.

В  аварийно-восстановительных 
работах задействованы двенадцать 
бригад филиала МРСк Северо-За-
пада «карелэнерго» и одна брига-
да (три человека) ГУ «карельская 
поисково-спасательная служба» 

всего в количестве пятидесяти двух 
человек. Дополнительно сфор-
мированы оперативные бригады 
из  линейного состава, а  также 
работников ПО  ЮкЭС: службы 
связи, группы по  обслуживанию 
зданий и  сооружений, производ-
ственно-планового отдела, службы 
изоляции и защиты от перенапря-
жений, группы подстанций.

2 мая. 12.00 
Центральный  
диспетчерский пункт 
«Карелэнерго»
Н а   д и с п е т ч е р с к о м  п у н к т е 
«карел энерго» директор фи-
лиала Ефим Ашкинезер провел 
оперативное совещание с участи-
ем главного инженера Николая 
Шибаева, старшего диспетчера 
Татьяны карпиной, главного 
инженера ЮкЭС Дмитрия Ана-
ньева. Указания были простые: 
в первую очередь силы оператив-
но-ремонтных бригад направить 
на  восстановление энергоснаб-
жения социально важных объек-
тов: населенных пунктов, школ, 
больниц, детсадов, котельных, 
животноводческих ферм.

2 мая. 14.30 
Трасса линии 37П
Высоковольтная линия 37П на-
пряжением 35 кВ – одна из пита-
ющих все поселки Заозерья. Она 
отключилась 2 мая в  6.02 утра. 
Для  поиска причин тут  же была 
направлена дежурная бригада, со-
ставленная из инженеров Южно-
карельских электрических сетей. 
Через несколько часов причина 
отключения установлена: обрыв 
провода в пролете опор № 71-72.

– Обрыв провода произошел 
из-за  налипания снега. По  ме-
сту разрыва видно, что  металл 
не сломался, его просто растянуло 
до предела, – заместитель началь-
ника Прионежского сетевого 
района Владимир Вирсавьевич 
Кузнецов для наглядности демон-
стрирует кусок того самого про-
вода. – Сейчас кусок оборванного 
провода убрали, нарастили вместо 
него новый. Будем поднимать 
и монтировать его на изоляторе.

На  металлическую опору под-
нимается электромонтер Василий 
Юдин. Ему предстоит закрепить 

провод, который подготовили 
для монтажа его товарищи по ли-
нейной бригаде: электромонтеры 
Александр Зенов, Василий Белов, 
Владимир Гайса, а  также тракто-
рист Дмитрий Соловьев и водитель 
Анатолий Патрин.

Автомобиль с  лебедкой по-
дает назад, провод поднимается 
на высоту, натягивается, Василий 
Юдин начинает монтаж. Через 
20 минут все основные операции 
закончены.

2 мая. 15.15
Поселок шуя
Неисправность линии электро-
передачи, возникшую непосред-
ственно около животноводческой 
фермы, устраняет бригада РЭС-1 
Южно-карельских электрических 
сетей. На  другом берегу Шуи 
на этой же линии ремонт ведет ли-
нейная бригада, прибывшая из Со-
ртавалы, из  Западно-карельских 
электрических сетей.

Подъехавшего директора фили-
ала Ефима Ашкинезера встречает 
директор агрофирмы им. Зайцева. 
Под мычание недоеных коров (нет 
электричества – нет дойки) два ру-
ководителя эмоционально обсуж-

дают причины аварии и то, почему 
нельзя сразу взять и заменить все 
старые сети.

2 мая. 16.00 
Хроника событий
В  обходах и  аварийно-спасатель-
ных работах задействованы шест-
надцать бригад «карел энерго», 
в  том числе три, прибывшие 
из  ПО  «Западно-карельские 
электрические сети». Всего 2 мая 
на  линии выходили более ста со-
трудников филиала МРСк Севе-
ро-Запада.

2 мая. 23.00
Хроника событий
По итогам дневной работы восста-
новлено электроснабжение двад-
цати трех населенных пунктов.

3 мая. 11.00
Хроника событий
Остаются погашенными деревни, 
население которых в  целом со-
ставляет тридцать шесть человек. 
На  линиях электропередачи, ко-
торые ведут к  этим населенным 
пунктам, продолжаются аварийно-
восстановительные работы.

Задействованы десять бригад 
«карелэнерго» в  составе шести-
десяти двух человек и одиннадцати 
единиц техники.

4 мая
Хроника событий
Неблагоприятные погодные усло-
вия: липкий снег, температура воз-
духа изменялась с переходом через 
ноль градусника. Возможно, именно 
эти условия сказались на повторном 
прекращении энергоснабжения дач 

в районе Машезера и Шапшозера. 
Причину первоначального отклю-
чения в ночь с 1 на 2 мая бригады 
ЮкЭС обнаружили и  устранили 
3 мая в 18.39 – в пролете опор ВЛ-
38П-7 упало дерево. Линия была 
запитана, однако уже через два часа 
вновь перестала работать. Дежур-
ные бригады ищут причину.

Всего на  10 утра 4 мая в  сетях 
6-15 кВ отключена одна ВЛ, две 
отпайки, погашены двадцать три 
трансформаторные подстанции. 
В  сетях 35 кВ и  выше отключен-
ных потребителей нет. 

Борис МАТВЕЕВ

Директор филиала МрСК Северо-Запада «Карелэнерго» Ефим АшКИнЕЗЕр:
– Нам по долгу службы положено быть всегда начеку, поэтому когда мы 30 

апреля получили уведомление Гидрометеоцентра о  приближающемся снего-
паде, то в принципе были готовы к любым внештатным ситуациям. Отдельные 
отключения начались уже с вечера 30 апреля, а основные пришлись на 1-2 мая.

Были мобилизованы силы ПО «Южно-Карельские электрические сети», при-
ехали на помощь три мобильные бригады из Сортавалы. Всего на объектах трех 
районов – Пряжинского, Прионежского и  Кондопожского работали девятнад-
цать бригад, шестнадцать-семнадцать единиц техники.

Никаких нештатных ситуаций, с  которыми мы не  могли  бы справиться, 
не произошло. Мы активно работали вместе с управлением МЧС, которое тоже 
выделило свой персонал для обхода линий электропередачи. Это наша с ними 
постоянная совместная работа.

Мероприятия были проведены быстро, надежно, без всякой паники, и поэто-
му меньше чем за сутки практически все социально значимые объекты были 
подключены к  электроснабжению. Большое неудобство вызвало то, что  от-
ключились две линии 110 кВ на Заозерье. Туда были брошены четыре бригады, 
и поэтому в кратчайшее время, как только смогли, мы восстановили электро-
снабжение подстанции «Заозерье».

При ликвидации крупных технологических нарушений главная задача состо-
ит в  том, чтобы обеспечить наличие транзита линий 110 и  35 кВ. Тогда, когда 
включены крупные узловые подстанции, легче искать повреждения в  низко-
вольтных сетях, и всегда ясны объемы повреждения.

Считаю, что коллектив справился с задачей ликвидации последствий стихий-
ных явлений природы, за регламент, положенный для восстановления электро-
снабжения потребителей, мы не вышли. 

владимир кузнецов демонстрирует кусок разорванного провода

2 мая. Дмитрий ананьев, ефим ашкинезер и диспетчер александр евтифеев

Весь персонал Южно-Карельских электрических сетей при со-
действии бригад Западно-Карельских электрических сетей 
«Карел энерго» был задействован в ликвидации аварий.

Завершен ремонт оборванного провода на л-37п
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В общей сложности 
специалисты ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» 
посадили свыше 30  000 
саженцев хвойных пород.

С  23 апреля энергетики 
МРСк Центра и Привол-
жья уже высадили более 

21 000 саженцев на  территории 
Рязанской, Тульской, калужской 
областей.

Так, 6 мая силами сотрудников 
управления и производственных 
отделений «Ивановские элек-
трические сети» и «Тейковские 
электрические сети» филиала 
«Ивэнерго» в  Фурмановском 
и  Тейковском районах Иванов-
ской области посажены двадцать 
тысяч саженцев ели. 

Директор фил иа л а «Ив -
э н е р г о »  С е р г е й  Ч и ж о в , 

участвуя в  посадке, отметил, 
что  «энергетики «Ивэнерго» 
активно подключились к акции 
и внесли свой вклад в улучшение 
экологической обстановки в об-
ласти, восполнили и  приумно-
жили лесные богатства края». 
До конца месяца посадки дере-
вьев различных пород пройдут 
и в других районах Ивановской 
области.

В  этот  же день сотрудники 
управления и производственного 
отделения «Йошкар-Олинские 
электрические сети» филиала 
«Мариэнерго» организовали 
посадку саженцев сосны, березы 
и других лиственных пород дере-
вьев в куярском и Пригородном 
лесничествах, в  том числе вдоль 
кокшайского тракта, который 
наиболее пострадал в ходе лесных 
пожаров прошлого лета. Всего 
было высажено около 10  000 
саженцев. 

В Ижевске на территории глав-
ных достопримечательностей 
города – Свято-Михайловского 
собора и  Музея оружия вместе 
с энергетиками «Удмуртэнерго» 
в посадке деревьев участвовал из-
вестный российский конструк-
тор стрелкового оружия Миха-
ил Тимофеевич Калашников.

– Я  всегда мечтал посадить 
сибирский кедр в  память об  Ал-
тайском крае, где я  родился. Се-
годня моя мечта сбылась, и  это 
огромная радость для меня. Ведь 
посадить дерево – это значит дать 
новую жизнь, и  пусть этот кедр 
растет долгие-долгие годы, – рас-
сказал на открытии мероприятия 
легендарный оружейник.

Рядом с  посаженным Михаи-
лом калашниковым сибирским 
кедром был установлен камень 
с памятной надписью.

– Отрадно, что на территории 
Свято-Михайловского собора 

появилось историческое и  ос-
вященное место: мы, служители 
храма, будем с любовью ухаживать 
за  ним и  беречь его, – говорит 
руководитель отдела по взаимо-
отношениям Церкви и общества 
и по делам молодежи Свято-Ми-
хайловского собора отец Роман.

кроме сибирского кедра, участ-
ники акции посадили на  терри-
тории Свято-Михайловского 
собора яблони, рябины и  липы. 
Рядом с  Музейно-выставочным 
комплексом имени М. Т.  калаш-
никова энергетики высадили 
полутораметровые голубые ели 
и  кедры, которые, несомненно, 
украсили центр города Ижевска.

– Символично, что акция про-
ходит в  преддверии великого 
праздника – Дня Победы, явля-
ющегося олицетворением воз-
рождения и  новой жизни. Эта 
уникальная акция объединила 
и  духовно сплотила поколения 

старших людей и молодежи, – в за-
вершение акции отметил дирек-
тор филиала «Удмуртэнерго» 
Вячеслав Бакулев.

Сотрудники ОАО «МРСк 
Центра и Приволжья» уверены, 
что начатое доброе дело, объеди-
нившее самые разные поколения 
энергетиков, обязательно при-
влечет внимание общественности 
к проблеме сохранения окружаю-
щей среды и перерастет в новую 
энергетическую традицию.

В дальнейшем сотрудники энер-
гокомпании планируют оказы-
вать содействие по уходу за поса-
женными деревьями. Следующие 
массовые высадки деревьев ра-
ботниками ОАО «МРСк Центра 
и  Приволжья» запланированы 
на  территории Нижегородской, 
Владимирской и  кировской об-
ластей.

Ольга ТРУНОВА

в  два, в  три часа ночи, потому 
что где-то людям нужна помощь 
наших специалистов. Мы, если 
можно так сказать, «скорая энер-
гетическая помощь» – и за собой 
следим, и другим энергопредпри-
ятиям помогаем. Затемно вроде 
ты и дома, а мысли-то все равно 
– о работе.

– Могли бы вы очень коротко 
ответить на  вопрос: что  та
кое, по вашему мнению, семьде
сят пять лет истории «Кол
энерго», как их можно оценить?

– Их нужно оценивать по шка-
ле ни с чем не сравнимого опыта 
нескольких поколений энерге-
тиков, создавших, возродивших 
из  пепла после войны мощней-
шую энергосистему, сделавших 
для  ее роста и  развития все 
возможное, а  порой и  невоз-
можное. Поэтому каждый год 
из прошедших семидесяти пяти 
– незабываемая веха, отмеченная 
не  только великими стройками 
и  трудовыми достижениями, 
но  и  человеческими судьбами, 
посвященными служению своей 
профессии.

Беседовал Сергей ЧЕРНЫШЕВ

нОВОСТи«Колэнерго» 

22 мая 2011 года исполняется 
семьдесят пять лет со дня 
образования «Колэнерго». 
А энергетика в последние годы 
менялась стремительно,  
в том числе и в Заполярье.

Появились новые компании 
энергетической отрасли, 
но при этом слово «кол-

энерго» не  забылось, не  кануло 
в  пучине перемен: предприятие 
продолжает работать и развивать-
ся. В преддверии знаменательной 
даты на  наши вопросы ответил 
директор филиала МРСК Севе-
ро-Запада «Колэнерго» Сергей 
Губич.

– Сергей Витальевич, три 
четверти века – дата почти 
эпохальная. Не многие предпри
ятия и  организации Кольского 
Заполярья могут похвастаться 
столь почтенным возрастом: 
одни исчезли в  вихре реформ, 
другие пока достигли только 
«средних лет»…

Семьдесят пять 
вех «колэнерго»

– «колэнерго» – ровесник 
промышленности Севера, кото-
рую невозможно было развивать 
без электроэнергии. Пошел пер-
вый ток по проводам – затеплилась 
жизнь в  цехах, станках и  меха-
низмах, а как может быть иначе? 
Сюда, как на целину, съезжались 
гидростроители со  всей страны, 
все первые руководители и специ-
алисты были приезжими. к приме-
ру, Николай Евгеньевич колембет 
– один из  первых управляющих 
«колэнерго» – приехал сюда с те-
плого Донбасса и «задержался» 
на двадцать с лишним лет. Уже по-
том, уехав по решению партийно-
го руководства работать на Укра-
ину, говорил: «Нигде, ни на какой 
земле не забыть мне Заполярье». 
Но  все-таки большинство здесь 
и осталось. И они не только стро-
или, они и воспитывали следующее 
поколение тех, кто уже привычно 
стал называть себя «колэнергов-
цами». В природе ведь так же все 
устроено: ветер приносит семена, 
они дают всходы, проходит время 
– вырастает сад. И  нашему саду 
уже семьдесят пять лет.

– Три года «Колэнерго» яв
ляется филиалом межрегио
нальной распределительной 
сетевой компании СевероЗапа
да. Как заполярные энергетики 
чувствуют себя в составе боль
шой компании?

– Здесь ключевое слово – 
«большая». Во-первых, тяжелые 
времена вместе пережить куда 
как  легче, мы в  период кризиса 
в  этом убедились. Во-вторых, 
и  в  «мирное» время «широкие 
плечи» всегда к  месту: и  мате-
риальных, и  финансовых ре-
сурсов больше, и  помощь друг 
другу наши специалисты успешно 
оказывают при  ликвидации по-
следствий нештатных ситуаций. 
В  этом году, кстати, МРСк Се-
веро-Запада и  москвичам помо-
гала ликвидировать последствия 
природных катаклизмов. Так 
что в целом нормально себя чув-
ствуем, комфортно в  большом 
коллективе. Нас теперь 14 тысяч 
и  отвечаем мы за  надежность 
электроснабжения на всем Севе-
ро-Западе страны. Если же о кор-
поративной культуре говорить, 
о традициях, то тут только время 
важно, искусственное стимулиро-
вание вряд  ли поможет. Главное 
объединяющее начало ведь есть: 
общий труд, общие задачи, общая 
компания.

– Если верить телевизион
ным репортажам, то  празд
ники у  энергетиков случаются 
редко: гораздо чаще речь идет 
о ликвидации последствий сти
хийных явлений…

– Да, природа нас не  балует. 
Вот факт: этой зимой дней со ско-
ростью ветра более пятнадцати 
метров в  секунду на  кольском 
полуострове было в  два раза 
больше, чем  в  прошлом году. 
Работа у энергетиков напряжен-
ная, временами тяжелая даже, и, 
по большому счету, у нас немного 
настоящих праздников. Но  те, 
что  есть, отмечаем, как  правило, 
вместе. к  примеру, на  День По-
беды колэнерговцы обязательно 

встречаются в  праздничной ко-
лонне на  шествии в  Мурмашах, 
где зародилась энергосистема. 
В  День энергетика все вместе 
чествуем лучших работников, 
ветеранов. конечно, и  на  семи-
десятипятилетие соберемся, 
причем отметим его совместно 
с  теми предприятиями, которые 
были раньше частью прежнего, 
«большого колэнерго».

Так десятилетия назад было 
заведено: здесь не  только ра-
бота, здесь еще  и  коллектив, 
коллеги, товарищи, для многих – 
как вторая семья. И не случайно 
энергетика – профессия дина-
стий: сегодня в  «колэнерго» 
трудятся энергетики во втором, 
третьем поколении. кажется, 
что  это ощущение семействен-
ности на производстве осталось 
далеко в  советском прошлом, 
но  не  для  нас. Может быть, по-
этому для работников нашей от-
расли и такие понятия, как «под-
ставить товарищеское плечо» 
или «взять на себя повышенные 
обязательства», – не  просто 
речевые обороты. Плечо долж-
но быть товарищеским, пото-
му что  работа электромонтера 
связана с  риском для  жизни, 
доверять можно только коллеге 
и товарищу, который находится 
рядом и всегда при необходимо-
сти придет на  помощь. И  обя-
зательства всегда повышенные, 
потому что, если где-то  ветер 
рвет провода, значит, остаются 
без  света люди, социальные 
объекты или  предприятия, и 
чем скорее энергетики восстано-
вят линию, тем быстрее вернется 
в дома нормальная жизнь.

– Даже в  предпраздничном 
интервью вы возвращаетесь 
к теме рабочих будней.

– Естественно, потому что мы 
этим живем. Мы ведь «варимся» 
в  графиках выполнения ремонт-
ных и инвестиционных программ, 
отдельных проектов, конкурсных 
закупок, учений… Мне иногда 
приходится отвечать на  звонки 

 

Восстанавливая природный баланс
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Чистая прибыль ОАО «Холдинг 
МРСК» по РСБУ в январе-марте 
2011 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2010 года 
выросла в 2,1 раза и составила 
797, 688 миллиона рублей.

Такие данные содержатся в 
квартальной отчетности 
компании.

Выручка холдинга при  этом 
з а   о т ч е т н ы й  п е р и од  с н и -
зилась на  14,96 процента – 
до  695,713 миллиона рублей. 
В первом квартале основная часть 
выручки компании пришлась 
на  услуги по  организации функ-

Ограничение роста тарифов 
для естественных монополий 
уровнем инфляции отразится 
на сроках выхода на равнодо-
ходность цены на газ.

Об  этом сообщил руко-
водитель Федеральной 
службы по тарифам РФ 

(ФСТ) Сергей Новиков.
Он не  уточнил, насколько мо-

гут измениться сроки, отметив, 
что понимание есть, но оно пока 
вариативное.

как ранее заявляла глава Мин-
экономразвития РФ Эльвира 
Набиуллина, переход на равно-
доходность цен на  газ будет 

Федеральный арбитражный 
суд Московского округа 23 мая 
рассмотрит кассационную 
жалобу ЗАО «Энергопроект» 
на отказ в иске к ОАО «ОГК-3».

Суть иска – внесение изме-
нений в  договор на  про-
ектирование, поставку 

и  строительство Харанорской 
ГРЭС. Об этом сообщает Россий-
ское агентство правовой и судеб-
ной информации (РАПСИ).

Арбитражный суд Москвы 17 
декабря прошлого года удовлет-
ворил иск ЗАО «Энергопроект» 

– Из  этих 113 миллиардов 
рублей 40 миллиардов рублей 
приходится на  завершение за-
рубежной части инвестпрограм-
мы. На  2011  год приходится 
из  общего объема 53 миллиарда 
рублей, из  которых, в  свою оче-
редь, 40 миллиардов рублей будет 
направлено на  приобретение 

как  сообща лось ранее, 
чистая прибыль ОГк-1 
по  РСБУ в  2010  году вы-

росла на 19,78 процента по срав-
нению с 2009 годом – до 2 милли-
ардов 757,135 миллиона рублей.

Первая генерирующая ком-
пания оптового рынка электро-
энергии (ОГк-1) является круп-
нейшей из  тепловых оптовых 
генерирующих компаний. Уста-
новленная мощность электро-

ОАО «Ленэнерго»
планирует в  начале 2012  года 
выпустить рублевые облигации, 
сообщил заместитель генераль-
ного директора компании Сер-
гей Николаев.

Заместитель гендиректора так-
же отметил, что  компания пла-
нирует осенью 2011  года начать 
размещение дополнительной 
эмиссии обыкновенных акций. 
Объем допэмиссии составит ори-
ентировочно около 4 миллиардов 
рублей, в  том числе 2 миллиарда 
рублей внесет ОАО «Холдинг 
МРСк», 1 миллиард рублей со-
ставит вклад администрации 
Санкт-Петербу рга и   около 
900 миллионов рублей планиру-
ется привлечь от  миноритарных 
акционеров «Ленэнерго».

«Интер рАО ЕЭС»
окончательно отказалось от двух 
крупных пакетов – 50 процентов 
акций «ГрузРосэнерго» и  кон-
трольного пакета в  ТГк-14. От-
каз от  сделки объясняется тем, 
что  этот актив является сетями 
(в  том числе около 400 киломе-
тров ЛЭП проходит по террито-
рии России), а владеть сетевыми 
активами по российским законам 
генкомпания не может.

Другой причиной отказа от ак-
тива является то, что сети «Груз-
Росэнерго» проходят по  тер-
ритории трех государств – Рос-
сии, Абхазии и  Грузии, в  связи 
с  чем  возникают политические 
риски. Но  «Интер РАО» наме-
рено приобретать пакеты акций 
в других российских энергоком-
паниях, владеющих сетями, – там, 
где возможно выделение из  них 
сетевой составляющей.

ЗАО «КЭС»
(кЭС-Холдинг) начало подготов-
ку к следующему отопительному 
сезону. компания планирует 
вложить в  программу ремон-
тов, технической реконструкции 
и перевооружения 17,9 миллиарда 
рублей. В рамках Волжской ТГк, 
входящей в  кЭС-Холдинг, эти 
затраты составят 4,9 миллиарда 
рублей.

ОАО «ЕЭСК»
(Екатеринбургская электро-
сетевая компания) переходит 
на  тарифообразование по  ме-
тоду RAB. C 2012  года форми-
рование тарифов в  компании 
будет осуществляться методом 
доходности инвестированного 
капитала на  долгосрочный пе-
риод. Заявка на тарифы по пере-
даче электрической энергии 
на 2012-2016 годы передана в ре-
гиональную энергетическую ко-
миссию Свердловской области.

Новая модель регулирования 
тарифов даст возможность ре-
сурсоснабжающей организации 
увеличить объем привлекаемых 
инвестиций для развития сетево-
го хозяйства.

к ОАО «ОГк-3» о внесении изме-
нений в договор. Однако Девятый 
арбитражный апелляционный суд 
5 марта отменил решение суда 
первой инстанции и оставил иск 
без  рассмотрения. По  мнению 
суда, представленные в материалы 
дела доказательства не позволяют 
прийти к выводу о том, что истцом 
был соблюден досудебный поря-
док урегулирования спора.

ЗАО «Энергопроект», которое 
до  недавнего времени являлось 
EPC-подрядчиком при строитель-
стве энергоблока № 3 на Харанор-
ской ГРЭС, в декабре 2010 года 
инициировало судебный процесс, 
требуя от ОАО «ОГк-3» увели-

чить срок договора на  20 меся-
цев, а  стоимость работ – более 
чем на 750 миллионов рублей.

В  начале февраля 2011  года 
ОАО «ОГк-3» расторгло дого-
вор ЕРС-подряда с ЗАО «Энер-
гопроект». Генкомпания взя-
ла строительство энергоблока 
под свой контроль, перезаключив 
договора с субподрядными и под-
рядными организациями.

Энергоблок № 3 Харанорской 
ГРЭС включен в перечень генери-
рующих объектов по  договорам 
на  предоставление мощности. 
Электроэнергия станции пой-
дет на  покрытие растущих по-
требностей в электроэнергетике, 

в том числе Забайкальского края. 
Распоряжением правительства 
энергоблок должен быть введен 
в  эксплуатацию не  позднее 31 
декабря 2011 года. Строительство 
энергоблока Харанорской ГРЭС 
ведется в  рамках инвестицион-
ной программы ОАО «ОГк-3» 
на 2007−2011 годы.

Харанорская ГРЭС расположе-
на в Забайкальском крае в Оловя-
нинском районе, на правом берегу 
реки Онон, в месте впадения в нее 
реки Тугры в  300 километрах 
юго-восточнее Читы. Проект 
предусматривает строительство 
пылеугольного энергоблока уста-
новленной мощностью 225 МВт.

 

 

 

Чистая прибыль 
МРСК возросла

ционирования и  развития ЕЭС 
– 692,8 миллиона рублей. Себесто-
имость выросла на 15,68 процента 
– до 373,672 миллиона рублей.

В  итоге прибыль от  продаж 
составила 322,041 миллиона ру-
блей, показав снижение на 34,95 
процента. Прибыль до  налогов 
достигла 1 миллиарда 7,331 мил-
лиона рублей (рост в 2,1 раза).

Д е б и т о р с к а я  з а д о л ж е н -
ность компании в  январе-марте 
2011  года сократилась с  6 мил-
лиардов 897,351 миллиона на  1 
января 2011  года до  4 миллиар-
дов 826,426 миллиона рублей 
на 31 марта 2011 года, кредитор-
ская задолженность сократилась 
с 8 миллиардов 274,672 миллиона 
рублей до 330,2 миллиона рублей.

Равнодоходность откладывается
осуществляться более плавно. 
Она подчеркнула, что от равно-
доходности «мы не  отказыва-
емся, но  будем более плавно 
выходить на этот уровень». Глава 
Минэкономразвития считает, 
что  достижение равнодоходно-
сти будет в значительной степени 
зависеть от того, как будут «идти 
мировые цены». В  то  же время 
она признала, что  сейчас в  Рос-
сии цена на  газ на  внутреннем 
рынке занижена по  сравнению 
с  другими энергоресурсами, 
что  не  стимулирует экономию 
расходования газа.

Ранее предполагалось, что рав-
нодоходность цен на  газ на  вну-
треннем и внешнем рынках будет 
достигнута в 2015 году.

Инвестпрограмма АРМЗ составит 
113 миллиардов рублей

компании Mantra, – сказал он.
На  российскую часть инвест-

программы, по словам господина 
Полункина, будет в течение пяти 
лет ежегодно направляться от 13 
до 17 миллиардов рублей. По его 
словам, источниками финансиро-
вания программы являются банки 
и кредитные линии.

Инвестиционная программа уранового холдинга «Атомредмет-
золото» (АРМЗ) в  2011−2015  годах составлит 113 миллиардов 
рублей, заявил гендиректор компании Яков Полункин.

ОГК-1 не планирует выплачивать 
дивиденды за 2010 год

станций ОГк-1 составляет 9 531 
МВт. Уставный капитал ОГк-1 со-
ставляет 37 миллиардов 620 мил-
лионов 353 тысячи 700,8361 
рубля и разделен на 65 миллиар-
дов 451 миллион 744 тысячи 495 
обыкновенных акций номиналь-
ной стоимостью 0,57478 рубля. 
Основным акционером компании 
является ОАО «Интер РАО 
ЕЭС» – 72,45 процента уставно-
го капитала.

Совет директоров ОАО «ОГК-1» рекомендовал акционерам 
компании не выплачивать дивиденды по итогам 2010 года. Датой 
закрытия реестра определено 19 мая 2011 года.

«Энергопроект» 
и Огк-3 еще посудятся
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Специалисты ОАО «Атомред-
метзолото», одного из круп-
нейших мировых урановых 
холдингов, не отмечают 
падения спроса на уран в мире 
в связи с аварией на японской 
АЭС «Фукусима».

Об этом, по  сообщению 
ИА «РИА Новости», 
заявил глава компании 

Яков Полункин.
– Мы пока не  видели оценки 

аналитиков по изменению миро-
вого спроса на уран, на ядерную 
энергию. Я скажу от себя лично: 
очень сложно поверить, что найдут 
другой источник энергии в расту-
щем мире человеческого потребле-
ния, – сказал господин Полункин.

Чистая прибыль ОАО «ТГК-6» 
по РСБУ в январе-марте 
увеличилась на 15,9 процента 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года и состави-
ла 926,971 миллиона рублей.

Выручка ТГк за  отчетный 
период показа л а рос т 
на 42,65 процента, достиг-

нув 12 миллиардов 614,967 мил-
лиона рублей. Себестоимость 
увеличились на  44,76 процента 
– до 11 миллиардов 494,576 мил-
лиона рублей.

В результате прибыль от про-
даж возросла на 24,12 процента 
– до  1 миллиарда 120,391 мил-
лиона рублей, а прибыль до на-

За счет проведения закупок 
на конкурентной основе 
«Газпром» в 2010 году снизил 
затраты на приобретение то-
варов, работ и услуг, сообщает 
пресс-служба компании.

В  2010  году доля конку-
рентных закупок (вклю-
чая приобретение как ма-

териалов и  оборудования, так 
и работ и услуг) в общем объеме 
заказов «Газпрома» и его дочер-
них обществ составила 67 про-
центов. За последние шесть лет 
этот показатель вырос в 8,7 раза 

РФ готова в самое ближайшее 
время выделить Белоруссии 
кредит на строительство АЭС. 
Об этом заявил ИА Прайм-
ТАСС источник, близкий 
к российскому правительству.

как  сообщил источник, 
«здесь финал уже понятен 
– осталась неделя, может 

быть, чуть больше». При  этом 
собеседник подчеркнул, что у рос-
сийской стороны нет опасений 
за платежеспособность Белорус-
сии в данном случае. Напомним, 
что правительство РФ намерено 
предоставить Белоруссии кредит 
на строительство АЭС в размере 
6 миллиардов долларов США.

После нескольких лет 
переговоров «Роснефть» 
передаст свои энергоактивы 
«Интер РАО». Взамен она 
получит более 1 процента 
акций энергохолдинга, 
сообщает РБК daily.

Выгоду имеет и  «Интер 
РАО», на  разнице оценок 
она могла сэкономить до 30 

процентов стоимости приобрета-
емых компаний.

«Роснефть» сообщила о  вы-
ходе из уставных капиталов пяти 
энергетических компаний. При-
надлежавшие ей блокпакеты в ку-
банской генерирующей компа-
нии, кубанской энергосбытовой 
компании, «Томскэнергоремон-
те», Томской энергосбытовой 
компании и  5,6 процента акций 
ТГк-11 в ближайшее время будут 
переданы «Интер РАО».

– Передача этих акций про-
фильным структурам «Интер 
РАО» сделана в рамках реструк-
туризации «Роснефти» и  вы-

Авария на «Фукусиме» 
не сказалась 
на урановом рынке

При  этом он не  исключил не-
которой стагнации в  развитии 
атомной энергетики и  отметил, 
что, скорее всего, будут пересмо-
трены стандарты безопасности 
АЭС, но  назвал маловероятным 
кардинальный отказ от использо-
вания энергии «мирного атома».

ОАО «Атомредметзолото» 
основано в 1991 году. Урановый 
холдинг, входящий в  структуру 
«Росатома», занимает пятое 
место в мире по объему добычи 
урана. АРМЗ управляет всеми 
российскими уранодобывающи-
ми активами, а  также осущест-
вляет ряд проектов в казахстане. 
По запасам урана холдинг зани-
мает второе место в мире. ОАО 
« Атомэнергопром» владеет 
79,97 процента акций АРМЗ, 20 
процентов принадлежат ОАО 
«ТВЭЛ».

ТГК-6 отрапортовала  
о полученной прибыли

логов – на  19,23 процента – 
до  1 миллиарда 240,672 милли-
она рублей.

Дебиторская задолженность 
компании за  первые 3 месяца 
текущего года выросла с  2 мил-
лиардов 676,368 миллиона рублей 
на 1 января 2011 года до 6 милли-
ардов 429,179 миллиона рублей 
на  31 марта 2011  года, креди-
торская задолженность увеличи-
лась с 2 миллиардов 320,445 мил-
лиона рублей до  5 миллиардов 
720,648 миллиона рублей.

Напомним, что чистый убыток 
ТГк-6 по  РСБУ в  2010 году со-
ставил 1 миллиард 247,199 мил-
лиона рублей против 595,266 мил-
лиона рублей чистой прибыли 
в 2009 году.

Антон КАНАРЕЙКИН

Россия выделит Белоруссии 
кредит на АЭС

как  сообщалось ранее, на  за-
седании Совмина Союзного 
государства, которое состоялось 
15 марта 2011  года в  Минске, 
было подписано белорусско-
российское межправсоглашение 
о сотрудничестве в строительстве 
на территории Белоруссии АЭС.

Первый блок белорусской 
АЭС планируется ввести в строй 
в  2017  году,  второй блок – 
в 2018 году. Строительство АЭС 
в Белоруссии планируется по рос-
сийскому проекту «АЭС-2006» 
ОАО «СПб «Атомэнергопро-
ект» на  базе проекта «АЭС-
91». Генеральным подрядчиком 
строительства выступает россий-
ское ЗАО «Атомстройэкспорт». 
Проектируемая мощность АЭС 
– до 2400 МВт (2 блока по 1200 
МВт каждый).

 

 

  

«Роснефть» передаст свои 
энергоактивы «Интер РАО»

хода компании из непрофильных 
активов. Взамен мы получаем вы-
соколиквидные акции энергохол-
динга, – отметил представитель 
«Роснефти». По его словам, не-
фтяная компания получила более 
1 процента бумаг «Интер РАО».

В  энергокомпании пока полу-
чили только Томскую энергосбы-
товую компанию (теперь владеет 
28,3 процента акций), осталь-
ные пакеты планируют получить 
в  июне, отметил представитель 

«Интер РАО». «Данная сделка 
была совершена в  рамках доп-
эмиссии акций в  соответствии 
с  указом президента. Сбытовые 
активы «Роснефти» наряду с дру-
гими (пять сбытов «Интер РАО» 
получила от «РусГидро». – РБК 
daily) могут лечь в основу нашего 
сбытового дивизиона, создавае-
мого на базе ОЭСк», – заметил 
он. Размещение дополнительной 
эмиссии акций объемом 13,8 трлн 
штук завершается 17 мая.

«Газпром» снизил затраты

(с  7,7 процента в  2005  году).
В ходе заседания совета дирек-

торов компании была отмече-
на эффективность проводимых 
«Газпромом» конкурсов. ком-

пания выбирает квалифициро-
ванных, опытных исполнителей, 
соблюдая оптимальное соотно-
шение «цена – качество».

В октябре 2010 года в компании 
было утверждено «Положение 
о  закупках товаров, работ, услуг 
группой «Газпром». Документ 
установил единые правила и по-
рядок закупок для  предприятий 
и организаций группы. В ноябре 
2010 года в структуре ОАО «Газ-
пром» на  основе Тендерного 
комитета был создан департамент 
по  управлению конкурентными 
закупками. Подразделение высту-
пает в роли центрального органа 
управления закупками группы 
«Газпром».

Федеральная служба по тари-
фам планирует изменить ряд 
нормативов для снижения 
стоимости электроэнергии.

По сообщению РБк, в ре-
зультате средний рост 
цены на нее составит 8-9 

процентов по  сравнению с  про-
шлогодними 15 процентами. Экс-
перты уверены, что сглаживание 
тарифов вынудит компании пере-
смотреть инвестпланы, а  также 
ставит под  угрозу реализацию 
программ развития некоторых 
регионов.

Планируемую корректировку 
законодательства, регулирующе-
го ценообразование в энергетике, 
в  некоторых сетевых компаниях 
уже назвали «гибелью RAB». 
Одним из  плюсов этой системы 

считался заранее определенный 
на несколько лет вперед уровень 
тарифа на электропередачу. к на-
чалу 2011  года на  RAB перешли 
энергокомпании в  60 регионах 
страны, а также ФСк ЕЭС.

Этот переход произошел одно-
временно с  полной либерали-
зацией рынка электроэнергии. 
В  итоге, как  сообщил глава Фе-
деральной службы по тарифам 
(ФСТ) Сергей Новиков, в  38 
из  83 субъектов РФ конечные 
цены на электроэнергию выросли 
более чем на 15 процентов, а в не-
которых регионах и на 25-30. Из – 
за  этого пришлось пересматри-
вать ориентир предельного роста 
конечной цены электроэнергии. 
Если раньше он был установлен 
в  15 процентов в  год в  среднем 
по стране, то теперь в 15 процен-
тов, но уже в среднем по каждому 
региону.

Из-за этого, по словам господи-
на Новикова, пришлось коррек-
тировать нормативно-правовую 
базу.

– Все решения на федеральном 
уровне уже приняты, сейчас про-
исходит подготовка документов 
на уровне субъектов Федерации, 
– сказал глава ФСТ. 

По  его мнению, компании 
отрасли сильно не  пострадают 
от такой корректировки. В гене-
рации действуют договоры предо-
ставления мощности, и  по  этим 
договорам все обязательства 
сохраняются. В  отношении се-
тевых компаний будет применен 
дифференцированный подход, 
для того чтобы учесть принятые 
в  регионах программы террито-
риального развития. кроме того, 
есть возможность перенести 
тарифную нагрузку с  текущего 
года на более отдаленный период.

ФСТ обещает удешевить энергию
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В Санкт-Петербурге в этом 
году реконструируют 16 зон 
теплоснабжения.

В Центральном и Адмирал-
тейском районах будут по-
строены и модернизирова-

ны 11 котельных и 5 центральных 
тепловых пунктов, переложено 
153 километра тепловых сетей, 
в том числе 40,9 километра в Цен-
тральном и 4,4 километра в Адми-
ралтейском районе.

как  рассказал генеральный 
директор ООО «Петербургте-
плоэнерго» Сергей Густов, кро-
ме того, планируется перекладка 
107,8 километра тепловых сетей 
в  Петродворцовом районе, где 
компания завершит работы в авгу-

Проект по строительству 
5-го энергоблока Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1 вошел 
в стадию практической 
реализации.

На  Южно-Сахалинской 
ТЭЦ-1 ОАО «Сахалин-
энерго» начались ра-

боты по  подготовке площадки 
для  нового, 5-го энергоблока. 
как  сообщили в  отделе инфор-
мационной ст ратегии ОАО 
«Сахалинэнерго», в  настоящее 
время реализуется первый этап 
доставки основного оборудова-
ния, закупленного ОАО «РАО 
Энергетические системы Восто-
ка» для  данного энергообъекта. 
Планируется, что в августе этого 
года две газотурбинные установ-
ки LM6000PD Sprint уже будут 
доставлены в порт корсаков.

Напомним, ОАО «Газпром» 
подтвердило возможность пре-
доставления природного газа 
для 5-го энергоблока Южно-Са-
халинской ТЭЦ-1. В  свою оче-
редь, Министерство энергетики 
РФ определило газ в  качестве 

ОАО «Мосэнерго» готовит 
жалобу в Федеральную анти-
монопольную службу (ФАС).

Суть жалобы – протест 
на  решение столичных 
властей о  переподключе-

нии потребителей с ТЭЦ компа-
нии на котельные ОАО «Москов-
ская объединенная энергетиче-
ская компания (МОЭк)».

Несмотря на  холодную зиму, 
«Мосэнерго» снизило выработ-
ку тепла и  недополучило при-
быль. По информации РБк daily 
со ссылкой на источник в «Мос-
энерго», в первом квартале теку-
щего года отпуск тепла снизился 
на 4 процента по сравнению с ана-
логичным показателем предыду-
щего года. В компании отметили, 
что подконтрольная столичному 
правительству МОЭк «пере-
подключила все тепло на  себя». 
Соответствующее постановление 
о  смене поставщика тепловой 
энергии было подписано столич-
ным вице-мэром Петром Бирю-
ковым. В итоге МОЭк загрузила 

ОАО «Башкирэнерго» 
ввело в эксплуатацию 
модернизированные 
производственные мощности 
Зауральской ТЭЦ.

В  результате установленная 
мощность станции по  вы-
работке электроэнергии 

увеличена практически вдвое, 
по тепловой энергии – в пять раз.

Расширение теплоэлектро-
ц е н т р а л и  о с у щ е с т в л я л о с ь 
в  2009-2011  годах и  проходило 
в  два этапа. Первый включал 
строительство котельного цеха 
с  двумя водогрейными котлами 
суммарной тепловой мощно-
стью 68,8 Гкал-ч. В ходе второго 

От споров поставщиков 
страдают потребители

Теплоцентраль добавила 
региону привлекательности

этапа возведена газот урбин-
ная энергетическая установка 
ГТЭС-16ПА (на базе авиацион-
ного двигателя) электрической 
мощностью 16 МВт с  водо-
грейным котлом-утилизатором 
мощностью 19,5 Гкал-ч.

После модернизации Заураль-
ской ТЭЦ проблему энерго-
дефицитности башкирского 
Зауралья можно считать ре-
шенной. В  середине прошлого 
века, когда теплоэлектростан-
ции возводились в  связке с  не-
фтехимическими объектами, 
Зауралье не попало в карту раз-
мещения значительных мощ-
ностей. В дальнейшем это стало 
предпосылкой энергетического 
«голода». В результате крупная 
и  самодостаточная энергоси-

стема Башкортостана оказалась 
в  условиях, когда электроэнер-
гию для  своего зауральского 
региона приходилось получать 
из соседних электросетей (Челя-
бинской и Оренбургской).

Построенная в  начале 2000-х 
годов Зауральская ТЭЦ частич-
но смягчила проблему, а  рас-
ширение теплоэлектроцентра-
ли полностью закрыло вопрос 
энергодефицита региона. Теперь 
потребности в  электроэнергии 
башкирского Зауралья будут удов-
летворяться в основном за счет ге-
нерации ОАО «Башкирэнерго», 
а  теплопотребление (отопление 
и горячее водоснабжение) города 
Сибай с запасом обеспечится те-
пловой мощностью Зауральской 
ТЭЦ. 

свои котельные, которые в основ-
ном работают на дорогостоящем 
мазуте. В  «Газпром энергохол-
динге», дочкой которого явля-
ется «Мосэнерго», посчитали 
решение московских властей на-
рушением закона о конкуренции 
и  намерены в  ближайшее время 
обратиться с жалобой в ФАС.

«Мосэнерго» получало хо-
рошую выручку от  реализации 
тепла зимой. По  итогам трех 
месяцев 2008  года компания за-
работала 16,1 миллиона рублей, 
за аналогичный период 2009 года 
– 20,5 миллиона рублей (рост 
27 процентов), в  2010−м – уже 
28,6 миллиона рублей (рост 39 
процентов). Но в первом квартале 
2011 года «Мосэнерго» зарабо-
тало 32,1 миллиона рублей. Таким 
образом, рост не  превысил 13 
процентов. «Увеличение выруч-
ки за первый квартал произошло 
в  основном за  счет увеличения 
тарифов на тепловую энергию», 
– сообщили в компании.

Объем отпуска тепловой энер-
гии, несмотря на  аномально хо-
лодную зиму, не претерпел суще-

ственных изменений и  составил 
32,3 миллиона Гкал, как и в первом 
квартале прошлого года. Для срав-
нения: полезный отпуск у МОЭк – 
28,3 миллиона Гкал. Насколько он 
увеличился, в компании не уточни-
ли, но признали факт роста.

как  отметил директор Фон-
да энергетического развития 
Сергей Пикин, поскольку ТЭЦ 
«Мос энерго» более эффективны, 
перевод потребителей на исполь-
зование энергии котельных МОЭк 
идет вразрез с  государственной 
политикой, направленной на по-
вышение энергоэффективности. 
«Поскольку собственных мощ-
ностей МОЭк все равно не хватит 
для покрытия нужд города, речь 
идет фактически о политическом 
решении передать часть рынка, 
а следовательно, и часть доходов 
одной компании другой», – пола-
гает эксперт. Он также посетовал, 
сообщили в РБк daily, что часто 
в результате такого перераспреде-
ления страдает конечный потреби-
тель, поскольку может увеличиться 
конечная стоимость отпускаемой 
электроэнергии.

 

Проект ждет 
«газового» решения

топлива для  будущего энерго-
объекта. Остался последний шаг 
– получение положительного 
решения по  данному вопросу 
от Министерства экономическо-
го развития РФ, которое сейчас 
рассматривает соответствующее 
ходатайство правительства Саха-
линской области.

Таким образом, благодаря 
тесному взаимодействию прави-
тельства Сахалинской области 
и  ОАО «РАО ЭС Востока» 
проект строительства 5-го энер-
гоблока Южно-Сахалинской 
ТЭЦ-1 перешел в стадию практи-
ческой реализации. В ближайшее 
время будут проведены конкурсы 
на выполнение подрядных работ 
и  поставки необходимых мате-
риалов.

Строительство 5-го энергобло-
ка предусмотрено инвестици-
онной программой ОАО «РАО 
ЭС Востока» и  финансируется 
за  счет средств общества. Со-
гласно проекту, новый энерго-
объект будет состоять из  двух 
газотурбинных установок общей 
мощностью 91,2 МВт. Завершить 
его строительство планируется 
в первой половине 2012 года. 

 

Питер форсирует 
ремонт котельных

сте 2011 года масштабным проек-
том – реконструкцией котельной 
в  Ломоносове. Установленная 
мощность котельной после ввода 
в эксплуатацию составит 415 МВт.

– Сегодня специалисты компа-
нии работают в крайне непростых 
инженерных условиях, а  сроки 
реализации проекта диктуют 
достаточно динамичный темп 
производства работ, – сказал ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга 
Алексей Сергеев. – Мы не можем 
оставить жителей центра без ото-
пления или горячей воды в пред-
стоящем зимнем сезоне, поэтому 
все вопросы с  документацией 
должны быть решены в  самое 
ближайшее время. 

Ирина КРИВОШАПКА

художник Игорь кийко
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крупнейший в  своем роде 
в  Восточной Европе фо-
рум «ЭкспоЭлектрони-

ка» по праву считается главным 
событием российской электрон-
ной промышленности, поскольку 
он объединяет сразу три выстав-
ки, охватывающие основные на-
правления отрасли:

• международную выставку элек-
тронных компонентов и комплек-
тующих «ЭкспоЭлектроника»

• единственную в  России вы-
ставку технологического обо-
рудования и материалов для про-
изводства изделий электронной 
и  электротехнической промыш-
ленности «ЭлектронТехЭкспо»

• международную выставку 
светодиодных решений, чипов 
и оборудования для их производ-
ства – LEDTechExpo.

Такое событие не могло остать-
ся незамеченным в деловых кру-
гах. Приветствуя участников 
и  гостей форума, выступающие 
подчеркнули, что профессиональ-
ное общение специалистов имеет 
очень большое значение для раз-
вития российской электронной 
промышленности, и международ-
ный форум «ЭкспоЭлектроника» 
был, есть и будет главной дискус-
сионной площадкой, наиболее 
достоверно и полно отражающей 
тенденции развития рынка.

В своем приветствии замести-
тель министра промышлен-
ности и  торговли РФ Юрий 
Борисов отметил:

– Важно, что форум позволяет 
не  только наглядно продемон-
стрировать потенциал россий-
ской электроники, но и обсудить 
весь спектр вопросов относи-
тельно перспектив ее развития, 
подготовки инженерных кадров, 
продвижения продукции на вну-
тренний и внешний рынки.

Форум «ЭкспоЭлектроника» 
неизменно проходит при  офи-
циальной поддержке правитель-
ственных структур и  профес-
сиональных ассоциаций, среди 
которых Министерство про-
мышленности и  торговли, Ми-
нистерство образования и  на-
уки, Федеральный фонд развития 
электронной техники, комитет 
Государственной думы по  науке 
и наукоемким технологиям, пра-
вительство Москвы, ОАО «Рос-
сийская электроника».

В этом году форум электронной 
промышленности посетили 15 168 
специалистов из шестидесяти двух 
субъектов РФ и тридцати девяти 
зарубежных стран. 99 процентов 
посетителей – представители про-
фессиональной аудитории, а более 
63 процентов ежегодно посещают 
только «ЭкспоЭлектронику» 
и считают ее, бесспорно, главным 
событием российской электро-
ники. Свою продукцию, техно-
логические решения и  предло-

жения по поставке оборудования 
и  комплектующих представили 
посетителям 394 компании из во-
семнадцати стран.

В  рамках экспозиции были 
представлены национальные 
стенды стран–лидеров электрон-
ной отрасли, таких, как Германия, 
китай, Тайвань, Гонконг, а также 
коллективная экспозиция Де-
партамента радиоэлектронной 
промышленности Министерства 
промышленности и  торговли 
«Радиоэлектронный комплекс 
России» и  объединенный стенд 
российских производителей, ор-
ганизованный под  эгидой ОАО 
«Российская электроника».

Одним из  основополагающих 
факторов успеха форума тради-
ционно стало присутствие на вы-
ставке ведущих зарубежных и рос-
сийских брендов электронной про-
мышленности. В этом году форум 
«ЭкспоЭлектроника» совместно 
с ведущими российскими дистри-
бьюторами и  производителями 
представили отечественным и за-
рубежным специалистам более ты-
сячи всемирно известных брендов.

Впервые в рамках форума элек-
тронной промышленности в каче-
стве самостоятельного меропри-
ятия состоялась международная 
выставка светодиодных решений, 
чипов и оборудования для их про-
изводства LEDTechExpo-2011. 
На  выставке были представлены 
передовые российские и  зару-
бежные разработки в  области 
производства и  использования 
светодиодной продукции, одного 
из наиболее перспективных и бы-
стро развивающихся направлений 
светотехники.

Огромный интерес у  профес-
сиональной аудитории вызвал 
круглый стол «Производство 
светодиодов в России – дорожная 
карта». Мероприятие было ор-
ганизовано ООО «Примэкспо» 
и  «Некоммерческим партнер-
ством производителей свето-
диодов и  систем на  их  основе» 
при поддержке и непосредствен-
ном участии Гк «Роснано», 
которые сегодня уделяют самое 
пристальное внимание вопросам 
развития инновационных техно-
логий в России.

Всего в рамках главного форума 
электронной промышленности 
прошло более тридцати бизнес-
мероприятий, среди которых 
обучающие семинары, круглые 
столы и  презентации ключевых 
российских производителей, 
крупнейших отечественных дис-
трибьюторов, отраслевых ассо-
циаций и союзов.

Более подробная информа-
ция о  международном форуме 
электронной промышленности 
«ЭкспоЭлектроника» – на сай-
те www.expoelectronica.ru

Главное 
«электронное» 
событие
ЧТО: Международный форум электронной промышленности 
«ЭкспоЭлектроника».
ГДЕ: Москва, Международный выставочный центр «Крокус Экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 19-21 апреля 2011 года.
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Организатором меропри-
ятия выступила Реги-
ональная ассоциация 

органов регулирования энерге-
тики (ЭРРА, Венгрия, Будапешт, 
www.erranet.org) – добровольная 
организация, объединяющая, 
в основном, независимые органы 
регулирования энергетики стран 
региона Центральной и  Вос-
точной Европы, а  также членов 
из  Соединенных Штатов, Азии 
и  Ближнего Востока. конфе-
ренция прошла при  содействии 
Федеральной службы по тарифам 
Российской Федерации и админи-
страции Санкт-Петербурга.

По мнению организаторов, кон-
ференция ЭРРА по инвестициям 
и  регулированию энергетики 
служит платформой, на  которой 
можно не  только узнать послед-
ние отраслевые новости, но и ак-
тивно обменяться идеями с более 
чем ста регуляторами энергетики 
региона ЭРРА, участвовать в дис-
куссии по  поводу необходимых 
изменений для  развития энерге-
тических рынков и  регулирова-
ния электроэнергии, газа и устой-
чивого развития энергетики.

– Поводом для  празднования 
является учреждение десять 
лет назад нашей Ассоциации 
органов регулирования энерге-
тики, и  нам хотелось  бы, чтобы 
в  этом году конференция стала 
особым юбилейным событием, 
отражающим наши достиже-
ния в  регулировании, будущие 
перспективы и задачи в регионе 
ЭРРА, – рассказал председатель 
ЭРРА доктор Габор Сереньи. 
– кроме того, в  рамках деловой 
программы рассматривались 
самые насущные тематические 
вопросы, находящиеся в  центре 
внимания различных обсужде-
ний и форумов, связанных с ре-
гулированием. Мы убеждены, 
что  конференция ЭРРА по  ин-
вестициям и  рег улированию 
энергетики является уникальным 
симпозиумом в  Европе, в  ходе 
которого участники получают 
редкую возможность встретиться 
с высокопоставленными предста-
вителями регулирующих органов 
из более чем двадцати пяти стран 
мира.

В рамках конференции прошли 
заседания и сессии, которые сфо-
кусировали интересы участников 
на электроэнергии и отрасли газа 
регионов Центральной, Вос-
точной, Южной  Европы и СНГ. 
Мероприятие собрало доклад-
чиков высокого уровня и  пред-
ставителей органов регулирова-
ния, членов ЭРРА, европейских 
учреждений, промышленности, 
международных организаций.

рамки российского 
рынка
В  чем  состоит содействие ассо-
циации ЭРРА процессам и среде 
регулирования в  энергетике? 
По  мнению руководителя Фе-
деральной службы по тарифам 
РФ Сергея Новикова, «система 
регулирования предполагает фор-
мирование методологии и  таких 
инструментов регулирования, 
которые  бы обеспечили баланс 
интересов между производителя-
ми регулируемых услуг в инфра-
структурных секторах, с  одной 
стороны, и  возможностями по-
требителей, с  другой стороны, 
и  при  этом гарантировали  бы 
надежность и  качество таких 
услуг, стимулировали  бы разви-
тие и  привлечение инвестиций 
в регулируемые отрасли и, кроме 
этого, поддерживали  бы их  мо-
дернизацию и  инновационное 
развитие, – все это является доста-
точно сложной задачей для  всех 
регулирующих органов.

– На создание стабильной ре-
гуляторной среды также оказыва-
ют влияние социально-экономи-
ческие и социально-политические 
факторы, – подчеркнул господин 
Новиков. – В то же время нельзя 
не  отметить вызовы для  всего 
мира и России, в частности, свя-
занные с  влиянием мирового 
финансового кризиса. Все это 
также не  добавляет стабильно-
сти в  процессы регулирования, 
однако позволяет переосмыслить 
регуляторные инструменты в це-
лом, не  только по  естественным 
монополиям и  секторам энерге-
тических рынков, но и по другим 
регулируемым сферам.

Российская отрасль, безуслов-
но, имеет свои рамки и черты в об-
ласти регулирования. Но  опыт 
нашей страны в реформировании 
энергетики, либерализации рын-
ка и  освоении новых программ, 
несомненно, представляет инте-
рес для зарубежных коллег, даже 
если речь идет об информацион-
ном, а не практическом обмене. 

Глава российской ФСТ подчер-
кнул, что в сфере регулирования 
энергетики не существует общих 
и  одинаковых полноформатных 
систем регулирования, которые 
можно было бы легко копировать, 
перенося из  одной части мира 
в другую. Существуют отдельные 
сегменты, которые схожи между 
собой и  могут быть внедрены 
с определенной адаптацией.

В качестве основных достиже-
ний технических комитетов и ра-
бочих групп ЭРРА глава ФСТ РФ 
отметил важность обсуждения 
таких актуальных тем, как разви-

тие возобновляемых источников 
энергии, метод доходности инве-
стированного капитала. 

Ожидания и вызовы
Учитывая быстро меняющиеся 
условия в  мире, в  экономиках 
разных стран, развитие техниче-
ского прогресса и  технологий, 
возникает необходимость в  соз-
дании принципиально новых схем 
и  решений поставленных задач 
в  сфере регулирования. И  кто, 
как  не  участники подобных ас-
социаций, может содействовать 
в создании этих решений. В своих 
докладах и выступлениях специ-
алисты компаний и отраслей ТЭк 
разных стран представили свое 
видение некоторых глобальных 
проблем, а также возможные ре-
шения спорных ситуаций.
Ожидания будущего и  вызовы; 
российский энергетический ры-
нок и  опыт его развития; ре-
гиональные рынки; эволюция 
дизайна рынка в  направлении 
рыночной интеграции; новые 
регуляторные вызовы в отноше-
нии устойчивого развития – эти 
и  многие другие темы, ставшие 
традиционными в  энергетике 
за  прошедшее десятилетие, об-
рели новые рамки в условиях ме-
няющейся мировой экономики. 

Генеральный директор гене-
рального директората энерге-
тики и транспорта ЕС Филипп 
Лоу отметил в  своем выступле-
нии, что  нынешняя задача по-
литики в  том, чтобы завершить 
внутренний энергетический ры-
нок ЕС к  2014  году. И  в  этом 
процессе регулирующие органы 
будут играть важную роль. 

О том, каким был рынок и как он 
стал меняться в последние годы, 
рассказал в докладе председатель 
ЭРРА Габор Сереньи. Меня-
ющийся фокус регулирования 
и рыночных структур автор про-
иллюстрировал некой формулой 
от вертикально-интегрированной 
монополии к  рынку со  множе-
ством игроков, но  все еще  с  вы-
соким уровнем концентрации, 
исходя из чего создалось меньше 
шансов для действенной оптовой 
и розничной конкуренции. 

В  качестве решения господин 
Сереньи предложил создание 
региональных рынков (смягчение 
рыночной власти) и  рыночной 
интеграции. В  секторе ценово-
го регулирования, по  мнению 
эксперта, через всю цепь по-
ставок сетевой тариф действует 
как фактор, искажающий рынок, 
особенно для  промышленных 
пользователей.

– Низкие оптовые (а  это 
«только» энергетический компо-
нент) цены в некоторых странах 
ЭРРА мешают притоку частных 
инвестиций в генерацию, – сказал 
Сереньи.

Он также отметил, что во из-
бежание того, что после кризиса, 
если спрос снова вырастет, про-
блема с  дефицитом мощности 
может стать серьезной, следует 
избегать искажения цен (и  это 
указание для  инвесторов), от-
сутствия индикативной (осно-
ванной на  рынке) цены на  на-
циональных рынках, что станет 
поддержкой концепции регио-
нальных энергетических бирж, 
ввести активные программы 
регулирующих органов (и  пра-
вительства) по  энергоэффек-
тивности, энергосбережению 
и  другим мероприятиям реаги-
рования спроса и  регулирую-
щих стимулов. Будем надеять-
ся, что  экономический кризис 
вскоре закончится и программы 
реагирования «спрос + распре-
деленная генерация» (ВИЭ и ко-
генерация) смогут «сохранить» 
баланс мощности.

В  числе наиболее интересных 
докладов можно отметить сле-
дующие темы выступающих : 
«Интеграция Северного потока 
в  европейский северо-западный 
рынок газа», «Региональный 
рынок электроэнергии в  Цен-
тральной Азии», «Региональные 
рынки: эволюция структуры 
рынка по  направлению к  ры-
ночной интеграции», «Рыноч-
ные принципы взаимодействия 
энергосистем стран СНГ и Бал-
тии», «Дополнительные доходы 
для  гибких оптовых рынков 
электроэнергии», «Региональ-
ные рынки газа», «Сравни-
тельный анализ регулирования 
возобновляемых источников 
энергии в  избранных странах –
членах ЭРРА и  их  практическое 
осуществление», «Основные 
сценарии для российской энерге-
тики (по материалам российского 
энергетического форсайта)».

От традиций к ВИЭ
В  последние годы подавляющее 
большинство стран мира озадаче-
ны срочной необходимостью за-
мещения традиционных ресурсов 
новыми источниками. Это решает 
проблему чрезвычайно быстрой 
исчерпаемости мировых ресур-
сов и сохранения экологии. Свои 
решения предложил директор 
стратегии «50 Hertz» Микаел 
кранхольд в  докладе «Интегра-
ция возобновляемой энергии 
в  энергосистему: последствия 

для  сети, препятствия для  инте-
грации, схемы поддержки». 

В частности, автор рассматрива-
ет несколько этапов трансгранич-
ного сотрудничества в  области 
ВИЭ: общее лоббирование устой-
чивой политической структуры 
и  справедливого нормативного 
режима; обязательное для  ис-
полнения соглашение о снижении 
уровня CO; выделение средств 
на  инвестиционную программу 
для  инфраструктуры будущего, 
усиленной ВИЭ; рост признания 
и  осведомленности обществен-
ности о новых инфраструктурах; 
дальнейшее развитие концепций 
рынка в  пределах и  между ре-
гулируемыми регионами (Цен-
тральной, Восточной, Западной, 
Северной Европы); создание 
нового управления внутренни-
ми знаниями по  совместному 
функционированию и  НИОкР 
между бельгийской и  немецкой 
отраслями для  решений, ориен-
тированных на  будущее; общие 
усилия по развитию и обучению 
команд СО для настоящих и бу-
дущих нужд.

Благодаря таким мерам и шагам, 
по мнению господина кранхолда, 
выработка энергии только в Гер-
мании достигнет в  2050  году 18 
ГВт за счет ветровой и фотогаль-
ванической энергии. По  макси-
мальному сценарию к  2050  году 
энергетика Германии может 
быть на 100 процентов основана 
на ВИЭ.

Подобные мероприятия всегда 
предлагают насыщенную дело-
вую программу и  становятся 
интересными всем, кто  прямо 
или косвенно относится к энер-
гетической сфере. По  словам 
главы ЭРРА Габора Сереньи, 
данное мероприятие из  года 
в  год является местом встре-
чи для  представителей орга-
нов регулирования энергетики, 
участников отрасли, к  которым 
присоединяются представители 
финансовых учреждений и  кон-
салтинговых компаний. 

Этот диалог приобрел чрезвы-
чайную важность с  учетом по-
следних новых задач, требующих 
решения. конференция обрела 
отличную репутацию, благодаря 
высокому уровню и  экспертизе 
докладчиков, подбору и актуаль-
ности вопросов, большому ко-
личеству участвующих органов 
регулирования энергетики и, 
не  в  последнюю очередь, благо-
даря исключительной возмож-
ности для  общения, которая 
предоставляется на  протяжении 
всего мероприятия.

Ирина КРИВОШАПКА

Редкая возможность 
«отрегулировать» 
отрасли разных стран
ЧТО: X конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики.
ГДЕ: Санкт-Петербург, гостиница «Парк-Инн Прибалтийская».
СОСТОЯЛОСЬ: 16-17 мая 2011 года.
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ЧТО: Международный электротехнический конгресс 
«ModElTech – Современная электротехника-2011» 
в рамках XX международной выставки «Электро-2011».
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр».
КОГДА: 6-7 июня 2011 года.

Куда идет электротехника

Темами конгресса станут 
современное состояние 
электротехнической ин-

дустрии России, российского и 
мирового электротехнических 
рынков, отраслевые тенденции, 
опыт работы на российском 
электротехническом и энергети-
ческом рынках ведущих транс-
национальных компаний.

Программа конгресса будет 
состоять из двух конференций. 
Первая из них – «Электротехни-
ческая индустрия. Реальность и 
взгляд в будущее». На этой конфе-
ренции речь пойдет о потребно-
стях и возможностях российского 
электротехнического рынка, 
международном сотрудничестве.

На второй конференции под 
названием «Электро (энерго) 
хозяйство современного пред-
приятия» тематическими направ-
лениями будут управление энер-
гетическим хозяйством, АСУТП, 
современный менеджмент в от-
расли, новые технологии и реше-
ния в энергосбережении, энерго-
безопасности, интеллектуальные 
электрические сети, современные 
технологии энергоремонтов.

В работе конгресса примут уча-
стие руководители и специалисты 
международных энергетических 

организаций, ведущих российских 
и зарубежных компаний – произ-
водителей электротехнической 
продукции, предприятий энер-
гетической отрасли, промыш-
ленных предприятий – крупных 
потребителей электроэнергии, 
представители научных центров 
и университетов, исполнительных 
и законодательных органов вла-
сти всех уровней, представители 
российских, зарубежных и между-
народных финансовых, консалтин-
говых организаций и компаний.

Принимая во внимание важ-
ность и значимость процессов, 
происходящих в электротехниче-
ской и энергетической отраслях, 
оказывающих серьезное влияние 
на развитие экономики, про-
ведение конгресса в 2011 году 
в Москве будет способствовать 
развитию электротехнического 
и энергетического рынков в Рос-
сии, а также создаст оптимальные 
условия общения для профессио-
налов отрасли.

оргкомитет
Тел. + 7 (812) 303‑98‑61, 
факс + 7 (812) 320‑80‑90
E‑mail: modeltech@restec.ru; 
valuev@restec.ru
www.moderneltech.ru

Организатор выставки 
– Выставочный Центр 
«СОФИТ – ЭкСПО», 

при  поддержке Министерства 
промышленности и  энергети-
ки Саратовской области, ГАУ 
«Агентство энергосбережения», 
НП «АВОк».

На торжественной церемонии 
открытия выставки присутство-
вали: заместитель председателя 
правительства Саратовской об-
ласти Д. А.  Федотов, министр 
промышленности и  энергетики 
Саратовской области С. М.  Ли-
совский, министр строительства 
и  ЖкХ Саратовской области 
Д. С.  Филиппов, директор ГАУ 
«Агентство энергосбережения» 
по Саратовской области В. А. Фе-
дечкин, генеральный директор 
управляющей компании «СО-
ФИТ» И. А.  курышева, гене-
ральный директор ВЦ «СОФИТ-
ЭкСПО» А. С. Бурлачук.

После ознакомления с  экс-
понатами выставки и  ее участ-
никами, была проведена пресс-
конференция.

Д. А. Федотов сказал, что «это 
очередная выставка, но  она от-
личается от  предыдущих тем, 
что изменился подход к энергос-
бережению и энергоэффективно-
сти со стороны государства. Эта 
тема очень активно начала раз-
виваться в конце 90-х годов, тогда 
в  Саратове была принята одна 
из  первых в  РФ программ энер-
госбережения, и  она довольно 
динамично развивалась, но потом 
несколько накал спал, поскольку 
были другие задачи и  проблемы 
у государства. Сейчас к этой теме 
очень активно возвращаются». 
Он отметил, что  «эта выставка 
в какой-то степени должна стать 
началом другого этапа энергосбе-
режения, ведь здесь представлено 
много новых технологий. Про-
цесс модернизации компаний, 
который планируется на ближай-
шие годы, должен базироваться 
на  самом современном новом 
оборудовании. И данная выстав-
ка демонстрирует возможности 
нашей промышленности по про-
изводству этого оборудования».

С. М.  Лисовский обратил вни-
мание на то, «как рынок и произ-
водители оперативно реагируют 
на  веяния времени. Например, 

Энергоэффективность-2011

ЧТО: XIII специализированная выставка 
«Энергетика. Энергоэффективность. 2011»
ГДЕ: Саратов, Манеж Дворца спорта
СОСТОЯЛОСЬ: 26-28 апреля 2011 года.

такое направление энергосбе-
режения, как  источники света. 
На прошлогодней выставке была 
всего одна экспозиция по  све-
тодиодам. Сейчас мы увидели 
несколько саратовских компаний 
и из других городов. И таких при-
меров я  могу привести десятки. 
Это здорово, что наши произво-
дители идут в  ногу со  временем 
и отвечают на запросы рынка».

Д. С. Филиппов отметил:
– Мне приятно, что  выставка 

проходит на территории Саратов-
ской области, в которой принима-
ют участие множество регионов 
и представляют здесь свои новые 
современные технологии в  об-
ласти энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности. Мы 
отлично понимаем, что вопросы, 
затрагиваемые на выставке и в це-
лом, в  данной отрасли, важны 
не только для промышленности, 
но и в производстве строительных 
материалов, в  самом строитель-
стве. 

Но  самое важное, что  боль-
шая роль отводится повышению 
энергетической эффективности 
в социальной и бюджетной сфе-
рах и  в  области жилищно-ком-
мунальных услуг для  населения, 
потому что  это влечет за  собой 
реальную экономию средств, 
которые тратятся из  бюджета, 
и реальных средств, которые тра-
тит население на  коммунальные 
услуги. Поэтому уверен, что дан-
ная выставка даст определенный 
толчок для дальнейшего развития 
программ энергосбережения 
и энергоэффективности.

В  рамках выставки 26 апреля 
прошла конференция «Итоги 
реализации областной целевой 
прог раммы «Энергоэффек-
тивность Саратовской области 
на  2006-2010  годы», органи-
заторами которой выступили 
министерство промышленности 
и  энергетики Саратовской об-
ласти и  ГАУ «Агентство энер-
госбережения» Саратовской 
области. кроме того, здесь со-
стоялась церемония награждения 
предприятий и муниципалитетов 
за производство и внедрение со-
временных технологий в области 
энергетики.

кроме того, состоялось выезд-
ное заседание клуба технических 

директоров и главных инженеров 
предприятий машиностроения 
и оборонно-промышленного ком-
плекса (организатор: министер-
ство промышленности и  энер-
гетики Саратовской области) 
на  тему: «Применение иннова-
ционных технологий на предпри-
ятии машиностроения и оборон-
но-промышленного комплекса». 
Заседание вела О. Н.  Лутьянова, 
заместитель министра-начальник 
управления науки и  инноваци-
онного развития министерства 
промышленности и  энергетики 
Саратовской области. Она отме-
тила актуальность данной темы 
в  условиях увеличившейся цены 
на нефть и энергоносители и не-
обходимость сохранения конку-
рентноспособности выпускаемой 
продукции. 

28 апреля была организована 
конференция «Разработки моло-
дых ученых в области повышения 
энергоэффективности использо-
вания топливно-энергетических 
ресурсов» (организаторы: Ми-
нистерство промышленности 
и энергетики Саратовской обла-
сти, ГАУ «Агентство Энергосбе-
режения» Саратовской области, 
ГОУ ВПО СГТУ, ФГОУ ВПО 
«СГАУ им. Вавилова»), где со-
стоялось награждение дипломами 
ее участников.

Вот мнение о выставке некото-
рых из ее участников.

Александр Худяков, зональный 
управляющий по  Поволжскому 
региону ООО «ДИН Электро 
крафт» (Москва):

– Наша компания уже в  тре-
тий раз участвует в  подобной 
выставке в  Саратове. Заметно 
вырос уровень ее организации. 
Цель нашего участия здесь – до-
несение до  конечных потреби-
телей информации о  продуктах 
и новинках, и ее мы, безусловно, 
достигли. Состав посетителей вы-
ставки нас вполне удовлетворил, 
очень хороший контингент.

Руслан Халиков, ООО «Энтро-
рос» (казань):

– За время участие в выставке 
к нам на стенд обратилось около 
100 посетителей, из  них очень 
много монтажников, поэтому, 
могу сказать, что  здесь выстав-
ка проходит на  пять с  плюсом! 
В  следующем году обязательно 
приедем к  вам опять, потому 
что Саратов нами еще не охвачен, 
поскольку находится далеко тер-
риториально. Все наши ожидания 
оправдались. Теперь, можно ска-
зать, что мы обеспечены работой 
на год.

Светлана Тараненко, инженер-
энергетик ООО «Энергомашсер-
вис» (Волжский Волгоградской 
области):

– В  выставке мы участвуем 
первый раз, потому что у нас мо-
лодая организация. Те клиенты, 
с  которыми хотели встретиться, 
мы здесь встретились и  нашли 
еще  новых, уже удалось заклю-
чить сделки. На  следующий год 
обязательно будем участвовать 
в выставке и будем выставляться 
не только стендом, но и привезем 
свое оборудование. 

Оргкомитет
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Блиц
Компания «Балткран» 
продолжает поставку 
козловых кранов 
предприятиям Южного Урала.

Еще  два широкопролетных 
козловых крана грузоподъ-
емностью 25 и 12,5 тонны, 

длиной моста более 40 метров 
и  с  высотой подъема 10 метров 
будут изготовлены по заказу круп-
ной российской компании для баз 
материально-технического снаб-
жения, расположенных в  Орен-
бургской области.

Помимо крюка, краны будут 
укомплектованы специальной 
траверсой для  работы с  нестан-
дартными грузами.

Эргономичные кабины, осна-
щенные системами поддержа-

Генеральный директор ОАО 
«Холдинг МРСК» Николай 
Швец посетил предприятие 
«Тольяттинский Трансформа-
тор» (Самарская область).

Глава Холдинга МРСк ос-
мотрел цеха, где выпуска-
ются современные силовые 

трансформаторы для подстанций 
распределительных и магистраль-
ных электросетей, и обсудил с ру-
ководством предприятия вопросы 
взаимодействия сетевых компа-
ний с  производителями транс-

козловые краны для урала

ния микроклимата, обеспечат 
комфортную и  эффективную 
работу операторов в любых тем-
пературных условиях. В  целях 

повышения безопасности экс-
плуатации в кабинах крановщика 
предусмотрены дисплеи с инфор-
мацией о весе груза. Токоподводы 

кранов – кабельные барабаны.
Поставка кранов запланирова-

на в текущем году. Установка, мон-
таж и ввод в эксплуатацию будут 
произведены специалистами тех-
нического сервиса «Балткран».

– В течение нескольких десяти-
летий заказчики из нефте- и газо-
добывающей, горнодобывающей 
промышленности, энергети-
ки являются для  предприятия 
«Балткран» приоритетными 
целевыми группами. «Балткран» 
на протяжении этих лет в деталях 
проработал конструкцию, узлы 
и  комплектующие, обеспечива-
ющие надежную эксплуатацию 
в трудных климатических, произ-
водственных условиях, – отметил 
вице-президент ОАО «Балт-
кран» Артур Ермолаев.

Игорь ГЛЕБОВ

 

 

Холдинг МРСК развивает диалог 
с производителями трансформаторов

форматорного оборудования.
– Приятно видеть, как  в  Рос-

сии возрождается высокотехноло-
гичное производство, – отметил 
господин Швец. – Операционные 
компании Холдинга МРСк ис-
пытывают большую потребность 
в  современном электросетевом 
оборудовании для  реализации 
долгосрочной программы рено-
вации, а  также ежегодных инве-
стиционных программ. По всему 
видно, отечественные производи-
тели в  состоянии удовлетворить 
наши запросы.

Обсуждались вопросы загрузки 
завода долгосрочными заказами 

компаний Холдинга МРСк и уни-
фикации технических требований 
к  трансформаторному оборудо-
ванию. По  информации госпо-
дина Швеца, в ближайшее время 
совет директоров ОАО «Хол-
динг МРСк» должен утвердить 
единую техническую политику, 
после чего МРСк и  РСк смо-
гут унифицировать требования 
к трансформаторной продукции.

По  словам Николая Швеца, 
объем закупок электросетевого 
оборудования операционными 
компаниями Холдинга МРСк 
зависит от уровня инвестицион-
ных программ, который, в  свою 

очередь, увязан с перспективами 
социально-экономического раз-
вития российских регионов. Хол-
динг МРСк ведет постоянный 
диалог с руководством субъектов 
РФ, заключает с  ними соглаше-
ния о  сотрудничестве, в  кото-
рых фигурируют обязательства 
в  формировании долгосрочных 
программ социально-экономиче-
ского развития регионов и содей-
ствии их реализации со стороны 
МРСк / РСк, в том числе посред-
ством инвестирования в развитие 
электросетевой инфраструктуры.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Маэстро Валерий Гергиев посетил Уфимский трансформатор-
ный завод. Всемирно известный дирижер находился в  Уфе 
в  рамках юбилейного – десятого Московского пасхального 
фестиваля.

Современный завод по выпуску силовых и распределитель-
ных трансформаторов был построен в Башкирии одним 
из крупнейших энергомашиностроительных предприятий 

России – холдинговой компанией «Электрозавод». В ходе визита 
маэстро в  сопровождении генерального директора «Электро-
завода» Леонида Макаревича ознакомился с  современными 
цехами по производству трансформаторного оборудования, ис-
пытательными площадками и  осмотрел социальный комплекс 
промышленного гиганта.

Трансформаторный завод оснащен современным производ-
ственным оборудованием ведущих мировых фирм. В производство 
внедрены прогрессивные и  экологически чистые технологии, 
многие из которых недавно начали применяться мировыми про-
изводителями и до сих пор не использовались в России. На заводе 
установлена новейшая компьютерная система управления произ-
водством, начиная от разработки конструкторской документации 
и заканчивая отгрузкой и сервисным обслуживанием выпущенных 
изделий. Производственные мощности Уфимского трансформа-
торного завода превысят 27 миллионов киловольтампер в год.

Николай БОРИЧЕВ

Валерий Гергиев посетил 
Уфимский трансформаторный завод

ОАО «Силовые 
машины»
изготовило, испытало и  сдало 
представителям заказчика третье 
рабочее колесо гидротурбины 
для  одного из  новых гидроагре-
гатов Саяно-Шушенской ГЭС. 
Приемка 145-тонного рабочего 
колеса была осуществлена пред-
ставителями заказчика – АНО 
«СоюзЭкспертиза» Торгово-
промышленной палаты РФ, на-
деленной решением «РусГидро» 
всеми полномочиями для внешне-
го контроля изготовления обо-
рудования.

«Силовые машины» изготови-
ли и отгрузили на станцию гидро-
турбинное и гидрогенераторное 
оборудование для  первых двух 
гидроагрегатов восстанавлива-
емой СШГЭС. Сейчас в  произ-
водстве находится оборудование 
для  третьего и  четвертого ги-
дроагрегатов. Транспортировка 
первой партии тяжеловесного 
оборудования для  СШГЭС за-
планирована на лето.

Концерн «Высоко-
вольтный союз»
получил аттестацию своей новой 
продукции совместной комисси-
ей ФСк ЕЭС и Холдинга МРСк. 
Для  комплектных распредели-
тельных устройств с элегазовой 
изоляцией серии кУ35С выда-
но заключение о  соответствии 
данного оборудования техниче-
ским требованиям, продукция 
рекомендована к  применению 
на  объектах электросетевого 
комплекса.

Использование элегаза в  ка-
честве изоляции позволило до-
биться минимальных в  своем 
классе габаритных параметров. 
В качестве коммутационного ап-
парата используется вакуумный 
выключатель ВРС35 с  пружин-
ным приводом.

Wilo Rus,
российское подразделение немец-
кой компании Wilo, заключило 
договор с ГУП «Примтеплоэнер-
го», осуществляющим теплоснаб-
жение и  горячее водоснабжение 
в Приморском крае. Соглашение 
предусматривает поставку ста 
семидесяти насосов для  нужд 
краевой энергетики – это самая 
крупная партия с 2006 года, когда 
началось сотрудничество при-
морских энергетиков и немецких 
машиностроителей.

Основное преимущество этих 
насосов – возможность подбора 
модели в  соответствии с  инди-
видуальными характеристиками 
объекта, что позволяет подобрать 
насос с  нужными параметрами, 
за счет чего снижается энергопо-
требление.



41
май 2011 года 

№ 10 (174)производство
и энергетика

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы
н

а
 п

Ра
ва

х 
Ре

кл
а

м
ы

Разрабатывается специальный 
тренажер для сотрудников 
атомных электростанций, 
которые будут созданы по рос-
сийскому проекту АЭС-2006.

Об этом сообщил советник 
департамента комму-
никаций корпорации 

«Рос атом» Андрей Буховцев. 
Такая установка появится и в Бе-
лоруссии, где будет построена 
АЭС по российскому проекту, за-
верил представитель «Росатома».

В  Белоруссии будет создан 
полномасштабный тренажер, мо-
делирующий различные ситуации 
на  будущей белорусской АЭС. 
Тренажер позволит смоделиро-
вать более 100 ситуаций, возни-
кающих в  условиях нормальной 
эксплуатации (ввод и вывод уста-
новки), нарушения условий экс-

Ижорские заводы, входящие 
в группу «Объединенные 
машиностроительные 
заводы» (ОМЗ), отгрузили 
корпус реактора ВВЭР-1200 
для Нововоронежской АЭС-2.

Это первый корпус атом-
ного реактора, изготов-
ленный в России для рос-

сийской атомной станции за по-
следние 20 лет, сообщает пресс-
служба предприятия.

Нововоронежская АЭС была 
введена в строй в 1964 году и ста-
ла первой станцией с реакторной 
установкой типа ВВЭР, конструк-
ция которой признана одной 
из  наиболее безопасных в  мире. 
каждый из  ныне действующих 
на Нововоронежской АЭС реак-
торов является головным прото-
типом серийных энергетических 
реакторов водо-водяного типа: 
ВВЭР-440 и  ВВЭР-1000, изго-
товленных на Ижорских заводах.

Харьковский «Турбоатом» 
поставит оборудование 
для модернизации блока № 1 
Балаковской АЭС.

компания заключила кон-
тракт на поставку конден-
сатора. В  соответствии 

с ним «Турбоатом» осуществит 
замену конденсатора турбины 
мощностью 1000 МВт с  медно-
никелевыми охлаждающими труб-

«Росатом» разрабатывает 
тренажер для проекта АЭС-2006

плуатации, в аварийном режиме, 
а также во время тяжелых аварий.

Подобный тренажер должен 
быть создан как минимум за год 
до  ввода в  строй первого энер-
гоблока. На  тренажере можно 
проводить теоретические и прак-
тические занятия как для молодых 
специалистов, так и для опытного 
персонала с  целью повышения 
квалификации.

На новом тренажере в течение 
года смогут проходить обучение 
около 100 человек. При этом они 
отрабатывают как  привычные 
ситуации, так и  новые. В  част-
ности, после утечки радиации 
на японской АЭС «Фукусима-1» 
действующие учебно-трениро-
вочные подразделения, созданные 
при  российских АЭС, сразу  же 
с  момента аварии стали отраба-
тывать и эту ситуацию.

Антон КАНАРЕЙКИН

 

 

Ижорские заводы 
отгрузили корпус 
для Нововоронежской АЭС

контракт на  производство 
и  поставку энергетического 
оборудования для  Нововоро-
нежской АЭС-2 был подписан 
в  2007  году. Данный контракт 
предполагает производство двух 
комплектов основного обору-
дования реакторной установки 
ВВЭР-1200, в  частности корпу-
сов реакторов, корпусов паро-
генераторов, внутрикорпусного 
оборудования общей массой 
более 3500 тонн. Ввод в  эксплу-
атацию первого блока АЭС-2 
запланирован на 2012 год.

Реакторная установка ВВЭР-
1200 для  НВАЭС-2 является 
головной установкой проекта 
АЭС-2006 и относится к самому 
современному поколению III+. 
В проект внесен ряд конструктив-
ных усовершенствований, кото-
рые обеспечивают повышенный 
уровень безопасности, соответ-
ствующий самым жестким между-
народным требованиям, улуч-
шение технико-экономических 
показателей и увеличивают срок 
службы энергоблока до 60 лет. 

«Турбоатом» поставит 
оборудование 
для Балаковской АЭС

ками на  конденсатор с  нержаве-
ющими трубными системами. 
В результате мощность турбины 
возрастет более чем  на  5 МВт, 
увеличится срок эксплуатации 
оборудования.

Поставка конденсатора долж-
на быть осуществлена в  июле 
2012 года. В обязательства «Тур-
боатома» входят проектирова-
ние, поставка и шеф-монтажные 
работы  до ввода оборудования. 
В настоящее время завершаются 
проектные работы.
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Энергетика невозможна 
без сопутствующих отраслей, 
равно как и они не могут быть 
полноценными без энергети-
ческой составляющей.

Металлургия, пожалуй, 
одна из  самых востре-
бованных энергетикой 

отраслей. Именно металлургиче-
ские компании поставляют энер-
гетикам составляющие любых 
«механизмов» – от  мельчайшей 
электроники до  крупногабарит-
ных агрегатов.

ОАО «Ашинский металлурги-
ческий завод» – одно из старей-
ших предприятий металлургиче-
ской отрасли России, основанное 
в  1898  году, давно сотрудничает 
с производителями электротехни-
ческой продукции; специалисты 
отрасли знакомы с  его продук-
цией, которая в своем роде уни-
кальна – это тончайшая электро-
техническая стальная лента, лента 
из аморфных и нанокристалличе-
ских сплавов, магнитопроводы 
для различного применения.

Электротехническая лента 
марок 2411, 2412, 2420, 2421 
(толщиной 0,1-0,35 мм) и  ма-
р о к  3 4 2 1 - 3 4 2 5  (тол щ и н о й 
0,05-0,1 мм) нашла свое приме-
нение в навигационных приборах, 
трансформаторах и  электродви-
гателях, работающих на  повы-
шенных частотах до 400 Гц. По-
скольку современная энергетика 

Металлурги – энергетикам. 
В ногу со временем

требует увеличения диапазона 
частоты работы оборудования, 
интерес к данной продукции рас-
тет как  со  стороны российских, 
так и иностранных потребителей.

Для  удовлетворения возрос-
шего спроса на  эту продукцию 
в 2010 году было принято решение 
о  реконструкции производства. 
Ее результатом стал пуск в начале 
2011  года агрегата нанесения 
электроизоляционного покрытия 
и трех колпаковых печей светлого 
отжига, что  позволит увеличить 
объемы производства электротех-
нической ленты, востребованной 
сегодня как  на  отечественном 
рынке, так и за рубежом.

Пр о и з в одс т в о  а м о р ф н о й 
и  нанокристаллической ленты 
на  Ашинском металлургическом 
заводе до  сих пор является уни-
кальным в  России. Ее производ-
ство основано на  сверхбыстрой 
закалке расплавленного металла, 
в результате чего получается лента 
толщиной 25-30 мкм, структура 
которой сравнима с  жидкостью, 
то есть не имеет кристаллической 
решетки, при этом прочностные 
характеристики сравнимы с  ал-
мазом. Изделия из  аморфных 
сплавов имеют достаточно низ-
кие магнитные потери и  высо-
кую магнитную проницаемость 
в сравнении с изделиями из тра-
диционных материалов, таких, 
как  электротехническая сталь, 
ферриты и прецизионные сплавы.

Сегодня цех по  производству 
аморфных сплавов является про-

изводственным участком пол-
ного цикла, включающим в  себя 
выплавку сплава, его разливку, 
изготовление магнитопроводов.

Производимые сплавы раз-
личного химического состава 
(на  основе железа, кобальта, 
никеля) имеют широкую область 
применения: это электронная 
промышленность, счетчики элек-
троэнергии, преобразовательная 
техника, сварочное оборудо-
вание, приборы средств связи 
и  радиолокации, закалочные 
трансформаторы, трансформато-
ры тока и напряжения.

Та к ,  а м о р ф н ы е  и   н а н о -
кристаллические сплавы ма-
рок 2НСР, 30кСР, 82к3ХСР, 
84кХСР, 5БДСР, 1СР по  ТУ 
14-123-149-2009 используются 
для изготовления магнитопрово-
дов, при  этом ленты из  сплавов 
марок 82к3ХСР и 84кХСР могут 
применяться в качестве электро-
магнитных экранов. Припойная 
лента 75Н13ХСР, 82Н7ХСР, 
71Н18ХСР, 92НСР, 85НХ15СР 
применяется для  пайки метал-
локонструкций из коррозионно-
стойких сталей и сплавов.

Одно из  основных направле-
ний производства продукции 
для  энергетики – производство 
магнитопроводов из  аморфных 
и  нанокристаллических сплавов. 
Это магнитопроводы из  аморф-
ных и нанокристаллических спла-
вов кольцевой, прямоугольной, 
овальной, стержневой, трех-
стержневой, овальной броневой 

и прямоугольной броневой фор-
мы. Одно из  преимуществ про-
изводства – прием заказов на из-
готовление магнитопроводов 
нестандарных размеров по черте-
жам заказчика. Магнитопроводы 
поставляются в двух исполнени-
ях: «в корпусе» и «без корпуса». 
Материал корпуса соответствует 
требованиям к изоляции (темпе-
ратурным пределам) и упрощает 
технологические операции у по-
требителя. Габаритные размеры 
магнитопроводов варьируются 
от 10 мм до 1 метра.

Всегда учитываются дополни-
тельные требования заказчиков 
при изготовлении магнитопрово-
дов из электротехнической стали 
марок 3408, 3422-3425.

Поставка магнитопроводов 
осуществляется по  разработан-
ным предприятием техническим 
условиям.

В  2011  году ОАО «АМЗ» ос-
воено производство аморфной 
коррозионностойкой ленты мар-
ки 25НХСР, которая используется 
в  пленочных нагревательных 
устройствах.

к  числу новинок этого года 
можно отнести и магнитопровод 
из сплава 5БДСР со «смещенным 
разрезом», сочетающим удобную 
сборку и низкие потери на пере-
магничивание. конструкция 
магнитопровода состоит из  не-
скольких сердечников, которые 
разрезаны и  собраны таким об-
разом, что  разрезы смещены 
относительно друг друга. Маг-
нитопровод предлагаемой кон-
струкции позволяет существенно 
упростить сборку трансформато-
ра, в отличие от магнитопроводов 
без  разрезов или  по  технологии 
Step-Lap с применением традици-
онной электротехнической стали.

конструкция магнитопровода 
позволяет уменьшить потери 
на перемагничивание за счет того, 
что  магнитный поток направлен 
только вдоль поверхности лен-
ты, что  позволяет существенно 
уменьшить составляющую потерь 
на токи Фуко.

Специально для  применения 
в сердечниках распределительных 
трансформаторов был разрабо-
тан новый магнитомягкий сплав 
«1СР» с  высокой индукцией 
насыщения и  наименьшими по-
терями. Магнитная индукция 
насыщения сплава 1СР состав-
ляет более 1,56 Тл. При  этом 
удельные потери при индукции 1,3 
Тл и частоте 50 Гц – не более 0,2 
Вт / кг. При дальнейшем развитии 
энергетической промышленности 
данная разработка будет достаточ-
но популярна и займет свое место 
на рынке.

Помимо этого, в настоящее вре-
мя освоено производство аморф-
ной ленты шириной до 150 мм.

Полный перечень продукции 
размещен на официальном сайте 

завода, откуда потребитель может 
узнать необходимую информацию 
по каждому материалу, сделать вы-
бор и самостоятельно рассчитать, 
например, уже готовый трансфор-
матор. Специалисты завода оказы-
вают информационно-консульта-
ционную поддержку потребителям 
– разработчикам оборудования, 
оказывают помощь в выборе мате-
риалов, расчетах изделия.

Учитывая высокий уровень из-
ношенности электротехнического 
оборудования в России, необходи-
мость повышения его надежности, 
постоянный рост энергопотре-
бления, тенденции к  энергосбе-
режению, потребуется замена 
устаревшего оборудования, ввод 
новых высокоэффективных транс-
форматорных мощностей. И в этом 
случае применение магнитопрово-
дов из аморфных и нанокристалли-
ческих сплавов – это значительный 
шаг в сторону снижения потерь, 
точности измерений и обеспечения 
стабильности работы электротех-
нического оборудования. В связи 
с  этим вопросы использования 
аморфных материалов должны 
быть замечены исследователями 
и разработчиками оборудования 
и новых технологий в энергетике, 
основные направления развития 
которой определены в Энергетиче-
ской стратегии России и Стратегии 
развития энергомашиностроения 
на период до 2030 года.

ОАО «Ашинский металлурги-
ческий завод» приглашает к вза-
имовыгодному сотрудничеству 
разработчиков и производителей 
энергетического и электротехни-
ческого оборудования.

456010, Россия, Челябинская обл.,
г. Аша, ул. Мира, 9
www.amet.ru
e‑mail: sv@amet.ru, market@amet.ru
Тел.: (35159) 3‑13–68, 3 –09‑32

на пРавах Рекламы
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Минский электротехнический завод – 
инновационный подход к конструкции 
и схеме подстанций 6 (10) / 0,4 кВ 
мощностью 630 и 1000 кВА.

Минский электротехнический за-
вод им. В. И.  козлова (МЭТЗ) 
с  момента своего образования 

в 1956 году специализируется на производ-
стве трансформаторов мощностью до 2500 
кВА, распределительных устройств низко-
го и среднего напряжения и трансформа-
торных подстанций различного исполне-
ния и назначения напряжением до 35 кВ, 
устройств для электрохимической защиты 
трубопроводов и  другого электрообору-
дования.

Полувековой опыт проектирования в спе-
циальных конструкторских бюро, изучение 
и учет запросов потребителей, современная 
производственно-техническая база и жест-
кий контроль качества выпускаемой про-
дукции позволяют предлагать заказчикам 
надежное оборудование, гарантируя его 
высокое качество и долговечность.

Предприятие ориентировано на выпуск 
конечного продукта максимальной завод-
ской готовности, проходящего полный 
комплекс приемо-сдаточных заводских 
испытаний.

Высокий технический уровень органи-
зации производства дает возможность 
осваивать новые виды продукции, такие, 
как  комплектные трансформаторные 
подстанции (кТП) в бетонной оболочке, 
в  оболочке из  панелей типа «сэндвич», 
кТП контейнерного типа (кТПк). На по-
следних, мощностью 630 и  1000 кВА, 
остановимся подробнее.

кТП контейнерного типа (кТПк) пред-
ставляют собой однотрансформаторные 
подстанции наружной установки и  пред-
назначены для  приема электроэнергии 
частотой 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ 
и  преобразования ее в  электроэнергию 
напряжением 0,4 кВ для электроснабжения 
промышленных объектов, нефтегазовых 
месторождений, отдельных населенных 
пунктов и иных потребителей.

кТПк выпускаются как  с  воздушным, 
так и с кабельным высоковольтными вво-
дами. Подключение к воздушной линии 6 
(10) кВ выполняется с помощью линейно-
го разъединителя качающегося типа РЛк, 
позволяющего отключать ток нагрузки 
до 18 А, или стандартного разъединителя 
РЛНД. Разъединитель устанавливается 
на  ближайшей опоре ВЛ. По  желанию 
заказчика возможна установка в  шкафу 
трансформаторного ввода кТПк высоко-
вольтного выключателя нагрузки.

Отсек низкого напряжения (РУНН) отде-
лен от трансформатора стальной перегород-
кой и представляет собой шкаф, в котором 
смонтирована панель РУНН. Его ошиновка 
выполнена медными шинами, которые со-
единены сваркой, что позволяет минимизи-
ровать количество болтовых соединений. 
С наружной стороны шкафа предусмотрен 
штепсельный разъем (внешняя розетка) 
для присоединения токоприемника на трех-
фазное напряжение 380 В с током нагрузки 
до 63 А для питания ремонтного фидера. 
На вводе РУНН и отходящих линиях 0,4 кВ 
предусмотрена установка стационарных 
автоматических выключателей с одноряд-
ным расположением их на высоте не менее 
600 мм от пола для удобства подключения 
до 10 отходящих кабельных линий.

Электрическая схема подстанции вклю-
чает приборы контроля тока и  напряже-
ния, учет электроэнергии на стороне 0,4 
кВ. В конструкции и электрической схеме 
предусмотрены все необходимые меха-
нические и  электрические блокировки, 
обеспечивающие безопасность эксплуа-
тационного персонала. Принципиальная 
электрическая схема, схемы блокировок 
и  строповки нанесены на  металлические 
таблички методом лазерного гравиро-
вания. По  желанию заказчика возможна 
окраска подстанции в  корпоративные 
цвета с нанесением логотипа компании.

Необходимо отметить, что предприятие 
и ранее выпускало кТП мощностью 630 
и 1000 кВА. В чем же заключается новизна 
разработки?

Основное отличие от ранее разработан-
ных подстанций состоит в  размещении 
силового трансформатора не  открыто 
под кожухом, а в отдельном шкафу, что зна-
чительно повышает безопасность, удобство 
эксплуатации и  обслуживания кТПк. 
В шкаф могут устанавливаться как масля-
ные трансформаторы типа ТМГ, так и сухие 
– типа ТСЗГЛ с литой геафолевой изоляци-

ей. В лаборатории предприятия проведены 
необходимые испытания кТПк, в  том 
числе на нагрев трансформатора в режиме 
номинальной нагрузки.

Шкафная конструкция кТПк выполне-
на с максимальным применением сварных 
соединений, что  обеспечивает необходи-
мую жесткость конструкции при подъеме 
и перемещении подстанции с установлен-
ным внутри трансформатором. Доставка 
подстанций со  смонтированным внутри 
трансформатором повышает заводскую 
готовность оборудования и снижает транс-
портные издержки.

Габаритные размеры подстанции в транс-
портном положении позволяют перевозить 
ее на стандартных транспортных средствах 
в пределах габаритов, допускаемых Прави-
лами дорожного движения. Подъем кТПк 
осуществляется за пластины, приваренные 
к крыше подстанции, что дает возможность 
использовать стандартные стропы без спе-
циальных приспособлений.

конструкция шкафа трансформатора 
предусматривает наличие маслоприем-
ника, препятствующего в  аварийной си-
туации попаданию трансформаторного 
масла в грунт.

Все двери кТПк обеспечивают необхо-
димый обслуживающему персоналу доступ 
к аппаратуре подстанции. Двухскатная кры-
ша выступает по периметру за габарит шка-
фов, что препятствует попаданию стекающей 
с нее воды на стенки и внутрь подстанции.

Первая партия кТПк, изготовленных 
по индивидуальным требованиям заказчи-
ка, была поставлена для ОАО «ТНк-ВР».

МЭТЗ им. В. И.  козлова оказывает 
услуги по  шеф-монтажу и  шеф-наладке 
своего оборудования. Участие в пуско-на-
ладочных работах специалистов предпри-

Ваш потенциальный партнер

наименование параметра значение параметра
номинальная мощность трансформатора, ква 630 1000

Тип трансформатора ТмГ; ТСЗГл ТмГ

Схема и группа соединения обмоток  трансформатора Y/Yн - 0 или
Д/Yн - 11

номинальное напряжение вн,  кв 6 10 6 10

наибольшее рабочее напряжение вн,  кв 7,2 12 7,2 12

номинальный ток трансформатора на стороне вн, а 60,7 36,4 96,2 57,7

номинальный ток плавкой вставки предохранителя  на стороне вн , а 100 80 125 100

номинальное напряжение нн,  кв 0,4

номинальный ток трансформатора на стороне нн, а 910,4 1443,4

количество отходящих линий, шт. До 10

ятия-изготовителя гарантирует заказчику 
их  высокое качество, дает возможность 
подготовить собственный персонал к по-
следующей эксплуатации.

Стратегия развития предприятия на-
целена на  опережение потенциальных 
конкурентов по  качеству и  надежности 
разрабатываемой и выпускаемой продук-
ции. В основе стратегии лежит богатейший 
опыт отечественных и  зарубежных про-
изводителей, научно-исследовательских 
организаций, а  достигнутые результаты 
мы рассматриваем как стартовый уровень 
для будущего роста.

Александр БУЙНИЦКИЙ, 
ведущий инженер управления главного 

конструктора УП «МЭТЗ 
 им. В. И. Козлова»
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Компания «РТСофт» 
в пятый раз стала членом 
Российского национального 
комитета Международного 
совета по большим 
электроэнергетическим 
системам (РНК СИГРЭ).

Таким образом, сотрудниче-
ство компании и  СИГРЭ 
насчитывает уже пять лет. 

На  протяжении этого времени 
«РТСофт» активно принимала 
участие во  всех деловых меро-
приятиях СИГРЭ, проходивших 
как в России, так и за рубежом.

«РТСофт» традиционно при-
дает большое значение обмену 
международным опытом и  де-
монстрации собственных пере-
довых разработок для  энерге-
тики. Создание инновационных 
решений и  постоянное совер-
шенствование своей продукции 

было бы невозможным без учета 
современных требований, стан-
дартов и  сотрудничества с  ши-
роким кругом экспертов в  этой 
отрасли.

Участие «РТСофт» в  РНк 
СИГРЭ позволяет компании от-
крывать новые перспективные 
направления для  дальнейшего 
развития энергетических про-
ектов, устанавливать и поддержи-
вать взаимовыгодное сотрудни-
чество с  зарубежными электро-
энергетическими организациями.

– Применение обобщенного 
передового мирового опыта в элек-
троэнергетической сфере поддер-
живает развитие энергетики Рос-
сии и способствует продвижению 
собственных разработок компании 
«РТСофт» не только на россий-
ском, но и на зарубежном рынке, 
– комментирует Алексей Небера, 
технический директор по элек-
троэнергетике ЗАО «РТСофт».

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

 

На газотурбинной ЭС 
Северо-Лабатьюганского 
месторождения  
(ОАО «Сургутнефтегаз») 
завершены пусконаладочные 
работы на газодожимной 
компрессорной станции.

Работы на  компрессорной 
станции ангарного типа 
проводили инженеры ком-

пании «Энергаз». В  эксплуата-
цию введены пять компрессорных 
установок ENERPROJECT марки 
EGS-S-400 / 1500 WA.

Д в е  Д к У  п р ед наз начен ы 
для компримирования попутного 
нефтяного газа с узла сбора газа 
и подачи его на турбины Нк-16СТ 
производства ОАО «кМПО», 
входящие в состав трех независи-
мых газотурбинных энергоблоков 
общей мощностью 36 МВт. Три 
другие компрессорные установки 

на Лабатьюганском месторождении 
запущена компрессорная станция

предназначены для сжатия и по-
дачи газа в трубопровод и дальней-
шей перекачки на другие газотур-
бинные электростанции.

Осенью текущего года на объ-
ект будет доставлена еще  одна 
ко м п р е с с о р н а я  у с т а н о в к а 

ENERPROJECT производитель-
ностью 10 000 кубометров в час. 
Шеф-монтажные и  пусконала-
дочные работы проведут специ-
алисты ООО «Энергаз».

Игорь ГЛЕБОВ

Опираясь 
на мировой опыт

На каскаде Вилюйских ГЭС 
им. Е. Н. Батенчука ОАО АК 
«Якутскэнерго» продолжаются 
работы по реконструкции 
оборудования.

По  сообщению пресс-
службы «Якутскэнерго», 
работы проводятся в рам-

ках инвестпрограммы компании.
В  апреле завершены монтаж 

и  наладка оперативно-инфор-
мационного комплекса (ОИк), 
с вводом которого оперативный 
персонал получает информацию 
по текущим параметрам и режи-
мам работы оборудования в виде 
схем, таблиц и ведомостей.

Силами персонала электротех-
нической лаборатории заменены 
регистраторы аварийных про-
цессов на линиях 220 кВ. Новые 
регистраторы – это последняя 
модель эксплуатировавшихся 
ранее регистраторов компании 
«Бреслер», которые показали 

Компания Philips представила 
новую светодиодную лампу 
Philips EnduraLED A21 – аналог 
лампы накаливания 75 Вт.

Новинка позволяет со-
кратить потребление 
энергии на 80 процентов, 

а срок ее службы в двадцать пять 
раз дольше. Philips EnduraLED 
A21 17-Вт – это новый важный 
этап развития технологии свето-
диодного освещения для  повсе-
дневного использования.

– Мы продолжаем развивать по-
тенциал светодиодных технологий, 
представляя инновационные про-
дукты, позволяющие сократить 
потребление энергии,  – отметил 
Эд Кроуфорд , генеральный 
менеджер сектора «Лампы» 
Philips «Световые решения», 
Северная Америка. – Потре-
бители не  должны жертвовать 
мягким белым светом, к которому 
они привыкли: мы предлагаем 

На Вилюе – 
новое оборудование

себя как  надежные и  функцио-
нальные устройства. Регистрато-
ры подключены к  сети передачи 
данных с  выводом информации 
на главный щит управления.

кроме того, в ходе капитально-
го ремонта генератора 3Г будет 
выполнена проверка устройств 
релейной защиты,  автоматики 
и  сигнализации, проведены ис-
пытания обновленного обору-
дования.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Cветодиодный аналог 
75-ваттной лампы накаливания

качественные альтернативы лам-
пам накаливания. Светодиодное 
освещение дает все преимущества 
без ущерба качеству.

Лампа Philips EnduraLED A21 
17-Вт, в  которой используются 
светодиоды последнего поколе-
ния LUXEON, разрабатывалась 
специально, чтобы соответство-
вать и  превосходить требова-
ния международного стандар-
та ENERGY STAR для  замены 
75-ваттной лампы накаливания. 

Согласно этим требованиям, 
при  потреблении лампой 17 Вт 
электроэнергии световой по-
ток должен составлять 1 100 лм, 
цветовая температура – 2 700 
кельвинов, индекс цветопередачи 
– 80, а жизненный цикл – 25 000 
часов. В ближайшее время новая 
лампа пройдет квалификацион-
ные тесты.

По оценкам экспертов Philips, 
только в США ежегодно продает-
ся около 90 млн 75-ваттных ламп 
накаливания. Замена всех таких 
ламп на  светодиодные способна 

потенциально сократить потре-
бление электричества на 5220 ме-
гаватт, что  эквивалентно эко-
номии 630 миллионов долларов 
в год. По оценкам Philips, переход 
на EnduraLED A21 17-Вт позво-
лит сократить выбросы углекис-
лого газа на 3  255  205 тонн в год, 
что  соответствует сокращению 
количества автомобилей на  до-
рогах на 1  000  000 штук.

как  и  все светодиодные лам-
пы из  портфолио Philips, новая 
лампа EnduraLED A21 17-Вт 
служит до  25 раз дольше стан-
дартной лампы накаливания. 
За  время службы EnduraLED 
A21 17-Вт можно сократить рас-
ходы на  электроэнергию до  160 
долларов за  лампу. В  широкую 
продажу в США лампа поступит 
в  четвертом квартале 2011  года. 
Розничная цена для потребителей 
еще  не  определена, но  ожидает-
ся, что  она будет варьироваться 
в диапазоне от 40 до 45 долларов.

Игорь ГЛЕБОВ
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Было обследовано производ-
ство, изучены технические регла-
менты и  инструкции, проведена 
выборочная проверка навыков 
персонала и  знания технологи-
ческих инструкций. Подробно 
изучено состояние действую-
щей на  предприятии системы 
менеджмента качества. кстати, 
на  заводе уже внедрена система 
менеджмента качества ИСО 9001. 
В мае этого года ожидается аудит 
и  получение соответствующего 
сертификата.

комиссия оценила состояние 
технологического оборудования, 
стабильность и надежность кана-
лов поставок сырья, материалов 
и  комплектующих. Члены ко-
миссии также приняли участие 
в работе испытательного центра 
завода в ходе входного контроля 
качества материалов и  комплек-
тующих.

По  результатам работы со-
ставлен акт, в  котором отмечен 
высокий уровень технологии и ка-
чества выпускаемой продукции. 
Так что очередной экзамен завод 
и заводчане сдали на отлично!

производство
и энергетика

ЮМЭК – один из самых моло-
дых и современных заводов 
в арматурно-изоляторной 
подотрасли нашей страны.

Немаловажно, что  преды-
дущий подобный завод 
подвесных стеклянных 

изоляторов был построен на тер-
ритории России более пятидесяти 
лет назад. Поэтому появление 
ЮМЭка стало важным и неорди-
нарным событием для отечествен-
ной энергетики.

О предпосылках для строитель-
ства завода и о том, как завод нашел 
свое место на рынке, мы беседуем 
с  президентом производствен-
ного объединения «Форэнер-
го», в  состав которого вхо-
дит ЗАО «ЮМЭК», Николаем 
Алексеевичем Карасевым.

–  Ни к о л а й  А л е к с е е в и ч , 
ПО  «Форэнерго» за  последние 
десять лет ввело в  эксплуата
цию три новых отраслевых 
завода: ЗАО «МЗВА» – завод 
по  производству линейной ар
матуры, ЗАО «Инста» – за
вод полимерных изоляторов 
и  ЗАО «ЮМЭК» – завод под
весных стеклянных изолято
ров. В  этом ряду строитель
ство ЗАО «ЮМЭК» выглядит 
как логическое завершение деся
тилетней инвестиционной про
граммы объединения. Это так?

– Я бы назвал это завершением 
определенного этапа создания 
новых производственных мощно-
стей объединения и  отечествен-
ной энергетики в целом. Мы всю 
свою историю строим для страны 
и отрасли наиболее востребован-
ные предприятия.

к середине 2000-х годов отече-
ственная энергетика из-за  уве-
личения темпов строительства 
электросетевых объектов стала 
ощущать острый дефицит под-
весных стеклянных изоляторов. 
В  2006  году в  Россию и  страны 
СНГ было импортировано око-
ло 3 миллионов штук подвесных 
стеклянных изоляторов, часто 
низкого качества, из стран Юго-
Восточной Азии. Непрерыв-
но росли цены. Стало понятно, 
что  такой завод нужен стране. 
Строили быстро, прямо скажем, 
по-стахановски. С  момента на-
чала проектирования в 2007 году 
и  до  пуска завода прошло все-
го два года. В  советское время 
за  такую стройку руководство 
Минэнерго точно  бы несколько 
орденов получило.

457040, Челябинская область, г. Южноуральск, Спортивная ул., 13‑204
Тел. (35134) 4‑23–26, 4‑05‑33

В новый век – с изоляторами ЮМЭК!
– При  таких темпах стро

ительства удалось  ли осуще
ствить на заводе все задуманное?

– Я считаю, что да. По уровню 
технологического оснащения, 
степени автоматизации произ-
водственных процессов ЮМЭк 
сегодня самый совершенный 
завод в мире. Высокая автомати-
зация производства обеспечивает 
не только конкурентоспособную 
цену изоляторов, но и их высокое 
качество за  счет максимального 
исключения влияния человече-
ского фактора на процессы про-
изводства.

– Это помогло признанию 
продукции молодого завода энер
гетиками?

– Безусловно. Сегодня все че-
тыре типа изоляторов, серийно 
выпускаемых заводом, а это ПС-
70Е, ПСД-70Е, ПС-120Б и ПСВ-
120А, аттестованы ОАО «ФСк 
ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСк». 
Все они также сертифицированы 
в системе добровольной сертифи-
кации ГОСТ-Р.

кроме того, конечно же, такой 
завод не  мог не  привлечь к  себе 
внимания со  стороны большого 
числа специалистов из энергоси-
стем России, стран СНГ и  даже 
Европы. Буквально за  год завод 
посетило несколько десятков 
делегаций. Знаковым для завода, 
конечно  же, стало его посеще-
ние специалистами ОАО «ФСк 
ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСк», 
делегацией энергетиков компании 
KEGOC из  Республики казах-
стан, губернатором Челябинской 
области Михаилом Юревичем. 
Предприятие также посетили 
руководители и  специалисты 
НТЦ электроэнергетики, ФГУП 
«ВЭИ им. Ленина», МРСк Вол-
ги, МРСк Урала, крупных россий-
ских энергостроительных компа-
ний, энергетики Азербайджана, 
Белоруссии, Италии и многие дру-
гие специалисты. Во всех случаях 
люди оставались очень довольны 
увиденным. На  главной отрас-
левой выставке «Электрические 
сети России-2010» стенд пред-
приятия пользовался неизменным 
вниманием специалистов-энерге-
тиков. В ходе выставки его дважды 
посетил председатель правления 
ФСк ЕЭС Олег Бударгин в  со-
провождении специалистов про-
фильных департаментов.

Пользуясь случаем, хочу отдель-
но поблагодарить председателя 
правления ОАО «ФСк ЕЭС» 
господина Бударгина, генераль-
ного директора ОАО «Холдинг 
МРСк» Николая Швеца, первого 
заместителя председателя правле-
ния ФСк ЕЭС Валерия Чистяко-
ва, технического директора Хол-
динга МРСк Бориса Механошина 
и  начальников департаментов 
Холдинга МРСк Дмитрия Мед-
ведева, Тараса Шевченко, Павла 
Голубева за  государственный, 
беспристрастный подход по отно-
шению ко всем фактам недобросо-
вестной конкуренции со стороны 
ЮАИЗа (GIG) в отношении ЗАО 
«ЮМЭк». Этим они оказали 
действенную поддержку моло-
дому заводу особенно в  самый 
сложный период становления. 
кстати, про  недобросовестную 

конкуренцию это я не для красно-
го словца – факт наличия таковой 
засвидетельствован в  решении 
арбитражного суда Екатеринбур-
га. По сути, это беспрецедентный 
случай в отраслевой практике.

– Жизнь молодого завода 
богата интересными событи
ями. Какое из них хотелось бы 
отметить отдельно?

– Такое событие было совсем 
недавно – в конце апреля. Завод 
принимал высокую комиссию, 
прибывшую для очередного ин-
спекционного аудита состояния 
производства изоляторов для под-
тверждения сертификата соот-
ветствия в системе добровольной 
сертификации ГОСТ-Р.

В состав комиссии вошли наи-
более опытные и  квалифициро-
ванные специалисты в  вопросах 
производства и  испытаний сте-
клянных изоляторов: Виталий 
Трифонов – эксперт Госстандар-
та, начальник отдела испытатель-
ного центра высоковольтного 
оборудования Всероссийского 
электротехнического института 
имени В. И. Ленина; Виктор Ше-
ленберг – эксперт Госстандарта, 
представитель органа по  серти-
фикации «АРМ СЕРТ»; а также 
представитель общественности 
Михаил Петаев – председатель 
Общественной палаты Южно   
уральска.

– Рынок изоляторов уже 
«прочувствова л» работу 
ЮМЭКа?

– конечно  же. С  момента пу-
ска в октябре 2009 года заводом 
изготовлено более 2,5 миллиона 
изоляторов (в пересчете на ПС-
70Е). Изоляторов из китая теперь 
на рынке почти не осталось. Во-
прос дефицита снят. кроме того, 
впервые за пять-шесть лет рынок 
стал конкурентным. Ведь с сере-
дины 2000-х годов он, по сути, был 
монополизирован одной компа-
нией. Сегодня ситуация меняется.

– Что в планах на будущее?
– как  и  прежде, развитие су-

ществующих производственных 
программ объединения и  созда-
ние новых, но с прежним векто-
ром – импортозамещение и  мо-
дернизация. Если хотите увидеть 
пример того, как в России эти два 
понятия реализуются на  прак-
тике, – приезжайте на  любое 
из  предприятий ПО  «Форэнер-
го». Но начать рекомендую с ЗАО 
«ЮМЭк».

Роман СМИРНОВ

В цехах завода Глава ФСК ЕЭС Олег Бударгин у стенда завода на выставке «Электрические сети России-2011»

На выставке CABEX-2011: президент «Форэнерго» рассказывает о работе компании главе Холдинга МРСК Николаю Швецу
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В электросетевом строительстве заказ-
чик предъявляет к энергообъектам осо-
бые требования: компактность, надеж-
ность, высокая заводская готовность, 
минимум затрат при эксплуатации.

Группа компаний «ЭнТерра», рабо-
тающая на  рынке электросетевого 
строительства с  2003  года, реализует 

комплексный подход для  удовлетворения 
всех этих требований.

Комплектная поставка
Комплектная трансформаторная под-
станция блочная (КТПБ) типа «ПРБМ 
«Исеть» 35, 110, 220 кВ. Зачастую умень-
шение площади подстанции при  увеличе-
нии ее мощности необходимо в  процес-
се реконструкции объекта в  стесненных 
условиях (плотной городской застройки 
или действующего промышленного произ-
водства). как правило, компактная подстан-
ция, например, с  комплектным элегазовым 
распределительным устройством (кРУЭ) 
стоит намного дороже. Для  обслуживания 
объектов с таким оборудованием требуются 
специалисты очень высокой квалификации, 
которых в России практически нет. И часто 
заказчик из  соображений экономии откла-
дывает этот вариант «до лучших времен».

Поэтому производственной бизнес-едини-
цей группы «ЭнТерра» – ЗАО ПФ «кТП-
Урал» разработан компромиссный вариант 
компоновки открытого распределительного 
устройства (ОРУ) подстанции 220, 110 и 35 кВ 
с совместным применением собственной за-
патентованной разработки блочно-модульной 
конструкции БМк «Исеть» и жесткой оши-

«ЭнТерра»: подстанции «под ключ»
Экономим, но не на качестве

новки по сравнению с традиционным реше-
нием на гибкой ошиновке, который позволяет:

• сократить площадь строительства ОРУ 
на 15–30%

• снизить массу металлоконструкций 
на 8–20%

• сократить сроки строительно-монтаж-
ных работ на 15–26%

• уменьшить стоимость работ на 15–20%.
В  зависимости от  схемы подстанции 

и компоновочных решений.
Комплектная трансформаторная под-

станция модульная (КТПМ) мощностью 
от 25 до 6300 кВА, выполняемая на напря-
жения 35 / 10 (6) кВ, 35 / 0,4 кВ и 10 (6) / 0,4 
кВ (фото 1). Такие подстанции имеют ряд 
неоспоримых преимуществ по  сравнению 
с подстанциями открытого исполнения, по-
скольку отличаются высокой степенью завод-
ской готовности и сокращенными объемом 
и  сроками строительно-монтажных работ. 
Все основные узлы кТПМ перед отправкой 
подвергаются заводским испытаниям с про-
веркой комплектности и  собираемости; 
поставка осуществляется полностью уком-
плектованными укрупненными модулями. 
На объекте проводится минимальный объем 
работ, позволяющий подать напряжение по-
требителям через две-три недели.

работы «под ключ»
Специалисты группы «ЭнТерра» осущест-
вляют полный комплекс работ по строитель-
ству и реконструкции энергообъектов, начи-
ная с концепции и обоснования инвестиций 
до ввода объекта в эксплуатацию. То есть заказ-
чик избавляется от необходимости тотального 
контроля за ходом выполнения проекта и полу-
чает на выходе от одного главного подрядчика 
готовый продукт. Все это существенно ска-

зывается на сокращении сроков реализации 
проекта, его стоимости, повышении качества 
выполненных работ и в дальнейшем – надеж-
ности работы энергообъекта.

к примеру, в 2010 году при строительстве 
подстанции «Урсульская» 110 кВ (Алтай-
ский край) наличие в  структуре Гк «Эн-
Терра» собственного проектного подраз-
деления позволило оперативно выполнить 
корректировку проекта и  одновременно 
начать производство оборудования, чтобы 
завершить объект в  сжатые сроки – всего 
за четыре месяца (фото 2).

При  возведении подстанции «Сунтар» 
220 / 110 / 35 / 6 кВ (Якутия) постоянное 
взаимодействие проектировщиков и строи-
телей, отработанный менеджмент проектов 
обеспечили максимально точное и  гибкое 
планирование технологии всех работ, регу-
лирование внутренних трудозатрат и  сро-
ков их  выполнения. Все это позволило Гк 
«ЭнТерра» крупную подстанцию (четыре 
класса напряжения) сдать в  эксплуатацию 
в короткие сроки (фото 3).

Сегодня коллектив Группы компаний 
«ЭнТерра» реализует крупный контракт, 
заключенный в  апреле 2011  года, на  стро-
ительство «под  ключ» трех подстанций 
110   кВ: «Распадская-4», «Распадская-5», 
«Распадская-6» (кемеровская область).

комплексный подход с  универсальными 
решениями позволяет Группе компаний 
«ЭнТерра» удовлетворять требования 
самых взыскательных заказчиков в  сфере 
электросетевого строительства. Подстанции 
компании аттестованы и  рекомендованы 
к  применению на  объектах ОАО «ФСк 
ЕЭС»,ОАО «Холдинг МРСк», ОАО 
«Газпром», входят в реестр оборудования, 
согласованного для применения на объектах 
ОАО Ак «Транснефть».

зАО гк «ЭнТерра»
г. Екатеринбург, Студенческая ул., 1 / 3
Тел. / факс: +7 (343) 278‑16–42, (343) 345‑09‑70
gk@energoterra.info
www.energoterra.info

Группой компаний «ЭнТерра» построено и реконстру-
ировано более 300 комплектных трансформаторных 
подстанций на класс напряжения 35, 110, 220 кВ.

на пРавах Рекламы
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Спирально-штоковый 
двигатель предназначен 
для тепловых электростанций, 
где продольное перемещение 
поршня преобразуется 
во вращение зубчатого колеса 
и электрогенератора.

кроме того, он может при-
меняться на автомобилях, 
тракторах, судах (надво-

дных, подводных, воздушных) 
и тепловозах.

В  настоящее время известны 
конструкции двигателей внутрен-
него сгорания, у которых цилин-
дры с  поршнями расположены 
на одной оси, друг напротив дру-
га, и соединены штоком. В сере-
дине шток соединен с коленвалом, 
преобразующим поступательное 
движение поршней во вращатель-
ное (авторское свидетельство 
№ 118471).

Недостатком таких конструк-
ций является то, что  при  совер-
шении поршнем рабочего хода 
коленвал может сделать только 
пол-оборота и  для  дальнейшего 
вращения используется рабочий 
ход другого поршня или энергия 
вращения маховика. Указанный 
недостаток имеется во всех меха-
низмах, использующих кривошип 
для преобразования поступатель-
ного движения во вращательное.

Существует также конструкция 
волнового двигателя, где на вну-
тренней поверхности поплавка, 

Американцами 
обнаружен любопытный 
эффект, перспективный 
для электроники на основе 
одноатомных листов углерода.

Возможно, он поможет из-
бежать перегрева от «оми-
ческих» токов при  росте 

плотности размещения элементов 
схемы.

Ученые из университета штата 
Иллинойс использовали атомный 
силовой микроскоп как  датчик 
температуры и  провели первое 
измерение нагрева работающего 
графенового транзистора в  на-
нометровом масштабе.

Пространственное разрешение 
съемки составило около 10 на-
нометров, а  температурное раз-
решение – 250 милликельвинов.

«Измерения показали уди-
вительные явления в  областях, 
где углерод соединялся с  метал-
лом. Исследователи обнаружили, 
что эффект термоэлектрического 
охлаждения в  местах контакта 
графена и электродов может быть 
более продуктивным, чем  ре-
зистивный нагрев. На  деле это 

р А з р А б О Т к и 

Спирально-штоковый двигатель

взаимодействующего с валом, вы-
полнена перекрещивающаяся вин-
товая нарезка (патент РФ № 2653).

Зде с ь  н едо с т ато к  в   то м , 
что  при  продольном передви-
жении поплавка в  преобразова-
нии поступательного движения 
во  вращательное участвует вин-
товая нарезка только одного на-
правления. В  результате при  его 
перемещении на длину шага витка 
вал делает только один оборот. 
При  большей величине переме-
щения частота вращения будет 
кратной шагу витка.

Наиболее близким по  техни-
ческой сущности к  новому изо-
бретению является волновая 
электростанция, содержащая 
корпус и шестерню, снабженные 
закрепленными в них штифтами, 
которые располагаются в  спи-
ральных пазах вала (авторское 
свидетельство № 1032210).

Однако в  этой конструкции 
при  обратном ходе поплавка 
со  штоком шестерня вращается 
в другую сторону. Последователь-
ное расположение спиральных па-
зов с противоположным направ-
лением спиралей увеличивает 
габариты конструкции и снижает 
эффективность преобразова-
ния возвратно-поступательного 
движения поплавка во вращение 
электрогенератора, а  значит – 
снижает кПД.

Заявленное авторами изобре-
тение направлено на устранение 
вышеупомянутых недостатков, 
и  от  его использования может 
быть получен следующий тех-
нический результат: увеличение 
кПД двигателя путем повышения 
эффективности преобразования 
продольной силы, перемещающей 
поршень, во вращение выходного 
звена.

Такой технический результат до-
стигается за счет того, что в новом 
двигателе штоки установлены друг 
против друга с возможностью по-
ворота вокруг своей оси при про-
дольном перемещении. На наруж-
ной поверхности каждого из них 
выполнены профильные спираль-
ные канавки противоположного 
направления, одни из  которых 
через кинематическую связь взаи-
модействуют с корпусом, а другие, 
таким же образом, – с выходным 
звеном. При этом между выходным 
звеном и спиральными канавками 
установлена муфта свободного 
хода для односторонней передачи 
крутящего момента. кинематиче-
ская связь осуществляется посред-
ством шариковой пары.

Штоковый двигатель работа-
ет следующим образом. Один 
из поршней перемещается от воз-
действия газов сгораемой топли-

во-воздушной смеси или  от  дав-
ления других энергоносителей 
(пар, газ, жидкость), подаваемых 
в цилиндры. Он передвигает што-
ки, которые за  счет зацепления 
спиральными канавками с корпу-
сом, через кинематическое звено 
(шариковую пару), поворачива-
ются вокруг своей оси.

При  вращении каждый шток 
поворачивает соответствующую 
муфту и находящееся с ним в заце-
плении зубчатое колеcо. Муфты, 
контактируя с шариковой парой 
с помощью профильных спираль-
ных канавок противоположного 
направления, также поворачива-
ются от воздействия силы, пере-
двигающей каждый шток.

В  результате того, что  муфты 
и  зубчатое колесо вращаются 
со  штоками, а  также поворачи-
ваются самостоятельно от  вза-
имодействия со  спиральными 
канавками противоположного 
направления, угол их  поворота 
увеличивается в два раза.

Для возвращения поршня, што-
ка и муфты в исходное положение 
перемещается поршень. При его 
передвижении также происходит 
преобразование продольной силы 
во вращение. Нижняя муфта пере-
дает крутящий момент только 
в одну сторону.

Предлагаемая конструкция што-
кового двигателя позволяет значи-
тельно повысить коэффициент по-
лезного действия тепловых машин.

Владимир БЕЛЯНИН,
Екатерина БЕЛЯНИНА

Самоохлаждение 
графеновых 
транзисторов

снижает температуру транзи-
сторов», – сообщается в  статье 
издания Nature Nanotechnology.

В  кремнии (и  многих других 
материалах) термоэлектрические 
эффекты, способные локально 
охлаждать элементы, невелики 
в  сравнении с  «омическим» 
нагревом. Потому микросхемы 
прилично нагреваются и требуют 
хороших систем охлаждения.

А вот в графеновых транзисто-
рах нашлись участки, где термо-
электрическое охлаждение явно 
перевешивает разогрев от тока.

Ранее не наблюдавшееся в гра-
феновой электронике явление 
означает, что в перспективе подоб-
ные схемы можно будет уплотнять, 
не сталкиваясь с проблемой пере-
грева и  обходясь сравнительно 
простыми системами отвода тепла.

Это весомый аргумент в пользу 
замены кремния графеном.

Впрочем, пока электроника 
на такой необычной основе дела-
ет лишь первые шаги.

кстати, разница в температуре 
графенового транзистора и при-
легающих контактов может до-
стигать нескольких градусов.

Леонид ПОПОВ

 

Компания «ИЭК» выпустила 
очередную новинку в серии 
пластиковых корпусов.

Это корпус модульный пла-
стиковый с  повышенной 
степенью защиты кМПн 

IP66.
Повышенная степень защи-

ты кМПн TM IEK позволяет 
использовать их  в  помещениях 
с  высоким уровнем влажности 
или  со  значительной запылен-
ностью, а  также для  установок 

на  открытом воздухе. корпус 
изготовлен из  самозатухающего 
AБС-пластика, поэтому имеет по-
вышенную пожаробезопасность. 
Рабочая температура корпуса – 
от –40 до +85 °С.

Съемный держатель шин N и PE 
можно устанавливать как вверху, 
так и  внизу корпуса. В  отличие 
от  других корпусов, фасадная 
панель кМПн IP66 крепится к ос-
нованию с помощью специальных 
пластиковых петель. Направление 
открывания может быть изменено 
по месту монтажа.

Для  установки DIN-реек ис-
пользуются пластиковые фик-
саторы с  возможностью регу-
лировки DIN-рейки по глубине. 
Вверху и внизу корпуса предус-
мотрены отверстия различного 
диаметра для  установки саль-
ников. В стандартный комплект 
корпуса кМПн IP66 входят: 
шины N и  PE с  держателем, за-
глушки, замок с  трехгранным 
ключом, метизы, знаки марки-
ровки.

Артем МАЙМОР

Пыль и влага не пройдут!
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Об этом мы беседуем с Ли-
лией Ракитиной, гене-
ральным директором 

Группы компаний «Бристоль», 
проводящей активную работу 
по  внедрению энергоэффектив-
ных технологий на всей террито-
рии России.

– Название «миниТЭЦ» уже 
у  всех на  слуху, однако далеко 
не все знают, что же это такое. 
Можно немножко поподробнее?

– Для  начала я  вас спрошу: 
хотите  ли вы, будучи, например, 
владельцем предприятия, не зави-
сеть от роста тарифов на электро-
энергию? Хотите  ли вы не  зави-
сеть от  природных катаклизмов, 
которые в  любой момент могут 
оставить принадлежащее вам 
предприятие без электричества? 
Хотите ли вы вдобавок к дешевой 
электроэнергии иметь бесплатное 
тепло? Да? Тогда мини-ТЭЦ – это 
то решение, которое вам нужно, 
поскольку мини-ТЭЦ – это ваша 
собственная маленькая электро-
станция и  котельная «в  одном 
флаконе».

– И  на  каком топливе рабо
тает это чудо техники?

– В  стандартном варианте – 
на природном газе. как известно, 
это один из наиболее доступных 
видов топлива в  нашей стране 
на сегодняшний день.

– Велика ли экономия при ис
пользовании миниТЭЦ?

– Во-первых, стоимость одно-
го киловатт-часа электроэнергии, 
вырабатываемой мини-ТЭЦ, бу-
дет составлять от одного до полу-
тора рублей, что в три-четыре раза 
дешевле, чем у энергопоставляю-
щих компаний. Во-вторых, мини-
ТЭЦ компактна и располагается 
в  непосредственной близости 
от  объектов, для  которых выра-
батывает энергию, в контейнере 
или  в  отдельном помещении, – 
значит, вы избавляетесь еще от це-
лого списка сопу тствующих 
расходов. Наконец, применяя 

О мини-ТЭц, дешевой электроэнергии 
и непродуктивности позиции страуса

мини-ТЭЦ, вы можете произво-
дить столько электроэнергии, 
сколько вам нужно, – то  есть 
не платить за излишки. Средний 
срок окупаемости мини-ТЭЦ – 
два-три года, а  расчетный срок 
службы оборудования – двадцать 
пять – тридцать лет.

– Вы сказали, что  владелец 
миниТЭЦ получает тепло во
обще бесплатно. Как это полу
чается?

– Электроэнергия в мини-ТЭЦ 
вырабатывается с помощью газо-
поршневого двигателя внутрен-
него сгорания или газотурбинной 
установки. Здесь все, в общем-то, 
так же, как и в случае с обычной 
электростанцией. Никаких чудес. 
Все самое интересное начинается 
дальше. С помощью специального 
модуля в  мини-ТЭЦ утилизиру-
ется тепло отработанных двига-
телем газов и  охлаждающей его 
жидкости. Проще говоря, если 
в  обычной электростанции это 
тепло просто улетает «в  атмос-
феру», то в мини-ТЭЦ оно греет 
воду, которая уже будет поступать 
в  отопительные системы бас-
сейнов, теплиц, объектов ЖкХ, 
промышленных предприятий, 
агропромышленных комплексов, 
медицинских учреждений и  так 
далее. При этом общий кПД до-
стигает 94 процентов.

– Получается, что  мини
ТЭЦ – решение, чрезвычайно 
актуальное на  сегодняшний 
день. А насколько готов потре
битель к таким революционным 
переменам?

– Группа компаний «Бри-
столь» работает по всей России, 
у нас есть проекты в Московской, 
Брянской, Воронежской, Рязан-
ской, Белгородской областях, 
в  краснодарском, Ставрополь-
ском краях и  других регионах, 
так что я с полной уверенностью 
могу сказать: владельцы предпри-
ятий научились считать деньги 
и  оценивать возможные риски. 

Поэтому количество заказов 
на  строительство мини-ТЭЦ 
в России за последние годы уве-
личивается в  геометрической 
прогрессии. к  примеру, в  на-
стоящее время в  Воронеже реа-
лизуется проект регионального 
центра водных видов спорта име-
ни Дмитрия Саутина. Здесь мы 
выполняем генеральный проект 
теплоэнергетического комплекса: 
вместо централизованных сетей 
на этом объекте будет использова-
на собственная мини-ТЭЦ на базе 
газопоршневых генераторных 
установок Caterpillar (США) 
с  модулями утилизации тепла 
и газовая котельная.

В Московской области осущест-
вляется строительство логистиче-
ского комплекса. Для  обеспече-
ния электричеством и  теплом 
будет использован автономный 
энергоцентр – мини-ТЭЦ на базе 
газопоршневых генераторных 

установок с модулями утилизации 
тепла, функционирующая в режи-
ме когенерации и использующая 
в качестве топлива природный газ.

Спектр реализуемых проектов 
весьма широк… Генерирую-
щее оборудование мини-ТЭЦ 
выполнено на  базе газопорш-
невых или  газотурбинных гене-
раторных установок, и  каждое 
из  них имеет свои преимуще-
ства. Для  газопоршневых – это 
относительная дешевизна обо-
рудования, возможность рабо-
ты на  природном газе низкого 
давления и  широкий модель-
ный ряд генераторов единичной 
мощностью до  4 МВт. Их  при-
меняют в  основном на  крупных 
объектах. Для  микротурбинных 
установок Capstone (США) – это 
простота техобслуживания, воз-
можность долговременной авто-
номной работы без присутствия 
обслуживающего персонала, 
отсутствие в  турбине трущих-
ся деталей, а,  соответственно,  
надежность, неприхотливость 
по отношению к используемому 
топливу и повышенная экологич-
ность выбросов. Микротурбины 
имеют небольшую единичную 
мощность – в  пределах 200 кВт, 
что  дает возможность исполь-
зовать их  для  энергоснабжения 
небольших объектов до 10 МВт, 
и  выполняются по  модульному 
принципу, что позволяет с легко-
стью компоновать их  в  блочно-
модульные конструкции.

Здесь можно упомянуть про-
ект «БПЦ Инжиниринг», пар-
тнером которого является Гк 
«Бристоль», осуществленный 
в  Якутии для  ОАО «Ростеле-
ком», – строительство девя-
ти мини-ТЭЦ на  базе микро-
турбинных установок Capstone 
(США) для  энергоснабжения 
узловых точек цифровой линии 
связи «Сковородино – Алдан – 
Якутск». Благодаря отсутствию 
масла и охлаждающей жидкости 
микротурбины работают в авто-
номном режиме без присутствия 

персонала на объекте и управля-
ются из единого диспетчерского 
центра компании «Ростелеком».

– Ну а самый громкий проект 
можете назвать?

– Я  так понимаю, «самый 
громкий» – это то, что в тренде? 
С  удовольствием. Мини-ТЭЦ 
для обеспечения электроэнерги-
ей и  теплом одного из  объектов 
РОСНАНО – завода нанополи-
меров в  Брянской области. Но, 
повторюсь, работаем мы по всей 
территории нашей огромной 
страны, поэтому примеры можно 
приводить бесконечно.

– Не боитесь работать уда
ленно?

– Мы с т роим мини-ТЭЦ 
«под  ключ» не  первый год, ме-
ханизм удаленной работы у  нас 
отлажен, ресурсов достаточно, 
так что  этот вопрос сложностей 
не вызывает.

– Как  вы считаете, что  яв
ляется главным сдерживающим 
фактором в  распространении 
практики применения мини
ТЭЦ?

– Думаю, прежде всего это 
недостаточная информирован-
ность. Возможно, сказывается 
и погруженность в повседневные 
производственные проблемы. 
Однако одним предприятиям 
уже сегодня не  хватает электри-
чества, для других энергоресурсы 
уже сегодня непомерно дороги. 
А  что  будет завтра? От  того, 
что  о  проблеме не  думать, она 
никуда не  исчезнет. как  извест-
но, позиция страуса, прячущего 
голову в  песок, далеко не  са-
мая продуктивная. Оставаться 
на  месте в  бизнесе невозможно. 
Тот, кто не идет вперед, не ищет 
путей повышения конкуренто-
способности своей продукции 
и  услуг, неизбежно оказывается 
отброшенным назад. А энергоэф-
фективность производства – одна 
из важнейших составляющих этой 
самой конкурентоспособности.

Ольга САРАЧЕНКО

Мини-ТЭЦ – модное 
словосочетание. И это 
тот случай, когда мода 
основана на коммер-
ческой выгоде, ведь 
при невысоких затратах 
мини-ТЭЦ обеспечивают 
максимальную эффек-
тивность инвестиций.

на пРавах Рекламы
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Блиц
«ЛуКОЙЛ» и «роснефть»
готовы начать первый совмест-
ный проект. Им станет геолого-
разведка на шельфе Черного моря 
и  на  каспии. Об  этом сообщил 
глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алек-
перов, добавив, что предложения 
по сотрудничеству будут готовы 
к сентябрю.

Малые нефтяные 
компании
Томской области, по  прогно-
зам, в  2011  году доведут добычу 
до 4,4 миллиона тонн, что на 33,6 
процента больше прошлого года. 
Об  этом сообщил заместитель 
губернатора региона по недро-
пользованию и ТЭК Владимир 
Емешев, добавив, что тенденция 
роста сохранится в  ближайшие 
несколько лет.

ТнК-Вр
намерена вложить значительные 
суммы в инфраструктуру зрелых 
месторождений Ханты-Ман-
сийского округа. как  сообщил 
директор филиала «ТНК-ВР 
Западная Сибирь» Олег Нам, 
только на  Самотлорском место-
рождении объем капиталовложе-
ний в  2011  году составит почти 
600 миллионов долларов США, 
в то время как в 2010-2014 годах 
компания готова вложить в  Са-
мотлор 4,618 миллиона долларов.

«Газпром»
закрыл сделку по приобретению 
у ТНк-BP и Иркутской области 
имущества Восточно-Сибирской 
газовой компании, оператора 
газификации региона. Стоимость 
сделки – более 9 миллиардов 
рублей.

на Сахалине
угледобывающие компании в све-
те газификации Южно-Саха-
линской ТЭЦ-1, крупнейшего 
потребителя угля в  регионе, на-
ращивают поставки за  пределы 
острова. Если в 2010 году сахалин-
ские компании отгрузили больше 
1 миллиона тонн угля, то за 4 меся-
ца 2011 года вывоз угля составил 
более 270 тысяч тонн.

Еще  один перспективный по-
требитель сахалинского угля – то-
пливно-энергетический кластер 
на западном побережье острова. 
Там будет построена новая ГРЭС, 
работающая на угле.

К 2020 году
годовая добыча нефти на  Ямале 
и на севере красноярского края 
должна возрасти в  три раза – 
до  115 миллионов тонн, попут-
ного нефтяного газа – до 10 мил-
лиардов кубометров. Согласно 
планам освоения этих место-
рождений, их  ресурсы позволят 
сохранить нынешние объемы 
добычи нефти в России. 

россия 
наращивает 
поставки
«Газпром» в апреле 2011 года 
увеличил поставки газа 
в Европу на 20,5 процента 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года.

Об этом сообщил предсе-
датель правления газо-
вого концерна Алексей 

Миллер.
Господин Миллер добавил, 

что  в  первой декаде мая рост 
поставок составил уже 27,8 про-
цента, что  близко к  зимним по-
казателям «Газпрома».

кроме того, по  словам главы 
концерна, в мае этого года значи-
тельно увеличилось и  внутрен-
нее потребление газа. В  частно-
сти, суточные поставки выросли 
по  сравнению с  маем прошлого 
года в среднем на 10,9 процента. 

Федеральная антимонополь-
ная служба обнародовала спи-
сок из семи компаний, готовых 
бороться за контрольный 
пакет Ванинского торгового 
порта (Хабаровский край).

Три из семи претендентов – 
крупные угольные компа-
нии: ЗАО «Сибуглемет» 

и входящее в него ОАО «Между-
речье», ОАО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания» 
(СУЭк), а  также холдинговая 
компания «СДС-Уголь».

кроме того, заявки на участие 
в аукционе подали компании, ко-
торые связывают с именами Олега 
Дерипаски и Вадима Лисина.

Ванинский порт привлекает угольщиков
ОАО «Ванинский морской 

торговый порт» – крупнейшая 
в Хабаровском крае стивидорная 
компания, предоставляющая по-
грузочно-разгрузочные и сопут-
ствующие транспортно-экспеди-
ционные услуги. Основные грузы, 
которые принимает Ванинский 
порт, – уголь, цветные и черные 
металлы, лес и  пиломатериалы, 
руда, контейнеры. Грузооборот 
компании в  2010  году составил 
6,1 миллиона тонн.

О том, что Росимущество гото-
во продать госпакет, стало извест-
но в  середине апреля текущего 
года. Стартовая цена госпакета 
составит 934,125 миллиона ру-
блей, шаг аукциона – 10 миллио-
нов рублей.

Свой собственный угольный 
терминал, расположенный не-

подалеку от Ванино, есть только 
у  одного из  «угольных» пре-
тендентов на  акции Ванинского 
порта – компании СУЭк. Два 
других претендента, «Сибугле-
мет» и  Хк «Сибирский дело-
вой союз» (в  его состав входит 
«СДС-Уголь»), также пытались 
получить доступ к  собственным 
угольным мощностям, но эти по-
пытки окончились безуспешно.

Интерес крупных игроков 
угольной отрасли к  акциям Ва-
нинского порта, открывающим 
широкие возможности для  экс-
порта угля в  восточном направ-
лении, понятен.

– Итоги прошлого года показа-
ли, что логистика через Дальний 
Восток выгоднее и  интереснее, 
– подчеркивает Надежда Малы-
шева, директор по  развитию 

агентства Portnews. – Несмо-
тря на  сложности с  пропускной 
способностью железной дороги 
на  восточном направлении, экс-
портеры все равно стараются 
сначала получить доступ к  тор-
говым терминалам, а  потом уже 
договариваться с ОАО «РЖД». 
При  этом возможность приоб-
рести контроль над Ванино явля-
ется особенно привлекательной: 
из  5 миллионов тонн годовой 
перевалки порта одна пятая при-
ходится именно на уголь.

Но  у  Ванино есть и  недостат-
ки, напоминает глава агентства 
Infranews Алексей Безбородов: 
порт расположен в черте города, 
и  «перекроить» его под  уголь 
или расширить будет непросто.

Ольга МАРИНИЧЕВА

 

 

Экспертное сообщество про-
гнозирует рост интереса к га-
зомоторному топливу в связи 
с ростом цен на бензин. 
Об этом говорилось на круглом 
столе, посвященном теме раз-
вития рынка газомоторного 
топлива (ГМТ).

По  словам руководите-
ля направления ООО 
«Стройинвест» Алек-

сандра Шарунина, в связи с кри-
зисом на  рынке бензинового 
топлива автовладельцы действи-
тельно стали задумываться о пере-
воде своего транспорта на альтер-
нативное топливо.

– У нас есть несколько альтер-
нативных видов газа – кПГ (ком-
примированный природный газ 
метан) и СУГ (сжиженный угле-

Эксперты прогнозируют рост 
интереса к газомоторному топливу

водородный газ). В каких-то реги-
онах, где развита инфраструктура 
кПГ, люди задумываются о пере-
ходе на кПГ, там, где развит СУГ, 
задумываются о переводе на СУГ, –  
заметил он.

По  данным Росстата, средние 
потребительские цены на бензин 
в  РФ с  3 по  10 мая повысились 
на 1,3 процента – до 24,63 рубля 
за литр. И, по мнению экспертов, 
этот рост продолжится как  ми-
нимум до  конца года. Однако 
существует альтернативный вид 
топлива – природный газ. Пере-
вод автотранспорта на газомотор-
ное топливо, в частности на кПГ, 
снизит затраты на топливо в два 
раза, так как  стоимость метана 
на сегодняшний день составляет 
порядка 13 рублей за  кубометр. 
Необходимы первоначальные 
вложения – на автомобиль необ-
ходимо установить газобаллонное 
оборудование (ГБО), однако все 
затраты на  переоборудование 

для  коммерческого транспорта 
окупятся примерно за год.

По   д а н н ы м  а н а л и т и ко в , 
для  сравнения – литр бензина 
АИ-95 стоит в Москве по состо-
янию на май 2011 года примерно 
от  26,50 до  27,57 рубля, АИ-92 
– в  среднем от  25 до  26 рублей 
за литр. Для владельцев частного 
автотранспорта экономия также 
будет ощутима, но  через чуть 
более продолжительное время – 
от года до двух. Дополнительное 
преимущество при  установке 
газобаллонного оборудования 
состоит в том, что старая топлив-
ная система не  демонтируется 
и автомобиль может использовать 
оба типа топлива по желанию ав-
товладельца – бензин и газ.

как  заметил начальник ком-
мерческого отдела НПО «РО-
ТОР» Андрей Рыжников, «на-
метилась тенденция к росту коли-
чества АГНкС (автомобильные 
газонаполнительные компрес-

сорные станции). То  есть рост 
интереса потребителей, которые 
могут и хотят строить эти стан-
ции и развивать инфраструктуру, 
но этот процесс идет очень тяже-
ло, поэтому, скажем так, динамика 
хорошая, интересная, но  очень 
много сложностей».

По его словам, сеть таких стан-
ций хорошо развита в  Южном 
федеральном округе, там  есть 
смысл частникам переводиться 
на кПГ, есть ощутимая экономия. 
А  вот в  Центральном регионе 
этого нет. Только государствен-
ные предприятия с  маршрутами 
заезда на АГНкС получат выгоду 
от перевода.

– Людям невыгодно ездить 
вхолостую 20-30 километров 
по  пробкам до  заправки, и  пока 
не  будет большого количества 
заправок, существенно ситуация 
не изменится, – сказал он.

Антон КАНАРЕЙКИН

Правительство Республики 
Тува обратилось за федераль-
ной помощью в решении 
критической ситуации с дефи-
цитом бензина в регионе.

Об   э т о м  с о   с с ы л к о й 
на  пресс-службу респу-
бликанского правитель-

ства сообщило РИА «Новости». 
В  свободной продаже бензина 
в Туве нет, исключение составляет 
лишь каа-Хемский район. С 18 мая 
бензин в  Туве начали продавать 
только по талонам, которые выда-
ют службам и организациям жиз-
необеспечения и муниципальному 
транспорту. По 30 литров бензина 
в  день будут получать 250 марш-
рутных такси кызыла.

«Премьер Тувы Шолбан кара-
оол направил телеграмму на имя 
министра энергетики РФ Сергея 
Шматко, в  которой попросил 
главу федерального ведомства 

в туве вернулись талоны

оказать содействие в  решении 
проблемы с обеспечением горю-
че-смазочными материалами», 
– говорится в сообщении респу-
бликансокго правительства.

В   р ес п у бл и к у  по с т у п и ло 
100 тонн бензина марки АИ-92, 
экстренно закупленного в  Хака-
сии через «Хакаснефтепродукт».

При этом в телеграмме в прави-
тельство РФ говорится, что с ЗАО 
«Нк Роснефть» и  ОАО «Газ-
промнефть» не  удается решить 
вопрос централизованного фикси-
рованного объема поставок горю-
че-смазочных материалов для нужд 
республики. Разовые поставки 

по 100-300 тонн за неделю не реша-
ют сложившуюся проблему.

В  кызыле по  талонам можно 
заправиться на нескольких АЗС, 
на них Аи-92 стоит от 27,5 до 28,5 
рубля. До этого на некоторых за-
правках бензин продавали по 50 
рублей за литр.

Проблемы с  поставками бен-
зина появились в  ряде регионов 
России в апреле, цены на топливо 
стали резко расти. Президент 
Дмитрий Медведев по этому по-
воду заявил:

– Правительство предприни-
мает усилия, чтобы справиться 
с  этим. Где-то  это может быть 
сговор, но  в  принципе – это от-
ражение тенденций на нефтяном 
рынке. Правительство имеет все 
инструкции от меня, чтобы с этим 
справиться и сбивать цены на не-
фтепродукты, на бензин. На время 
введение жестких пошлин может 
помочь, но не навсегда.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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По подсчетам ассоциации, 
рост рынка ветроэнерге-
тики в  мире в  2009  году 

составил 31 процент, причем 
доля нашей страны на этом рын-
ке составила всего лишь… 0,013 
процента!

Жизнь современной цивили-
зации невозможна без  энергии, 
в основном тепловой и электри-
ческой. В  настоящее время 80 
процентов энергии дают ископа-
емые (углеродистые) источники. 
Но  ученые и  экономисты пред-
сказывают, что уже к 2050 году ис-
пользование топливной энергии 
в  мире, в  силу расточительной 
выработки основных месторож-
дений, сократится до 40-45 про-
центов.

За рубежом, возможно, так и бу-
дет – там для этого нужно лишь 
увеличить количество энергии, 
получаемой из  возобновляемых 
источников. Последние уже давно 
имеют вес в энергетическом про-
изводстве многих стран. Нам же 
придется развивать «альтернати-
ву» почти с нуля.

По  расчетам правительства 
России, к  2020  году общая вы-
работка электроэнергии в нашей 
стране должна составить около 
1895 миллиардов кВт-ч. При этом 
доля тепловых станций будет 
равна 65 процентам, ГЭС – 13 
процентам, АЭС – 18 процентам. 
И лишь четыре оставшихся про-
цента приходится на долю новых 
возобновляемых источников.

Но даже из этих четырех к ре-
ально «чистым» способам до-

бычи можно отнести только один 
процент. То  есть 99 процентов 
энергетики РФ, по  разным при-
чинам, будут являться или  не-
рентабельным производством, 
или опасным для человека и уяз-
вимым для экономики.

Нерентабельным, например, 
потому, что доля плотинных ГЭС, 
которая сейчас составляет 19 про-
центов, к  2020  году уменьшится 
до  13 процентов, так как  боль-
шинство из них находится в ава-
рийном состоянии, а  восстанав-
ливать их дорого и бессмысленно.

Отсутствие  
альтернативы
В  настоящее время с  помощью 
возобновляемых источников 
у нас производится всего 0,6-0,7 
процента от общего объема энер-
гии. При этом нет ни одной гос-
структуры, реально работающей 
над  этой проблемой (в  США 
за  нее отвечают три госдепар-
тамента, в  китае и  в  Индии – 
по два).

Опыт «мягких» зим последних 
лет убеждает, что  альтернатива 
топливной энергетике и центра-
лизованному энергоснабжению 
обязательно должна быть – при-
чем устойчивая и многоукладная, 
опирающаяся на  разные виды 
ресурсов и  способы экономии 
(энергосбережения).

Локальные аварии в  энерго-
сетях приносили не  так много 
неприятностей местным вла-
стям (больше – потребителю). 

Но страшно подумать, что будет, 
если ток отключится сразу в  не-
скольких областях – а  эти беды, 
возможно, у нас впереди.

О  новых видах автономных 
(даже индивидуальных) гидро-
энергетических сооружений, 
работающих в  совокупности 
с автономными тепловыми стан-
циями и ВЭС нового поколения, 
автор писал уже не раз, в том чис-
ле и на страницах «ЭПР».

Ниша малой бесплотинной 
гидроэнергетики, видимо, так 
и  останется не задействованной 
у нас еще долго. И это – несмотря 
на  то что  наша страна является 
богатейшей по  ресурсу малых 
и сверхмалых потоков, причем эти 
потоки максимально приближены 
к потребителю.

Мини-гидроустановки с  обра-
щаемым циклом рабочей жидко-
сти и модным названием «гидро-
коллайдер» теоретически могут 
превысить по  энергоемкости 
запасы углеродного топлива. 
А  если к  ним присоединить ве-
троэлектростанции нового по-
коления или  комбинированные 
гидро-ВЭС, да  еще  прибавить 
солнечные генераторы с  кПД 
до  20 процентов (которые уче-
ные обещают создать в  скором 
времени), то  возможный диапа-
зон их  применения в  народном 
хозяйстве будет достаточно велик.

О  новых типах современных 
и будущих ВЭС автор и хотел бы 
еще раз сообщить не только обыч-
ному читателю, но  и  особенно 
– промышленникам, которые, 
будучи не  связаны с  топливной 
энергетикой и не в ущерб послед-
ней, могут заполнить, например, 
нишу энергоснабжения отдален-
ных районов.

на пути к кризису
Предпочтение топливным техно-
логиям, «разбавленным» ядер-
ными, может привести Россию 
к энергетическому кризису – осо-
бенно в  условиях, когда другие 
страны предпочитают развивать 
альтернативные способы добычи 
энергии.

В  стратегиях развития зару-
бежных стран доля возобновля-
емой энергетики занимает от 15 
до  50 процентов. В  России  же, 
как мы уже сказали, она состав-
ляет чуть больше 0,6 процента 
и  за  десять лет ее планируется 
довести всего лишь до  4,5 про-
цента. Причем стоит учитывать, 
что  Запад не будет стоять на ме-
сте – темпы развития альтерна-
тивных источников могут резко 
увеличиться в  связи с  новыми 
эффективными изобретениями 
в этой области.

Мир находится в  ожидании 
«энергетического чуда», кото-
рое решит наши потребитель-
ские и климатические проблемы. 
Но  это точно будет не  ядерное 
«чудо», потому что  атомная 
энергетика – это скорее разви-
вающееся чудовище, с  которым 
в  дальнейшем, возможно, при-
дется бороться. Оно таит в себе 
две неразрешимые проблемы: 
утилизацию отходов и  безопас-
ность эксплуатации в  условиях 
учащающихся природных ката-
клизмов.

Да  и  пресловутая низкая цена 
за кВт-ч вырабатываемой на АЭС 
энергии, о которой нам говорят, 
на  самом деле явно занижена. 
Производители скромно не учи-
тывают добычу сырья, его пере-
работку, доставку и хранение, лик-

видацию отходов и т. д. к тому же 
запасы урана, как и ископаемого 
топлива, не так уж велики.

какое бы топливо ни использо-
валось, оно все равно должно го-
реть, уничтожаться и  разрушать 
экологию.

Столбы  
с пропеллерами
Но  вернемся к  ветроэнергети-
ке (я  бы назвал эту энергетику 
атмосферной) – сначала к  тра-
диционной. То есть – к тем про-
странствам, которые «засеяны» 
высокими мачтами с ветряками.

По  нынешним западным мер-
кам, энергия, получаемая с  по-
мощью этих многотонных опор, 
давно уже не  считается идеаль-
ной. От ветряков отказываются, 
их переносят подальше – напри-
мер, в  море и  в  горы. При  этом 
увеличиваются затраты на строи-
тельство станций и ЛЭП, что ве-
дет к  значительному подорожа-
нию кВт-ч (до трех раз).

В  частности, это происходит 
потому, что, как утверждают ме-
дики, из-за  близкого расположе-
ния к ветроустановкам у человека 
могут возникать болезни сердца, 
приступы паники, мигрени и т. д.

В  мире ищут более чистые 
ветроустановки. Естественно, па-
раллельно идет поиск рынка сбы-
та морально устаревших ветряных 
пропеллерных «монстров».

В рынок сбыта, помимо китая, 
Индии и  других развивающихся 
стран, попала и  Россия. Напри-
мер, чиновники жаждут засеять 
импортными «столбами с  про-
пеллерами» поля кубани и  кал-
мыкии. Но  при  этом забывают 
поставить вопрос: а будут ли они 

вэс нового поколения

 

Традиционный ветряк Новая ветроустановка

Вопросы развития ВЭС стали главной темой обсуждения на второй 
национальной конференции Российской ассоциации ветроинду-
стрии, которая прошла в Москве в ноябре прошлого года.
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полезны для производства и безо-
пасны для окружающей природы?

Вообще, ставится вопрос, бу-
дут  ли они работать в  услови-
ях России рационально? Ведь 
средняя скорость ветра на боль-
шей территории нашей стра-
ны – 4,5 м / сек. А  эффективное 
использование западных ВЭС 
начинается с  7-9 м / сек, а  неко-
торых – и с 11 м / сек. То есть до-
рогостоящее оборудование будет 
простаивать более 60 процентов 
времени в году, и еще 20 процен-
тов времени – еле крутиться.

Станция-санаторий
к  наиболее эффективным и  чи-
стым ВЭС можно отнести новей-
шие предложения отечественных 
и  западных инженеров-изобре-
тателей, обративших внимание 
на  создание различных типов 
роторных турбин для индивиду-
альной энергетики.

Мы поговорим о  российских 
разработках, так как  западные 
и  без  того имеют возможность 
реализации, в то время как наши 
(даже гениальные) зачастую 
не востребованы десятилетиями.

Например, немецкий инженер 
Эд Мазур предложил гигантский 
«турбовентилятор» на  магнит-
ной подушке, имеющий большое 
преимущество перед пропеллер-
ными ветроагрегатами. Однако 
изобретатель А . Н.  Русецкий 
еще десять лет назад разработал 
такую же схему ВЭС, но с более 
широкими возможностями. Его 
агрегат имеет вертикально враща-
ющуюся турбину и большой диа-
пазон используемых скоростей 
ветра. кроме того, есть масса дру-
гих «полезностей»: размещение 
его возможно и на суше, и в горах, 
и  в  качестве автономно плава-
ющего комплекса на  морской 
платформе, совмещенного с под-
водными турбинами; установка 
может работать как опреснитель, 
как  волновая ГЭС, как  гостини-
ца-санаторий или  мини-завод 
для переработки морепродуктов. 
Действующую модель такого 
«энергетического технопарка» 
инженер строит в настоящее вре-
мя на одном из затонов в Москве.

на смену «монстрам»
Понятно, что  «ветряки» рано 
или поздно надо будет чем-то за-
менять. Новые ВЭС должны 
быть бесшумными, необходимой 
мощности, экологичными и если 
и иметь опоры, то такие, что эсте-
тично впишутся в  окружающий 
ландшафт или архитектуру стро-
ений. Главное – они должны быть 
недорогими и  технологичными 
в производстве, а также простыми 
и долговечными в эксплуатации.

Автор и  его соратники раз-
работали установки, которые 
полностью соответствуют пере-
численным требованиям. Они 
подтверждены не только схемами 
и рисунками, но и действующими 
моделями и патентами.

Например, есть идея, как в бу-
дущем «безболезненно» за-
менить пропеллеры нынешних 
ветроустановок на эффективные 
турбины. То  есть использовать 
существующие опоры, но  сде-
лать ВЭС более эффективными 
и безопасными, почти не потеряв 
мощности. Здесь решается та же 

проблема, что  и  с  плотинными 
ГЭС, которые стареют очень бы-
стро, восстанавливать их дорого, 
а сносить – еще дороже. (О судьбе 
крупных и малых плотинных ГЭС 
уже сейчас надо задумываться, 
их  содержание скоро «съест» 
всю предшествующую выгоду, 
полученную от их эксплуатации).

Автор позволит себе приве-
сти выдержки из  аналитических 
статей ученого и  изобретателя 
из  Владивостока  С. А.  Лисняка, 
посвященных ветроагрегатам 
с  вертикальной осью вращения 
(виндроторам).

Агрегаты  
с вертикальной осью
Эти ветроагрегаты в  девятнад-
цатом веке придумал шведский 
инженер Савониус. Причем нечто 
подобное было найдено и в древ-
неегипетских раскопках.

Ветроколесо Савониуса пред-
ставляет собой два (и более) полу-
цилиндра, закрепленных вокруг 
оси вращения.

Главное достоинство ветро-
колеса Савониуса в том, что оно 
непрерывно вращается в  одну 
и  ту  же сторону, независимо 
от направления ветра.

А самый большой его недоста-
ток определяется очень низким 
коэффициентом использования 
энергии ветра – около 0,15! Это 
можно объяснить тем, что  один 
полуцилиндр эффективно рабо-
тает только в  угле (секторе) по-
ворота ветроколеса не более 90°, 
независимо от  числа лопастей. 
Энергетическая эффективность 
таких ветряков при  прочих рав-
ных условиях в  три раза ниже 
классических.

Есть также конструкции орто-
гональных ветряков, в  которых 
плоскости, движущиеся против 
ветра, выполняются подвиж-
ными относительно траверсы, 
но и у них коэффициент исполь-
зования ветра не превышает 0,3.

Со в е т с к и й  и з о б р е т ат е л ь 
Б. С. Блинов в 1960-е годы усовер-
шенствовал колесо Савониуса. Он 
изменил форму лопастей и уста-
новил их параллельно друг другу, 
чтобы использовать отраженные 
потоки, а  также – реактивный 
момент уходящего потока.

Угол использования ветрового 
потока агрегата Блинова достига-

ет 120°. Однако недостатком здесь 
является необходимость повыше-
ния эффективности с  помощью 
этажерочной конструкции из не-
скольких колес.

каждая верхняя «этажерка» 
повернута на  некоторый угол 
относительно нижней. Этим 
достигается непрерывное ис-
пользование ветра по всему кругу 
вращения.

В попытке усовершенствования 
колеса Савониуса был придуман 
также и  ветроагрегат с  верти-
кальными аэродинамическими 
плоскостями.

коэффициент использования 
ветра у этой конструкции не боль-
ше, чем у агрегата Блинова. Зато 
приходится усложнять систему 
автоматического управления 
пространственным положением 
плоскостей. Попытки внедрения 
таких агрегатов, как правило, об-
речены на неудачу из-за чрезмер-
ной сложности и  ненадежности 
автоматов управления.

Типичным представителем вих-
ревых ветроагрегатов является 
конструкция В.  Пикуля (патент 
РФ № 2118704). Несмотря на ми-
ниатюрность быстроходной тур-
бины, этот агрегат равнозначен 
колесу Савониуса по  площади 

входной полости вихревого ве-
трозаборника. Эффективная 
энергетическая площадь исполь-
зования ветра у  него составляет 
не более четверти всей площади 
воздухозаборника. Плюс – по-
тери на вихреобразование в вер-
тикальной плоскости агрегата. 
Таким образом, это изобретение 
интересно как  одна из  модифи-
каций ветряков с  вертикальной 
осью, но  оно никак не  является 
кардинальным решением исполь-
зования энергии ветра.

Повышение  
эффективности  
ветряков
В  области решений различных 
технических проблем ветроэнер-
гетики есть способы «фазовые» –  
использующие методы поворота 
или превращений и дающие в ре-
зультате положительный эффект, 
и способы сложения или умноже-
ния различных эффектов.

Например, у колеса Савониуса 
поворот полуцилиндра лопасти 
на 90º, то есть в горизонтальное 

положение относительно оси по-
луцилиндра, дает резкое – почти 
в полтора раза – увеличение угла 
действия ветра. Испытания двух 
вариантов лопастей Савониуса, 
вертикального и  горизонталь-
ного, одинаковых по  площади, 
показали увеличение мощности 
ветряка почти на  50 процентов 
при горизонтальном расположе-
нии лопастей!

Это явление можно объяс-
нить достаточно просто, если 
рассмотреть в  горизонтальной 
плоскости взаимодействие ветра 
и  ветроколеса. Тогда будет оче-
видно, что сектор действия ветра 
увеличился почти до  180º пово-
рота колеса, и во взаимодействие 
с ветром вовлечены как минимум 
три лопасти из  четырех. Таким 
образом, поворот лопасти Са-
вониуса на  90º от  вертикальной 
оси повышает коэффициент ис-
пользования энергии ветра с 0,15 
до 0,3.

Ученый  Н. Е.  Жуковский, соз-
датель аэродинамики, предложил 
в  свое время для  увеличения 
подъемной силы аэропланов 
использовать на небольших ско-
ростях так называемое разрезное 
крыло, состоящее из нескольких 
частей.

Если лопасть ветряка собрать 
наподобие профиля такого крыла, 
можно получить увеличение коэф-
фициента использования энергии 
ветра до величины, равной почти 
единице! Подобное трехлопастное 
крыло, каждая лопасть которого 
состояла из трех горизонтальных 
полуцилиндров Савониуса, было 
испытано в 2002 году. Для сравне-
ния использовалось колесо с тремя 
вертикальными лопастями.

Диаметр ветроколес составлял 
один метр, ширина лопастей – 20 
сантиметров. При скорости ветра 
около 7 м / сек простое колесо 
выдавало мощность не  более 50 
Вт. А колесо с горизонтальными 
лопастями в  виде разрезного 
крыла давало мощность на  валу 
более 150 Вт!

Аэродинамический анализ по-
казывает, что  эффективность 
такого агрегата превосходит даже 
классический вариант с крыльча-
тым ветроколесом и совершенно 
исключает импульсную работу 
при изменчивости ветра.

В результате исследований был 
получен патент РФ № 2283968 

(авторы – С. А. Лисняк и С. В. Вя-
лых). Ветроагрегаты по  этому 
патенту, диаметром до 10 метров, 
можно проектировать и строить 
без боковых опор и монорельсов. 
Их преимущество – в вертикаль-
ной компактности, что значитель-
но упрощает монтаж сооружения.

Следующим шагом усовер-
шенствования должна стать раз-
работка регулятора мощности и 
защиты от  ветров со  скоростью 
выше 25-30 м / сек. Авторы пола-
гают, что подобные инженерные 
задачи вполне решаемы.

У  автора статьи есть и  свои 
решения проблемы чистой ветро-
энергетики, которые он разрабо-
тал с коллегами из Молодежного 
творческого коллектива «Изо-
бретатель» МГУ природообу-
стройства.

к  их  числу относится, напри-
мер, турбина-трансформер на аэ-
ростате, которая работает от по-
тока со скоростью 3 м / сек (пока 
конструкция лопастей турбины 
не раскрыта, это ноу-хау).

Типы ветроэлектро-
станций
Условно ветроэлектростанции 
нового поколения можно раз-
делить на:

1. Микро-ВЭС в виде бытовых 
установок от  1 до  30 кВт мощ-
ности, размещаемых на  крышах 
коттеджей и  высотных зданий, 
а  также аэростатах, – с  рабочим 
объемом вращения в  пределах 
от 1 м3 и с выдвижными лопастя-
ми-трансформерами.

2.  Установки для  фермеров, 
малых предприятий и  больших 
зданий, а  также – отдаленных 
застав и  воинских подразделе-
ний. Мощность их (от 30 до 300 
кВт) образуется путем простого 
сложения в  блок микро-ВЭС 
(как  в  горизонтальном, так и в 
вертикальном креплении). Впро-
чем, можно создавать и  более 
крупные турбины диаметром 
до 2-3 метров.

Интересна также идея размеще-
ния ветротурбины на  релейных 
мачтах мобильной связи.

3 .   к р у п н ы е  м и н и - В Э С , 
для  больших предприятий и  го-
родских поселков. Они разме-
щаются в  технических этажах 
или на крышах высотных домов. 
Мощность – до 600 кВт и более.

4. ВЭС мощностью в 1000 кВт 
и более. Они могут размещаться 
на возвышенностях и в горах, вы-
носиться в море на металлических 
или железобетонных платформах, 
а также располагаться гирляндами 
на аэростатной подвеске, причем 
аэростаты здесь совмещены с ве-
тротурбиной, а энергия вращения 
передается на землю к генератору 
тока по гибкому валу.

Но, что  особенно важно, ра-
бочие турбины могут быть уни-
версальны, то  есть применяться 
как  для  ветра, так и  для  потока 
воды. Тем более что схема работы 
одинакова для обеих сред, различ-
ны лишь применяемые материа-
лы. Это позволяет создавать ком-
бинированные энергетические 
комплексы типа гидро-ВЭС, раз-
мещаемых на платформах в море 
(в том числе – нефтяных), на ис-
кусственных островах, на донных 
башнях.

Александр ЯКОВЕНКО
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Однако наш автор утверж-
дает, что устройства, про-
изводящие избыточную 

электрическую, механическую 
и тепловую энергию, уже созданы 
и будущее – именно за этими раз-
работками.

Современную цивилизацию 
невозможно представить без ис-
точников энергии. Средства 
транспорта, различные произ-
водства, освещение, отопление 
и многое другое – все это требует 
энергии. Сейчас ее получают, 
в основном, сжиганием органиче-
ского топлива, гораздо меньшую 
часть – на атомных и гидроэлек-
тростанциях и совсем ничтожную 
– за  счет ветра, Солнца, тепла 
Земли и пр.

На энергетические нужды еже-
годно безвозвратно расходуются 
миллионы тонн топлива. Отрав-
ляется окружающая среда, уро-
дуется лицо планеты, отбираются 
земли из сельхозоборота.

Гидро- и атомная энергия воз-
действуют на природу еще хуже. 
Трудно даже оценить наносимый 
ими вред.

новый подход к производству энергии

Остальные  же источники по-
рой даже не стоит рассматривать 
всерьез. Их эксплуатация слишком 
дорога, удельная мощность произ-
водства слишком мала, существует 
большая зависимость от  состоя-
ния окружающей среды и т. д.

А человечеству с каждым годом 
требуется все большее количество 
энергии. Получается тупик.

Но давайте посмотрим внима-
тельнее на суть вопроса. Что та-
кое энергия и откуда она берется? 
Полного и четкого ответа на этот 
вопрос сегодня не  может дать 
ни один человек.

Ведь на самом деле энергия су-
ществует вокруг нас, но при этом 
независимо от нас. По большому 
счету, мы не можем ее получать 
и  не  можем уничтожать. Чело-
веку дано лишь переводить ее 
из одного вида в другой, однако 
общее ее количество при  этом 
не меняется.

Собственно, это и  есть закон 
сохранения энергии. Что  бы мы 
ни делали, мы не можем нарушить 
равновесие в  полномасштабном 
мире!

Воздействие 
электро движущей 
силы
Переводить энергию из  одно-
го вида в  другой проще всего 
в  электрических устройствах. 
Электричество наиболее широко 
применяется и  легко обратимо 
в любой другой вид энергии.

Для  преобразования электри-
ческой энергии в  механическую 
широко используются электро-
двигатели. Считается, что  эти 
устройства имеют наивысший 
кПД, превышающий 80-90 про-
центов, среди всех устройств, 
переводящих энергию в механи-
ческое движение.

Но так ли это?
Рассмотрим работу электродви-

гателя подробнее. При вращении 
ротора в его обмотке наводится, 
по закону Ленца, так называемая 
генераторная ЭДС, всегда на-
правленная навстречу питающему 
напряжению. И  эта электродви-
жущая сила очень велика. Она 
составляет до  95-98 процентов 
от  величины питающего двига-
тель напряжения.

То  есть при  напряжении ис-
точника питания двигателя 100 
вольт 95 вольт уходят на  беспо-
лезную работу по  уменьшению 
напряжения питания двигателя! 
Получается, что  истинное на-
пряжение питания всего 5 вольт! 
А практически приходится пода-
вать в двадцать раз больше!

Подсчитаем мощность, по-
требляемую двигателем, при  ис-
тинном и  практически осущест-
вляемом напряжении питания. 
При токе потребления 1 А истин-
ная мощность будет всего 5 ватт, 
а практическая – 100! Механиче-
ская же мощность (кПД = 80 %) 
будет 80 ватт.

То  есть мы имеем огромные 
резервы по  повышению эффек-
тивности работы электродвигате-
лей. И тот кПД, который указан 
во всех учебниках электротехни-
ки, – совершенно неправильный. 
Считать можно только полез-
но преобразуемые величины. 
При  правильном подсчете мы 
получаем кПД всего около 5 
процентов… Меньше, чем  у  па-
ровоза.

Ис т инное значение кПД 
в электрических машинах не соот-

носится прямо пропорционально 
с  их  потребляемой и  выходной 
мощностью. Этот вопрос очень 
сложен и  ждет своего глубокого 
изучения. Ведь тут оказываются 
вовлеченными параметры, кото-
рые никогда прежде не  учиты-
вались.

Многие скажут, что  это фан-
тастика: невозможно получить 
большую энергию, чем  подвели. 
Но это совсем не так. Были про-
ведены большие теоретические 
исследования, поставлен ряд 
опытов, которые неопровержимо 
доказали: это не только возможно, 
но и очень легко достижимо!

По пути Громова
Уже разработаны десятки вариан-
тов электродвигателей и генерато-
ров с эффективностью, в десятки 
раз превышающей ту, что имеется 
у используемых сейчас агрегатов. 
Большое значение в этих работах 
сыграли труды Н. Н.  Громова 
из  Нижнего Новгорода – ныне, 
к  сожалению, покойного. Он 
широко разрабатывал эту тему 
и опубликовал множество реше-
ний. к  сожалению, почти никто 
не  обратил на  его труды внима-
ния. Его решения были слишком 
смелы и отличались от известных 
в электротехнике.

Тем не менее оказалось, что за-
дачу повышения энергоэффек-
тивности можно решить даже 
в  рамках уже выпускаемых про-
мышленностью конструкций 
электродвигателей и генераторов.

Была разработана общая тео-
рия построения данного класса 
устройств, согласно которой дви-
гатель практически любого типа 
может стать сверхэффективным, 
а электрогенераторы смогут вы-
рабатывать энергию, потребляя 
только ту ее часть, которая нужна 
для покрытия потерь на трение. 
То есть генератор, вырабатываю-
щий сотни киловатт, будет потре-
блять только несколько киловатт.

Теория была подтверждена 
практически группой экспери-
ментаторов из  Болгарии. Они 
испытали тестовую модель гене-
ратора, ротор которого не  тор-
мозился при  подключении на-
грузки. При  самых тщательных 
измерениях не  удалось заметить 
увеличение потребляемой меха-
нической мощности.

Изобилие без затрат
При  должном финансирова-
нии данных работ уже в течение 
нескольких лет можно создать 
основные типы промышленных 
электрогенераторов и  электро-
двигателей для  всех отраслей 
народного хозяйства, в том числе 
и  транспорта. Можно начать 
производить индивидуальные 
энергоблоки для  частных лиц. 
Выпускать электромобили без ак-
кумуляторов, которые не требуют 
станций подзарядки, но при этом 
имеют неограниченный радиус 
действия. Оснащать на  новых 
принципах любые типы судов 
и многие типы летательных аппа-
ратов, даже космические корабли 
(есть разработки движителей 
и для них).

Следующий этап – постепенно 
выводить изношенные мощности 
АЭС, ТЭЦ, ГЭС. И  в  течение 
нескольких десятилетий можно 
будет плавно и  безболезненно 
перейти на  принципиально но-
вую энергетику.

Автор рассказал только об очень 
небольшой части исследований 
в  этой области. Предлагаемые 
им способы настолько просты, 
доступны, что  почти все можно 
сделать без  значительных затрат 
и дорогого оборудования. Мате-
риалы требуются самые обычные. 
Особых технологий тоже не тре-
буется. Если, например, деньги, 
что  мы пустили на  мифическую 
термоядерную энергетику, по-
тратить на новые устройства, то, 
возможно, человечество получит 
энергетическое изобилие в крат-
чайшие сроки.

В  заключение хотелось  бы 
отметить, что работа над прин-
ципиа л ьно иным под ходом 
к  энергообеспечению продол-
жается энт узиастами и  сей-
час. Так , несколько месяцев 
назад был построен и  испытан 
простейший макет электро-
двигателя без  противоЭДС. 
Выходная механическая мощ-
ность превысила потребляемую 
электрическую более чем  в  два 
раза. Теория была подтверж-
дена практически, и  на  основе 
этих испытаний изобретатели 
разработали гораздо более со-
вершенные конструкции.

Юрий ШУРЫГИН

 

Специалисты из Технологиче-
ского университета Сиднея 
использовали комбинацию 

химической и тепловой обработки, 
чтобы отделить от графита одно-
атомные слои, очистить их и вы-
ложить в идеально выровненную 
структуру из гексагональных реше-
ток атомов углерода – графеновую 
бумагу. Ее плотность – в пять-шесть 
раз ниже, чем у стали.

При  этом, как  уверяют изо-
бретатели, испытания показали, 
что  новый материал в  два раза 
тверже и  в  десять раз прочнее 
при растяжении, нежели углеро-
дистая сталь. А модуль упругости 
при изгибе листа оказался выше 
в  тринадцать раз! По  толщине 
образец материала действитель-
но сравним с  плотным листом 
бумаги.

Впрочем, к самому способу соз-
дания новшества можно относить-
ся и скептически – существование 
одноатомного слоя углерода в виде 
материала учеными еще не доказа-
но с полной очевидностью.

При  этом сам факт изобрете-
ния многослойной графеновой 
«бумаги», равно как  и  широта 
ее возможного применения (осо-
бенно – учитывая исследования 
нынешних нобелевских лауреатов 
по  физике) ни  у  кого сомнений 
не вызывает.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Бумага – прочнее стали
Исследователи из Австралии создали «бумагу» из множества сло-
ев графена. Она показала удивительные механические свойства, 
хорошую гибкость и высокую упругость.

Значительно повысить эффективность электродвигателей 
и генераторов, существенно не меняя при этом их кон-
струкцию, – неосуществимая мечта энергетиков?
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Установка содержит 
теплообменную обойму 
с выходным патрубком.

Вну три нее установлена 
цилиндрическая вихревая 
труба, состоящая из  трех 

частей: первого цилиндрического 
корпуса с тангенциальным сопло-
вым вводом и выходом на одном 
конце, второго цилиндрического 
корпуса с  тормозным устрой-
ством и  выходом на  противопо-
ложном конце и  центральной 
части в виде полой спирали с вход-
ным и  выходным патрубками, 
витки которой жестко соединены 
друг с другом.

Технический результат: повы-
шение эффективности теплопере-
дачи, расширение функциональ-
ных возможностей.

Система  
теплоснабжения
Наиболее близкой к  авторскому 
устройству является «Система 
теплоснабжения потребителей». 
Она содержит замкнутый контур 
циркуляции жидкого теплоноси-
теля, теплогенератор, побудитель 
движения теплоносителя с приво-
дом, расширительный бак, прямой 
и  обратный трубопроводы, за-
порно-регулирующую арматуру 
и  устройство автоматического 
рег улирования температ уры 
теплоносителя с  датчиком тем-
пературы и цепями управления.

Система снабжена аккумуляци-
онным баком, связанным с лини-
ями горячего и  холодного водо-
снабжения и  теплообменником, 
установленным внутри него, где 
также размещены датчик темпера-
туры и теплогенератор, который 
выполнен в виде вихревой трубы 
с тангенциальным вводом тепло-
носителя через конфузор и фор-
сунку от побудителя движения.

На  вы ходе теплоносителя 
из  вихревой трубы размещен 
гаситель скорости, устройство 
автоматического регулирования 
температ уры дополнительно 
содержит блок управления, свя-
занный цепями управления с дат-
чиком температуры и  приводом 
побудителя движения, который 
установлен на аккумуляционном 
баке, бак соединен с дополнитель-
но введенным трубопроводом, 
который также соединен с  по-
будителем движения, прямой 
трубопровод подключен через 
запорно-регулирующую арма-
туру к  аккумуляционному баку, 
а обратный соединен с дополни-
тельным трубопроводом через за-
порно-регулирующую арматуру.

Недостатком агрегата является 
понижение эффективности те-
плопередачи от теплогенератора 
в  виде вихревой трубы к  обрам-
ляющему ее теплообменнику, так 
как вода, поступающая в теплооб-
менник, попадает в «холодную» 
зону вихревой трубы, что снижа-
ет динамику теплообмена.

кроме того, прототип имеет 
ограниченные функциональные 
возможности, так как  теплооб-
менник предназначен для нагрева 

холодной воды и имеет один не-
зависимый контур циркуляции.

Авторское устройство
Технической задачей, решаемой 
заявляемым автором устрой-
ством, является повышение 
эффективности теплопередачи 
за  счет увеличения поверхности 
теплообмена внутри вихревой 
трубы, а также расширение функ-
циональных возможностей путем 
осуществления одновременного 
нагрева различных не смешива-
ющихся между собой жидкостей.

Задача решена тем, что  в  тер-
могенерирующей установке, 
содержащей теплообменную 
обойму с  выходным патрубком, 
внутри которой установлена 
цилиндрическая вихревая труба 
с тангенциальным сопловым вво-
дом и  выходом на  одном конце 
первого цилиндрического кор-
пуса, тормозным устройством 
и выходом на противоположном 
конце второго цилиндрического 
корпуса, согласно изобретению 
предусмотрено следующее. Цен-
тральная часть цилиндрической 
вихревой трубы выполнена в виде 
полой спирали с  входным и  вы-
ходным патрубками, витки ко-
торой жестко соединены друг 
с другом.

Выполнение спирали двух- 
n-заходной, многорядной рас-
ширяет функциональные возмож-
ности заявляемого устройства, 
так как  одновременно можно 
осуществить нагрев различных 
жидкостей, используя для каждой 
автономный контур циркуляции.

Выполнение спирали другого 
профиля, например полукруглой, 
необходимо для снижения сопро-
тивления при  движении внутри 
вихревой трубы, если будет ис-
пользован теплоноситель с повы-
шенной вязкостью.

Выполнение витков спирали 
под  углом 10-14º относительно 
перпендикуляра к  оси вихревой 
трубы необходимо для создания 
вихревого направления поступа-
ющего в вихревую трубу теплоно-
сителя, ускорения вращения по-

тока по направляющим канавкам, 
образованным между витками 
спирали.

Установка на  входе в  спираль 
на заданном расстоянии лопастей, 
а на выходе тормоза в случае ми-
нимального количества витков 
в  контуре способствует более 
интенсивному, равномерному 
прогреву всех слоев жидкости, 
поступающей в  спираль, так 
как жидкость приобретает враща-
тельное движение, а торможение 
на выходе способствует переходу 
кинетической энергии в  тепло-
вую.

Перечисленные конструктив-
ные отличия позволяют решить 
поставленную техническую за-
дачу: повысить эффективность 
теплопередачи, расширить функ-
циональные возможности заявля-
емого устройства по  сравнению 
с прототипом.

Установка содержит тепло-
обменную обойму с  выходным 
патрубком и герметизированны-
ми отверстиями для  других па-
трубков. Внутри теплообменной 
обоймы установлена цилиндри-
ческая вихревая труба, состоящая 
из трех частей: первого цилиндри-
ческого корпуса, второго цилин-
дрического корпуса и  централь-
ной части, выполненной в  виде 
полой спирали со  входом и  вы-
ходом. Первый цилиндрический 
корпус снабжен тангенциальным 
сопловым вводом и имеет выход. 
Второй цилиндрический корпус 
содержит тормозное устройство, 
например, в  виде крестовины, 
соединенной с корпусом (не по-
казано), и выход.

Витки полой спирали навиты 
под  углом 10-14º относительно 
перпендикуляра к  оси вихревой 
трубы и  жестко соединены друг 
с другом. Угол наклона совпадет 
с углом, под которым теплоноси-
тель движется внутри вихревой 
трубы. При использовании тепло-
носителя с  высокой вязкостью 
целесообразно витки спирали 
выполнять другой формы, на-
пример полукруглой, квадратной 
или треугольной. Это необходимо 
для снижения сопротивления вну-

три вихревой трубы, поверхность 
которой в этом случае будет глад-
кой. При определенных диаметрах 
трубки спирали целесо образно 
на  входе в  нее на  заданном рас-
стоянии ставить лопасти, за-
ставляющие вращаться жидкость 
внутри спирали. При минималь-
ном количестве витков спирали 
на  выходе из  нее необходимо 
устанавливать тормоз, например, 
в виде крестовины. Торможение 
на выходе позволит интенсивнее 
нагревать жидкость. кроме того, 
спираль выполняется из матери-
ала высокой теплопроводности, 
что повышает теплообмен.

Метод работы
Работа устройства осуществляет-
ся следующим образом.

Теплоноситель – вода под дав-
лением, создаваемым насосом, 
через тангенциальный сопловый 
ввод по касательной к внутренне-
му диаметру поступает в первый 
цилиндрический корпус, где при-
обретает вращательное движение. 
Так как диаметр вихревой трубы 
значительно больше диаметра 
тангенциального соплового ввода, 
происходит изменение скорости 
движения теплоносителя, что при-
водит к  его нагреву. Поступая 
в центральную часть вихревой тру-
бы, образованную витками полой 
спирали, теплоноситель ускоряет 
свое движение, так как  траекто-
рия движения вихря совпадает 
с углом наклона канавок, образо-
ванных внутри вихревой трубы 
витками полой спирали. Пройдя 
центральную часть, теплоноситель 
поступает во  второй цилиндри-
ческий корпус, где установлено 
тормозное устройство, например, 
в виде крестовины. Теплоноситель 
рассекается на несколько потоков. 
Изменение направления движения 
скорости и давления теплоноси-
теля приводит к возрастанию его 
температуры. Через выход тепло-
носитель поступает в теплообмен-
ную обойму, заполняя ее. Диаметр 
выхода несколько больше, чем диа-
метр тангенциального соплового 
ввода. Это необходимо для равно-
мерного вывода теплоносителя 
из вихревой трубы. Часть тепло-
носителя выводится в теплообмен-
ную обойму через выход в первом 
цилиндрическом корпусе. Через 
выходной патрубок теплоноси-
тель из  теплообменной обоймы 
поступает к  насосу и  далее –  
   в магистраль отопления.

Одна термогенерирующая 
установка является модулем. 
Для  получения большей произ-
водительности модули могут быть 
объединены в сборки с подбором 
и  установкой насосов соответ-
ствующей мощности.

Предназначение
Устройство может работать 
при  использовании в  качестве 
теплоносителя сжатого воздуха, 
подаваемого в  установку ком-
прессором. Закрученный поток 
сжатого воздуха, передвигаясь 
по  вихревой трубе, разделяется 
на  холодную и  горячую состав-

ляющие. Холодная составляющая 
будет отводиться из вихревой тру-
бы через выход первого цилин-
дрического корпуса, а  горячая, 
пройдя тормозное устройство, 
через выход второго цилиндриче-
ского корпуса, поступая в тепло-
обменную обойму.

Так как горячая составляющая 
сжатого воздуха при  разделе-
нии отбрасывается к  стенкам 
вихревой трубы, то  процесс на-
грева различных жидкостей, по-
даваемых в  полую спираль, осу-
ществляется так же интенсивно, 
как и при использовании жидкого 
теплоносителя, что  дополни-
тельно способствует снижению 
температуры холодной состав-
ляющей. Если выход первого 
цилиндрического корпуса будет 
удлинен за  пределы теплооб-
менной обоймы, то  холодную 
составляющую можно использо-
вать для  охлаждения различных 
объектов.

Подогрев различных жидкостей 
осуществляется следующим об-
разом. Через патрубок жидкость 
подается в  полую спираль. Про-
ходя лопасти, она приобретает 
вращательный характер, и ее слои, 
вращаясь, перемешиваются. По-
ступающая в  спираль жидкость 
соприкасается с  наиболее горя-
чей частью вихревой трубы с той 
зоной, где происходит концен-
трация тепловыделения. В резуль-
тате интенсивного теплообмена 
жидкость нагревается и, пройдя 
свой контур циркуляции, через 
выходной патрубок и тормоз по-
ступает к потребителю.

Так как конструкция обеспече-
на несколькими независимыми 
контурами циркуляции, можно 
осуществить нагрев разнород-
ных, несмешивающихся жидко-
стей, пропуская их  с  разными 
скоростями и нагревая до задан-
ной температуры. За  счет осу-
ществления встречного движения 
жидкости по  спирали происхо-
дит выравнивание температуры 
по  всей длине контура и  более 
интенсивный теплообмен.

Опытным путем подобраны со-
отношения размеров заявляемого 
устройства: диаметр вихревой 
трубы, диаметр тангенциального 
соплового ввода, диаметры вы-
ходов и патрубков, диаметр тепло-
обменной обоймы, а  также угол 
наклона и диаметр полой трубки, 
из которой выполнена спираль.

Проведенные испытания пока-
зали, что заявляемое устройство 
отличается надежностью, просто-
той и эффективностью работы.

Термогенерирующее устрой-
с т в о  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь 
для  отопления и  горячего водо-
снабжения жилых зданий, склад-
ских, производственных и  иных 
помещений, а  также нагрева 
различных жидкостей в  хими-
ческой, сельскохозяйственной, 
пищевой отраслях промышлен-
ности. Холодная составляющая 
при  использовании в  качестве 
теплоносителя сжатого воздуха 
может быть использована для ох-
лаждения различных объектов.

Николай КУРНОСОВ

Новая термогенерирующая установка
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Chubu Electric Power – опе-
ратор японской атомной 
электростанции «Хамао-

ка» – в целях безопасности оста-
новит работу этой АЭС.

Та ко е  р е ш е н и е  п р и н я т о 
по  просьбе премьер-министра 
Японии Наото кана, который 
предупредил компанию, что в ме-
сте расположения АЭС не  ис-
ключены землетрясения (по дан-
ным сейсмологов – до 8 баллов), 
в  то  время как  защита станции 
от сейсмической активности и цу-
нами признана недостаточной.

АЭС «Хамаока» расположена 
в 200 километрах к югу от Токио, 
в  префектуре Сидзуока. Она 
играет большую роль в  энерго-
снабжении как столичного райо-

Власти Ту рции провели 
переоценку газопровода 
Nabucco, проектируемого 

для  перекачки в  Европу азер-
байджанского голубого топлива 
и  альтернативного российскому 
«Южному потоку».

Установлено, что  объем ин-
вестиций, необходимый для  за-
вершения проекта, составля-

За  вирусной атакой на  АЭС 
в Бушере стоит западногер-
манская инжиниринговая кор-

порация Siemens, заявил директор 
иранской организации пассивной 
обороны Голям-Реза Джалали.

– концерну Siemens предстоит 
объяснить, почему и  каким об-
разом он снабдил врагов Ирана 
информацией о  кодах систе-
мы программного обеспечения 
SCADA (которая используется 
на ряде ведущих промышленных 
предприятий ИРИ) и тем самым 
подготовил почву для кибератаки 
против нас, – цитирует господина 
Джалали BBC.

Ин д и й с к а я  ко м п а н и я 
SunBorne Energy и  ки-
тайский производитель 

солнечных панелей Suntech Power 
подписали рамочный договор 
о поставке в ближайшие два года 
солнечных модулей мощностью 
100 MВт для нескольких солнеч-
ных электростанций в  Индии. 
Suntech поставит поликристалли-
ческие кремниевые панели моде-
ли 280Wp, а SunBorne выступит 
девелопером проектов и займется 
их разработкой, строительством 
и управлением.

Соглашение включает в  себя 
первоначальный заказ на  пане-
ли общей мощностью 10 МВт 
для  солнечной электростанции 
в  штате Гуджарат. Благодаря 
этому партнерству компания 
SunBorne Energy сможет при-
менить свою надежную, высоко-
классную технологию в  данной 
сфере энергетики и  построит 
новые электростанции, обеспечи-
вая население страны доступной 
солнечной энергией.

– Мы выбрали в  качестве 
пос тавщика Suntech Power 
из-за  их  лидирующей позиции 
в  области технологий, а  также 
долгосрочных контрактных обя-
зательств с другими заказчиками 
в  Индии. Мы гордимся возмож-
ностью поддержать правительство 

Т у р ц и я

Nabucco стал дороже 
в два раза

е т  1 2 - 1 5  м и л л иардо в  ев р о, 
а  не  7,9 миллиарда, как  было за-
явлено ранее.

Поводом для переоценки про-
екта стало время: оценка проекта 
была произведена в  2005  году, 
и с тех пор инвестиционный план 
газопровода не пересматривался.

Reuters

и р А н

Siemens обвинен 
в вирусной атаке

Он также заявил, что компью-
терный червь «Стакснет», ата-
ковавший АЭС, был запущен 
из  Израиля и  из  американского 
штата Техас.

Системы управления ядерными 
объектами в  Иране стали под-
вергаться атакам «Стакснета» 
начиная с  сентября прошлого 
года. Однако, как  утверждает 
официальный Тегеран, этот ви-
рус, хотя и  атаковал несколько 
компьютеров на атомной станции 
в Бушере, существенного ущерба 
не нанес.

BBC

и н д и я

SunBorne и Suntech построят 
солнечные электростанции

Гуджарата в его намерении обеспе-
чить регион экологически чистой 
энергией и достижении энергети-
ческой безопасности, – отметил 
Джеймс Абрахам, исполнитель-
ный директор SunBorne.

В свою очередь, председатель 
совета директоров и  испол-
нительный директор Suntech 
Женьрон Ши заявил, что «компа-
ния рада стать партнером SunBorne 
Energy и внести свой вклад в разви-
тие солнечной энергии в Индии. 
В настоящее время один из трех 
жителей страны не имеет посто-
янного доступа к электричеству, 
а использование солнечной энер-
гии имеет огромный потенциал 
для решения этой проблемы».

Развитие данного сектора 
энергетики в  Индии стреми-
тельно набирает обороты, опи-
раясь на  государственную под-

держку на  федеральном уровне 
и на уровне штатов. к 2022 году 
планируется установка автоном-
ных энергосистем суммарной 
мощностью 2 ГВт и  20 ГВт – 
в  составе единой электросети. 
Солнечная технология особенно 
хорошо подходит для  решения 
проблемы увеличивающегося 
энергопотребления для  Индии, 
так как  среднегодовое количе-
ство солнечных часов насчи-
тывает в  некоторых районах 
порядка двух тысяч и  является 
одним из высоких в мире. Соглас-
но прогнозу Международного 
энергетического агентства (IEA) 
за  2010  год, в  период с  2008 
по 2035 год рост спроса на элек-
троэнергию в  Индии составит 
около 3,1 процента ежегодно.

solardaily.com

я п О н и я

АЭС «Хамаока» будет остановлена

на, так и третьего города Японии 
Нагои – одного из  основных 
промышленных центров страны, 
где, в частности, расположена зна-
чительная часть автомобильных 
заводов.

Эксперты высказывают опа-
сения, что  остановка АЭС мо-
жет негативно сказаться на эко-
номике региона; убытки мо-
гут понести многие крупные 
предприятия, среди которых 
– компании Toyota и Mitsubishi. 
к тому же инвесторы опасаются, 
что в ближайшее время приоста-
новят свою работу и другие АЭС 
(в  частности, АЭС «Цуруга» 
на  восточном побережье, где 
возникли неполадки).

Пока японские власти утверж-
дают, что  «Хамаока» не  будет 
полностью закрыта, а  восстано-
вит работу после усовершенство-
вания защиты от землетрясений.

«Промышленный вестник»
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Компания Mitsubishi Electric 
представила новое поколение 
компактных преобразователей 
частоты.

В  них реализована концеп-
ция встроенной функции 
безопасности следующего 

уровня. Будучи преемником попу-
лярного преобразователя частоты 
серии FR-E700, новая модель FR-
E700SC-EC обеспечивает анало-
гичную мощность и универсаль-
ность, но в то же время отличается 
усовершенствованной защитой, 
включающей встроенную функ-
цию безопасного снятия крутя-
щего момента (STO – Safe Torque 
Off), а также новый безопасный 
клеммный блок.

Функция STO обеспечивает 
защиту от  непреднамеренного 
пуска двигателя в  соответствии 
с ISO 13849-1, категория 3 / PLd, 
и EN62061 / IEC61508 SIL2. Она 
защищает персонал и механизмы 
путем предотвращения авто-
матического повторного пуска 
преобразователя частоты после 
останова.

Данная функция отключает 
сигнал пуска двигателя без  от-
ключения питания преобразова-
теля, что гарантирует отсутствие 
опасного вращения, но  сокра-
щает время, необходимое на по-

вторный пуск после останова. 
При  этом снижаются расходы 
на панель управления и требова-
ния по  размещению оборудова-
ния за счет устранения необходи-
мости в пускателях. Повышению 
безопасности также способствует 
замена винтовых контактов на со-
временные подпружиненные 
зажимы в  съемном клеммном 
блоке, что не только увеличивает 
скорость монтажа проводки, но и 
усиливает защиту пользователя.

Модель FR-E700SC может ра-
ботать в  режиме векторного 
и  бездатчикового векторного 
управления, управления по  от-
ношению напряжения к  частоте 
или управления по оптимальному 
возбуждению – все это обеспе-
чивает максимальный уровень 
гибкости для применения в самых 
различных областях. 

Благодаря улучшенному алго-
ритму векторного управления 
преобразователи частоты модели 
FR-E700SC могут выдавать мо-
менты вращения в 150 процентов 
при частоте менее чем 1 Гц. Усо-
вершенствованная функция авто-
матической настройки позволяет 
работать в  данном режиме даже 
при  существенных колебаниях 
характеристик двигателя, что га-
рантирует требуемую мощность 
при любых обстоятельствах.

Елена ПАНАЕВА

 

Новое поколение 
преобразователей

Сомнительная фирма 
продала в Приамурье старое 
оборудование для котельных 
под видом нового.

котел 1989  года выпуска 
едва не  получил вторую 
жизнь в  котельной села 

Чигири Благовещенского района. 
Оборудование, отработавшее 
больше 20  лет, поставила фир-
ма, которая выиграла аукцион. 
Теперь «раритетный» котел фи-
гурирует в уголовном деле, а ад-
министрация пытается отсудить 
заплаченные за него 1,2 миллиона 
рублей.

к о т е л ,  п р и о б р е т е н н ы й 
для села, по паспорту изготовили 
в 2010 году. Но он так и не смог 
заменить старый котел, хотя тот 
работает с 1967-го.

– Оборудование износилось 
процентов на  300, – сказал ис-
полнительный директор ООО 
«Бурейское ДРСУ» Дмитрий 
Лобачев. – капитальный ремонт 
не  имеет смысла, проще поста-
вить новое.

Оказалось,  что  не  проще. 
Из  бюджета Амурской области 
в прошлом году выделили деньги, 
провели аукцион и  заключили 
контракт на  поставку. Фирма-
победитель «Сибкотлосервис» 
предложила самую низкую цену – 
чуть больше 4 миллионов рублей 

раритетный котел дважды продали

за  котел. Между тем  среднеры-
ночная стоимость достигает боль-
ше пяти миллионов рублей. Уже 
тогда это показалось подозри-
тельным, но отказать поставщику 
закупщики не имели права. Село 
получило котел, но не полностью.

– Он был в  некомплекте: 
без  топки и  технологического 
оборудования, – подчеркнул заме-

ститель главы Благовещенского 
района Владимир Емельяненко.

Чиновники пошли с заявлением 
в  полицию и  привлекли неза-
висимую экспертизу. Оказалось, 
что котлу больше 20 лет, а номера 
на нем перебиты. Его изготовили 
в  1989  году, и  свой срок он уже 
отработал. «котел водогрейный 
является контрафактной про-

дукцией. Эксплуатация недопу-
стима… Рекомендовано котел 
утилизировать», – говорится 
в заключении экспертизы.

Похожая ситуация была и в дру-
гом селе – константиновке. Толь-
ко название фирмы поставщика 
отличается. Завод-изготовитель 
в паспорте тот же – ООО «Бий-
ский завод котельного оборудо-

вания». Название созвучно с из-
вестным брендом ОАО «Бийский 
котельный завод», который рабо-
тает с 1942 года. Его специалисты, 
узнав о  ситуации, сами вышли 
на администрацию Чигирей.

– Что  делают такие произво-
дители? – описал аферу директор 
по экономической безопасности 
Бийского котельного завода 
Геннадий Сидоров. – Берут котел, 
который отслужил все свои сроки, 
по цене металлолома и реставри-
руют с минимальными затратами.

Сейчас возбуждено уголовное 
дело по  статье «Мошенниче-
ство». Оба дела, касающиеся 
котлов для Чигирей и константи-
новки, следователи объединили 
в одно. Идет следствие. Тем вре-
менем администрация села Чиги-
ри собирается обращаться в суд. 
Поставщику успели выплатить 
аванс в размере больше 1 миллиона 
рублей. Попутно администрация 
готовится к  другому аукциону 
для замены старого котла. Но си-
туация может повториться снова. 
В  той  же константиновке один 
и  тот  же старый котел пытались 
продать две разные фирмы два года 
подряд. к  тому  же «Сибкотло-
сервис» официально не признан 
недобросовестным, а значит, вновь 
может участвовать в  аукционе –  
предложить меньшую сумму и вы-
играть. И все будет по закону.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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корпорация назвала объ-
ем инвестиций в  строи-
тельство российских газо-

проводов. Это событие вызвало 
новые дискуссии об открытости 
политики «Газпрома», об  обо-
снованности его затрат и  об  ос-
новных факторах, влияющих 
на  стоимость проектов газового 
холдинга.

До  недавнего времени инфор-
мация о цене строек «Газпрома» 
была крайне лаконичной, раз-
розненные фрагменты с  трудом 
складывались в единую картину, 
что  открывало простор для  слу-
хов и домыслов.

критике подвергались и  за-
явления топ-менеджеров «Газ-
прома» о  сопоставимости его 
затрат с  аналогичными западно-
европейскими и  американскими 
проектами, и поступающие в от-
крытый доступ данные о тендерах 
«Газпрома».

За последние годы многие участ-
ники рынка нефтегазового обору-
дования, не говоря о независимых 
экспертах, отмечали, что  систе-
ма закупок основного инте-
гратора закупок «Газпрома» –  
ООО «Газпромкомплектация» –  
выглядит недостаточно прозрач-
ной.

Информация о  цене газопро-
водных проектов, которую «Газ-
пром» обнародовал в начале мая, 
повышает интерес к  политике 
комплектации газового игрока 

номер один, тем  более что  сам 
процесс «открытия «Газпрома» 
только начинается. Факторы, ко-
торые могут повлиять на степень 
открытости «Газпрома», различ-
ны – от ожидаемого федерального 
закона о госзакупках до развития 
торговли на  электронных пло-
щадках.

Как комплектуется 
«Газпром»
Так что же сегодня известно о за-
купочной политике «Газпрома»? 
Прежде всего то, что 80 процен-
тов материально-технических 
ресурсов, в  которых нуждается 
«Газпром», закупается через 
централизованного поставщика 
– ООО «Газпромкомплекта-
ция». Такая политика связана 
как  с  единством номенклату-
ры оборудования, закупаемого 
предприятиями «Газпрома», 
так и с желанием снизить «риск 
ценового диктата со стороны по-
ставщика».

Оставшиеся 20 процентов 
МТР приобретаются дочерни-
ми структурами «Газпрома», 
что  объясняется как  специфи-
ческими потребностями пред-
приятий, так и  возможностью 
возникновения непредвиденных 
потребностей в  том или  ином 
виде оборудования, услуг – на-
пример, в  случае аварии. Есте-
ственно, такую потребность 

необходимо «закрыть» в  мак-
симально сжатые сроки.

Одна из  стратегических задач, 
заявленных «Газпромом», – по-
вышение доли конкурентных за-
купок в общем объеме приобрета-
емых материалов и оборудования, 
работ и услуг.

За  последние шесть лет, сооб-
щает «Газпром», этот показатель 
вырос в 8,7 раза – с 7,7 процента 
в 2005 году до 67 в 2010-м. Если 
в 2004 году на торги было выстав-
лено лишь четыре лота на закупку 
МТР, то  в  2005  году – 37 лотов, 
три года спустя – уже 282.

Именно переход к конкурсным 
закупкам, подчеркивает «Газ-
пром», позволил в  2010  году 
снизить затраты на приобретение 
товаров, работ и услуг на 36,7 мил-
лиарда рублей – в  сравнении 
со стоимостью лимитных цен.

Трубы теснят импорт
Еще  один приоритет политики 
комплектации, который выдви-
гает «Газпром», – это политика 
импортозамещения, предусма-
тривающая формирование тех-
нических заданий для  предпри-
ятий, готовых осваивать новые 
виды продукции, проведение 
региональных семинаров-сове-
щаний, на которых обсуждаются 
вопросы участия в  конкурсных 
процедурах, проводимых «Газ-
промкомплектацией», и  пути 
обеспечения надлежащего каче-
ства поставляемой продукции.

Если в 2006 году, по официаль-
ным данным, на  долю произво-
дителей из  дальнего зарубежья 
приходилось 14,7 процента заку-
пок, то три года спустя этот пока-
затель снизился до 8,2 процента, 
доля поставок отечественной 
трубной продукции увеличилась 
с 56 процентов в 2003 году до 95 
процентов в 2009-м.

По словам заместителя началь-
ника управления специальных 
проектов ООО «Газпромком-
плектация» Дмитрия Фадеева, 
российские производители добились 
заметных успехов как в производстве 
трубной продукции различного 
назначения., так и в производстве 
арматуры и подземного скважин-
ного оборудования, в  том числе 
применяемого в агрессивных средах.

Среди успешных проектов 
производства импортозамеща-
ющего оборудования, о которых 
сообщает «Газпром», – произ-
водство ГПА «Сатурн», про-
изводство турбодетандерных 
агрегатов, заменивших аналогич-
ное французское оборудование, 
обратные стальные клапаны от-
ечественного производства, по-
зволившие заменить голландскую 
арматуру. Названы и  виды про-
дукции, представляющие особый 
интерес для «Газпрома» в плане 
импортозамещения: по  данным 
на конец 2010 – начало 2011 года, 
это разработка и  производство 
некоторых видов газотурбинных 
двигателей, герметичных и  цен-
тробежных насосов, запорно-ре-
гулирующей арматуры, устройств 
запуска и приема средств очистки 
и диагностики газопроводов. Все 
эти запросы, а  также схема раз-
работки и выпуска отечественных 
аналогов импортной продукции 
размещены на сайте «Газпрома».

Формулу цены  
разработают  
к октябрю
Тем  временем «Газпром» со-
общает о  готовности изменить 

формулу взаимоот ношений 
между производителями и  по-
требителями трубной продук-
ции.

– Пришло время разработать 
условия для  заключения долго-
срочных контрактов с использо-
ванием формулы цены, которая 
объективно отражала  бы эконо-
мику основных отраслевых рын-
ков, – объявил глава холдинга 
Алексей Миллер. – Это позволит 
наконец и  поставщику, и  заказ-
чику четко планировать затраты, 
развивать бизнес и  выстраивать 
логистику.

Профильным подразделениям 
«Газпрома» предстоит разрабо-
тать предложения о возможности 
использования формулы цены 
при  заключении долгосрочных 
контрактов на поставку трубной 
продукции. Эта работа долж-
на быть решена до  1 октября 
2011  года. кроме того, будут 
разработаны актуализированные 
графики поставок труб в текущем 
году на важнейшие объекты капи-
тального строительства «Газпро-
ма» и  определена потребность 
холдинга в  трубной продукции 
на 2012 год.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«газпром» приоткрыл карты

ОАО «Газпром» выполнило требования правительственного по-
становления «О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий…» от 29 октября 2010 года.

МНЕНИЕ
Эксперт Агентства нефтегазовой информации, член-корреспондент 
Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятель-
ности Александр ХуршуДОВ:

– Набор поставок у «Газпрома» огромный, оценить открытость всех процедур 
просто невозможно. По личному опыту могу сказать: дважды мне приходилось 
выигрывать тендеры газпромовских «дочек», и оба раза – за счет низкой цены 
и технической привлекательности наших предложений. Притом тендеры не были 
абсолютно открытыми, на них приглашались по списку все, кто реально работал 
в этих регионах.

Из  сообщений прессы я  знаю, что  для  массовых поставок предприятия «Газ-
прома» часто прибегают к  услугам посредников, и  возможно, небескорыстно. 
Это, конечно, нонсенс. Есть неписаное правило для  менеджеров: сумма кон-
тракта ни в коем случае не может превышать сумму активов подрядчика. Иначе 
он не  отвечает своим имуществом за  качество контракта. А  у  посредников все 
имущество – компьютер да арендованный офис, следовательно, крупные пред-
приятия заключать с ними контракты просто не могут. И прекратить эту практику 
весьма просто: хозяин (а это наше государство) должен принять управленческое 
решение, а любителей «барашков в бумажке» прилюдно наказать.

Но вообще-то пора ставить вопрос о том, что «Газпром» должен приносить стра-
не ПРИБЫЛЬ. Те жалкие 1-1,5 процента, что  он начисляет по  дивидендам, – это 
курам на смех. Любой депозит в банке приносит кратно больше. И ссылки на то, 
что концерн обеспечивает страну дешевым газом, уже свою актуальность теряют. 
Другие менеджеры тоже делают свое полезное дело, но прибыль владельцам они 
приносят исправно. Вот тогда и открытость тендеров у «Газпрома» резко повысится.
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В Санкт-Петербурге состоялась 
премьера эксклюзивного 
детского спектакля на тему 
энергосбережения.

Мероприятие стало оче-
редным этапом соци-
ально-просветитель-

ского проекта энергосбытовой 
компании «ЭНЕРГИЯ ХОЛ-
ДИНГ». Его цель – формирова-
ние у подрастающего поколения 
культуры потребления энерго-
ресурсов.

Первым шагом в  рамках про-
екта был выпуск иллюстрирован-
ного журнала «СуперВатт и его 
друзья». Постановка по мотивам 
истории про супергероя призвана 
послужить для  юных зрителей 

Наглядные уроки 
энергосбережения

наглядным пособием по  энерго-
сбережению.

На премьере присутствовали свы-
ше полусотни учащихся младших 
классов восьми-девяти лет. При-
ятным сюрпризом для ребят стала 
интерактивная часть мероприятия: 
по окончании спектакля артисты 
предложили зрителям отгадывать 
загадки на тему электричества и его 
сбережения. В финале школьников 
и вовсе пригласили на сцену для про-
ведения соревнований, награждения 
и вручения призов.

После премьеры постановка 
будет показана в ряде школ Санкт-
Петербурга. В ближайших планах 
компании «ЭНЕРГИЯ ХОЛ-
ДИНГ» – выпуск нового номера 
журнала.

Анжелика ПОНОМАРЕВА
МНЕНИЕ

Евгений КрИЛИЧЕВСКИЙ, генеральный директор «ЭнЕрГИЯ ХОЛДИнГ»:
– Наши исследования выявили печальную тенденцию: несмотря на  актив-

ную, особенно в последние годы, пропаганду энергосбережения и рост тарифов 
на электроэнергию, в 90 процентах случаев взрослое население продолжает не-
экономно использовать энергоресурсы.

Очевидно, что привычка – вторая натура и перевоспитать тех, кто уже пристра-
стился расходовать электричество без оглядки, практически невозможно. Даже 
заманчивая перспектива меньше платить за  коммунальные услуги едва  ли за-
ставит этих людей экономить.

Но можно печально вздыхать и разводить руками, а можно попытаться найти 
оптимальное решение. Мы как компания, заинтересованная в повышении энер-
гоэффективности отечественной экономики, избрали для себя второй сценарий. 
Понимая, что будущее страны – это ее дети, «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» обратилась на-
прямую к юным потребителям электроэнергии.

На Камчатку доставлена 
первая партия оборудования 
для бинарного энергоблока, 
который создается на дей-
ствующей Паужетской геотер-
мальной электростанции (ОАО 
«Геотерм»).

Турбогенератор производ-
ства ОАО «калужский 
турбинный завод» (вхо-

дит в концерн «Силовые маши-
ны») и бак-ресивер производства 
ООО «НПО Спецнефтехим-
маш» доставлены в морской порт 
Петропавловска-камчатского из 
Владивостока, затем морским са-
моходным плашкоутом переправ-
лены в Усть-Большерецкий район 
к причалу поселка Озерновский. 
Общий вес груза составил 32 тон-
ны. Вторая партия оборудования 
общим весом более 50 тонн до-
ставлена в Озерновский 20 мая.

Ранее, в 2009-2010 годах, на 
Паужетскую ГеоЭС аналогичным 
способом были доставлены насо-
сное оборудование производства 
британской компании HMD Seal/
Less Pumps Ltd и строительные 
материалы для каркаса здания 
бинарной электростанции.

первая бинарная 
электростанция
появится на камчатке

Помимо силового оборудова-
ния, на Паужетскую ГеоЭС будут 
доставлены четыре контейнера 
с трубопроводами и запорной 
арматурой. Полностью операция 
по доставке грузов должна завер-
шиться в июне.

Поставка данного оборудова-
ния – один из этапов создания на 
старейшей в стране Паужетской 
ГеоЭС экспериментального би-
нарного энергоблока мощностью 
2,5 МВт. На площадке строи-
тельства ведутся работы по под-
готовке к монтажу оборудования 
– монтируются сэндвич-панели, 
ведётся монтаж крыши.

Цель проекта – создание первой 
в России геотермальной энерге-
тической установки с бинарным 
циклом, способной более эф-

фективно использовать ресурсы 
геотермального месторождения.

Установка бинарного энерго-
блока увеличит мощность Па-
ужетской геотермальной элек-
тростанции на 2,5 МВт за счет 
использования тепла сбросного 
сепарата. При этом планируется 
получить ежегодную выработку 
электроэнергии в суммарном объ-
еме около 17,5 миллиона кВт-ч. 
Это позволит решить проблему 
дефицита электроэнергии в пе-
риод пиковых нагрузок в Озер-
новском энергоузле и улучшить 
экологическую обстановку в рай-
оне Паужетского геотермального 
месторождения. Строительство и 
ввод в эксплуатацию бинарного 
энергоблока планируется завер-
шить в 2011 году.

СПРАВКА
ОАО «Геотерм» – дочерняя струк-
тура ОАО «РусГидро». Предприятие 
было создано 30 августа 1994 года 
для реализации крупнейшего рос-
сийского проекта по строительству 
и эксплуатации геотермальных 
электростанций на Мутновском 
месторождении парогидротерм. На 
сегодняшний день управляет дву-
мя ГеоЭС на Камчатке – Паужетской 
(старейшей в мире) и Мутновской.
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ГАзЕТЫ «ЭНЕРГЕТИКА  
И ПРОМЫшЛЕННОСТь РОССИИ»:

Объединение РаЭл 
(Общероссий ское отраслевое  
объединение работодателей  
электроэнергетики)

Общественное объединение – 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОАО «МРСК Северо-Запада»

ООО «Энергострим» 

СВЕТЛОЕ БуДущЕЕ: 
ИннОВАЦИИ СВЕТОТЕХнИКИ

ЗАщИТА ОТ КОррОЗИИ,  
И нЕ ТОЛьКО... ХИМИКИ – 
ДЛЯ ЭнЕрГЕТИКОВ
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